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Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника! Главное в медицине – это высокое чувство ответственности, 
профессионализм, доброта, желание помочь людям, большая самоотдача, 
поэтому здесь не бывает случайных сотрудников. Желаем вам терпения в работе с 
пациентами, стойкости и особого жизнелюбия, потому что вы, как никто, осознаете 
ценность человеческой жизни.
Примите самые теплые слова благодарности за достойный труд на благо людей 
и искренние пожелания добра, благополучия и успехов в вашем нужном и таком 
нелегком деле.

Генеральный директор РОСГОССТРАХ– МЕДИЦИНА
Н.И. Гришина

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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Названы имена 
лауреатов Премии 
Правительства 

Санкт-Петербурга 
«Лучший врач 

года»
Стр. 2, 3

Приходи на меня 
посмотреть

Стр. 4

Помним, любим, 
преклоняемся

Стр. 5

Воспитать 
личность!

Стр. 6
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! 

Уважаемые сотрудники СПб ГБУЗ «Туберкулезная больница № 8»!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Нашим профессиональ-

ным праздником – Днем медицинского работника.
В этот день позвольте высказать Вам слова признательности за нелегкий и 

такой нужный труд. Вы сохраняете и поддерживаете 
Главную ценность общества – здоровье людей. От Вашего профессионально-

го мастерства, преданности делу зависят их жизни.
В этот день я от души желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополу-

чия! Пусть Ваш труд будет в радость и приносит только удовлетворение.
С уважением, главный врач СПб ГБУЗ «Туберкулезная больница № 8» 

Л.Н. КУЗНЕЦОВА

В КРЕМЛЕ ВРУЧЕНЫ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
Как сообщает официальный сайт Кремля, 

орден «Родительская слава» учреждён Указом 
Президента в мае 2008 года. Награда вручает-
ся родителям (усыновителям), которые обра-
зуют социально ответственную семью и воспи-
тывают или воспитали семерых и более детей, 
обеспечивают надлежащий уровень заботы об 
их здоровье, образовании, физическом, духов-
ном и нравственном развитии.

Выступая на церемонии вручения орденов 
«Родительская слава» Президент России отме-
тил: «Этой высокой государственной награды 
удостоены те, кто посвятил свою жизнь детям, 
воспитанию подрастающих поколений граж-
дан России».

«Отдать человеку жизнь, посвятить ему 
свою жизнь, поставить на ноги – дело, без пре-
увеличения, огромной, без всякого сомнения, 
государственной важности. Особенно важно 
поставить человека на ноги, передать моло-
дому человеку, ребёнку часть своей души. И в 
таких семьях, я знаю, никогда не бывает чужих 
и своих детей. Никогда в больших семьях, где 
есть приёмные дети, не делят детей на своих 

и чужих. Вашей искренней заботы, внимания, 
тепла хватает на всех – все желанны, все люби-
мы», – сказал В. Путин.

Президент РФ подчеркнул, что поддержка 
материнства и детства, обеспечение достой-
ного уровня и качества жизни российских 
семей, безусловно, входило, входит и будет 
входить в число наших национальных прио-
ритетов.

«И усилия в здравоохранении, образова-
нии, социальном и экономическом развитии 
приносят определённые результаты: продол-
жает расти рождаемость. В прошлом году в 
России появилось на свет 1,9 миллиона малы-
шей, что почти на уровне 2014 года. А вообще 
последние три года наблюдается ежегодный 
естественный прирост населения. Отрадно, 
что семьи всё чаще расширяются за счёт вто-
рого и третьего ребёнка. В прошлом году было 
выдано более одного миллиона сертификатов 
на материнский капитал. И очень рассчиты-
ваю, что с каждым годом будет всё больше и 
больше семей, достойных орденов «Родитель-
ская слава», – сказал В. Путин.

1 июня Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» родителям много-
детных семей. Среди удостоенных награды – семьи из Хабаровского, Алтайского, Крас-
нодарского краёв, Калининградской, Свердловской, Тверской, Самарской областей, Ин-
гушетии и Крыма.

Фото пресс– службы Президента РФФото пресс– службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕТИ У НАС НЕ ЛЕЧАТСЯ, А ЖИВУТ!
Виктор Михайлович Быков, заве-

дующий отделением травматологии и 
ортопедии Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская 
клиническая больница № 5 им. Н.Ф. 
Филатова».

– Какое учебное заведение вы закон-
чили и когда?

– Я закончил Ленинградский педиа-
трический институт в 1986 году, с крас-
ным дипломом. Ровно тридцать лет назад.

– И какой же профессиональный 
путь вы успели пройти за три десятка 
лет?

– Я поехал по распределению работать 
в Вологодскую область, город Череповец, 
участковым педиатром.

– А когда же вы стали травматоло-
гом?

– На третий день работы в поликлини-
ке мне сказали, что я буду хирургом. И я 
получил специализацию травматолога– 
ортопеда.

– И когда же вы вернулись в Ленин-
град – Петербург?

– В 91 году, в период кризиса. Уже с 
семьей. Женой Викторией, она тоже ме-
дик и двумя первыми сыновьями.

– Первыми? А сколько же у вас детей 
всего?

– Пятеро. Старшему двадцать семь, а 
младшему – семь.

– Да, вы действительно любите де-
тей! И где вы начали работать?

– В детской городской больнице №1, 
рядовым травматологом.

– О, это прекрасная больница. Здесь 
многому можно научиться. 

– Я проработал в ней до 2001 года, 
действительно набрался опыта. И меня 
пригласили заведовать отделением трав-
матологии и ортопедии в больницу имени 
Филатова.

– Заведующий отделением, как пра-
вило, занимается и научной деятель-
ностью. А вы?

– Я кандидат наук, защитил диссерта-
цию по теме «Патология коленного суста-
ва у детей». Сейчас работаю над доктор-
ской диссертацией на эту же тему.

– Следите за новостями в своей об-
ласти?

– Конечно! Я постоянно бываю и вы-
ступаю на различных конференциях и фо-
румах городского, всероссийского и меж-
дународного масштаба. Вхожу в общество 
травматологов-ортопедов и в Российское 
артроскопическое общество.

– У вас на отделении проходят прак-
тику студенты медицинских вузов?

– Да, проходят. Кроме того, я сам пре-
подаю студентам, являюсь доцентом ка-

Поздравляем победителей!

НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА»

федры детской травматологии и ортопе-
дии Северо-Западного государственного 
медицинского университета имени Меч-
никова.

– С какими патологиями лежат па-
циенты на вашем отделении?

– Это дети и подростки от новоро-
жденных до 18 лет с острыми травмами. 

– Скажите, на какой болезни в ос-
новном специализируется ваше отде-
ление?

– Это внутрисуставные переломы. У 
нас действует эндовидеохирургический 
Центр по хирургии суставов. Мы опери-
руем малоинвазивными методами. Име-
ем массу патентов в этой области. У нас 
прекрасно оборудованная операционная 
и высококвалифицированные специали-
сты.

– Дети в вашем отделении перено-
сят много боли и страданий. Как вы им 
помогаете побороть эти трудности?

– Я всегда говорю своим сотрудникам, 
что нашим детям трудно бороться с бо-
лезнью, поэтому мы должны быть им и за 
врачей, и за родителей. Что дети у нас не 
лечатся, а живут.

Поэтому стараемся привнести в отде-
ление частичку домашнего тепла. Стены 
оформили сценками из мультфильмов. 
Завели и свой живой уголок с рыбками и 
черепашками. С нашими детьми занима-
ются учителя. А тех детей, к кому не при-
ходят родители, посещают социальные 
работники. Устраиваем мы на отделении 
и праздники.

– Ну, это в вас говорит отец пяте-
рых детей! А в свободное время чем 
занимаетесь? Книги про медицину чи-
таете?

– Да. Федора Углова «Сердце хирурга». 
А еще нравятся фильмы «Собачье серд-
це» и «Знахарь». Читаю Булгакова и Конан 
Дойля. Они, между прочим, тоже имели 
медицинское образование.

– Как и Чехов, Вересаев, Рабле, Шил-
лер, Моэм, Агата Кристи, композитор 
Бородин и многие другие великие люди.

С праздником, господа медики!

РАДОСТЬ – УВИДЕТЬ ПАЦИЕНТОВ 
НА ТРИБУНЕ

Татьяна Владимировна Борисен-
ко, участковая медицинская сестра 
поликлинического отделения № 66 
Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлини-
ка № 60» администрации Пушкинско-
го района.

– Татьяна Владимировна! Какое 
учебное заведение вы закончили?

– Ленинградское медицинское учили-
ще №8 в1985 году. После его окончания 

работала в Киеве, поскольку туда на-
правили служить моего мужа, военного. 
После переезда в Петербург в 1997 году 
начала работать в поликлинике №60. 
Мой врач Ирина Николаевна Семенова на 
участке работает уже 40 лет.

– Вы хорошо сработались со своим 
врачом?

– Очень! Понимаем друг друга с по-
луслова.

Я выполняю свои обязанности, напри-
мер, измеряю давление, вес, рост пациен-
та и так далее. И во всем помогаю врачу.

– Но вам приходится работать и 
одной. Когда посещаете больного на 
дому. Какие функции вы там выполня-
ете?

– Беру кровь, измеряю давление, де-
лаю уколы по назначению врача.

– У вас много пожилых пациентов?
– Много. И все они к 9 мая прошли 

ежегодную диспансеризацию. Мы им все 
разъясняем, куда и зачем они должны 
пойти на обследование, чтобы они все по-
няли и остались довольны нашими разъ-
яснениями, чтобы обследование прошло 
спокойно.

– Чувствуется, что вы не только 
знаете, но и любите свою профессию. 
Откуда у вас эта любовь?

– Она у меня от моей мамы Раисы Сер-
геевны Артемьевой. Она двадцать лет 
проработала в этой поликлинике. И все 
мне рассказывала и показывала, всему 
учила.

У нас вообще в поликлинике заме-
чательные люди работают. Знающие, ду-
шевные, отзывчивые. Например, мой не-
посредственный начальник, заведующая 
отделением Валентина Владимировна 
Русакова – заслуженный врач РФ. Так что 
есть, на кого равняться и у кого учиться.

– Поликлиника у вас с современным 
оборудованием?

– Да! У нас имеются и аппарат УЗИ, и 
маммограф, есть зал ЛФК, хорошо осна-
щены кабинеты ЛОРа и офтальмолога. И 
вообще поликлиника в целом отремонти-
рована, смотреть приятно!

– А молодые люди и люди среднего 
возраста на диспансеризацию прихо-
дят?

– Да, приходят. Им интересно больше 
узнать о своем здоровье, не отказывают-
ся, когда мы их приглашаем по почте или 
по приходу на прием.

– Но, как известно, многие пациен-
ты не ведут здоровый образ жизни. 
Например, очень многие, в том числе 
и женщины, курят. Как помогаете им 
справляться с этой бедой?

– Да. Действительно многие женщины 
курят. И я объясняю им, как мать троих де-
тей, что от курения могут пострадать их 
дети. То есть, могут родиться больными 
или заболеть уже от пассивного курения 
родителей.

Помочь бросить курить нашим паци-
ентам могут специалисты на занятиях в 
школе отказа от курения и алкоголя. Есть 
также школа по правильному питанию, 
физической культуры.

Наши пациенты, особенно бабушки, 
очень увлеклись полезной скандина-
вской ходьбой, посещают бассейн. Есть у 
нас и Центр здоровья, где можно пройти 
обследования и получить советы специа-
листа.

– Вы уже, наверное, очень хорошо 
знаете своих пациентов?

– Да, когда приходим домой, интересу-
емся здоровьем всей семьи.

– И они с вами откровенны? Сове-
туются по всем направлениям? Напри-

мер, рецептом, который предложила 
соседка?

– Да, или советом из Интернета, иногда 
таким ужасным… Так вот мы нашего паци-
ента поправим и назначим правильное 
лечение.

– А смотрите ли вы какие– нибудь 
медицинские передачи?

– Да, например, «Таблетка» с Садаль-
ским, он интересно рассказывает, как не 
действуют некоторые разрекламирован-
ные средства. Или передача «О самом 
главном».

– А ваши пациенты приносят вам 
радость?

