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Совещание глава государства на-
чал со слов: «Мы собрались здесь в раз-
гар детского оздоровительного сезона 
не случайно. Я думаю, что это одно из 
показательных учреждений». Прези-
дент отметил, «что инфраструктура дет-
ского отдыха у нас немаленькая, она на-
считывает более 48 тысяч учреждений. 
При этом по итогам года они планируют 
принять около 8 миллионов ребят, а это 
свыше половины, свыше 50 процентов 
всех школьников Российской Федера-
ции. Должен сказать, что и деньги на 
это тратятся немаленькие из источни-
ков всех уровней: из муниципальных, 
из региональных и из федеральных – 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЕТСКОГО ОТДЫХА ВАЖНА НЕ МЕНЕЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ
7 августа Президент России Владимир Путин провел совещание 

по организации детского оздоровительного отдыха в Загородном 

центре детско-юношеского творчества «Зеркальный» (Ленинград-

ская область). Перед совещанием В. Путин осмотрел жилые корпуса 

детского лагеря, игровые и спортивные площадки и физкультурно-

оздоровительный комплекс.

свыше 40 миллиардов рублей. Это му-
ниципальные и региональные – и плюс 
к этому четыре с половиной миллиарда 
рублей из федеральных источников, из 
федерального бюджета на софинанси-
рование летнего отдыха ребят, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 
Должен сказать, что в целом общий 
объём финансирования на 10 процен-
тов выше, чем в прошлом, 2011 году».

Владимир Путин обратил внимание 
собравшихся на то, что «из 48 тысяч 
учреждений почти 41 тысяча – это так 
называемые лагеря с дневным пребы-
ванием, в которых дети проводят лишь 
несколько часов в сутки. При этом ла-

герей, где ребята 
могут полноцен-
но отдохнуть и 
поправлять здо-
ровье в течение 
всего года, напри-
мер как здесь, в 
« З е р к а л ь н о м » , 
н а с ч и т ы в а е тс я 
всего 463 учреж-
дения. Очевидно, 
что и круглого-
дичных, и летних 
загородных лаге-
рей должно быть 

гораздо больше, а самое главное – они 
должны быть по-настоящему доступны: 
качество должно быть выше, а цена, ко-
нечно, ниже». Владимир Владимирович 
заметил, что расходы на приобретение 
путевок в ДОЛы частично компенсиру-
ются из региональных бюджетов: «от 10 
до 50 процентов регионы берут на себя, 
за семьи доплачивают, в некоторых – 
только 10 процентов. Но всё равно об-
щая цена великовата».

Президент считает, что в сфере 
организации детского отдыха должна 
существовать реальная конкуренция, 
чтобы финансирование было доступно 
и государственным, и муниципальным, 
и частным учреждениям. Но сделать это 
будет непросто, поскольку финансиру-
ется эта сфера из бюджета региональ-
ного уровня, который «прежде всего, 
будет платить своим учреждениям». «А 
нужно не своим платить, а тем, кто луч-
ше услугу предоставляет». Организо-
вать этот процесс непросто, но нужно 
этого добиться. «Тогда мы улучшим и 
качество, и цену сможем понизить». – 
отметил В.Путин. Далее он отметил, что 
над этим вопросом должно поработать 
правительство совместно с Агентством 
стратегических инициатив. Глава госу-
дарства также сказал, что необходимо 
повысить качество детского отдыха за 
счет разнообразного и интересного 
досуга, развития способностей детей, 
а также за счет притока в эту сферу до-
стойных кадров.

Владимир Путин продолжил: «Мно-
гие здравницы, безусловно, нуждаются 

в серьёзном ремонте 
и техническом перео-
снащении, однако не 
менее важна и содер-
жательная часть дет-
ского отдыха. Кроме 
хорошего медицинско-
го обеспечения, что со-
вершенно необходимо, 
обеспечения питания, 
проживания, ребятам 
нужен и интересный 
досуг. Они должны не 
просто пребывать в 
лагере или в санатории, а получать но-
вые знания и развиваться, заниматься 
художественным, научно-техническим 
творчеством, иностранными языками, 
спортом, иметь все возможности для са-
мореализации и роста. Безусловно, для 
того чтобы детский отдых получил но-
вое качество, необходимы достойные 
кадры, и это отдельная тема. Конечно, 
нужно содействовать развитию студен-
ческих педагогических отрядов, нужно 
продолжить эту практику, развивать её, 
активнее взаимодействовать с субъек-
тами Федерации. Следует обратить вни-
мание на персонал. Особое значение 
нужно придать этому аспекту работы и 
руководителям соответствующих учеб-
ных заведений федерального уровня 
и регионального уровня. Конечно, мы 
понимаем и знаем это хорошо, а вы, 
как специалисты, знаете это даже луч-
ше чем я, что завоевать авторитет у со-
временных подростков непросто. Здесь 
нужны не только знания – характер 

нужен, нужна хорошая всесторонняя 
подготовка, нужно быть авторитетом у 
подростка. Это непросто сделать».

В ходе совещания обсуждались 
вопросы санитарно- эпидемиологиче-
ского содержания лагерей, противопо-
жарной безопасности, охраны здоро-
вья детей, организации летнего отдыха 
детей с ограниченными возможностя-
ми. Президент России сказал, что «при 
создании новых лагерей нужно учи-
тывать потребности детей-инвалидов. 
Важно, чтобы они чувствовали свою 
независимость, могли без посторонней 
помощи передвигаться по территории 
и при этом были вовлечены процесс 
общения с другими детьми. Нужно соз-
давать безбарьерную среду для детей и 
в наших крупных федеральных лагерях, 
таких как «Орленок» и «Зеркальный». 
Владимир Путин пообещал всесторон-
нюю поддержку некоммерческим орга-
низациям, которые работают с детьми-
инвалидами.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

вье родителей, но и будущее вашего 
малыша.

– Сейчас в городе проводится 
и генетическая экспертиза. Кому 
вы посоветует пройти ее?

– Женщинам, которые рожают 
в возрасте за 35 лет. Далее генети-
ческое обследование надо пройти 
женщинам с онкологическими забо-
леваниями, диабетом, неврологиче-
скими болезнями.

– А надо ли ее проходить буду-
щим папам?

– По медицинским показаниям.
Кроме того, будущим родителям 

надо вспомнить, какими болезнями 
страдали их близкие родственники-
родители, братья, сестры.

– Да, например, у одной жен-
щины сын родился с гемофилией. 
И тогда родные вспомнили, что 
у них в роду был такой больной. 
Что же, если в роду были, напри-
мер, дети с синдромом Дауна, то 
и у молодых родителей может 
родиться только больной ма-
лыш?

– Это не так! Случается, что один 
раз у малыша будет синдром Дауна, 
а при другой беременности у тех же 
самых родителей родится здоровый 
ребенок.

– Этот синдром можно опре-
делить внутриутробно, то есть, 
еще до рождения малыша?

– Да, можно!

В чествовании победите-
лей принимали участие вице-
президент «Союза промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-
Петербурга» Виктор Иванов и 
заместитель председателя Коми-
тета по труду и занятости Санкт-
Петербурга Алла Каличинина.

В ходе конкурса оценивалось 
то, о чем в каждом из коллективов 
сумели договориться профсоюз и 
работодатели в области заработ-
ной платы, условий труда, соци-
альных гарантий. При этом нужно 
было учесть разные возможности 
организаций.  В итоге номинантами 
конкурса стали 17 коллективных 
договоров организаций и пред-
приятий Северной столицы. Но 12 
организаций, не вошедших в число 
победителей, награждены почет-
ными грамотами за вклад в раз-
витие коллективно-договорного 
регулирования.

По решению президиума ЛФП, 
на церемонии вручались дипломы 
только первой и второй степени 
за коллективные договоры в бюд-
жетной и внебюджетной сферах, а 
также был определен победитель 
в специальной категории малых 
предприятий. Им стало ЗАО «АВА-
Гидросистемы». Второе место в кон-
курсе заняли Санкт-Петербургское 

государственное стационарное 
учреждение социального обслу-
живания «Психоневрологический 
интернат №7» и ФГУП Научно-
производственное объединение 
«Импульс».

Диплом первой степени за-
воевали организации известные 
и уважаемые – Государственный 
музей-памятник «Исаакиевский 
собор» и флагман отечественного 
авиастроения – ОАО «Климов». В 
коллективных договорах этих орга-
низаций важное место занимает не 
только размер заработной платы, 
(а на «Климове» она одна из самых 
высоких в промышленности горо-
да), но и пакет социальных гаран-
тий и постоянная переподготовка 
кадров. 

Среди отмеченных были и кол-
лективные договоры организаций 
профсоюза работников здравоох-
ранения – почетными грамотами 
ЛФП награждены 3 колдоговора 
учреждений здравоохранения: 
СПб ГКУЗ «Центр восстановитель-
ного лечения «Детская психиатрия» 
им.С.С.Мнухина»; СПб ГБУЗ «Стома-
тологическая поликлиника № 29» 
и СПб ГБУЗ «Детская городская по-
ликлиника №7». Остановимся на 
положениях их коллективных до-
говоров, которые позволили быть 

КАК ЛЕЧАТ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ
Сегодня мы поговорим с нашими читателями о самом дорогом. 

Здоровье наших малышей.

Как определить болезни у еще не родившегося младенца? Как его 

лечат? Какие недуги грозят новорожденным? Об этом мы и беседу-

ем с заместителем главного врача по перинатологии и педиатрии 

ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени 

В.А. Алмазова» д. м. н. Эдуардом Владимировичем КОМЛИЧЕНКО. 

КУРИТЬ – ЗДОРОВЬЮ 
РЕБЕНКА ВРЕДИТЬ

– Некоторые беременные жен-
щины считают, что на ранних 
сроках беременности еще можно 
дать себе послабление: немного 
покурить. Мол, это еще не повре-
дит ребенку, его же еще практи-
чески нет…

– Это совершенно неверное и 
очень опасное утверждение! Богос-
ловы считают, что при 5-6 недель 
беременности у нового человека 
уже есть душа. А врачи достоверно 
знают, что в ранние сроки беремен-
ности закладываются основы орга-
низма. И очень важно, как пройдет 
этот период.

Поэтому женщине не только 
нельзя трудиться на вредных про-
изводствах, поднимать тяжести, но и 
надо отказаться от пагубных привы-
чек. И бросить их лучше не во время 
беременности, а за полгода до за-
планированного зачатия.

Курение приводит к тому, что 
рождается недоношенный ребенок 
весом менее двух килограммов, а зна-
чит с недоразвитием органов. Из-за 
этого малыши потом часто болеют и 
медленно развиваются. А то и вообще 
женщина не донашивается ребенка и 
у нее случается выкидыш. У женщин, 
выкуривающих в день одну или более 
пачек сигарет, частота выкидышей 
в 1,5 раза выше, чем у некурящих. А 
если курение к тому же сочетается с 
употреблением алкоголя, то риск вы-
кидыша возрастает в 4,5 раза.

Учтите, что если мать курит во 
время беременности, это может 
грозить ее малышу диабетом или 
ожирением, а мальчиков может в 
будущем развиться нарушение дето-
родной функции. То есть, во взрос-

лом возрасте им грозит импотенция 
и бесплодие.

– А если женщина не может 
расстаться с сигаретой? Психу-
ет, срывается из-за этого?

– Знаете, по своему опыту рабо-
ты с будущими матерями скажу, что 
это больше капризы. Женщина, кото-
рая осознает, какой вред она может 
принести курением своему малышу, 
обязательно бросит сигарету! И не 
будет вспоминать о нервах. Сейчас 
многие клиники профессионально 
занимаются борьбой с вредными за-
висимостями. Там помогут тем, кто 
не может справиться со своими сла-
бостями самостоятельно.

РЕБЕНОК… ВЫПИВАЕТ 
ВМЕСТЕ С МАМОЙ

– Везде и всюду говорится о том, 
что красное вино благоприятно вли-
яет на сердце. А как у беременной?

– Пользы не принесет! Алкоголь, 
даже самый слабый и в малых дозах 
может спровоцировать выкидыш, 
Ну, а уж чрезмерные выпивки влекут 
за собой аномалии плода. Ну, а если 
мама выпивает каждый день, то у ее 

малыша способен развиться плод-
ный ал когольный синдром.

Малыш будет медленнее обыч-
ного ребенка развиваться не только 
в утробе матери, но и после рож-
дения. Он также может родиться с 
уродствами конечностей, других 
органов: короткий приплюснутый 
нос, плоская верхняя челюсть, косо-
глазие, косноязычие, В тяжелых слу-
чаях смертность таких младенцев до 
рождения или сразу после него мо-
жет доходить до 15–20%.

– Ну, для этого, наверное, надо 
очень много пить?

– Совсем нет! Практика свиде-
тельствует, что для возникновения 
этой беды достаточно принимать 
четыре-пять небольших доз алкого-
ля в день. Однако в мягкой форме 
аномалии возникают и при двух еже-
дневных дозах. 

Так что любой алкоголь, в том 
числе и красное вино и коньяк могут 
пагубно влиять на здоровье малыша 
в утробе матери и в будущем.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНАРОДИТЕЛИ, ПОЛУЧИТЕ 
ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ!

– Эдуард Владимирович! Как 
молодым супругам подготовить-
ся к рождению малыша, чтобы он 
на свет появился здоровым?

– Объем обследования носит ин-
дивидуальный характер, но обоим 
будущим родителям я советую прой-
ти обследование. Обязательно сдать 
анализы крови на гемоглобин, сахар 
крови. Сдать анализы на гениталь-
ные инфекции. А также женщине 
проверить состояние матки и при-
датков. То есть, составить, так назы-
ваемый, паспорт здоровья. Ведь от 
всего этого зависит не только здоро-

ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Летом во Дворце Труда состоялась церемония награждения побе-

дителей конкурса «Лучший коллективный договор на территории 

Санкт-Петербурга», организованном Ленинградской Федерацией 

профсоюзов. Открывая церемонию, Председатель Ленинградской 

Федерации профсоюзов Владимир Дербин поздравил с победой кол-

лективы и организации, чьи коллективные договоры были признаны 

лучшими и отметил, что конкурсной комиссии в финале предстояло 

рассмотреть более 150 коллективных договоров. 

отмеченными на конкурсе.
СПб ГКУЗ «Центр восстанови-

тельного лечения «Детская пси-
хиатрия» им.С.С.Мнухина». Главный 
врач – Шигашов Дмитрий Юрьевич, 
председатель первичной органи-
зации профсоюза – Сермус Марина 
Николаевна. Работники учрежде-
ния, работающие во вредных усло-
виях труда, обеспечиваются моло-
ком. Всем работникам выдаются 
моющие средства и средства ин-
дивидуальной защиты. Работникам 
предоставляются 3 дня с сохране-
нием среднего заработка в случае 
бракосочетания, рождения ребен-
ка, смерти родственников. У работ-
ников, имеющих детей школьного 
возраста, 1 сентября является не-
рабочим днем. В связи с уходом на 
пенсию работникам, проработав-
шим в организации от 5 до 15 лет, 

выплачивается единовременное 
пособие в размере должностно-
го оклада, проработавшим более 
15 лет – в размере 2 должностных 
окладов. В учреждении создан 
Фонд социальной защиты за счет 
отчислений из фонда оплаты труда. 
Среди расходов Фонда социальной 
защиты могут быть: материальная 
помощь в связи с несчастным слу-
чаем на производстве, смерть ра-
ботающего или членов его семьи, 
доплаты матерям, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
3-х лет, оплата дополнительных 
медицинских услуг, компенсация 
приобретения путевок на лечение 
и оздоровление работников и их 
детей в возрасте до 15 лет включи-
тельно не менее 10% стоимости.

СПб ГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 29». Главный врач – 

Коцоева Лариса Георгиевна, пред-
седатель первичной организации 
профсоюза – Смекалова Надежда 
Юрьевна. Профсоюзной органи-
зации учреждения за счет средств 
работодателя в бесплатное пользо-
вание предоставлена юридическая 
база «Гарант», выход в Интернет, 
транспорт, осуществляется под-
писка на периодические профсо-
юзные газеты. В организации про-
водится конкурс на лучшее пред-
ложение по решению проблем 
создания здоровых и безопасных 
условий труда с выплатой денеж-
ного вознаграждения.

СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника №7». Главный врач 
– Матесович Елена Болеславовна, 
председатель первичной орга-
низации профсоюза – Богданова 
Светлана Александровна. В учреж-
дении работодатель в соответ-
ствии с коллективным договором 
направляет 20% средств эконо-
мии фонда оплаты труда по ОМС 
и платным медицинским услугам 
на социальную защиту работни-
ков. На культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную 
работу работодатель отчисляет 
профсоюзной организации денеж-
ные средства в размере 1%. Предо-
ставляются 3 дня с сохранением 
среднего заработка в случае смер-
ти родственников.

Поздравляем всех победителей 
конкурса и желаем им дальнейших 
успехов!

Н.В.ЛЕБЕДЕВА,
гл. специалист 

Теркома профсоюза 
работников здравоохранения

Представители учреждений здравоохранения – Представители учреждений здравоохранения – 
дипломантов конкурса на лучший коллективный договор Санкт-Петербургадипломантов конкурса на лучший коллективный договор Санкт-Петербурга
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЗДЕСЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

ОКРУЖАТ ВНИМАНИЕМ

Одним из учреждений, где наши 
пожилые заслуженные петербурж-
цы могут найти заботу и внимание, 
является Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального 
обслуживания «Дом ветеранов во-
йны №1».

Оно представляет собой ста-
ционарное медико-социальное 
учреждение, где постоянно и вре-
менно проживают граждане пожи-
лого возраста и инвалиды. Здесь 
все продумано до мелочей для 
уюта и комфорта проживающих. 
Начиная с приема и размещения 
граждан в соответствии с профилем 
учреждения и учетом состояния их 
здоровья. Гостям предоставляется 

Центр реабилитации детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей – единственное учреждение 
в Санкт-Петербурге, которое осу-
ществляет медико-социальную и 
психолого-педагогическую реаби-
литацию таких детей. За 2011 год 
в Центр поступило около 900, а в 
первой половине 2012 года – 459 
детей. У большинства из них отме-
чаются нарушения физического и 
психического развития, личност-
ные и эмоциональные нарушения, 
различные соматические заболе-
вания. В Центре дети пребывают 
в течение нескольких месяцев, 
здесь они проходят медицинское, 
лабораторное, логопедическое и 

психологическое обследование, 
медико-социальную адаптацию. 
После этого детей переводят в го-
сударственные учреждения (48,5%) 
или возвращают в семью (35,5%).

Также вице-губернатор по-
бывала в Центре социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Невского района Санкт-
Петербурга. В 2009-2010 годах на 
оснащение этого учреждения из 
бюджета Санкт-Петербурга было 
направлено более 420 млн. рублей. 
Центр начал свою работу в четвер-
том квартале 2010 года. В нем ра-
ботают отделения дневного пребы-
вания и временного проживания 
инвалидов. Потенциальными кли-

ДЕТЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОМОЩИ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
7 августа вице-губернатор Ольга Казанская посетила Центр ме-

дицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без по-

печения родителей, им.В.В. Цимбалина. В Центр поступают дети в 

возрасте от нескольких месяцев до 14 лет, которые остались без по-

печения в связи со смертью родителей, лишением их родительских 

прав, снятия опеки, а также детей из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Отделы полиции направляют туда потеряв-

шихся и безнадзорных детей, а больницы и санатории – малышей, 

которых родители «забыли» забрать в установленные сроки. 

ентами Центра являются инвалиды 
трудоспособного возраста и дети-
инвалиды, численность которых 
в Невском районе составляет 12,6 
тысяч человек и 1,2 тысячи чело-
век, соответственно.

В Центре организован комплекс 
мероприятий социально-бытовой 
и профессиональной реабили-
тации инвалидов. Оказывается 
содействие в получении профес-
сионального образования и тру-
доустройстве. Посетителей центра, 
перенесших тяжелые заболевания, 
вновь обучают простейшим быто-
вым навыкам в «тренировочной 
квартире», учат мастерить игруш-
ки, вязать, выжигать по дереву. В 
центре есть компьютерный класс, 
который оборудован и специаль-
ными приспособлениями для сла-
бовидящих. 