– Да, особенно радостным моментом 
для меня было, когда 9 мая мы шли с Бес-
смертным полком в Пушкине. И на трибу-
не я увидела своих пациентов– ветеранов, 
которые были с правнуками.

МЫ С ВРАЧОМ – ОДНА КОМАНДА!
Елена Олеговна Бисс, участковая 

медицинская сестра Санкт– Петербург-
ского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Дет-
ская городская поликлиника № 49» ад-
министрации Пушкинского района.

– Елена Олеговна! Где и когда вы учи-
лись?

– Я закончила в 1994 году медицин-
ское училище при педиатрическом инсти-
туте. В 2002 году закончила медицинский 
колледж №1, по специальности организа-
тор-преподаватель.

– А как складывалась ваша профес-
сиональная судьба?

– Я работала в психоневрологическом 
институте имени Бехтерева, на детском 
отделении. Сначала медсестрой, а затем 
и старшей медсестрой. Потом трудилась 
в Центре восстановительного лечения 
«Детская психиатрия».

А в поликлинике №49 работаю с 2013 
года старшей медсестрой и участковой 
медсестрой.

– Как вы повышаете свой професси-
ональный уровень?

– Постоянно посещаю семинары, рай-
онные и городские конференции, читаю 
специальную литературу. А в 2012 году за-
кончила Северо-Западный государствен-
ный медицинский университет имени 
Мечникова по специальности «менеджер 
сестринского дела».

– Как вам работается с вашим вра-
чом?

– Хорошо. Мой врач Наталья Никола-
евна Гавриленко – прекрасный специа-
лист, мы с ней – одна команда.

– Наверное, родители ваших ма-
леньких пациентов многие вопросы за-
дают вам, а не только врачу?

– Да, в особенности, в первые дни жиз-
ни ребенка. Как кормить, как пеленать 
малыша, как проводить личную гигиену. 
Все вопросы очень волнуют молодых ро-
дителей. И на все надо им дать точные и 
детальные ответы.

Продолжаем знакомить читателей газеты с лауреатами Премии. (Интервью с 
лауреатами, не вошедшие в этот номер газеты, были опубликованы в специальном 
выпуске нашей газеты, посвященном Дню медицинского работника»).

(Продолжение на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Поздравляем победителей!

НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ– ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА»

Тут уж занятостью отделываться нель-
зя! Надо найти время для каждой мамы 
или папы.

Мы даже распечатываем памятки по 
уходу за ребенком.

– Отказываются ли родители от 
прививок?

– Иногда да, но не массово. Все же их 
можно убедить!

– Но ведь не все вопросы задают 
сами родители? Некоторые надо и 
предупредить…

– Да, и для этого мы устраиваем про-
филактические дни для детей от месяца до 
трех. Два раза в неделю – дни здорового 
ребенка.

– Как оснащена ваша поликлиника?
– Хорошо! У нас и УЗИ, и ЛОР кабинет с 

новым оборудованием, и кабинет офталь-
молога.

– Как вы проводите свободное вре-
мя? Телевизор смотрите?

– Смотрю. С удовольствием «Склифо-
софского» и сейчас новый сериал «Практи-
ка». Но это только отчасти правда. Правда, 
она у нас в поликлинике или больнице!

РОДИТЕЛЕЙ НАДО ПРОСВЕЩАТЬ!
Ирина Николаевна Маличенко, ме-

дицинская сестра процедурная каби-
нета аллергологии детского поликли-
нического отделения № 16 Санкт-Пе-
тербургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 114» адми-
нистрации Приморского района.

– Где вы учились, Ирина Николаевна?
– Я закончила медицинское училище 

№3 в 80 году. 
– С детства мечтали стать меди-

ком?
– Да, с пятого класса. Но в вуз, к сожа-

лению, не поступила. Зато училище закон-
чила с отличием.

– Куда дальше пошли работать?
– В детскую поликлинику №11 Выборг-

ского района. Там было общежитие, а я 
была иногородней. Потом мы с мужем, во-
енным, по его месту службы переехали в 
Горелово, в военный городок. И я там ра-
ботала участковой сестрой.

Потом я перешла на работу в железно-
дорожную поликлинику во взрослую сто-
матологию.

– Как пришли в аллергологию?
– Буквально на детской площадке, гу-

ляя с ребенком, я познакомилась со своим 

будущим врачом Осолодкиной Анной Ана-
тольевной. Она осваивала специальность 
аллерголога. Пошла обучаться и я. Тогда 
мало еще было аллергологических каби-
нетов. И вот с в октябре 1990 года я полу-
чила специализацию по аллергологии и 
начала работать в открывшемся в Киров-
ском районе кабинете.

Потом я перешла со своим доктором в 
поликлинику Невского района.

И с 2011 года мы вместе работаем уже в 
поликлинике №114 Приморского района.

Наш кабинет – единственный в районе, 
и я единственная процедурная медсестра.

– Много у вас маленьких пациентов?
– К сожалению, немало. И становится 

все больше. Виной тому плохая экология, 
реагенты, бытовые условия: аллергия мо-
жет быть на мебель, портьеры, игрушки, 
животных в доме, курение родителей, пол-
линозы.

– А наследственность играет роль?
– Если аллергия у мамы, то вероят-

ность заболеть у ребенка – 70 процентов. 
А если у отца – то 50 процентов.

– Как родители воспринимают ваши 
советы?

– Есть очень добросовестные родите-
ли, которые понимают, что от строгого со-
блюдения советов врача зависит здоровье 
их малыша. Советы касаются всего, и пита-
ния, и домашней гигиены, и занятий физ-
культурой, и медикаментозного лечения. 
А есть родители ленивые, которые не хо-
тят выполнять рекомендации врача. Таких 
надо убеждать, потому что они не понима-
ют серьезности положения их ребенка.

– С какими болезнями обращаются 
к вам?

– С бронхиальной астмой. Весной и в 
начале лета – чаще с поллинозом.

У нас в поликлинике действует школа 
бронхиальной астмы.

– А разъяснительную работу вы ве-
дете?

– Обязательно! У нас висят плакаты как 
раз по цветению растений, по диете. Мы 
проводим беседы, как правильно прини-
мать лекарства, как дышать с ингалятором.

Кроме этого, у нас есть Центр здоро-
вья, где можно получить консультации 
врача по многим вопросам.

Также у нас есть бассейн. И Центр ме-
дицинской реабилитации, где проводится 
иглорефлексотерапия астматикам, мас-
саж, работает галокамера, есть горный 
воздух. Действует также дневной ста-
ционар с гастроэнтерологом и другими 
специалистами. С ними мы работаем рука 
об руку.

– А как вы отдыхаете?
– Люблю смотреть старые добрые 

фильмы «Дорогой мой человек». «Дети 
Дон Кихота». И перечитывать книгу Федо-
ра Углова «Сердце хирурга».

МЫ – СЕМЬЯ СПАСАТЕЛЕЙ
Алёна Юрьевна Лунина, старшая 

медицинская сестра отделения анесте-
зиологии и реанимации клиники госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Санкт-Петербургский научно-исследо-
вательский институт скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе». 

– Алена Юрьевна! Где и когда вы учи-
лись?

– Я закончила ленинградское медицин-
ское училище №2 в 1998 году.

– Почему выбрали именно эту про-
фессию?

– Врачом хотела стать моя мама. Она 
работала лаборантом в первом медицин-
ском институте имени Павлова. И я бук-
вально выросла у нее на работе. Меня там 

кормили и растили. Я всем этим медицин-
ским духом пропиталась.

– А когда попали в НИИ имени Джане-
лидзе?

– В 1999 году. Прошла курс по реанима-
ции и анестезиологии.

– Но, знаете, некоторые как рас-
суждают: медсестра в процедурном ка-
бинете: сделал укол и спокойна. А вам в 
вашем отделении приходится пережи-
вать столько горя и боли!

– Но мне это и интересно, в хорошем 
смысле слова, и до сих пор. К нам поступа-
ют больные с сочетанными травмами, ней-
рохирургической патологией, огнестрель-
ными ранениями. 

– Но ведь это такие страдания…
– Да. Это нелегко. Бывают молодые ре-

бята и девочки. И у всех разный болевой 
порог. Некоторые и вообще боли терпеть 
не могут. И даже обезболивающие их не 
берут. Тут и приходится их утешать и успо-
каивать добрым словом. 

Иногда вечером их и чаем с печенюш-
кой угостишь.

Врачи иногда разыскивают родных на-
ших пациентов, мы разрешаем им позво-
нить домой.

По возможности успокаиваем и род-
ственников. Пройдешь мимо, слово обод-
рения скажешь, им уже и легче беду пере-
жить!

– Да, доброе слово человека в белом 
халате дорогого стоит. Иногда оно до-
роже таблетки будет!

– Да, мы не бережем душевных сил для 
больных, ведь от нашего тепла зависит вы-
здоровление пациентов.

– А в семье разделяют ваше желание 
всем помогать. Спасать?

– Знаете, разделают. У нас вообще – 
семья спасателей, в полном смысле этого 
слова. Мой муж, Александр Лунин – на-
чальник караула спасотряда. Так вот ино-
гда к нам в отделение привозят спасенных 
его отрядом людей. Например, так было 
после ДТП или когда человеку в голову 
выстрелили гарпуном.

– А ваши дети не собираются про-
должать династию спасателей?

– Собираются! Двенадцатилетняя дочь 
Катя мечтает лечить животных. А шести-
летний сын Саша хочет быть пожарным.

К НАМ ЕДУТ ЛЕЧИТЬСЯ 
ДАЖЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Елена Анатольевна Толстых, стар-
шая медицинская сестра травматолого– 
ортопедического отделения Санкт-Пе-
тербургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская больница № 22» ад-
министрации Колпинского района.

– Елена Анатольевна! Где вы учились 
профессии?

– В 1993 году я закончила Ленинград-
ское областное медицинское училище.

– А дальше…
– Поработала акушеркой в родильном 

доме Колпино. Потом в больнице №22 в 
отделении новорожденных. А с 1999 года 
перешла на отделение травматологии и 
ортопедии.

Должна сказать, что работа в этом отде-
лении мне очень нравится. Она приучает к 
ответственности, дисциплине и качеству. 
И она приносит позитив. Ведь дети в отли-
чие от взрослых обычно выздоравливают.

– С какими патологиями у нас лежат 
дети?

– С патологиями позвоночника, тазо-
бедренного сустава. А с болезнью Пертеса 
к нам приезжают пациенты со всей Росси и 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Едут к нашему светилу Светлане Юрьев-
не Карповой, заведующей отделением 
ортопедии. Делают у нас и операции на 
коленном суставе. Проводим мы восста-
новительное лечение больных с ДЦП и 
переломами.

– Что собой представляет больни-
ца?

– В ней проведен ремонт, много нового 
оборудования. В нашем отделении орга-
низована школа для пациентов. Три раза 
в неделю работают кружки: рисования, 
лепки, оригами. Устраиваются концерты 
ребят из дома культуры и музыкальной 
школы.

Особенно детишки обожают лежать у 
нас в праздники: концерты, угощения. А в 
новый Год к ним приходит иногда по три 
Деда Мороза!

Стены больницы расписаны сценами 
из сказок. Есть и маленький живой уго-
лок: птицы, рыбки, черепахи. Имеется две 
игровые комнаты – для малышей и для 
старших ребят с интеллектуальными игра-
ми, можно взять книжки из библиотеки.

Поскольку у нас дети находятся в гипсе 
и передвигаются на колясках, с ними ле-
жат и их мамы.

Благодаря четкой организации лече-
ния, процедуры начинаются с первого дня 
пребывания ребенка в больнице. Лечение 
проходит очень интенсивно и с большой 
пользой, пациент получает полный его 
комплекс.

– Ваша медицинская семейная дина-
стия будет продолжена?

– К моей радости, да. Наша дочка Да-
рья перешла на четвертый курс педиатри-
ческого университета.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

(Продолжение. Начало на стр. 2)

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Недавно сама перенесла тяжелую опера-
цию, и сейчас на больничном. Подопечные 
ей звонят, беспокоятся, спрашивают: когда 
поправится, поддерживают. А помощь словом 
дорогого стоит – мысль материальна...