В рамках восстановительной ме-
дицины в Центре выполняются фи-
зиотерапевтические процедуры, в 
том числе, магнито-лазеротерапия, 
свето-хромотерапия, лечение уль-
тразвуком, диадинамическими то-

ками; процедуры 
классического мас-
сажа. Проводятся 
занятия по лечеб-
ной физкультуре в 
спортивном зале и 
бассейне. 

Спортивно- мас-
совая работа про-
водится совмест-
но с Комитетом 
п о  ф и з и ч е с к о й 
культуре и спорту. 
В Центре органи-
зованы занятия для инвалидов-
колясочников в спортивных сек-
циях: «Танец на колесах» и «Баскет-
бол на колесах». На базе Центра 
осуществляется отбор кандидатов 
для участия в соревнованиях спор-
тсменов с ограниченными возмож-
ностями. 

Ведется обновление базы ва-
кансий по квотируемым рабочим 
местам для инвалидов по Невско-
му району и в целом по Санкт-
Петербургу. 

Всего по вопросам социального 

обслуживания населения, реали-
зации индивидуальных программ 
реабилитации и экспертизы в 2011 
году в Центр обратились 20865 
человек, в том числе прошли раз-
личные курсы реабилитации 4598 
инвалидов и 931 ребенок. Ежеме-
сячно курс реабилитации проходят 
264-302 инвалида трудоспособного 
возраста и 76 детей-инвалидов. За 
2011 год предоставлено около 29 
тыс. реабилитационных услуг ин-
валидам и более 120 тыс. – детям-
инвалидам. 

ВЕТЕРАНАМ НУЖНА НАША ЗАБОТА
О ветеранах войны мы вспоминаем иногда только в День Побе-

ды. Вот тогда им дарят цветы, устраивают концерты, дарят по-

дарки. А в будние дни? Достаточно ли нашему старшему поколению 

внимания? Не всегда! И все же есть организации и учреждения, кото-

рые заботятся о престарелых петербуржцах, которые защищали 

нас в Великую Отечественную войну.

благоустроенная комната с мебе-
лью и необходимым инвентарем, 
постельными принадлежностями, 
предметами личной гигиены. Боль-
ше того, постоянно проживающим 
выдается даже – нательное белье, 
одежда и обувь.

Заботится руководство Дома 
ветеранов и о питании своих подо-
печных. Питание полноценное, в 
том числе и диетическое, с учетом 
их возраста и состояния здоровья.

Конечно, у ветеранов уже слабое 
здоровье, учитывается и этот фак-
тор. Здесь отличное медицинское 
обслуживание, проводятся кон-
сультации врачей- специалистов. 

По необходимости подопечному 
престарелому человеку могут про-
вести и госпитализацию, лечение в 
лечебно– профилактических учреж-
дениях. Также ветерану окажут со-
действие в обеспечении зубными 
протезами, слуховыми аппаратами, 

очками, про-
те з н о -  о рто -
педическими 
и з д е л и я м и , 
немоторными 
с р е д с т в а м и 
п е р е д в и ж е -
ниями.

С л о в о м , 
сделаю все, 
чтобы была 
его жизнь до-
стойной и спо-
койной!

ДОМ ВЕТЕРАНОВ СТАЛ ДЛЯ 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ РОДНЫМ

А теперь мы расскажем о Санкт-
Петербургском государственном 
казенном учреждении «Дом ветера-
нов». Это весьма обширное учреж-
дение, которое располагается на 
пяти площадках. Расскажем о них 
подробнее.

1. Тамбовская, 16, лит. А. Здесь 
располагается администрация 
учреждения, 15 общественных вете-
ранских организации, в том числе:

– Санкт-Петербургская обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. В эту ор-
ганизацию на правах ассоцииро-
ванных членов входят 31 самостоя-
тельная региональная ветеранская 
общественная организация; 

– Межрегиональная обществен-
ная организация ленинградских ве-
теранов войны и военной службы-
однополчан. 

2. Невский пр., 104, лит. А пом. 2Н:
– Санкт-Петербургская обще-

ственная организация «Жители бло-
кадного Ленинграда» 

– Международная ассоциа-
ц и я  о б щ е с т в е н -
н ы х  о р г а н и з а -
ц и й  б л о к а д н и к о в 
города-героя Ленин-
града.

3. Пушкинская ул., 
5, лит. А, пом. 3Н: Реги-
ональная обществен-
ная организация вос-
питанников детских 
домов блокадного 
Ленинграда.

4. Кирочная ул., 
д. 32-34, лит. А, пом. 
77Н: Региональная общественная 
организация «Ленинградский союз 
«Дети блокады – 900».

5. Садовая ул., д.13/15, лит. А 
пом.4Н.

Эти общественные организации 
в своих рядах объединяют около 
миллиона участников войны, труже-
ников тыла, тружеников и жителей 

блокадного Ленин-
града, бывших не-
совершеннолетних 
узников концлаге-
рей, репрессиро-
ванных граждан, 
ветеранов труда, 
Вооруженных сил, 
воинов- интернаци-
оналистов, пенсио-
неров и инвалидов. 

Каковы же 
функции этого 
учреждения?

Во-первых, это организация и 
проведение общегородских празд-
ников и дней памяти.

Это полное освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
– 27 января

Годовщина вывода войск из Аф-
ганистана – 15 февраля

Международный день освобож-
дения узников фашистских лагерей 
– 11апреля 

День памяти погибших в радиа-
ционных катастрофах – 26 апреля

День Победы – 9 мая
День памяти и скорби – 22 июня
День памяти жертв блокады – 8 

сентября

День пожилого человека – 1 
октября

День памяти жертв политиче-
ских репрессий – 30 октября.

Дом ветеранов обеспечивает ав-
тотранспортом доставку ветеранов 
к местам проведения торжественно-
траурных церемоний, других город-
ских мероприятий и поездок по 

памятным местам, организовывают 
доставку венков и цветов на меро-
приятия и для возложений при по-
ездках ветеранов.

Другой очень важной задачей 
этого учреждения является органи-
зация культурного досуга.

Сотрудники учреждения зани-
маются распространением ветеран-
ским организациям билетов и при-
глашений на праздничные меро-
приятия и концерты в БКЗ «Октябрь-
ский», в ДК «Выборгский», ДК имени 
А.М.Горького, ДКиТ им. И.И. Газа, 
«Культурный центр» Калининского 
района, театр Музыкальной коме-
дии, театр «Родом из блокады». 

На базе «Дома ветеранов» для 
ветеранов проходят тематические 
вечера, вечера отдыха, концерты, 
встречи актива ветеранских орга-
низаций, встречи с делегациями 
ветеранов. В декабре 2011 года 
открыта постоянно действующая 
фотовыставка. 

(Продолжение следует)

Ольга МЕЗЕНЦЕВА

Фото Т. ХОМУТОВОЙ



№32 (865) 

44

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

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В ИНТЕРНАТЕ 

ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ

Психоневрологический интер-
нат № 2 рассчитан только на пре-
красный пол. Он создан для обеспе-
чения постоянного и временного 
проживания женщин инвалидов I и 
II групп старше 18 лет и женщин по-
жилого возраста, страдающих хро-
ническими психическими расстрой-
ствами, нуждающихся в постоянном 
уходе, бытовом и медико- социаль-
ном обслуживании, реабилитаци-
онных услугах, социально-трудовой 
адаптации.

ДУХОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

И АРТ-ТЕРАПИЯ – ЛЕЧАТ

Коллектив учреждения создает 
все, условия для того чтобы сделать 
жизнь своих подопечных достой-
ной и комфортной и принимает ак-
тивное участие в предоставлении 
социальной защиты 
проживающим. Как это 
происходит? Какими 
методами работают со-
трудники интерната?

Благодаря плодот-
ворной работе пси-
хологов проводятся 
индивидуальные и 
групповые занятия 
по арт-терапии, с эле-
ментами музыкальной 
психотерапии, «сказко-
терапии», экзистенци-
альной терапии, психодрамы, эле-
ментов тренинга, работы с горем.

Эти занятия помогают побороть 
болезни душа и тела. 

И каковы же результаты этих за-
нятий и бесед? У женщин, посещаю-
щих групповые занятия, появилась 
сплоченность, чувство причастно-
сти к коллективу, сопереживание, 
что укрепило их жизненные силы, 
противоборство с болезнями, на-
много снизило госпитализацию. 
У жильцов интерната появилась 
усидчивость, заинтересованность в 
познании нового, стремлении овла-
деть знаниями и навыками.

Женщины, которые посещали 
индивидуальные занятия, научи-
лись сами контролировать свои 
чувства и эмоции. Произошло рас-
крытие внутренних ресурсов и раз-
витие интересов.

ОНИ ЧИТАЮТ 

И ПИШУТ КНИГИ САМИ

Как хорошо и спокойно бы ни 
жилось женщинам в интернате, им 
все равно хочется общаться с ми-
ром.

Работа по привлечению про-
живающих к социальной жизни 
общества в психоневрологическом 
интернате № 2 строится согласно 
интересам и запросам, выявление 
которых проводится культоргани-
затором и библиотекарем путем 
анкетирования, устного опроса и 
бесед с ними.

Что делается для этих целей?
Заключены договоры и органи-

зованы передвижки с библиотека-
ми: для слепых в Санкт-Петербурге, 
им. Ю. Инге в Стрельне. 

В интернате работает библиоте-
ка, читальный зал. 

Создан читальный зал для сла-
бовидящих «Слушая-читаем», где 

И В ИНТЕРНАТЕ МОЖНО ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО
прослушиваются звуковые книги. 
Для умеющих читать книги по Брай-
лю из библиотеки для слепых при-
возят специальные журналы, книги, 
поэтические альманахи, согласно 
заявкам. Это позволяет держать 
руку на пульсе жизни и слабовидя-
щим.

Для лежачих больных книги, 
газеты и журналы доставляются би-
блиотекарем в палаты.

В читальном зале библиотеки 
проходят презентации книг из исто-
рии Санкт-Петербурга, Стрельны, 
проводят слайд-экскурссии, знако-
мят с жизнью и творчеством поэтов 
и писателей.

Жители интерната не только с 
увлечением читают книги, но и тво-
рят литературные произведения 
сами.

Вышел сборник стихов «Душой 
написанные строки», авторы кото-

рого проживают в интернате. Раз-
витию поэтического творчества 
способствует работа библиотеки 
и читального зала. А также в боль-
шой степени деятельность «Клуба 
поэзии».

На издания осуществляется под-
писка периодической печати. Нала-
жены хорошие контакты с творче-
скими коллективами учреждений
культуры, искусства и образования.

В интернате для верующих, от-
крыта домовая церковь. Большое 
внимание в Учреждении уделяется 
духовному воспитанию проживаю-
щих. Для отправления религиозных 
обрядов в интернате открыта домо-
вая церковь святой Блаженной Ксе-
нии Петербургской. У проживающих 
имеется религиозная литература, 
иконы. Службы проводит батюшка 

из Храма Петра и Павла г. Петергоф 
протоирей Владимир.

Для верующих в читальном зале 
библиотеки создан клуб «Благо-
вест», где проживающие просма-
тривают видеофильмы из серии 
«Ожившая библия», прослушива-
ют Евангелие, проповеди великих 
старцев и священнослужителей, 
слушают душеполезные чтения.

ОНИ ТАНЦУЮТ И ПОЮТ, 

И ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИКИ

Клуб интерната оснащен зву-
коусиливающей аппаратурой, тех-
ническими средствами. Выделяется 
транспорт для поездок проживаю-
щих.

Познавательные и развлека-
тельные поездки на экскурсии 
по городу и пригородам, в му-
зеи и на выставки художников и 
декоративно-прикладные выстав-
ки, в театры и концертные залы, 
цирки и концертно-спортивные 
комплексы, выезды на природу, 
дельфинарий и боулинг-клуб обо-
гащают кругозор проживающих, 
производят на них незабываемое 
впечатление, помогают надолго 
сохранить хорошее настроение и 
вдохновляют на самодеятельное 
творчество. 

В комнатах отдыха на отде-
лениях работает «Передвижной 
видеозал», где по заявкам прожи-
вающих демонстрируются на DVD 
художественные фильмы, сказки-
мультфильмы.

Любители пения с удовольстви-
ем поют хором и сольно в клубе 
«КАРАОКЕ». Такая форма работы 
позволяет выявлять и развивать 
вокальные способности прожи-
вающих, благотворно влияет на ду-
шевное и психическое состояние, 
вселяет оптимизм и заряжает энер-
гией проживающих.

Ко Дню Победы проходит че-
ствование и вручение подарков 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны из числа 
проживающих. Молодое же поко-
ление с благодарностью возлагает 
цветы к мемориалам и захоронени-
ям павших, что воспитывает в них 
признательность и формирует уме-
ние бороться с трудностями.

ЖИТЬ В КРАСОТЕ, 

УЮТЕ И ЗАБОТЕ!

Коллектив интерната считает, 
что красота спасет мир. Поэтому 
уютно должно быть и в комнатах, 
и в столовой, и в холлах интерна-
та. Красивой и ухоженной должна 
быть и территория вокруг зданий.

Коллективом проведена боль-
шая работа по благоустройству тер-

ритории: произве-
дено омолаживание 
деревьев и вырубка 
старых насажде-
ний, восстановлены 
прогулочные до-
рожки и площадка, 
установлены садовые 
скамейки, что поло-
жительно отражается 
на состоянии здоро-
вья проживающих и 
их психическом со-
стоянии. 

На отделениях 
сотрудниками созда-

ны комфортные условия для про-
живающих, максимально прибли-
женные к домашним, что улучшает 
микроклимат отделений, способ-
ствует реабилитации проживаю-
щих и скорейшей адаптации вновь 
поступающих больных.

В благоустройстве и поддержа-
нии порядка в интернате главную 
роль играют сами проживающие. 

Здесь регулярно проводятся суб-
ботники по уборке территории. 
В саду разбиты дорожки, растут 
яблони, что поднимает настроение 
проживающих. Также сотрудника-
ми разбиты цветочные клумбы, что 
значительно преображает террито-
рию интерната.

И особенно важны для одино-
ких женщин, проживающих в ин-
тернате, забота и внимание обслу-
живающего персонала.

Коллектив интерната полон 

энергии и желания дарить людям 
радость и тепло, вселяет в прожи-
вающих оптимизм, доброту, о чем 
говорят отзывы.

В адрес администрации интер-
ната постоянно поступают благодар-
ственные письма от проживающих о 
чутком, милосердном отношении к 
ним, с пожеланиями успехов и про-
должения и в дальнейшем своей 
благородной милосердной деятель-
ности. Проживающие также отража-
ют свои впечатления в стихах.

Отличная работа персонала 
получила заслуженную благодар-
ность не только от своих подопеч-
ных. Она была высоко оценена и 
городским Правительством.

За добросовестный 
труд, высокий профес-
сионализм и чуткое от-
ношение к людям, ока-
завшимся в трудной 
жизненной ситуации 
коллективу учрежде-
ния объявлена бла-
годарность Предсе-
дателем Комитета по 
социальной политике 
Санкт-Петербурга.

Отмечена их ра-
бота была и духовной 
властью.

За заботливое отношение к 
проживающим персонал интерната 
получил благодарственное пись-
мо от Настоятеля Свято-Троицкого 
Александра Свирского мужского 
монастыря. 

ОНИ УЧАТСЯ ЖИТЬ В КОЛЛЕКТИ-

ВЕ И ВЛАДЕТЬ СОБОЙ

Благодаря, проводимой пси-
хологами работе, у женщин, посе-
щающих групповые занятия, отме-
чается положительная динамика в 
эмоциональной, поведенческой и 
познавательной сферах.

Эмоциональная сфера – наблю-
дается положительный настрой 
участников на занятиях, стабиль-
ное состояние проживающих (кар-
динально снизилось число госпита-
лизаций).

Поведенческая сфера – наблю-
дается высокая сплоченность, как 

внутри группы, так и при общении 
с другими группами проживаю-
щих. Внутри группы прекратились 
перепалки, драки, женщины стали 
стремиться помогать друг другу во 
всем, проявляют сочувствие. Зани-
мающиеся стали способны оценить 
свое поведение, свои поступки и 
конструктивно решить появляю-
щиеся проблемы.

Когнитивная сфера – значитель-
но повысился уровень внимания. 
Увеличилось время продолжитель-

ности занятий. Это 
говорит о сниже-
нии утомляемости 
на занятиях и по-
вышении усидчи-
вости, концентра-
ции внимания. По-
высился уровень 
сложности интел-
лектуальных задач.

Особая ре-
зультативность на-
блюдается в сфере 
интересов: шашки, 
лото, арт-терапия, 

кроссворды, загадки. У многих от-
мечаются высокие художественные 
способности.

Индивидуальные занятия наи-
более располагают проживаю-
щих интерната к откровенности, 
раскрытию личностных качеств и 
душевных переживаний. Они на 
занятиях активны, задают много 
вопросов и много говорят о себе, о 
своих личных проблемах, пытаются 
самостоятельно их разрешить. В 
некоторых случаях они научились 
сами контролировать свои чувства 
и эмоции.

Вся работа психологов способ-
ствует раскрытию внутренних ре-
сурсов проживающих и развитию 

их интересов.
Службы проводит батюшка из 

Храма Петра и Павла г.Петергоф – 
протоиерей Владимир. Исповеда-
ние и причащение лежачих боль-
ных отец Владимир проводит пря-
мо на отделениях.

Недавно произведен ремонт 
домовой церкви, с частичной ре-
конструкцией. Это позволило уве-
личить площадь и улучшить усло-
вия для верующих проживающих 
– колясочников. 

Усилия сотрудников высоко 
оценены:

Два человека награждены се-
ребряной медалью Святого Перво-
верховного Апостола Петра в благо-
словение за усердные труды во сла-
ву Святой Церкви Митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским.

(Продолжение на стр. 5-6) 

Прихожанки домовой церкви Прихожанки домовой церкви 
святой Блаженной Ксении Петербургскойсвятой Блаженной Ксении Петербургской
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

И В ИНТЕРНАТЕ МОЖНО ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО
(Продолжение. Начало на стр. 4) 

Двум сотрудникам объявлена 
благодарность за усердные труды 
во славу Святой Церкви Митропо-
литом Санкт-Петербургским и Ла-
дожским.

Свой досуг жители интерната с 
удовольствием и пользой прово-
дят в клубе интерната, в комнатах 
отдыха и холлах отделений, в би-

блиотеке и читальном зале.
В клуб интерната приезжают 

профессиональные и самодеятель-
ные артисты со спектаклями, кон-
цертными и игровыми программа-
ми.

Часто проживающие женщины 
в интернате выезжают на увлека-
тельные экскурсии. 
Так, например, они 
побывали в ботаниче-
ском саду, в океана-
риуме, в Орловском 
парке в Стрельне, в 
парке Ораниенбаума, 
в парках и у фонтанов 
в Петергофе, в плане-
тарии, путешествовали 
по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга и по 
Финскому заливу.

Неизгладимое впечатление 
произвело на проживающих зна-
комство с музеями города. Так, 
они были в Петергофе и посетили 
Дворец Петра III в Ораниенбауме, 
Меншиковский дворец в Ораниен-
бауме, Церковный корпус большо-
го дворца.

Также побывали они и в петер-
бургских музеях: Мир воды Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургский 
музей хлеба, музей поэта-балтийца 
Ю. Инге, монумент защитникам Ле-
нинграда, Зоологический музей.

Яркие и прекрасные впечатле-
ния получили жители интерната от 
посещения театров и концертов. 
Перечислим, где они побывали: 
БКЗ «Октябрьский», Михайловский 
театр, Музыкально-драматический 
театр «Премьера», Театральный зал 
Выборгского Дворца культуры.

Проживающие в интернате 
внимательно следят и за художе-
ственными выставками. Вот пере-
чень тех экспозиций, которые они 
посетили: выставка декоративно-
прикладного искусства, выставка 
экспрессионистов, вышивка, «Угол-
ки России» Мирославы, Стрельнин-
ские пейзажи Татьяны Дудкиной, 
фотовыставка «Великолепный Пе-
тергоф» Татьяны Ладыгиной, фото-
выставка свадебных фото «Остано-
вись, мгновение», «Сердцу милый 
уголок» Г.Пряхина.

В библиотеке широко пред-

ставлена отечественная и зарубеж-
ная литература различных жанров, 
соответствующая запросам читате-
лей. 

Работающие передвижки из би-
блиотеки им. Ю. Инге и библиотеки 
для слепых расширяют возможно-
сти и удовлетворяют пожелания 
читателей.