ЖАЖДА ЖИЗНИ
Когда подошли к её дому, увидели, как 

мальчик лет десяти помогает с трудом пере-
двигающейся женщине дойти до подъезда. Та, 
опираясь на трость, идет медленно, а ребенок 
поддерживает с другой стороны.

«Это из моих. Брянцева Валя, тёзка, – объ-
ясняет Валентина. – Каждый день её, настыр-
ную, спрашиваю: может, что-то тебе принести, 
а она упирается, хоть еле ходит и речь потеря-
на».

Подходим, женщина быстро расстегивает 
внешний карман Валиной сумки, вынимает из 
него сто рублей и протягивает мальчишке. Тот 
отказывается: «Не возьму!»

Перед дверью в подъезд она присажива-
ется на скамейку и протягивает руку к Вали-

(Продолжение. Начало в №20)

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПЕДАГОГА– 
ПСИХОЛОГА СЛУЖБЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

– Обеспечение психологической защи-
щенности потерпевшего ребенка и членов 
его семьи как лиц, оказавшихся в чрезвы-
чайно сложной жизненной ситуации (обе-
спечение максимально щадящей процедуры 
следствия и судебного разбирательства для 
пострадавшего ребенка).

– Помощь следователю в устранении эмо-
циональных и когнитивных барьеров в ходе 
взаимодействия с потерпевшим ребенком.

– Психокоррекционная работа с потер-
певшими несовершеннолетними и членами 
его семьи.

– Профилактика кризисных состояний, 
суицидальной опасности, девиантного пове-
дения несовершеннолетних.

– Повышение педагогической и психоло-
гической грамотности следователей, оперу-
полномоченных, а также социальных педа-
гогов, специалистов по социальной работе и 
психологов социально–реабилитационных 
центров в работе с детьми, подвергшимися 
любой форме насилия.

О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ЦИФРЫ
По результатам работы специалистов 

Службы можно говорить статистике: с апре-
ля 2011 года по декабрь 2015 года специ-

алистами Службы проведена работа с 704 
несовершеннолетними, ставшими жертвами 
преступлений против половой неприкосно-
венности. Возраст несовершеннолетних, с 
которыми работают педагоги-психологи, от 
3-х лет до 18.

Педагоги-психологи Службы за указан-
ный выше период принимали участие в след-
ственных действиях (опросах, допросах, опо-
знаниях, проверке показаний на месте, очных 
ставках с участием несовершеннолетних по 
статьям 131– 135 УК РФ), участвовали в судеб-
ных заседаниях. Оказывали первичную пси-
хологическую помощь (работали с острым 
стрессовым состоянием), проводили диа-
гностику психоэмоционального состояния 
несовершеннолетних по запросу следовате-
лей, а также вели консультативную работу с 
несовершеннолетними, членами их семей и 
следователями по вопросам сопровождения 
и реабилитации.

С апреля 2011 года по декабрь 2011 года 
педагогами-психологами Службы было про-
ведено 115 психокоррекционных занятий с 
несовершеннолетними потерпевшими, 24 
психокоррекционных занятия с законны-
ми представителями, а также специалисты 
участвовали в 73 следственных действиях. 
В 2012 году педагоги-психологи Службы со-
провождали несовершеннолетних на след-
ственных действиях по статьям 131–135 УК 
РФ – 226, а также провели 265 психокоррек-

В системе социальной защиты и социаль-
ного обслуживания населения Санкт-Пе-
тербурга работает более 19,2 тысяч чело-
век. В Комитете по социальной политике 
Санкт-Петербурга и в подведомственных 
ему учреждениях работает более 7,8 ты-
сяч человек, в районных органах соци-
альной защиты населения – более 620 че-
ловек, в центрах социального обслужива-
ния населения – 7,6 тысячи сотрудников, 
в социальных учреждениях, подведом-
ственных администрациям районов – 3,7 
тысячи человек.

ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ
Социальный работник от «бога» спасает людей, а они спасают её.
Валентина Черныш – тот случай, когда отданная людям забота возвращается 

сторицей. Она, мама троих уже взрослых детей, социальный работник «от бога», че-
ловек спасающий и, как сама считает, спасаемый теми, кому помогает.

ному браслету. «Хочешь, 
и тебе такой же куплю?» 
– спрашивает та. Отрица-
тельно качает головой, а на 
бумажке пишет: «Купи, но 
другой – краше»...

Позже, во время бесе-
ды Валентина рассказала: 
«По сравнению с другими 
моими бабушками, кото-
рым и по восемьдесят, и по 
девяносто лет, Валя Брян-
цева – молодая. Жажда 
жизни огромная – стара-
ется постоянно двигаться. 
Говорить не может, в мага-
зине и с соседями объясня-
ется письменно, пишет на 

бумаге. Вот и браслетами интересуется».
Поведала Валентина и о прочих своих 

подопечных, от забот о которых на время её 
отвлекла болезнь. Например, о 79-летней Та-
маре Константиновне Матвеевой, к которой 
ходит уже восемь лет: «Мы с ней уже, как род-
ные, как узнала, что ложусь в больницу, запла-
кала».

БАБУШКИНО НАСЛЕДСТВО 
Валентина Черныш родилась в Ломоносо-

ве. Родители – Тамара Васильевна и Павел Гри-
горьевич были глухонемыми. Детство, с само-
го рождения до одиннадцати лет, она провела 
в деревне Вильвовицы – в получасе езды от 
Ломоносова, у бабушки, Александры Егоров-
ны. «Смотрю на стариков, к которым каждый 
день прихожу, и вспоминаю своих родных. 
Бабушку Шуру, которая жила в Вильвовицах, 
меня вырастила, воспитала, любила сильно, – 
вспоминает она. – Дедушка меня тоже очень 
любил. Родные рассказывали, что в детстве 
я была шумной, не сидела на месте. Все мои 

родственники с маминой стороны – вепсы из 
Подпорожья. А вообще-то наша семья – ин-
тернациональная. Бабушка по отцу – финка, 
дед – цыган». Бабушка с дедушкой познакоми-
лись в Подпорожье. Жили в разных деревнях 
(деревни, из которой родом бабушка, уже не 
существует – вымерла, и вепсов в Ленинград-
ской области осталось очень мало). У них 
было шестеро детей. Трое умерли, и осталось 
трое – моя мама, старший – Владимир Васи-
льевич, её крестный, и Василий Васильевич 
(второй сын, назван в честь моего деда). Когда 
началась война, дед ушел на фронт, а бабушка, 
надеясь увести детей подальше от войны, убе-
речь, вместе с ними покинула дом. Но вышло, 
наоборот: когда бежали, попали на оккупиро-
ванную территорию в Карелии.

Как потом вспоминала бабушка, семья 
выжила благодаря тому, что её старший сын 
Володя (сейчас ему за восемьдесят) был очень 
изобретательным. Изобрёл мельницу, налов-
чился делать муку... Как воспитаешь детей, так 
они отнесутся к тебе в старости – в этом она 
была абсолютно уверена. В своей взрослой 
жизни Валюша убедилась: бывает и так, и не 
так – многие обстоятельства могут обречь 
человека на одиночество… Все дети и внуки 
для бабушки Шуры были очень хорошими, 
самыми любимыми. Когда Валя вышла замуж, 
бабушка ей, как могла, помогала справляться 
с детьми. С Димкой, Олежкой и младшей Юль-
кой нянчилась. Вторая бабушка – Дуня знала 
финский язык и занималась целительством. 
Обе бабушки прожили долгую жизнь, умерли 
в возрасте далеко за восемьдесят... 

ПРОГУЛКИ ПОД ЗОНТИКОМ 
Социальным работником стала случайно. 

Как-то встретила знакомую, и та предложила: 
«Попробуй, вдруг понравится!» И Валентина 
устроилась на работу в 7-е отделение Центра 
социального обслуживания. Валентина Чер-
ныш очень любит свою работу, знает, насколь-
ко она необходима. Очень много у неё было 
стариков – самых разных, ни с кем всерьёз не 
конфликтовала. У неё дома – цветы и фарфо-

ровые фигурки – много, целый музей. В основ-
ном, жанровые сцены. Перехватив мой взгляд, 
объясняет: «Нравятся мне они, возможно, 
своей беззаботностью – пастораль, любящие 
сердца, прогулки под зонтиком...». Судьбы у её 
подопечных – трудные, болезни, смерть близ-
ких. И «прогулки под зонтиком» совершенно 
иные – в любую погоду. Да, что об этом...

«Нечего говорить только обо мне, надо бы 
добрым словом вспомнить сестричек из седь-
мого социально-медицинского отделения 
Комплексного центра социального обслужи-
вания населения Петродворцового района: 
Веру Гербышеву, Александру Зайцеву, Тамару 
Макарову. Все они работают замечательно. 
Могу назвать Светлану Рылову – заведующую 
отделения, с которой проработала много лет, 
директора КЦСОН Марину Александровну 
Кузнецову и заместителя директора Надежду 
Александровну Соболеву. Это люди опытные, 
понимающие. У стариков как: кто-то «поло-
винку похоронил, кто-то – дочь или сына, и «на 
роду написано» в старости быть одинокими, – 
вздыхает Валентина. – Близких не заменишь, 
но очень стараемся как-то заполнить «черные 
дыры», стать для них близкими. К сожалению, 
иной раз ближе людей, родных по крови, но 
как будто с другой ледяной планеты. «При-
ходи на меня посмотреть», – как бы в шутку 
говорит мне одна из старушек, а я понимаю, 
насколько ей важен любой мой визит».

Вот и старается Валентина Черныш день 
за днём удалять с Планеты холод, наполнять 
её тёплыми голосами.

Елизавета ДИМИДОВА

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

несовершеннолетним, пострадавшим от насилия, – 5 лет.
ционных занятий с несовершеннолетними и 
77 консультаций с законными представите-
лями. В 2013 году психологи участвовали в 
следственных мероприятиях (допрос, опрос, 
очная ставка, проверка показаний на месте) 
и судебных заседаниях – 311 раз, провели 230 
психокоррекционных занятий с несовершен-
нолетними и 96 консультаций с родителями и 
опекунами несовершеннолетних потерпев-
ших. В 2014 году психологи приняли участие 
в 296 следственных действиях и провели 244 
психокоррекционных занятия с несовершен-
нолетними потерпевшими и 90 консультаций 
с законными представителями. В 2015 году 
специалисты приняли участие в 311 след-
ственных действиях и судебных заседаниях, 
провели 445 консультаций с несовершенно-
летними и 267 консультаций с родителями и 
опекунами.

Также педагоги-психологи Службы на 
следственных действиях ведут учет того, кем 
и где было совершено сексуальное насилие. 
И по этим данным специалистами Службы 
были выделены следующие категории.

КАТЕГОРИИ НАСИЛИЯ РАЗНЫЕ
«Семья» (папа/мама; отчим/мачеха). До-

казать, что сексуальное насилие происхо-
дит в семье очень сложно. Часто женщины 
скрывают акты насильственных действий в 
отношении своих детей. Утаивание происхо-
дит по ряду причин, чаще всего – это матери-
альная зависимость от мужчины и нежелание 
менять свой социальный статус в обществе. 
Обычно принято считать, что насильствен-

ные действия совершает только мужчина, но 
на практике педагогам-психологам Службы 
приходилось работать с потерпевшими несо-
вершеннолетними, подвергшимися насилию 
даже со стороны женщины (родной матери). 
Такие случаи редкость, но они есть.

«Ближайшее социальное окружение». К 
данной категории отнесены родственники 
(братья, дяди, дедушки и бабушки), соседи 
по коммунальной квартире и дачному участ-
ку, знакомые родителей. Например в одном 
из случаев насилие над ребенком совершил 
сослуживец отца (вместе служили в армии), 
также в нашей практике встречались репети-
торы и педагоги (как мужчины, так и женщи-
ны), к которым несовершеннолетние ходили 
на занятия, водители маршрутного такси, на 
котором несовершеннолетние регулярно ез-
дили домой в вечернее время после кружков 
в центре досуга, а также к данной категории 
можно отнести знакомых, друзей и сверстни-
ков несовершеннолетних.

«Улица». К данной категории можно от-
нести «незнакомцев», которые нападают на 
несовершеннолетних и совершают насилие 
на улице, в подъездах и пр. Дети ранее не 
были знакомы с преступником и в момент со-
вершения преступления видят его в первый 
раз, преступник «не завязывает душевных 
разговоров» с несовершеннолетним, чтобы 
привлечь его внимание. В таких случаях пре-
ступники часто угрожают жизни и здоровью 
ребенка.

(Окончание на стр. 7)

В.Черныш (справа) и В. БрянцеваВ.Черныш (справа) и В. Брянцева
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СЕМЕЙНЫЕ ЛЕГЕНДЫ 
Ирина Владимировна Чурова (в девичестве 

Брежнева) всю жизнь бережно хранила и всегда «с 
огоньком» рассказывала семейные легенды. Дочь 
генерала, «золотая молодежь Москвы» советского 
времени, Ирина Владимировна после университета 
работала в издательстве «Молодая гвардия» и по-
сле замужества переехала в Ленинград, где сначала 
растила двоих детей и поддерживала своего люби-
мого мужа во всех его начинаниях. Когда дети под-
росли, она пошла работать в издательстве «Детская 
литература»... Её старинный род происходит из дав-
ным-давно обрусевших татарских мурз, принявших 
православие еще при Иване Грозном. 

Ирина Владимировна считала себя девятым 
поколением, что и подтвердил ее сын Володя (экс 
председатель ЦИК РФ) обращаясь в архивы. По муж-
ской линии предки мои, говорила она – все военные. 

«Да и по женской линии – сплошь генеральши, 
если говорить о характере», – вспоминала она.

У Ирины Владимировны двое детей: сын Воло-
дя – очень способный с детства, и дочь Катя – заме-
чательная и умная. Внуков – трое. «Больше не надо, 
иначе дети будут ссориться», – шутила она.

Для неё все они были просто детьми, и «неваж-
но, кого выбирают, где работают – важно, чем инте-
ресуются»: вот Володя – историей, и это похвально.

Ирина родилась 5 октября 1925 года в Ростове– 
на-Дону, где жили родители, которые были изуми-
тельными, дивными людьми: и красивыми, и умными, 
и талантливыми. Она – студентка, он – кадет, краса-
вица и красавец – так в свое время и познакомились 
на каком-то званом вечере. Таких родителей, как она 
считала, и в природе больше не существует. Сохрани-
лась фотография – восьмимесячная Ирина сидит на 
столе в крестильной рубашке, а вокруг неё – мама, 
папа, бабушка и дедушка. Другой такой фотографии в 
семье нет. Это последний снимок с дедушкой. 

А занимался её дед редким делом – разведени-
ем птиц, причем не домашних – диких, и был у него 
богатый птичник – «крикливый, шумный, как всё че-
ловечество».

О бабушке – Прасковье Ивановне могла расска-
зывать часами и днями. А была бабуля портнихой, 
о мастерстве которой знали все. Красавица – залю-
буешься. На снимке бабушка в очень нарядном, вы-
ходном, но, вместе с тем, строгом платье. Ничего не 
скажешь, любила красивое и строгое. Изумительно 
шила и перешивала волшебно: платья старые пре-
вращала в новые, как в сказке. У неё была знамени-
тая швейная машинка «Зингер», которая и шёлк и 
драп могла строчить одной и той же иглой. До сих 
пор сохранилась.

ГЕНЕРАЛ «ПРОРЫВ»
Отец, Владимир Иосифович Брежнев, был че-

ловеком добрым, внимательным, отважным. Нельзя 
было иначе, если учесть, что в судьбах родных для 
Ирины людей случались и взлёты, и падения, «и 
сума, и тюрьма»…

Родился он 27 февраля (12 марта по новому сти-
лю) 1897 в крепости Двинск, в 1906 году поступил 
во 2-й московский императора Николая I кадетский 
корпус и окончил его в 1913 году вице-унтер-офице-
ром. Жену встретил в Ростове-на-Дону, куда прибыл 
по долгу службы, а другие приезжали за невестами 
– очень уж красивые там жили женщины.

И повсюду семья следовала за Владимиром 
Иосифовичем. Как-то на Украине маленькая Ирина, 
увидев отца, всплеснула руками и запричитала: «Мы 
таби ждалы-ждалы, а ты ни ихал». Папа пришел в 
ужас: «Что вы с ребенком сделали?» А мама ответи-
ла: «Живем ведь среди украинцев, пусть учится, лиш-
ним украинский язык не будет».

Несмотря на боевые заслуги, в феврале 1939 
года Брежнева арестовали, по ст. 43 п. «б». Срок 
отбывал в Рязанской тюрьме, вышел в марте 1940 
года. «Тогда вернули все награды, за исключением 
одной – медали «20 лет РКК». Он это очень тяжело 
переживал до тех пор, пока ему не выдали вновь 
изготовленную. И был счастлив, потому что это была 
действительно заслуженная медаль. Двадцать лет 
он прослужил в Красной Армии под началом Кон-
стантина Константиновича Рокоссовского. А мама 

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ПРЕКЛОНЯЕМСЯ...
В начале 2016 года ушла из жизни 90– летняя Ирина Владимировна Чурова. Близкие 

помнят её такой, какой она была: очень образованным, умным, и решительным чело-
веком. Внучка Мария Михайлова говорила: «Бабуля – огонь!» Этот очерк – дань памяти 
о ней – незаурядном, светлом человеке.

всю Рязань подняла, когда добивалась его освобо-
ждения. Она всем говорила: «Владимир никогда не 
был предателем, он честный, порядочный человек. 
Вы не смеете его оклеветать!» Она так умела подойти 
к человеку, что никто не мог ей ни в чем отказать. И 
к отцу окружающие относились положительно. При-
ходила она к нему в тюрьму, а надзиратели ей: «У тво-
его мужика сапоги сносились, почини» или «У твоего 
мужика курево кончилось, ты купи». Приходит в дру-
гой раз: «У твоего мужика голова болит, подушку ему 
принеси». Эта подушечка до сих пор в их доме лежит.

Отдельная страница биографии Владимира 
Иосифовича – Улан-Уде (Монголия), где ему было 
предложено принять под командование два полка – 
кавалерийский и артиллерийский – хотя бы на две 
недели, до прибытия нового командира. Он сказал, 
что не может принять оба сразу, отшутился, мол, «не 
учился кобылам хвосты завивать, и потому, скорей, 
не возьму кавалерию».

Отец ее Владимир Иосифович Брежнев, на 
фронте во время Второй мировой войны получил 
неформальное звание «генерал Прорыв». На участ-
ке фронта, куда он приезжал, сразу происходил про-
рыв – наши войска гнали врага». 

22 июня 1941 года отец Ирины написал рапорт и 
направлен на Ленинградский фронт. В начале войны 
он был полковником, а с 1943 года – ему присвоили 
звание – генерал-майор, в адьютантах были два Фе-
дора , которые и прошли с ним через всю Великую 
Отечественную. 

МАМА
Мама – Варвара Георгиевна Брежнева (в деви-

честве – Соколова) – в своё время окончила три кур-
са юридического факультета, но так как была заму-
жем за военным, они переехали в Рязань. Этот уди-
вительный город не перенаселён – в нём свободно 
дышится. Там родилась Ирина и прожила десять лет 
жизни. В детстве её очень баловали. Ни в чем отказа 
не было ни ей, ни её младшей сестре Славе. Потом 
была Украина, а затем они оказались в Москве.

Семью в начале Великой Отечественной вой-
ны отправили в эвакуацию в Челябинск. Взрослые 
в основном работали на Челябинском тракторном 
заводе, а Ирина пошла в госпиталь. Когда наступили 
холода, особенно «отличилась» бабушка Прасковья 
Ивановна – героический человек. Бросила всё, из 
Москвы подалась в Челябинск, привезла теплые 
вещи. Только настоящие бабушки на такое способ-
ны!

Семья была удивительно дружной. Родители 
жили душа в душу до последнего дня и умерли уже 
старенькими. В жизни не встречала другую такую 
пару, чтобы так берегли и любили друг друга.

ФИЗМАТ ИЛИ ТЕАТР?
Значительная часть жизни Ирины Владимиров-

ны связана с Москвой, куда семья вернулась из эва-
куации в 1946 году. В доме, построенном Карбюзье, 
на Смоленской набережной они жили на девятом 
этаже. Переехали, потому что в Рязани не было ар-

тиллерийских должностей.
«Для того чтобы понять, что такое уни-

верситет, надо поступить туда, проучить-
ся, а потом написать роман», – утверждала 
Ирина Владимировна .

Папа готовил дочь на физико-мате-
матический факультет, а она готовилась к 
театральной карьере. Интересы у них не 
совпали. Она ходила на занятия в студию 
при МХАТе, куда её без проблем приня-
ли – тогда принимали всех. Параллельно 
занималась математикой, училась в зна-
менитой московской «бауманке». Через 
полтора года примерно она сказала папе, 
что от геометрического черчения глаза 
портятся, на этом и завершилось её высшее матема-
тическое образование.

И все же театральной карьере Ирины не сужде-
но было состояться. Она окончила филологический 
факультет Московского университета. Это стало лю-
бовью – искренней и всеобъемлющей. Любила ли-
тературу, театр, музыку, и потому чувствовала себя 
на филологическом прекрасно. Кстати, в универси-
тетском театре ей довелось играть тургеневскую 
барышню.

Недавно в Москве был вечер, посвященный вы-
пуску курса Ирины Владимировны. Из всех выпуск-
ников она осталась одна. 

ГИДРОГРАФ «ДОРОГИ ЖИЗНИ»
Муж Ирины Владимировны – Евгений Петрович 

Чуров, так же как и её отец был человеком смелым, с 
неординарной судьбой. Родился весной 1918 года в 
Башкирии, между Туймазами и Белебеем, на берегу 
реки Кидаш. В 1919-м его отец погиб на Восточном 

фронте Гражданской войны, вскоре умерла и мать. 
В  июне 1940 года Евгений Петрович окончил Выс-
шее военно-морское училище имени Ф.Э. Дзержин-
ского в Ленинграде, началась Финская война, бое-
вой опыт он получил в начале блокады Ленингрвда, 
когда ещё только открывалась «Дорога Жизни», и 
его, гидрографа, вызвали в Ладожскую флотилию. 
Трижды был ранен, один раз – тяжело. 

В Музее Дороги жизни (поселок Осиновец, где 
она начиналась) висит его фотография. Туда его 
близкие отдали измерительный прибор. А компас 
передали в памятный зал музея Монумента героиче-
ским защитникам Ленинграда на площади Победы.

«ДЕТГИЗ» И «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
Ирина Владимировна часто рассказывала о 

первом послевоенном всесоюзном совещании 
молодых писателей в московском Доме литера-
торов. Сохранились такие воспоминания: «Смо-
трю, стоит длинный дядя, прямо-таки Дядя Сте-
па-великан. «Брежнева, Брежнева, иди сюда!» «Вы 
меня?» – спрашиваю. «Если ты – Брежнева, то да. 
Я – Сергей Владимирович Михалков. Ты ведь руко-
водишь этим совещанием?». Я открестилась: «Нет, 
я ответственный редактор «Детгиза». «Да ладно», 
– заулыбался, и предложил покинуть собрание. 
Мы ходили по улицам, беседовали. Он заикался, 
и я невольно начала передразнивать. Похлопал 
меня по спине: «Ничего, не смущайся, ты не одна 
этим больна. Многие меня передразнивают… Так 
познакомились, и началась наша дружба... В числе 
её друзей был и Расул Гамзатов, и многие другие 
известные писатели, которые печатались в «Моло-
дой гвардии». 

В издательствах детской литературы, как в Мо-
скве, так и в Петербурге, работы всегда было много. 
По её словам, было много хорошей литературы, но 
было очень много халтуры. Очень хорошо помню 
«страшную» комнату, от пола до потолка запол-
ненную «самотеком», – все приходилось читать… 
Разбирая рукописи, которые приходили в издатель-
ство, Ирина Владимировна, открывала новых писа-
телей, среди которых был Борис Алмазов. А также 
познакомилась с Даниилом Граниным – он меня 
подбадривал, помогал. По выходным мы часто на-
вещали его в Комарово. Общаться с ним было одно 
удовольствие.