Создан читальный зал для сла-
бовидящих «Слушая – читаем», 

где прослуши-
ваются звуко-
вые книги. 

У м е ю щ и м 
читать книги 
по Брайлю, из 
библиотеки для 
слепых, привоз-
ят специальные 
журналы, кни-
ги, поэтические 
альманахи, со-
гласно заявкам.

В читальном 
зале проживаю-
щие знакомятся 

с периодической печатью. Здесь 
есть подшивка газет: «Российская 
газета», «Смена», «Комсомольская 
правда», «Телевизионная програм-
ма передач»

Дополнительно выписывается 
периодика, согласно заявкам про-
живающих.

«Часы поэзии» – здесь вспо-
минают любимых поэтов, их жизнь 
и творчество, читают любимые 
стихи, встречаются с поэтами-
современниками. 

В ходе встреч и общения с лю-
бителей поэзии выявились поэти-
ческие таланты проживающих. Та-
кие встречи стимулируют на твор-
чество. 

В канун Нового 2012 года в ин-
тернате произошло уникальное 
событие – состоялась презентация 
долгожданного сборника стихов 
проживающих «Душой написанные 
строки». Это замечательное меро-
приятие начиналось красочным 
слайдфильмом о жизни в интерна-
те и вылилось в красивый празд-

ник, героями которого стали ав-
торы сборника: увы, уже ушедшие 
от нас Римма Вайнштейн и Сальма 
Васильева, а также ныне здрав-

ствующие – Ксения Прокофьева и 
Лидия Суханова. Они принимали 
поздравления и получали подарки, 
читали свои стихи.

Кроме того, в читальном зале 
библиотеки проходят презентации 
книг из истории Санкт-Петербурга, 
Стрельны, проводятся слайд – экс-
курсии.

Вся культурно-массовая работа 
строится с учетом пожеланий всех 
проживающих и вне зависимости 
от количества человек. Так, напри-
мер, для желающих неграмотных 
было организовано чтение Молит-
вослова и изучение молитв, а лежа-
чим больным книги, газеты и жур-
налы доставляются библиотекарем 
в палаты.

На отделениях организовыва-
ются просмотры телепередач, по-
каз DVD фильмов в комнатах отды-
ха, проводятся беседы на различ-
ные темы, лекции и слайд-лекции 
и т.д.

Для проживающих созданы 
все условия для удовлетворения 
их культурных запросов: уютно 
оформлены холлы и комнаты от-
дыха.

– «Передвижной видеозал» 

– в холлах, комнатах отдыха на 
отделениях, по заявкам прожи-
вающих, демонстрируются на DVD 
художественные фильмы и сказки-
мультфильмы.

«Клуб Караоке» – любители 
пения с удовольствием поют хо-
ром и сольно. Данная форма рабо-
ты позволяет выявлять и развивать 
вокальные способности прожи-
вающих.

«Часы танца» – зачастую со-
вмещаются с караоке.

«Часы игры» – игровые про-
граммы на отделениях и на воздухе 
разнообразят досуг и активизиру-
ют проживающих.

Ко Дню Победы проходит че-
ствование и вручение подарков 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны из числа 
проживающих. 

На территория интерната ябло-
невый сад, цветочные клумбы, до-
рожки, скамейки, беседки – все, что 
обеспечивает прекрасные условия 
для отдыха на природе.

Жители интерната с радостью 

трудятся, интересно отдыхают и 

выигрывают на олимпиадах!

И все это – о психоневрологи-
ческом интернате №3.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Как проходит здесь реабили-
тационная работа? Начнем с са-

мого начала. Подбор 
контингента – вовсе 
не формальное дело. 
Для того, чтобы подо-
брать жителей интер-
ната, с ними прово-
дятся тестирование, 
беседы и тренинги. 

После того, как че-
ловек попал в интер-
нат, с ним проводится 
большая и индивиду-
альная работа. 

Давайте детально 
разъясним, как проводится меди-
цинская реабилитация. Она вклю-
чает в себя адаптивную физкульту-
ру. Что это такое? Это целый ком-

плекс. Он начинается с ежедневной 
утренней зарядки под классиче-
скую музыку. А каждый вечер па-
циенты занимаются на тренажерах. 
Ежедневно для желающих и имею-
щих возможность заниматься идут 
уроки по аэробике. Кроме этого, 
проводится лечебная физкультура 
и лечебный массаж. 

Скажите честно. Вам не понра-
вилась бы такая реабилитация? 
Мне – очень!

Жильцам интерната по душе и 
физкультурно-оздоровительная 
реабилитация.

Тут уж все проходит посерьез-
ней, уже на международном уров-
не. Судите сами. Жители интерната 
в течение года принимают актив-
ное участие в специальном олим-
пийском движении. Летом выезжа-
ли в спортивно-оздоровительный 
лагерь «Зеленый Огонек». Отдыха-
ли и соревновались там с большим 
успехом. Ребята завоевали пять ме-
далей и тринадцать грамот. 

И это еще не все! На базе реа-
билитационного центра «Шапки» 
они принимали активное участие 
в спортивных играх по футболу, 
легкой атлетике, настольному тен-
нису. Завоевали кубок, командное 
первенство, 6 грамот и спортивный 
сертификат.

Да и у себя дома 
скучать жителям 
интерната некогда. 
На базе интерната 
№ 3 проводились 
следующие меро-
приятия: шахматно-
шашечный турнир, 
соревнования по на-
стольному теннису, 
лыжная спартакиа-
да, матчи по хоккею 
с мячом. А также проходят еже-
дневные тренировки в спортивных 
секциях: баскетбол, волейбол, фут-
бол, шашки, шахматы, настольный 
теннис. Но воспитанники не сидят 
и дома: ведь постоянно организо-
вываются турпоходы на природу.

Руководство с выдумкой и фан-
тазией организует и спортивно-
оздоровительные праздники. 

Были проведены: «День здо-
ровья», спортивный праздник 
«Дом Роналда-1. Макдоналда», 
физкультурно-оздоровительное 
мероприятие «Веселые старты».

КОГДА ТРУД УЧИТ И ЛЕЧИТ

Помимо того, что в интернате 
поддерживают и преумножают здо-
ровье жильцов, здесь занимаются 
еще и воспитательной работой. 
Она подразде6ляется на коррек-
ционную, образовательную и соб-
ственно воспитательную. Чем же 

занимаются воспитанники? Список 
занятий весьма обширен. Перечис-
лим. Это ежедневные занятия по 
компьютерному делу; помощь про-
живающим в устройстве на работу 
через центр занятости населения. 
И эти занятия увенчались успехом: 
некоторые проживающие в интер-
нате успешно работают на город-
ских предприятиях.

В интернате функционирует 
кабинет домоводства, где воспи-
танники с большим энтузиазмом 
и интересом познают кулинар-
ные рецепты и готовят различные 

блюда.
Давно известно, 

что труд не только 
кормит, но и лечит 
и воспитывает. Это 
прекрасно пони-
мают и внедряют в 
жизнь в интернате. 
Так проживающие 
трудятся в самых 
разных местах. На-
пример, некоторые 
работают в городе 
– в ЖЭУ, в городских 
больницах, кафе и 

даже воинской части. Работают 
они и на территории интерната, по 
трудовым книжкам. Они работают 
в хоз.бригаде, которая обслужи-
вает весь интернат по заявкам, в 
лечебно-трудовых мастерских.

Трудовой деятельностью охва-
чено 100% проживающих реабили-
тационного отделения. Была также 
организована шефская помощь 
ДДИ № 2. 

ОНИ УЧАТСЯ ЖИТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО

В жильцах интерната воспиты-
вают дух коллективизма и товари-
щества. Ежемесячно проводится 
день именинника, ребята накрыва-

ют стол за свой счет, а приглашен-
ные дарят подарки.

Также проводятся собрания с 
проживающими, где обсуждает-
ся их жизнь: проблемы, ошибки и 
успехи. Особо хочется отметить, 
что принят «Кодекс чести» про-
живающих, в котором определены 
правила достойного общежития: 
сохранять чистоту, порядок и уют в 
интернате.

Чтобы стимулировать такое 
проживание и выполнение Кодек-
са чести в интернате ежемесячно 
проводятся конкурсы: на лучшую 
комнату, лучшую прихожую, луч-
шее комнатное растение. Идут 
забавные конкурсы и на личную 
гигиену и внешний модный вид: 
операция «чистый носок», лучшая 
прическа, самое чистое домашнее 
животное, презентабельный внеш-
ний вид. 

(Окончание на стр. 6)

Хор ветеранов Красносельского р-на СПбХор ветеранов Красносельского р-на СПб

Экскурсия вдоль Финского заливаЭкскурсия вдоль Финского залива

Экскурсия по рекам и каналам СПбЭкскурсия по рекам и каналам СПб

Мемориал защитникам ЛенинградаМемориал защитникам Ленинграда
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

И В ИНТЕРНАТЕ МОЖНО ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО
(Окончание. Начало на стр. 4-5)

Хорошо бы такие соревнова-
ния проводить в рабочих и студен-
ческих общежитиях. А то иногда 
зайдешь в вузовское общежитие, и 
впечатление, что попал на свалку: в 
комнатах грязно, а жильцы ходят в 
одних трусах и купальниках и шле-
панцах. Так что этот интернат мо-
жет дать фору общежитиям многих 
университетов.

Также в ин-
тернате прово-
дился месячник 
«Культура пове-
дения и обще-
ния». Были про-
ведены беседы 
по нравственно-
му воспитанию:

– «А воспита-
ны ли мы?»

–  « К у л ь т у -
ра поведения в 
о б щ е с тв е н н о м 
транспорте»

– «Культура поведения в местах 
общественного питания (кафе)»

– «Культура поведения в местах 
проведения культурного досуга 
(концерты, представления)»

– «Культура общения с сотруд-
никами, между проживающими».

Опять хочется вспомнить вос-
питательную работу в старших 
классах и вузах. Разве там учат 
культуре поведения? Где вы слы-
шали беседу о культуре поведения 
в кафе или на концерте?

Разве что в старинном институ-
те благородных девиц в Смольном!

Идем дальше. Проводятся и 
лекции по половому воспитанию, 
и даже оформлен соответствую-
щий уголок. На этом пункте тоже 
хочу остановиться особо. Беседы 
о половом воспитании давно уже 
отменены в школах. Хотя они про-
водятся во всем цивилизованном 
мире. И что нам дала отмена их в 
школах наших? Мы на первом ме-
сте по ранним беременностям и 
абортам. И скоро выйдем вровень 
с африканскими странами по ВИЧ. 
Сейчас у нас в городе уже 45 тысяч 
ВИЧ-инфицированных людей. И 
все это потому, что сейчас ВИЧ-стал 
распространяться половым путем 
особенно активно, а молодежь не 
считает нужным предохраняться. И 
особенно важно говорить о поло-
вом воспитании и предохранении 
молодым людям с отставанием в 
интеллектуальном развитии, по-
тому что они иногда с легкостью 
могут пойти на необдуманные ин-
тимные контакты…

Немалое место уделено и вос-
питанию здорового образа жизни. 
Это беседы о вреде курения, ал-
коголя. Оформлена и специальная 
папка таких материалов.

Проводятся и беседа о том, 
как сохранить здоровье каждого. 
Например, учат, как отличить съе-
добные и ядовитые грибы и ягоды, 
как уберечься от клещевого энце-
фалита, как вести себя на открытой 
воде, что делать, если ты заблудил-
ся в городе, лесу.

Воспитанники вместе справ-
ляют всенародные российские 
праздники – Международный день 

солидарности трудящихся, «День 
Великой Победы», изучают их 
смысл и историю.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

НА ВСЕ ВКУСЫ И ЦВЕТА

Да, реабилитация бывает раз-
ная. А если брать шире – то это сама 
жизнь во всем ее разнообразии.

Вот что такое культурно-
массовая реабилитация. Это еже-

дневные репетиции по подготовке 
тематических концертов, вечеров. 
А в течение года проведены сле-
дующие концерты:

– Рождественский концерт;
– концерт, посвященный 65-

летию полного снятия блокады Ле-
нинграда;

– концерт, посвященный дню 
влюбленных, а также конкурс на 
лучшую «Валентинку»;

– концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества;

– гуляние «Масленица» (выпеч-
ка блинов, сжигание чучела);

– концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню;

– концерт, посвященный пер-
вой годовщине открытия РО;

– день юмора (1 апреля);
– концерт, посвященный празд-

нику Труда и Дню Победы; 
– концерт, посвященный Дню 

независимости России»;
– концерт, посвященный Дню 

Нептуна с представлением и обли-
ванием водой; 

– праздничное представление, 
посвященное Дню знаний (с при-
глашением детей сотрудников);

– концерт, посвященный Дню 
пожилого человека;

– концерт, посвященный Дню 
инвалида;

– Новогодний «Голубой Ого-
нек».

А теперь скажите, в каком еще 
коллективе так с любовью и твор-
чески готовятся и проводят празд-
ники? Думаю, что не назовете ни 
одного.

Также проводились конкурсы: 

летний букет, лучший венок девуш-
ки, конкурс рисунков о лете, о зиме, 
флористика из гербария, осенний 
букет, икебана, лучшее пасхальное 
яйцо. И снова мы не найдем ана-
логов такой активной творческой 
жизни.

ОНИ ВЫХОДЯТ В СВЕТ

Так же часто, как ребята празд-
нуют торжественные даты у себя 
в интернате, они выходят в свет. 
Перечисление культурных меро-
приятий займет немало места на 
газетной странице.

Были проведены культпоходы 
в церковь Петра и Павла, в парк 
«Петергофские фонтаны» – 4 раза, 
в парк отдыха «Диво остров», в 
цирк на Фонтанке – 3 раза, в Ледо-
вый Дворец – концерт Елены Ваен-
ги, в БКЗ «Октябрьский» – 3 раза, в 
кафе. Воспитанники побывали во 
многих музеях города. Среди них 
– Музей военной техники, Военно-
морской музей, Музей восковых 
фигур, Зоологический музей, Му-
зей шоколада.

Но воспитанники интерната вы-
ходят не только мир посмотреть, 
но и себя показать, поделиться 
своими талантами.

Был подготовлен калейдоскоп 
лучших номеров концертной про-
граммы, которая была представле-
на в городе Боровичи, для прожи-
вающих и сотрудников ПНИ, ПНД 
№ 10 СПб. 

Проживающие 
в интернате при-
нимали участие 
в фестивале «Ко-
рабль мечты», лау-
реатами этого кон-
курса стали – Си-
ницин Святозар, 
Торопов Роман, 
Удалова Мария. 
Также проживаю-
щие в интернате 
принимали уча-
стие в конкурсе 
театральных сту-

дий, где были награждены почет-
ной грамотой. 

ПОЮТ, РИСУЮТ И УЧАТСЯ 

ЖИТЬ В БОЛЬШОМ МИРЕ

Теперь перейдем к психолого-
педагогической реабилитации.

Начнем с арт-терапии. Это 
концертно-театральная деятель-
ность, ИЗО – все виды продуктив-
ной деятельности: рисунки, ком-
позиции цветов), прослушивание 
классической музыки 2 раза в не-
делю.

Большое внимание уделяется 
и психологическим проблемам. 
Проводятся беседы на темы: «Кон-
фликты и их разрешение», «Стресс 
и борьба с ним», «Как бороться с 
плохим настроением», «Взаимоот-
ношения внутри коллектива РО», 
«Взаимоотношения, уважение к 
сотрудникам интерната», индиви-
дуальные беседы по просьбе реа-
билитантов.

Тренинги: «Я – и общество», 
«Горячий стул», «Я – в центре вни-
мания». Снова хочу высказать свое 
мнение об этой стороне обучения. 
Такие лекции и тренинги были бы 
полезны любому здоровому чело-

веку – в школе и вузе, в НИИ и на 
заводе.

Сейчас поговорим о жизненно 
важных темах. Достаточно адап-

тированные к жизни, в том числе 
и благодаря воспитателям и пе-
дагогам интерната, воспитанники 
интерната получают возможность 
проживать самостоятельно, и им 
выделяется жилье.

Эти претенденты посеща-
ют отдельные занятия педагога-
психолога, где обсуждаются темы: 
«Планирование денежных средств, 
полученных два раза в месяц», 
«Оплата коммунальных услуг», «От-
ветственность перед соседями», 
«Ремонт за свой счет», «Культура 
поведения и общения в обществе», 
«Как правильно сделать заявку в 
ЖЭК?».

И опять же эти беседы были бы 
полезны каждому из нас.

С июня 2009 года функциони-
рует кабинет психологической раз-
грузки. Тоже очень полезная для 
всех вещь.

КОЛЛЕКТИВ ИНТЕРНАТА 

ОТКРЫТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Тесные творческие связи завя-
зались у него с ПНИ Новгородской 
области.

Заведующей отделением реа-
билитации интерната № 3 разра-
ботана совместно с коллегами ПНИ 
Новгородской области программа 
по обмену опытом в области реа-
билитации молодых инвалидов с 
множественными нарушениями. 

Было решено создать своео-
бразный межрегиональный мост 
по обмену опытом. Что же включе-

но в эту программу?
Посещение учреждений соци-

ального типа Новгородской обла-
сти. Участие в конференции «Меж-
ведомственное взаимодействие 
государственных и общественных 
организаций в решении социаль-
ных проблем населения России». 
Посещение учреждений социаль-
ного типа Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Проведение 
семинара на базе СПб ПНИ № 3 на 

тему: «Актуальность открытия от-
деления реабилитации для моло-
дых инвалидов с множественными 
нарушениями на базах психонев-

рологических интер-
натов». 

Была и культурная 
программа. Это показ 
концерта «Встречаем 
гостей». Посещение 
музеев Петергофа.

С о т р у д н и к и  и 
проживающие ПНИ 
№3 Санкт-Петербурга 
п о с е т и л и  П Н И  в 
д. Прошково Нов-
городской области. 
Прошел семинар на 

тему: «Занятость молодых инвали-
дов, проживающих в реабилитаци-
онных отделениях». Петербургские 
гости показали дружеский концерт 
и мастер-класс для жителей ПНИ 
д. Прошково.

В ответ было посещение ПНИ 
№3 сотрудниками и проживающи-
ми ПНИ Новгородской области. 
Прошел семинар на тему: «Досуг, 
культурное развитие проживаю-
щих инвалидов в реабилитацион-
ном отделении». Также посетили 
церемонию открытия Петергоф-
ских фонтанов.

Первая встреча в городе Боро-
вичи для петербуржцев была ра-
душной, информативной. В рамках 
семинара было осуществлено по-
сещение Боровичского Центра со-
циальной помощи семье и детям, 
участие в конференции «Межве-
домственное взаимодействие госу-
дарственных и общественных ор-
ганизаций в решении социальных 
проблем населения России». Был 
изучен опыт в области реабилита-
ционной патронажной работы с 
молодыми инвалидами, неблагопо-
лучными семьями и семьями, ока-
завшимися в социально-опасной 
ситуации. А также прошел обмен 
опытом работы с молодыми инва-
лидами с ограниченными умствен-
ными и физическими возможностя-
ми. Посетили Боровичский соци-
альный приют, ПНИ д. Прошково. 

Вторая встреча коллег из г. Бо-
ровичи и Новгородской области 

охватила два дня 
плодотворной ра-
боты. Она показала 
необходимость та-
ких встреч и прове-
дения семинаров на 
тему реабилитации. 

Третья встреча 
включала в себя 
практическую дея-
тельность сотрудни-
ков двух регионов с 
жителями интерна-
та. Ребята работали 
с энтузиазмом и ин-

тересом. Этим самым давали моти-
вацию сотрудникам активно при-
нять участие в совместном труде. 
После этих встреч проживающими 
и сотрудниками интернатов двух 
регионов ведется дружеская пере-
писка. 

Так что опытом обязательно 
надо делиться. На благо воспитан-
ников и воспитателей!

Подготовила 

Ольга МЕЗЕНЦЕВА

Читатели библиотеки – проживающие и сотрудникиЧитатели библиотеки – проживающие и сотрудники

Встреча с поэтом А.Давыдовым.Встреча с поэтом А.Давыдовым.

Возложение цветов к захоронениям воинам, павшим в годы ВОВ.Возложение цветов к захоронениям воинам, павшим в годы ВОВ.