Да, были, были кавалеры… а она до сих пор лю-
бит детские книжки старых мастеров – Маршака и 
Чуковского. А среди петербургских очень уважала 
и дружила с Радием Петровичем Погодиным. Про 
нынешних авторов остерегалась высказываться, го-
ворила: «Не знаю: так начиталась за всю жизнь, что 
уже не могу, да и слепа стала».

… Когда накануне 90-летия внучка сказала: «Вот 
соберемся вместе, и будут, бабуля, все хорошие сло-
ва тебе говорить», отозвалась: «Плохого людям не 
делала. Дурное, конечно, в жизни было. Но больше 
хорошего».

Евгения ДЫЛЕВА.
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Социальное учреждение «Пси-
хоневрологический интернат №3» 
(ПНИ– 3), где проживают инвалиды 
с 18 лет и далее, без ограничения 
возраста, отметило 8 лет со дня 
основания реабилитационного 
отделения для молодых людей с 
множественными нарушениями 
здоровья. Сейчас на отделении 
проживет 58 человек. Основано 
было данное уникальное отделе-
ние директором Зелинской Ната-
льей Григорьевной, которая воз-
лагала на его деятельность очень 
большие надежды. И они оправда-
лись! В настоящее время заведую-
щая отделением – Петрова Татьяна 
Владимировна.

В честь Дня основания 1 апре-
ля (это традиционный день, когда 
приходят выпускники с рассказами 
о жизни и подарками) в интернате 
устроили праздник. В гостях по-
бывали близкие и родственники, 
друзья и выпускники реабилита-
ционного отделения, которые сей-
час проживают самостоятельно. 
Помимо праздничного концерта 
прошли мастер-классы по кули-
нарии. Ребята вместе с гостями 
лепили пельмени, делали канапе 
и пекли пироги. Также прошел ма-
стер-класс по прикладному твор-
честву. Жители интерната показали 
теплицы, в которых они выращи-
вают овощи (только помидоров – 
более 50 сортов!), а также огурцы, 
перцы, дыни. Даже арбузы как-то 
вырастили! В интернате и конкурс 
проводится на лучший урожай. 
Есть и свое подсобное хозяйство, 
где они с удовольствием разводят 
цыплят. Но на этом они не остано-
вятся! В ближайших планах разве-
дение уток и гусей. Молодые люди 
были очень довольны, когда среди 
подарков увидели и луковицы цве-
тов.

Большой радостью стало для 
всех известие, что в школе №567 
Петродворцового района органи-
зовано волонтерское движение, и 
учащиеся старших классов будут 
посещать, общаться и помогать 
воспитанникам.

ВОСПИТАННИКИ ПОЮТ, 
РИСУЮТ И ПОБЕЖДАЮТ НА 

ОЛИМПИАДАХ
…Мне посчастливилось по-

бывать в этом интернате. Да, я не 
оговорилась: именно посчастли-
вилось! Потому что не так уж часто 
увидишь столько людей, получаю-
щих удовлетворение от своего тру-
да. Это касается и педагогов интер-
ната, и его жителей. И если честно, 

то во время знакомства мне стало 
казаться, что у этих ребят возмож-
ности как раз-то неограниченные, 
они умеют много такое, чего не 
могут вполне себе здоровые люди. 
На лесной дороге (в живописном 
месте Петродворца) к интернату, 
меня тогда встретил приветливый 
и улыбчивый паренек Сергей Пет-
левой. По пути он с радостью рас-
сказал, что работает в интернате 
садовником, высаживает цветы. 
Здесь обучают молодых людей это-
му прекрасному ремеслу.

И действительно, подойдя к 
интернату, я увидела красивые 
клумбы. Но не хуже было и внутри 
самого помещения. Стены холлов 
отделений украшают картины, 
одни подарены интернату, другие 
принадлежат кисти проживающих 
в интернате Вячеслава Храмцова, 
Дмитрия Туманова. Яркие и ра-
достные витражи украшают окна 
и стеклянные двери или просто 
вывешены на стенах в рамочках. 
Работает кружок по изготовлению 
витражей, а также действуют круж-
ки по изготовлению авторских ку-
кол, батика, кружок домоводства, 
растениеводства, компьютерной 
грамотности, мастерская по дере-
ву и т.д.

ВООБЩЕ ЖИЗНЬ 
В ИНТЕРНАТЕ 

В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА 
БЬЕТ КЛЮЧОМ!

На отделениях проводятся кон-
курсы на лучшую комнату, на чи-
стоту и опрятность одежды, акция 
на чистый туалет, на самый крутой 
имидж воспитанника: прическу, 
умение одеваться, макияж, ма-
никюр.

В отделениях красиво и уютно. 
В холлах кожаные диваны и плюш-
евые кресла для отдыха. Телевизор 
и пианино. В уголках отдыха – цве-
ты и картины. Я заметила, что здесь 
очень любят животных. У входа в 
интернат стоит декоративная со-
бачья будка, на которой написано 
Друг. А в комнатах живут симпа-
тичные коты. Кошку дарят и тем 
ребятам, которые получают свое 
жилье…

В жилых комнатах интерната 
чисто и уютно. Из одной из комнат 
раздается песня: идет репетиция 
будущего концерта. Жители и со-
трудники интерната очень любят 
свои самодеятельные концерты.

Популярен в интернате и спорт. 
Да еще как популярен! Интернат 
воспитал четырех олимпийских 
чемпионов Всемирной Специаль-

ной Олимпиады для людей с ум-
ственными отклонениями.

Для занятий спортом в интер-
нате есть прекрасно оборудован-
ный спортивный зал, да и вокруг 
интерната и по живописной лесной 
дороге бегай, сколько душе угод-
но! На территории установлены 
уличные тренажеры, на которых с 
удовольствием занимаются прожи-
вающие.

Надо заметить, что жители ин-
терната никогда не скучают. Зани-
маются в кружках, некоторые даже 
в музыкальной школе. Смотрят те-
левизор, занимаются на компьюте-
рах, ходят в кино. Выезжают на экс-
курсии и даже в другие города, на-
пример, коллективно выезжали в 
Анапу, в Сочи, в Египет, в Турцию, в 
Евпаторию, в Москву, в санатории, 
ездили на параолимпиаду в Сочи!

Социальные педагоги, психо-
логи, педагоги под руководством 
Зелинской Н.Г. учат молодых лю-
дей грамотно распределять свой 
бюджет на определенные графы: 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг, на питание, на санитарно– 
гигиенические и хозяйственные 
нужды, на отдых, на накопления на 
большие покупки: мебель, домаш-
нюю технику, игры, более дорогие 
обновки. Наконец, на поездки в 
другие города и даже страны, за-
пасной фонд на непредвиденные 
расходы – на лекарства, подарки и 
так далее.

Большое внимание уделяется 
обучению взаимодействию с соци-
альными институтами. Это делает-
ся с помощью посещений ЖЭКов, 
поликлиник, больниц, аптек, цен-
тров занятости населения, пенси-
онного фонда, отделов социальной 
защиты населения, ЗАГСов, сбер-
банка и так далее.

Кроме этого, ребята знако-
мятся с правами и обязанностями 
российского гражданина. Особое 
внимание уделяется правам инва-
лидов на медицинскую помощь, 
обучение, трудоустройство, соци-
альную защиту.

И, конечно, большое внимание 
уделяется трудоустройству воспи-
танников. Их учат делать запрос и 
оценивать вакансии в службе заня-
тости. И помогают на деле выбрать 
работу и освоиться в профессии. 
Жители интерната рассказывали 
мне, что они работают санитара-
ми, дворниками, уборщиками и на 
других рабочих специальностях. 
И работают они вполне успешно! 
Я не раз, например, встречала в 
больницах молодых людей из этого 
интерната, которые работали сани-
тарами просто отлично!

Ребят по всем пунктам готовят 
к самостоятельной жизни вне стен 
интерната. Так многие родители 
своих детей не готовят! Интерна-
товские жильцы сами готовят себе 
обеды. И вкусные! И в этом я мог-
ла убедиться сама. Меня угостили 
чудесными пирогами, которые 
воспитанники интерната пекут на 
домоводстве с педагогом Ириной 
Юрьевной Ялуниной. Это были пи-
роги с квашеной капустой и ябло-
ками. И еще я с удовольствием 
съела соленый хрустящий огурчик, 
выращенный собственными рука-
ми воспитанников отделения реа-

билитации интерната и ими же за-
соленный. Очень вкусный! Научат 
молодых людей и домашнее хозяй-
ство вести. На кухне, где проходят 
занятия по домоводству, я увидела 
рекомендации о том, как встречать 
гостей, что им можно приготовить.

Воспитанники получают свое 
жилье. Это праздник для всех. Но-
воселам по традиции дарят сер-
визы. Помогают подешевле купить 
самую необходимую мебель. Если 
квартиру надо ремонтировать, то 
стараются помочь всем интерна-
том, кто что умеет.

Ребята копят деньги на обста-
новку. На накопленные деньги за-
ранее покупают стенки, стираль-
ные машины. Потом новоселам по-
могают расставить мебель в новом 
жилище.

Но и, переселившись в соб-
ственную квартиру, воспитанники 
не забывают свой родной интернат. 
Пишут, звонят, приходят в гости.

ДОСКА ПОЧЕТА ИНТЕРНАТА
Вот имена этих славных ребят, 

спортивных чемпионов:
12 отделение – Васильева М., 

Хренов А., Орлов Н., Орлов В. (ру-
ководитель по физическому воспи-

ВОСПИТАТЬ ЛИЧНОСТЬ!

танию – Савиных С.В.),
10 отделение – Смирнов В. 

(социальный педагог – Скобелева 
Н.А.),

3 отделение – Калинина Л., Буд-
кин С., Родина Ю., Сарглян М. (пси-
холог – Лукашова М.И.).

Мы желаем всем воспитанни-
кам интерната и их педагогам удачи 
во всем!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Встречаем губернатора Г.С. ПолтавченкоВстречаем губернатора Г.С. Полтавченко

Андрей поздравляет Андрей поздравляет 
социального педагога М.В. Абасову социального педагога М.В. Абасову 

с днём рожденияс днём рождения

Шарков Саша, Петлевой Сергей, Горожанина С.Ю., Куценок Л.Л.Шарков Саша, Петлевой Сергей, Горожанина С.Ю., Куценок Л.Л.День здоровья. Камиль Яппаров, Вика НиколаеваДень здоровья. Камиль Яппаров, Вика Николаева
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Никогда не поздно жить яркой, 
наполненной жизнью – узнавать, 
любоваться, дружить. 

Проекты Межрегиональной 
общественной организации АВИП 
(«Ассоциация ветеранов, инвали-
дов и пенсионеров») давно уже 
стали социально значимыми для 
города. Это удачный пример диало-
га и ответственного партнерства с 
органами государственной власти, 
бизнесом и другими НКО. 

К своей деятельности, пожалуй, 
активнее, чем большинство других 
социально ориентированных орга-
низаций, АВИП привлекает моло-
дежь – волонтёров. А проекты ор-
ганизации способствуют развитию 
не только межрегиональных, но и 
международных отношений.

По словам руководителя Ассо-
циации Аси Нестеровской, «АВИП 
помогает стирать границы во вре-
мени и пространстве».

МАШИНА ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ «ДИНАМИКИ»

В самом конце учебного года в 
Петропоавловской крепости учени-
ки школы «Динамика» совершили 
путешествие в прошлое. «Машину 
времени» любознательным пасса-
жирам предоставили добровольцы 
АВИП (Межрегиональная обще-
ственная организация «Ассоциация 
ветеранов, инвалидов и пенсио-
неров»): Наталия Кондратюк (гид 
из проекта «Не Сусанины» АВИП), 
Юрий Орлов (он из молодежного 

АВИП: 

«МАШИНА ВРЕМЕНИ ДЛЯ «ДИНАМИКИ» И ДИАЛОГ С АБХАЗИЕЙ»
добровольческого клуба «ВнуЧАТ», 
созданного при Межрегиональной 
общественной организации «Ас-
социация ветеранов, инвалидов и 
пенсионеров») и Александр Фрей-
ман (Саша проходил практику в 
тех. отделе Ассоциации по направ-
лению «социальный компьютер-
ный сервис» от своего колледжа, и 
остался активным добровольцем). 
Добровольцы ни на шаг не отходи-
ли от ребят из «Динамики», подни-
мали и доставляли детей из авто-
буса, весело общались с ними, хотя 
во время передвижения от одного 
объекта к другому приходилось 
прилагать усилия – тяжело везти ко-
ляску по крупной брусчатке Петро-
павловки. Педагогам, сопровождав-
шим детей, практически ничего не 
приходилось делать – у них были 
очень ответственные помощники. 

В начале прогулки каждый 
участник исторического путеше-
ствия получил карту крепости, 
план-свиток. 

С этим планом дети постоянно 
сверялись на всей протяженно-
сти маршрута. Во время этого пу-
тешествия экскурсанты узнавали 
подробности истории крепости, 
посетили Ботный дом, где находит-
ся копия первого судна Петра, кото-
рое считается «дедушкой русского 
флота». 

Позже, обсуждая экскурсию в 
социальных сетях, её участники от-
мечали, что каждое здание на тер-
ритории крепости имеет свою исто-

рию, было построено для опреде-
лённых целей, но часто люди просто 
проходят мимо, не зная, а потому и 
не замечая удивительных ветера-
нов прошедших эпох. Но на этот раз 
маршрут получился особым – пре-
жде всего, потому, что шла речь о 
крепости как о едином организме. 
Выбрать именно Петропавловскую 
крепость в качестве объекта осмо-
тра было решено неслучайно. Как 
объяснили педагоги «Динамики», 
ученики третьего и четвертого клас-
сов уже начали изучать историю 
города, а в Петропавловке ещё ни-
когда не были. Это и стало залогом 
успеха такой прогулки: ребята были 
подготовлены, многое знали, и чув-
ствовалась их заинтересованность в 
том, о чем рассказывал экскурсовод. 

Экскурсия стала хорошим за-
вершением учебного года и курса 
истории Санкт-Петербурга для уче-
ников школы «Динамики». Впрочем, 
совместное путешествие понрави-
лась добровольцам клуба «ВнуЧАТ» 
не меньше, чем ребятам, и на про-
щание они пообещали подопечным 
и в дальнейшем помогать им путе-
шествовать во времени. 

ОКУНУТЬСЯ В МИР КРАСОК
Очередным событием в обшир-

ном реестре дел Межрегиональ-
ной общественной организации 
«Ассоциация ветеранов, инвалидов 
и пенсионеров», на базе которой, 
в числе многих прочих, действует 
программа «Клуб путешественни-

ков «Юла», станет поездка в Абхи-
зию. 

Этот проект, предложенный ор-
ганизацией, поддержан Комитетом 
по развитию туризма Санкт-Петер-
бурга – ведомством, в котором счи-
тают развитие социального туризма 
одной из приоритетных задач. Он 
находит поддержку и в других реги-
онах страны.

«Этот июньский визит в Абхазию 
связан с теплом, и говоря об этом, 
ведем речь не только о солнце, 
которым встретит петербургскую 
делегацию эта гостеприимная зем-
ля, а, прежде всего, о понимании 
между людьми, укреплении добрых 
отношений, – отмечает руководи-
тель Ассоциации с двадцатилетней 
историей Ася Нестеровская. – Нами 
уже неоднократно проверено, что 
социальный туризм стирает грани-
цы между странами, способствует 
взаимопониманию. Но главное, что 
хочу отметить: никогда не поздно 
путешествовать, окунаясь в мир 
красок, встречать новых, потряса-
ющих собеседников, общаться, дру-
жить!».

Поездка рассчитана на 10 дней 
(с 1 по 10 июня). В программе поезд-
ки запланирована встреча с главой 
администрации Пицунды Чингисом 
Бигвава, его заместителем – Аля-
сом Айба, председателем вдов и 
матерей погибших солдат Зинаи-
дой Папцава, главой Ассоциации 
инвалидов Отечественной войны 
народа Абхазии Дауром Агумава, 
с ветеранскими общественными 
организациями. Конечно, гостям 
Республики, а в поездке примет 
участие 14 человек, адресована 
обширная культурная программа 
с посещением Гагр, Нового Афона, 

Пицунды, Сухума.
Опыт подобных поездок у орга-

низации есть. С 2014-го по май те-
кущего года было организовано 40 
поездок (во Владимир, Гдов, Казань, 
Новгород, Москву, Псков, Пушкин-
ские горы, пригороды Санкт-Пе-
тербурга, Крым и т.д. на территории 
России, и Эстонию, Израиль, Испа-
нию, Чехию – за пределами страны. 
В путешествиях приняли участие 
более 850 человек, в том числе, 
ветераны Великой Отечественной 
войны и жители блокадного Ленин-
града.

То, что развитие социального 
туризма, в том числе и для предста-
вителей старшего поколения – одна 
из приоритетных задач Санкт-Пе-
тербурга, как уже говорилось выше, 
подтверждают и в городском коми-
тете по туризму. 

Напомним, что социально– ори-
ентированная Межрегиональная 
общественная организация – «Ас-
социация ветеранов, инвалидов и 
пенсионеров» успешно реализует 
социально значимые для ветера-
нов, жителей блокадного Ленин-
града, пенсионеров и инвалидов 
проекты. 

Проект АВИП «Клуб путеше-
ственников «Юла» (реализуется 
с 2014 года при поддержке Пра-
вительств российских регионов), 
смысл и содержание которого – 
помощь в организации доступных 
поездок, позволяет людям суще-
ственно расширить возможности 
– путешествовать по России и за 
её пределами, общаться со своими 
сверстниками, расширять круг зна-
комств – доказать, что никогда не 
поздно жить яркой, наполненной 
жизнью. 

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ ПОДРОСТКУ, ПОПАВШЕМУ В БЕДУ
(Окончание. Начало на стр. 5)

Также можно выделить преступ-
ников, которые завязывают зна-
комства и входят в доверие к несо-
вершеннолетним и насилие также 
совершается на улице. Например, 
в одном из районов мужчина вы-
бирал на улице одиноко идущего 
подростка, просил у него помощи 
подтолкнуть или завести машину, 
но машина находилась в соседнем 
дворе или гаражах, до которых надо 
было дойти. Несовершеннолетний 
соглашался пойти с преступником, 
по дороге у мальчика выспрашива-
лась информация о семье, о доме, 
об увлечениях. В заброшенных га-
ражах над мальчиком совершали 

насилие. Еще пример, когда муж-
чина в течение длительного вре-
мени ходил смотреть, как играет в 
футбол мальчишеская команда во 
дворе. Из разговоров с мальчиками 
преступник узнал, что у нескольких 
несовершеннолетних нет отцов, во-
шел к ним в доверие (давал взаймы 
деньги, дарил подарки, приглашал 
к себе на чай). Как выяснилось в 
процессе следственных действий, 
преступник совершал развратные 
действия сексуального характера с 
мальчиками и у себя на квартире, и 
на площадке у дома.

И к категории «Улица» можно 
отнести и эксгибиционистов. Дан-
ная категория стала малочислен-
ной, большинство таких преступни-

ков «перешли» в Интернет.
«Интернет». За последнее время 

Интернет стал небезопасным вре-
мяпрепровождением для подрост-
ков. Педофилы завязывают зна-
комства с несовершеннолетними 
чаще всего под чужими именами, 
предлагают дружить в сети, а затем 
предлагают за «подарок» прислать 
свои фото, на которых несовершен-
нолетний обнажен, после того, как 
фотографии присланы, подростка 
начинают шантажировать ими, обе-
щают их разослать в социальных 
сетях. Такой шантаж может длиться 
до нескольких месяцев.

В итоге, из 199 несовершенно-
летних пострадавших в 2015 году: 
20,5% пострадали от сексуального 

насилия в семье, в том числе в 13% 
случаев насилие над несовершен-
нолетним совершал родной отец, 
в 7,5% – отчим; 25% несовершенно-
летних пострадали от «ближайшего 
социального окружения»; 35,5% 
несовершеннолетних пострадали 
на улице, из них 7,5% пострадав-
шие от незнакомцев на улице (дети 
ранее не знали преступника), 10% 
– пострадавшие от уличных эксги-
биционистов, 18% – потерпевшие 
на улице «на доверии». Жертва 
была знакома с преступником до 
совершения сексуального насилия; 
19% несовершеннолетних подвер-
гались развратным действиям и 
иным действиям сексуального ха-
рактера в сети интернет (социаль-

ных сетях).
На сегодня педагоги-психологи 

Службы межведомственного взаи-
модействия имеют богатый практи-
ческий опыт по работе с несовер-
шеннолетними, пострадавшими 
от сексуального насилия. Служба 
доказала свою эффективность и 
востребованность. Специалисты 
Службы постоянно повышают свою 
квалификацию и делятся опытом 
работы со следователями, социаль-
ными педагогами и специалиста-
ми социально-реабилитационных 
центров не только Санкт-Петербур-
га, но и других городов: Москвы, 
Казани, Архангельска, Новосибир-
ска, Петропавловска-Камчатского 
и др.
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1. Приоритеты развития отрас-
ли «Социальная защита населения» 
в 2015 году:

предоставление мер социаль-
ной поддержки различным катего-
риям граждан;

внедрение Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслужива-
ния населения в Российской Феде-
рации» и Закона Санкт-Петербурга 
от 24.12.2014 № 717-135 «О соци-
альном обслуживании населения в 
Санкт– Петербурге»;

реализация Плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Повы-
шение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслу-
живания населения в Санкт-Пе-
тербурге на 2013-2018 годы», 
утвержденного распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2013 № 25-рп (в редакции 
от 30.07.2014);

реализация государственной 
программы Санкт-Петербурга «Со-
циальная поддержка граждан в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 
годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 23.06.2014 № 497 (в редак-
ции от 10.06.2015);

развитие материально-техни-
ческой базы городских стацио-
нарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в том числе 
детей– инвалидов;

внедрение системы оценки 
деятельности руководителей и 
работников учреждений социаль-
ного обслуживания населения и 
перевод всех учреждений на «эф-
фективный контракт»;

реализация Программы «Со-
здание доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов в Санкт– 
Петербурге» на 2013-2015 годы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.07.2013 № 52-рп;

выполнение Плана меропри-
ятий на 2013-2015 годы по реали-
зации Стратегии действий в инте-
ресах детей в Санкт-Петербурге 
на 2012-2017 годы и Концепции 
семейной политики в Санкт-Петер-
бурге на 2012-2022 годы, утверж-
денного распоряжением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
25.12.2012 № 73-рп;

разработка и утверждение 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга Концепции демо-
графической политики Санкт- Пе-
тербурга на период до 2025 года;

проведение административной 
реформы.

2. Основные показатели раз-
вития в сфере социальной защиты 
населения в 2015 году 

2.1. Усиление социальной на-
правленности бюджета Санкт-Пе-
тербурга

Объем бюджетных ассигнова-
ний Комитета по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга (далее – Ко-
митет) в 2015 году по сравнению с 
2014 годом увеличился на 4 221,7 
млн. рублей и составил 44 497,2 
млн. руб.

За 12 месяцев 2015 года испол-

нено 43 999,5 млн. руб.
Объем средств на социальные 

выплаты в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом увеличился на 4 176,2 
млн. руб. и составил 37 439,7 млн. 
руб.

За 12 месяцев 2015 года испол-
нено 36 653,5 млн. руб.

2.2. Предоставление мер соци-
альной поддержки, оказываемых 
отдельным категориям граждан 
Санкт-Петербурга, за счет средств 
городского бюджета в 2015 году

Несмотря на сложное финан-
совое положение, в 2015 году про-
индексированы все выплаты соци-
ального характера, установлены 
дополнительные меры социальной 
поддержки, повышены размеры 
ряда ранее предоставляемых вы-
плат и расширены категории граж-
дан, получающих меры социаль-
ной поддержки.

В 2015 году меры поддержки 
получили более 2 млн. человек на 
общую сумму более 36,6 млрд. руб.

В соответствии с принятыми 
региональными законами в 2015 
году за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга оказаны следу-
ющие меры социальной поддерж-
ки различных категорий жителей 
Санкт-Петербурга:

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 29.11.1995 
№145-22 «О звании «Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга» еже-
месячные социальные выплаты в 
2015 году предоставлены 22 граж-
данам Российской Федерации, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга» на 
общую сумму 5 млн. руб.