В саду интернатаВ саду интерната
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №31)

ЗАГАДКИ ПЛАЗМАФЕРЕЗА 
И ПИЯВОК

– Скажите два слова о плаз-
маферезе. Ходят слухи, что это 
просто панацея от всех болезней 
и даже от старости?

– При плазмаферезе из крови 
изымается некоторое количество 
плазмы. И восполняется плазмоза-
мещающими растворами или донор-
ской плазмой. При этом удаляются 
токсические вещества.

Плазмаферез применяется при 
отеке легких и других легочных за-
болеваниях, острых отравлениях, 
острых инфекциях, перитонитах. А 
также при травмах, ожогах, отморо-
жениях, лучевых поражениях, при 
аллергиях, бронхиальной астме, 
болезнях крови, кожных болезнях и 
других.

Однако омоложения не происхо-
дит, так что напрасных надежд питать 
не надо!

Кроме того, плазмаферез может 
привести к серьезным осложнениям.

ДОГОНИМ ЕВРОПУ?
– У нашей читательницы Гали-

ны П. тяжело протекает беремен-
ность. Она боится кровотечения 
при родах. Что посоветуете?

– Посоветую наблюдаться, а по-
том и рожать в перинатальном цен-
тре при нашем Центре сердца, крови 
и эндокринологии имени Алмазова.

– Андрей Юрьевич! Какие про-
блемы вы видите сегодня в обла-
сти гематологии в Петербурге?

– Петербург – передовой город 
в области гематологии. У нас много 
федеральных и городских структур, 
оказывающих помощь больным. До-
ступны практически все виды помо-
щи пациентам. Представляется пра-
вильным дальнейшее расширение 
сети амбулаторной помощи боль-
ным. Хотелось, чтобы дорогостоя-
щие препараты для лечения больных 
стали более доступны

– И все же уровень нашего ле-
чения гематологических болезней 
приближается к европейскому? 
Участвуем ли мы в международ-
ных программах, испытаниях но-
вых лекарств?

– Уровень оказания помощи со-
ответствует европейскому. Несколь-
ко институтов Петербурга, в том чис-
ле наш Центр – члены Европейской 
противолейкозной организации.

Наш Центр является референс-
ным по диагностике и контролю ле-
чения одного из лейкозов.

Центры Петербурга активно 
участвуют в международных ис-
следованиях новых лекарственных 
препаратов. Наш центр был первым 
в Петербурге по исследованию но-
вого лекарственного препарата для 
лечения хронического миелолейко-
за. А сегодня уже можно говорить о 
скором полном излечении данного 
лейкоза. Наш Центр участвует в ис-
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(Продолжение. 

Начало в №29,30,31)

Территориальная программа 
обязательного медицинского стра-
хования (далее – Территориальная 
программа ОМС) на 2011 год, как 
составная часть Территориальной 
программы государственных га-
рантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге, была утверж-
дена Законом Санкт-Петербурга 
от 22.12.2010 № 766-9 «О Терри-
ториальной программе государ-
ственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге на 2011 год» 
(далее – Закон о Территориальной 
программе) и определила в соот-
ветствии с Законом об ОМС права 
застрахованных лиц на бесплатное 
оказание им медицинской помощи 
на территории Санкт-Петербурга. 
Территориальная программа ОМС 
на отчетный год утверждена в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 04.10.2010 № 782 
«О программе государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год», 
утвердившем базовую программу 
ОМС.

За счет средств ОМС в со-
ответствии с Территориальной 
программой ОМС в отчетном 
году предоставлялась первичная 
медико-санитарная и специализи-
рованная медицинская помощь, 

предусматривающие, в том числе 
обеспечение граждан необходи-
мыми лекарственными средствами 
в соответствии с федеральным за-
конодательством, при инфекцион-
ных и паразитарных заболеваниях 
(за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, ту-
беркулеза, ВИЧ-инфекции и син-
дрома приобретенного иммуноде-
фицита), при новообразованиях, 
болезнях эндокринной системы, 
расстройствах питания и наруше-
ниях обмена веществ, болезнях 
нервной системы, болезнях крови, 
кроветворных органов и отдель-
ных нарушениях, вовлекающих им-
мунный механизм, болезнях глаза 
и его придаточного аппарата, бо-
лезнях уха и сосцевидного отрост-
ка, болезнях системы кровообра-
щения, болезнях органов дыхания, 
болезнях органов пищеварения 
(в том числе болезнях зубов и по-
лости рта), болезнях мочеполовой 
системы, болезнях кожи и подкож-
ной клетчатки, болезнях костно-
мышечной системы и соединитель-
ной ткани, при травмах, отравлени-
ях и некоторых других последстви-
ях воздействия внешних причин, 
при врожденных аномалиях (по-
роках развития), деформациях и 
хромосомных нарушениях, при от-
дельных состояниях, возникающих 
у детей в перинатальный период, 
при беременности, родах, в после-
родовой период и при абортах, а 
также осуществляется профилак-
тика перечисленных заболеваний.

Постановлением Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 05.04.2011 
№ 417 определены отдельные 
виды высокотехнологичной по-
мощи, финансирование которых 
осуществляется с 2011 года за счет 
средств ОМС. Также, указанным 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга был утвержден 
Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
средств, изделий медицинского 
назначения и расходных материа-
лов, применяемых при оказании 
медицинской помощи в рамках 
реализации Территориальной про-
граммы ОМС на 2011 год.

Кроме того, с 2011 года за счет 
средств обязательного медицин-
ского страхования оплачиваются 
лекарственные препараты, вос-
полняющие дефицит легочного 
сурфактанта для недоношенных 
новорожденных детей. Меди-
цинскую помощь с применением 
лекарственных препаратов, вос-
полняющих дефицит легочного 
сурфактанта, оказывали в отчет-
ном году не только городские 
учреждения здравоохранения, но 
и федеральные, ведомственные и 
частные организации. Лекарствен-
ные препараты были включены в 
тариф «Реанимация новорожден-
ных детей, 1 койко-день», который 
с 01.01.2011 был установлен в сум-
ме 9 798,0 руб. (увеличение тарифа 
в сравнении с 2010 годом состави-
ло 14,3 процента).

Медицинская помощь, финан-
сируемая за счет средств ОМС, 
предоставлялась в медицинских 

организациях, включенных в Пере-
чень медицинских организаций, 
участвующих в реализации Тер-
риториальной программы госу-
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге на 2011 год, в 
том числе Территориальной про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования, утвержденный 
распоряжением Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга 
от 29.04.2011 № 194-р. Задания 
по обеспечению государствен-
ных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге в медицинских 
организациях утверждены на от-
четный год распоряжением Коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 № 683-р 
«Об утверждении плановых зада-
нии» (в редакции распоряжения от 
16.12.2011 № 681-р).

Финансирование Территориаль-
ной программы ОМС в 2011 году осу-
ществлялось в объеме, предусмо-
тренном Законом Санкт-Петербурга 
от 17.11.2010 № 649-156 «О бюджете 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 
годов» (в редакции от 13.07.2011) 
(далее – Закон о бюджете). 

В соответствии с Законом о 
бюджете стоимость утвержден-
ной Территориальной програм-
мы ОМС на 2011 год составляла 

27 465 997,8 тыс. руб. Расходы 
ТФОМС Санкт-Петербурга на фи-
нансирование Территориальной 
программы ОМС составили в от-
четном году – 27 943 300,4 тыс. руб. 
(101,7 процентов). В отчетном году 
на финансирование Территориаль-
ной программы ОМС направлено 
77,5 процентов от общих расходов 
ТФОМС Санкт-Петербурга, что обу-
словлено значительными расхода-
ми на Программу модернизации 
(7 147 897,9 тыс. руб.), ПНП «Здоро-
вье» (622 964,0 тыс. руб.).

В рамках Территориальной 
программы ОМС финансирование 
видов и объемов медицинской по-
мощи осуществлялось в 2011 году 
с превышением базовой програм-
мы обязательного медицинского 
страхования, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 
04.10.2010 № 782 «О программе го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год».

Законом о Территориальной 
программе в части средств ОМС на 
2011 год были утверждены норма-
тив финансового обеспечения, от-
ражающий сумму средств на ком-
пенсацию финансовых затрат по 
предоставлению бесплатной ме-
дицинской помощи в рамках Тер-
риториальной программы ОМС в 
расчете на 1 человека в год (далее 
– подушевой норматив), и норма-
тивы финансовых затрат на едини-
цу объема медицинской помощи. 

(Продолжение следует)

КРОВЬ НЕСЕТ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
Какими болезнями крови болеют петербуржцы? Как бороться с 

анемией? Что такое плазмаферез? Ушли ли в прошлое пиявки? Обо 

всех кровных тайнах мы беседуем с директором НИИ гематологии 

Центра сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова, доктором 

медицинских наук Андреем Юрьевичем Зарицким.

следовании, организованном Евро-
пейской противолейкозной орга-
низацией, целью которого выявить, 
сколько больных мы можем сделать 
свободными от этого заболевания.

Наша справка
Анемия (малокровие) – группа за-

болеваний, характеризующихся сни-
жением содержания в эритроцитах 
гемоглобина (красящее вещество 
крови, переносящее кислород), ко-
личества эритроцитов в единице 
объёма крови человека данного пола 
и возраста, а также общей массы 
крови в организме. Анемия вызывает 
ряд болезненных изменений, обуслов-
ленных нарушением снабжения ор-
ганизма кислородом. Выраженность 
этих признаков зависит от степени 
анемии и от быстроты её развития. 
Важнейшие общие симптомы ане-
мии – слабость, бледность кожных 
покровов, одышка, головокружение, 
склонность к обморокам. Анемию вы-
зывают три основных фактора: кро-
вопотери, нарушение кроветворения 
и повышенное кроверазрушение.