В рамках реализации Закона 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» (далее – Соци-
альный кодекс) компенсационные 
выплаты получили 11 840 человек 
из числа реабилитированных лиц 
на общую сумму 219,3 млн. руб.

В рамках реализации Социаль-
ного кодекса ежемесячную допла-
ту к пенсии отдельным категориям 
военнослужащих и членам семей 
военнослужащих в Санкт-Петер-
бурге получили 1 784 человека на 
общую сумму 64,9 млн. руб. 

В 2015 году продолжена реа-
лизация Закона Санкт-Петербурга 
от 14.09.2005 № 487-73 «О льгот-
ном обеспечении лекарственными 
средствами и бесплатном зубопро-
тезировании отдельных категорий 
жителей Санкт-Петербурга».

В соответствии с указанным за-
коном в 2015 году оказаны услуги 
по бесплатному зубопротезиро-
ванию и ремонту зубных протезов 
17 936 гражданам на общую сумму 
583,5 млн. руб. 

Согласно Социальному кодексу 
в 2015 году дополнительное еже-
месячное материальное обеспече-
ние получили 32,9 тыс. тружеников 
тыла на общую сумму 299,7 млн. 
руб.

В рамках реализации Закона 
Санкт– Петербурга от 07.03.2007 
№101-22 «О единовременной де-
нежной выплате на погребение в 
Санкт-Петербурге» в 2015 году еди-

новременная денежная выплата 
назначена 891 гражданину на об-
щую сумму 6,7 млн. руб.

В соответствии с Федеральным 
Законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» 
и Законом Санкт-Петербурга от 
19.09.2012 № 474-80 «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Пе-
тербурге» в 2015 году предостав-
лена бесплатная юридическая по-
мощь 7 054 жителям города, кото-
рым оказано более 21 тысячи услуг, 
затраты бюджета Санкт-Петербурга 
составили 21,6 млн. руб.

В рамках реализации Социаль-
ного кодекса в 2015 году предо-
ставлены выплаты 6 810 гражданам 
из числа инвалидов на общую сум-
му 784,7 млн. руб.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 20.05.2009 
№228-45 «О форме предоставле-
ния мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в Санкт-Пе-
тербурге» денежные выплаты пре-
доставлены 507 824 гражданам на 
общую сумму 6 172,6 млн. руб.

В рамках реализации Социаль-
ного кодекса предоставлены до-
полнительные меры социальной 
поддержки 1 465 спортсменам и 
тренерам, имеющим место житель-
ства в Санкт-Петербурге, в виде 
ежемесячной денежной выплаты 
на общую сумму 217,5 млн. руб.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Санкт– Петер-
бурга от 25.04.2005 № 549 «О пре-
мии Правительства Санкт-Петер-
бурга «Золотым и бриллиантовым 
юбилярам супружеской жизни» в 
2015 году выплачена премия 18 су-
пружеским парам на общую сумму 
0,5 млн. руб.

В рамках реализации Соци-
ального кодекса 5 035 супруже-
ским парам, отметившим 50-летие, 
60-летие либо 70-летие со дня 
государственной регистрации за-
ключения брака в органах записи 
актов гражданского состояния на-
значена единовременная выплата 
на общую сумму 262,1 млн. руб.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 11.02.2015 
№71-18 «О единовременной де-
нежной выплате отдельным катего-
риям граждан в Санкт-Петербурге 
в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941– 
1945 годов» в 2015 году произве-
дены единовременные денежные 
выплаты 494,3 тыс. гражданам (ин-
валидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Отече-
ственной войны и лицам, работав-
шим на объектах противовоздуш-
ной обороны; лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженикам тыла, 
бывшим несовершеннолетним уз-
никам фашизма, ветеранам боевых 
действий из числа участников опе-
раций по разминированию терри-
торий и объектов на территории 
СССР и территориях других госу-
дарств в период с 10.05.1945 по 
31.12.1951, в том числе в операци-
ях по боевому тралению в период 

с 10.05.1945 по 31.12.1957; вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, во-
йны с Японией, вдовам (вдовцам) 
умерших инвалидов Великой От-
ечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны, а 
также гражданам, родившимся в 
период с 22.06.1928 по 03.09.1945) 
на общую сумму 876,4 млн. руб.

С 01.01.2015 Социальным ко-
дексом предусмотрены дополни-
тельные выплаты следующим кате-
гориям населения:

гражданам, являющимся в со-
ответствии с действующим феде-
ральным законодательством по-
лучателями пенсий, родившимся в 
период с 22.06.1928 по 03.09.1945 
и не являющимся ни федеральны-
ми, ни региональными льготни-
ками, предусмотрена ежемесяч-
ная денежная выплата в размере 
1 500 руб. вместо получаемой ими 
ежемесячной денежной выплаты в 
размере 465 руб. В 2015 году ука-
занную выплату получили 21 602 
гражданина на общую сумму 391,5 
млн. рублей; родителям, награж-
денным орденом «Родительская 
слава», достигшим возраста, даю-
щего право на получение пенсии 
по старости в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых 
пенсиях», установлена ежемесяч-
ная денежная выплата в размере 2 
597 руб. и предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. В 2015 году данную вы-
плату получили 15 граждан на сум-
му 426,4 тыс. рублей. 

С 01.01.2015 размер ежемесяч-
ного пособия, предоставляемого 
инвалидам с детства I группы в ка-
честве дополнительной меры со-
циальной защиты в соответствии 
с главой 10 Социального кодекса 
увеличен и составляет 11 966,0 руб. 
В 2015 году пособие получили 4 
528 граждан.

В соответствии с Социальным 
кодексом для лиц, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны, 
а также реабилитированных лиц 
и лиц, пострадавших от политиче-
ских репрессий, предусмотрено 
право на предоставление меры со-
циальной поддержки в виде орга-
низации оздоровительного отды-
ха. В течение 2015 года оздорови-
тельный отдых в Санкт-Петербург-
ском государственном бюджетном 
учреждении по оздоровительному 
отдыху и санаторно-курортному 
лечению «Пансионат «Заря» полу-
чили 11 590 граждан (в 2014 году 3 
426 человек).

Законом Санкт-Петербурга от 
11.11.2015 № 667-127 «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», вступающего 
в силу с 01.01.2016, Социальный 

кодекс дополнен главой 33-5, га-
рантирующей предоставление ма-
териальной помощи гражданам в 
трудной жизненной ситуации. Ма-
териальная помощь в трудной жиз-
ненной ситуации предоставляется 
в случае, если расходы превышают 
25% среднемесячного совокупно-
го дохода семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина), рассчитан-
ного за три месяца, предшествую-
щих месяцу обращения.

2.3. Оказание адресной соци-
альной помощи

В 2015 году продолжена работа 
по предоставлению адресной со-
циальной помощи.

государственную социальную 
помощь получили 4 295 граждан на 
общую сумму 284,5 млн. руб.;

экстренную социальную по-
мощь получили 188 граждан на об-
щую сумму 14,5 млн. руб.;

материальную помощь в виде 
денежных средств получили 34 923 
человека, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, на общую 
сумму 278,5 млн. руб.

Законом Санкт-Петербурга от 
11.11.2015 № 667-127 «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», вступающего 
в силу с 01.01.2016, Социальный 
кодекс дополнен главой 33-5, га-
рантирующей предоставление ма-
териальной помощи гражданам в 
трудной жизненной ситуации. Ма-
териальная помощь в трудной жиз-
ненной ситуации предоставляется 
в случае, если расходы превышают 
25% среднемесячного совокупно-
го дохода семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина), рассчитан-
ного за три месяца, предшествую-
щих месяцу обращения.

2.4. Демографические показа-
тели

В течение последних трех лет 
в Санкт-Петербурге фиксируется 
естественный прирост населения. 
Санкт-Петербург относится к субъ-
ектам с устойчивой динамикой 
роста численности населения: за 
период реализации «Концепции де-
мографического развития Санкт-Пе-
тербурга на период до 2015 года», 
утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 12.12.2006 № 1539, численность 
населения увеличилась на 10%: с 4 
747,5 тыс. человек на 01.01.2007 до 5 
220,1 тыс. человек на 01.12.2015.

Численность детского населе-
ния увеличилась с 717 309 человек 
на 01.01.2007 до 781 435 человек на 
01.01.2015 (рост на 8,9%).

По предварительным данным 
Петростата в январе–ноябре 2015 
года в Санкт-Петербурге естествен-
ный прирост населения сохранил-
ся:

родились 64 324 ребенка (на 2 
886 детей или на 4,7% больше, чем 
за аналогичный период 2014 года);

умерли 56 465 человек (на 1 480 
человек или на 2,7% больше, чем за 
аналогичный период 2014 года);

естественный прирост соста-
вил 7 859 человек.

Информация Комитета по социальной политике Санкт– Петербурга

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

(Продолжение следует)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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ИЩУ МАМУ

Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Семен 
Дата рождения 11.2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: ласковый, 
любознательный, спокойный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

Сабрина 
Дата рождения: 02.2014

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительная

Диёр 
Дата рождения 08.2013

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
спокойный

Александр 
Дата рождения: 09.2008

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: активный, энергичный, 
общительный, жизнерадостный, настойчив в 

достижении цели, любит рисовать
Возможная форма устройства ребенка: опека

Артем 
Дата рождения: 01.2015

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: любознательный, 
настороженный

Возможная форма устройства ребенка:
опека

Дмитрий 
Дата рождения: 12.2013

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: спокойный, 
общительный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

Эльдор 
Дата рождения: 09.2012

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
спокойный

Александра 
Дата рождения: 06.2012

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительная

Александр 
Дата рождения: 02.2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
любознательный, добрый, подвижный
Возможная форма устройства ребенка: 

опека

Анатолий 
Дата рождения: 03.2015

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: зеленый

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

Александра и Сабрина сестры. 
Их можно взять под опеку обязательно вместе

Эльдор и Диёр -братья. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОМС: БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ
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(Продолжение следует)
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САДОВОДСТВО

 В соответствии с п.п. 2.2, 3.2. Положения об 
Управлении по развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга, утвержденного по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 03.03.2009 № 247, во исполнение п.4 Перечня 
мероприятий по сезонному обслуживанию са-
доводов и развитию садоводческого движения 
в 2016 году, утвержденного распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга от 10.05.2016 
№ 33-рп, в целях организованного проведения 
в 2016 году ежегодного конкурса «Лучший бал-
кон»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 Утвердить Положение о проведении в 

2016 году конкурса «Лучший балкон» согласно 
Приложению № 1.

2. Утвердить форму заявки на участие в кон-
курсе «Лучший балкон» согласно Приложению 
№ 2.

3. Начальнику отдела организационной 
работы и взаимодействия с садоводческими, 
огородническим и дачными некоммерческими 
объединениями граждан Управления по разви-
тию садоводства и огородничества Санкт-Пе-
тербурга Киселеву Р.П. в недельный срок с мо-
мента вступления в силу настоящего приказа 
обеспечить его размещение на официальном 
сайте Управления в сети Интернет по электрон-
ному адресу thpp://www.gov.spb.ru и публика-
цию в газете «Социальная политика».

4. Контроль за выполнением приказа воз-
ложить на заместителя начальника Управления 
по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Довгарь О.В.

Начальник Управления А.В. Лях

Приложение № 1
к приказу Управления по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Петербурга

от 02.06.2016 № 72

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В 2016 ГОДУ 
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ БАЛКОН»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет по-

рядок проведения в 2016 году конкурса «Луч-
ший балкон» (далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится в два этапа (рай-
онный и городской), его итоги подводятся до 
20.08.2016.

1.3. Участниками конкурса являются жите-
ли многоквартирных домов Санкт-Петербурга, 
оформившие свой балкон и направившие в ад-
министрацию района Санкт-Петербурга по ме-
сту проживания заявку на участие в конкурсе с 
приложением фото балкона.

1.4. Победители этапов конкурса определя-
ются соответствующими Комиссиями.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Развитие инициативы населения в улуч-

шении содержания, благоустройства и озелене-
ния фасадов зданий, создание более комфорт-
ных условий проживания в Санкт-Петербурге.

2.2. Вовлечение жителей Санкт-Петербурга 
и повышение их активности в улучшении благо-
устройства и содержания в образцовой чистоте 
и порядке домов и дворов.