Гемофилия – наследственное за-
болевание, связанное с нарушением 
коагуляции (процессом свёртывания 
крови); при этом заболевании воз-
никают кровоизлияния в суставы, 
мышцы и внутренние органы, как 
спонтанные, так и в результате 
травмы или хирургического вмеша-
тельства. При гемофилии резко воз-
растает опасность гибели пациен-
та от кровоизлияния в мозг и другие 
жизненно важные органы, даже при 
незначительной травме. Больные с 
тяжёлой формой гемофилии подвер-
гаются инвалидизации вследствие 
частых кровоизлияний в суставы и 
мышечные ткани.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2011 ГОДУ
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Такое же приятное впечатление 
производит поселок Рощино и окру-
жающие его садоводства – в них на-
веден, наконец-то, порядок с вывоз-
ом мусора, территории благоустрое-
ны, много клумб с цветами. Недаром 
при въезде в Рощино, уже у вокзала 
огромные рекламные щиты преду-
преждают гостей, что здесь борются 
за чистый город и высокую культуру 
общения. Тоже и в садоводческих 
некоммерческих объединениях, где 
отдыхают петербуржцы. А достаточ-
но известной и уважаемой лично-
стью в этом преображении поселка 
и садоводств является Генеральный 
директор ООО «СадСервис» Сакит 
ГУСЕЙНОВ, который при встрече 30 
июля рассказал о том, как удалось 
достичь таких успехов. 

– Уважаемый Сакит, с какого 

года вы проживаете в Рощино? 

– Здесь до 1986 года служил во 
внутренних войсках. После демоби-
лизации остался в поселке, женился, 
дочери уже 20 лет. В 2006-м органи-
зовал ООО «СадСервис» и заключил 
договора с садоводствами по вывозу 
ТБО. А Союз садоводов в Рощино 
включает более 20 садоводческих не-
коммерческих объединений! В марте 
2009-го, после стажировки в Учеб-
ном специализированном Центре 
Санкт-Петербургской Государствен-
ной Лесотехнической академии им. 
Кирова по программе обеспечения 
экологической безопасности в обла-
сти обращения с опасными отходами 
– был аттестован Межрегиональной 
территориальной аттестационной 
комиссией МТУ Ростехнадзора по 
Северо-Западному Федеральному 
округу, получив соответственно сер-
тификат и допуск к работе. Объездил 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 
От Санкт-Петербурга до поселка Рощино весь путь на элек-

тричке теперь доставляет массу удовольствия. На зелёной полосе 

ограждений вдоль железной дороги нет мусора, газоны подстри-

жены, а берега нешироких рек и многочисленных ручейков на фоне 

белоствольных берез и могучих елей кем-то заботливо уложены 

камешками. Стеклянные строения вокзалов, электронные табло 

с расписанием пригородных поездов – все это говорит о том, что 

не только Санкт-Петербург, но и подъездные дороги к нему – в том 

числе и эстакады-«развязки» на главных автомобильных трассах 

около железной дороги, строятся на лучших международных образ-

цах экономики и сервиса. 

почти всю Европу, изучал технологию 
переработки ТБО и охраны окружаю-
щей среды, а в городе Нордхаузен 
(Германия) окончил общеобразова-
тельные курсы по данному направ-
лению. С 2011 года, по рекоменда-
ции начальника Управления по раз-
витию садоводческих некоммерче-
ских объединений Администрации 
Санкт-Петербурга А.В. Ляха, в интере-
сах развития дела стал сотрудничать 
с новым главой администрации МО 
«Рощинское Городское Поселение» 
В. Г. Савиновым. 

– Я давно не была в Рощино. 

Вижу, что поселок заметно похо-

рошел: везде клумбы с цветами, а 

главное, чисто! Особенно красиво 

цветы смотрятся у мест захо-

ронения воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Благоустройством тоже Ваша 

фирма занимается? 

– Да, год назад принял на себя 
эти обязанности, подписав договор 
с главой администрации. В садо-
водствах навели порядок со сбором 
ТБО, теперь и в Рощино строим че-
тыре контейнерных площадки – бе-
тонируем, возводим ограждения. 

– В самом центре поселка тех-

ника очищает от сухостоя не-

большую площадку. Что-то буде-

те строить? 

– Готовимся отметить 11 августа 
День города. Праздник начнется 
на стадионе, а финал его завершит 
огромный шар с пассажирами, ко-
торый поднимется с этой площадки 
вверх на 30-40 метров. 

– По каким направлениям вы-

страиваете работу своей фирмы? 

Кто Вам помогает в работе?

– Когда я познакомился с Андре-
ем Вячеславовичем Ляхом, помощь 
Управления по развитию садовод-
ства и огородничества, которое он 
возглавляет, стала ощутимее: в при-
обретении техники, мусорных кон-
тейнеров. Он поддержал меня и в 
помощи поселку Рощино. Теперь и 
здесь за последние два года наведен 
порядок с вывозом и переработкой 
мусора. Пока работаем себе в убы-
ток, понимая, что финансирование 
из бюджета муниципального об-
разования «Рощинское Городское 
Поселение» – это важно, но главное 
– нужно показать, как мы умеем ра-
ботать. В летний период привлекаем 
для уборки мусора молодежь. На-
пример, начиная с понедельника, 
два раза в неделю ребята с мешками, 
которые мы им даем, собирают его. 
После этого к чистоте родного по-
сёлка или садоводства у них самое 
сознательное отношение. Просто не-
обходимо заниматься воспитанием у 
людей потребности жить в красивых 
и благоустроенных местах и забо-

титься о чистоте и порядке в своем 
доме. Кажется, у нас это получается. 

– Кстати, раньше я не раз на-

блюдала, как садоводы безнака-

занно выносили мусор прямо в лес. 

Как сегодня обстоят дела? 

– Три дня назад Глава админи-
страции Рощино ездил на совеща-
ние в Санкт-Петербург и вдруг мне 
звонит: «Сакит, тут не доезжая до 
Зеленогорска, машина с мусором 
свернула в лес. Подъезжай». При-
езжаю, смотрю, мужик вываливает в 
лес мусор. Это не наша территория, 
но лес-то всем жалко! Проявили опе-
ративность: вызвали лесников, поли-
цию, пожнадзор. Теперь нарушитель 
ответит по закону. 

Как я уже говорил, у нас (ведь 
я тоже имею садовый участок!) в 
Союзе садоводств более 20 садо-
водческих объединений. Самое не-
большое хозяйство объединяет 250 
участков, а самое крупное – 1200. 
Так что представляете, какой у на-
шей фирмы объем работы с этими 
хозяйствами? Питерцами осваива-
ются и новые участки, но пока они 
не заключили с нами контракт на вы-
воз ТБО, так как ещё не создали свое 
садоводство, не выбрали правление 
и не вошли в союз некоммерческих 
садоводческих объединений. И это 
тревожит. 

(Продолжение следует)

Лариса ГОЛИНЬКОВА

(Окончание. Начало в №31)

БЕСХОЗНЫЕ СОБАКИ – ОСТРАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Помимо вакцинации собак, 
государственная ветеринарная 
служба Санкт-Петербурга боль-
шое внимание уделяет работе с 
безнадзорными животными.

Бесхозные собаки являются 
одним из основных источников 
возникновения и распростране-
ния опасных заразных заболева-
ний, в том числе и бешенства. По 
этой причине регуляция их чис-
ленности является одной из клю-
чевых задач ветеринарных служб. 
При этом Санкт-Петербург – один 
из немногих регионов страны, где 

КОЛИЧЕСТВО ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ РАСТЁТ
регуляция численности осущест-
вляется исключительно гуманны-
ми методами. 

В соответствии с Концепци-
ей отношения к безнадзорным 
животным в Санкт-Петербурге, 
принятой в 2005 году, эвтаназия 
собак не производится, применя-
ются новые возможности по кон-
тролю за их численностью. Осно-
вой профилактической работы 
является кастрация бесхозных 
животных.

За период реализации Кон-
цепции, с 2006 года профилакти-
ческие мероприятия проведены 
среди более 10 тыс. безнадзорных 
собак. Кроме кастрации, их при-
вивают против бешенства, поме-

чают электрон-
ными чипами. 
Ветеринарные 
специа лис ты 
отмечают, что 
эти мероприя-
тия позволи-
л и  п р е с е ч ь 
р о ж д е н и е 
более 40 тыс. 
и з н а ч а л ь н о 
безнадзорных 
щенков, позво-
лили создать 
иммунную про-

слойку вакцинированных против 
бешенства животных и отслежи-
вать ранее профилактически об-
работанных собак.

В свою очередь, существует 
проблема с концентрацией без-
надзорных собак в агрессивные 
стаи, что представляет социаль-
ную опасность. Имеют место слу-
чаи укусов этими животными лю-
дей. В районах, где обитают стаи 
животных, имеются места, где они 
могут укрываться: недострой, ава-
рийный жилищный фонд, разру-
шенные гаражи. Нередко гражда-
не сами подкармливают собак.

В целях устранения факторов, 
влияющих на концентрацию без-
надзорных собак, решаются во-
просы о наличии на территориях 
районов доступной кормовой 
базы для безнадзорных живот-
ных – пищевых отходов – и её 
ликвидации.

В течение февраля-марта 2012 
года в администрациях районов 
Санкт-Петербурга проводились 
совместные заседания противо-
эпизоотических комиссий. Об-
суждались вопросы о необходи-
мости реализовывать статью 36-1 
«Нарушение правил содержания 
собак» Закона о благоустройстве, 
проводить работу по недопуще-

нию концентра-
ции стай собак и 
ликвидации при-
чин, создающих 
условия для ско-
пления живот-
ных возле пище-
блоков.

Э т а  р а б о т а 
в значительной 
мере позволи-
ла снять соци-
альное напря-
ж е н и е  с р е д и 
граждан города 
и планомерно ведет к умень-
шению количества агрессив-
ных стай на территории Санкт-
Петербурга.

БЛАГОПОЛУЧИЕ – 

НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Необходимо отметить, что по 
сегодняшний день существует 
угроза возможного заноса бешен-
ства. Пути распространения этой 
инфекции разнообразны, терри-
тория Российской Федерации со-
храняет эпизоотическое неблаго-
получие, которое усугубляется 
стойкими природными очагами 
бешенства. Как в дальнейшем 
будет складываться благополу-
чие Санкт-Петербурга, зависит от 

проводимой работы и укрепле-
ния всех звеньев цепи профилак-
тических мероприятий, которые 
не только складываются из эф-
фективных противоэпизоотиче-
ских и противоэпидемических 
мероприятий, но и своевременно 
реализованных организационно-
хозяйственных мер. 

Сегодня отсутствие бешен-
ства в Санкт-Петербурге – это 
не счастливое стечение обстоя-
тельств, а результат эффективной 
организации системы мероприя-
тий. Тем не менее, усилия в ра-
боте по профилактике не могут 
быть ослаблены ни на минуту.
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