2.3. Определение граждан, добившихся 
лучших показателей в красочном оформлении 
балконов, а также стимулирование их деятель-
ности.

2.4. Развитие творческого потенциала горо-
жан.

3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – районный (отборочный) – с 

15 июня по 10 августа;
второй этап – городской – с 15 августа по 20 

августа.
3.2. Первый этап конкурса организует-

ся и проводится администрациями районов 
Санкт-Петербурга. В ходе первого этапа кон-
курса рассматриваются поступившие в админи-
страцию района от жителей Санкт-Петербурга 
заявки на участие в конкурсе, фотографии, про-
водится объезд адресов, указанных в заявках, 
после чего определяются победители районно-
го этапа конкурса. Итоги районного этапа кон-
курса оформляются протоколом заседания ко-
миссии, создающейся по указанию главы адми-
нистрации района Санкт-Петербурга. Протокол 

В соответствии с п.п. 3.2, 3.13, 3.23 Поло-
жения об Управлении по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Петербурга, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 03.03.2009 № 247, 
во исполнение п.4 Перечня мероприятий 
по сезонному обслуживанию садоводов и 
развитию садоводческого движения в 2016 
году, утвержденного распоряжением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 10.05.2016 
№33-рп, в целях организованного проведе-
ния конкурса «Садовод – 2016»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить Положение о проведении 

конкурса «Садовод – 2016» согласно Прило-
жению.

Начальнику отдела организационной ра-
боты и взаимодействия с садоводческими, 
огородническим и дачными некоммерче-
скими объединениями граждан Управления 
по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Киселеву Р.П. в недельный 
срок с момента вступления в силу настояще-
го приказа обеспечить его размещение на 
официальном сайте Управления в сети Ин-
тернет по электронному адресу thpp://www.
gov.spb.ru и публикацию в газете «Социаль-
ная политика».

Контроль за выполнением возложить 
на заместителя начальника Управления по 
развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Довгарь О.В.

Начальник Управления А.В. Лях

Приложение 
к приказу Управления по развитию 

садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга от 02.06.2016 № 73 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
«САДОВОД – 2016»

Общие положения.
Настоящее Положение определяет поря-

док проведения конкурса «Садовод – 2016» 
(далее – конкурс).

Конкурс проводится в два этапа (1-й этап 
– отборочный, 2-й этап – основной), его итоги 
подводятся до 20.08.2016.

Участниками конкурса являются садоводы 
и огородники, направившие в правление са-
доводства, садоводческого массива или рай-
онного отделения «Союза садоводов» заявку 
на участие в конкурсе с приложением фото и 
описания достижений в соответствующей но-
минации. Возраст участников не ограничен. 
Участникам разрешается участвовать в одной 
и более номинациях. Для участия в конкурсе 
принимаются индивидуальные и коллектив-
ные заявки.

Победители этапов конкурса определяют-
ся соответствующими Комиссиями.

Цели и задачи конкурса.
Выявление энтузиастов среди садоводов и 

огородников с целью их поощрения.
Популяризация достижений садоводче-

ского движения.
Вовлечение садоводов и огородников и 

повышение их активности в улучшении благо-
устройства и содержания в образцовой чисто-

заседания комиссии с приложением копий зая-
вок граждан на участие в конкурсе, и фотогра-
фий балконов, признанных победителями рай-
онного этапа конкурса, не позднее 15.08.2016 
предоставляются в Управление по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-Петербур-
га (далее – Управление). Условия и порядок про-
ведения первого этапа конкурса, не определен-
ные настоящим Положением, устанавливаются 
главой администрации района.

3.3. Второй этап конкурса организуется и 
проводится Управлением совместно с Президи-
умом Общественного Совета при Управлении. 
Во втором этапе конкурса участвуют победи-
тели первого этапа конкурса, среди которых 
на основании предоставленных администра-
циями районов Санкт-Петербурга документов 
определяются победители городского этапа. 
В случае необходимости может проводиться 
объезд адресов. Победители городского этапа 
определяются не позднее 20.08.2016.

4. Критерии определения победителей кон-
курса.

4.1. При определении победителей конкур-
са критериями служат:

оригинальность и красочность оформле-

ния (применение декоративных элементов и 
креативный подход);

многообразие цветов и растений;
использование растений и цветов с раз-

личным периодом цветения (в целях создания 
цветущего вида на протяжении всего летнего 
периода);

цветники на балконах должны хорошо про-
сматриваться с улицы, радовать своим цвету-
щим и ухоженным видом горожан;

регулярное поддержание эстетичного вида 
балкона, покраска ограждения, безупречное 
состояние дверного и оконных блоков;

поддержание чистоты и порядка на балконе.
4.2. Особое внимание уделяется сохран-

ности цветов и растений на протяжении всего 
летнего периода.

5. Поощрение победителей конкурса.
5.1. После подведения итогов конкурса по-

бедителям вручаются Благодарственные пись-
ма Управления, памятные призы, сувениры.

5.2. Информация об итогах конкурса подле-
жит официальному опубликованию на страни-
це Управления на официальном сайте Админи-
страции Санкт– Петербурга и в иных специали-
зированных средствах массовой информации. 
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те и порядке своих садовых участков и терри-
тории садоводств.

Демонстрация передовых агротехнологий.
Привлечение внимания широкой обще-

ственности, исполнительной и законодатель-
ной властей к проблемам и нуждам садоводов 
региона.

Развитие творческого потенциала садово-
дов и огородников.

Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – отборочный – с 15 июня по 

10 августа;
второй этап – основной – с 15 августа по 20 

августа. 
3.2. Первый этап конкурса организуется 

и проводится правлением садоводства, са-
доводческого массива, районного отделения 
«Союза садоводов». В ходе первого этапа 
конкурса рассматриваются поступившие от 
садоводов заявки на участие в конкурсе, фо-
тографии, описание достижений, проводится 
объезд адресов, указанных в заявках, после 
чего определяются победители отборочного 
этапа конкурса. Итоги первого этапа конкурса 
оформляются протоколом заседания комис-
сии, создающейся в садоводстве, садоводче-
ском массиве, районном отделении «Союза 
садоводов». Протокол заседания комиссии с 
приложением фотографий и описаний дости-
жений, признанных победителями отбороч-
ного этапа конкурса, не позднее 15.08.2016 
предоставляются в Управление по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-Петер-
бурга (далее – Управление).

 Условия и порядок проведения первого 
этапа конкурса, не определенные настоящим 
Положением, устанавливаются правлением 
садоводства, садоводческого массива, район-
ного отделения «Союза садоводов».

3.3. Второй этап конкурса организуется и 
проводится Управлением совместно с Пре-
зидиумом Общественного Совета при Управ-
лении. Во втором этапе конкурса участвуют 
победители первого этапа конкурса, среди 

которых на основании предоставленных до-
кументов определяются победители. В случае 
необходимости может проводиться объезд 
адресов. Победители городского этапа опре-
деляются не позднее 20.08.2016.

Номинации.
«Гигант – 2016» – самый большой овощ, 

фрукт.
«Гурман – 2016» – самое вкусное блюдо, 

приготовленное из плодов сада и огорода.
«Самая красивая клумба».
«Гость заморский» – выращенный в усло-

виях северо-западного региона экзотический 
фрукт или овощ.

«Все лучшее – детям!» – организация в са-
доводстве патриотической и культурно-досу-
говой работы с детьми и подростками.

«Лучшая постройка» – беседка, качели, ко-
лодец, баня, детская площадка, зона отдыха.

«Мой маленький дворик» – декоративное 
оформление участка.

«Дела председательские» – образцовое 
содержани е садоводческого объединения, со-
здание и развитие объектов инфраструктуры.

Критерии определения победителей кон-
курса.

Победителем признается уча стник конкур-
са, отвечающий условиям конкурса и предста-
вивший доказательства лучшего достижения в 
соответствующей номинации.

Решение конкурсной комиссии принима-
ется простым большинством голосов присут-
ствовавших на заседании членов конкурсной 
комиссии. При равенстве голосов решение 
принимается председателем конкурсной ко-
миссии. 

Поощрение победителей конкурса.
После подведения итогов конкурса побе-

дителям вручаются Благодарственные письма 
Управления, памятные призы, сувениры.

Информация об итогах конкурса подлежит 
официальному опубликованию на странице 
Управления на официальном сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга и в иных специали-
зированных средствах массовой информации. 

Приложение № 2
к приказу Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

от 02.06.2016 № 72
Заявка на участие в конкурсе «Лучший балкон»

Я,_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________
(адрес проживания, телефон)

заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе «Лучший балкон».
С порядком проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
 Фото балкона прилагаю.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(краткое описание работ, выполненных по благоустройству балкона)

_______________________________________   ___________________________________________

отметка должностного лица о приеме заявки

(дата) (подпись участника конкурса)
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СПБ ГБУЗ «ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ 

БОЛЬНИЦА № 8» ТРЕБУЮТСЯ:

Экономист – 1 чел.,

Врач – клинический фармаколог – 1 чел.,

Врач КДЛ – 1 чел.,

Врач – фтизиатр – 2 чел.,

Медицинская сестра палатная – 1 чел.,

Санитарка (уборщица палатная) – 1 чел.,

Уборщик территории – 1 чел.,

Повар – 1 чел.

По вопросам 

трудоустройства обращаться 

по телефону: 452-35-01.

С 01.06.2016 во всех центрах государствен-
ных услуг «Мои Документы» принимают заяв-
ления по услугам, которые ранее можно было 
оформить только в Пенсионном фонде. Напри-
мер, подать заявление для назначения страхо-
вой пенсии по старости. Полное наименование 
услуги – «Прием заявлений об установлении 
страховых пенсий и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению».

Обратиться за данной услугой могут граж-
дане Российской Федерации, достигшие уста-
новленного пенсионного возраста – 60 лет для 
мужчин, 55 лет для женщин. Заявление можно 
подать не ранее чем за месяц до наступления 
соответствующего возраста.

Подать заявление могут и отдельные ка-
тегории военных пенсионеров, Министерства 
обороны, МВД, ФСБ, достигшие общеустанов-
ленного пенсионного возраста – 60 лет для 
мужчин, 55 лет для женщин. Аналогичное за-

явление в центры госуслуг Санкт-Петербурга 
могут подать граждане РФ, не достигшие пен-
сионного возраста, но имеющие право на до-
срочное назначение пенсии, например педаго-
гические работники, проработавшие в детских 
учебных заявлениях не менее 25 лет. Перечень 
отдельных категорий граждан, имеющих право 
на досрочное назначение пенсии, устанавлива-
ется Правительством РФ. 

Результатом услуги станет либо решение о 
назначении пенсии, либо уведомление о необ-
ходимости представить дополнительные доку-
менты непосредственно в Пенсионный фонд. 

Главное преимущество оформления пен-
сии через центры государственных услуг «Мои 
Документы» – возможность не только подать 
заявление в удобное время, но и получить 
консультацию по всему комплексу услуг, пред-
усмотренному в связи с жизненной ситуацией 
«Выход на пенсию». Пенсионеры имеют пра-

во на различные компенсации и льготы, ко-
торые можно бесплатно оформить в центрах 
государственных услуг. Например, льготы по 
транспортному, земельному и имущественно-
му налогам, ежемесячная денежная выплата 
пенсионерам, замена газового оборудования 
и другие.

Кроме подачи заявления для назначения 
страховой пенсии по старости через центры 
государственных услуг стало возможным 
оформить еще две услуги Пенсионного фонда 
– это «Установление федеральной социальной 
доплаты к пенсии», а также «Установление и вы-
плата дополнительного социального обеспече-
ния членам летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации и ежемесячной доплаты 
к пенсии отдельным категориям работников 
организаций угольной промышленности».

(Продолжение следует)

3 и 4 июня в Санкт-Петербурге состоялся 
международный научно-практический семи-
нар по теме, имеющей в настоящее время ис-
ключительное значение: «Обеспечения безо-
пасности продовольствия в Санкт-Петербур-
ге, России, Таможенном Союзе; применение 
системы HACCP на перерабатывающих пред-
приятиях». Организаторы семинара – Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ, Прави-
тельство Санкт-Петербурга, государственная 
ветеринарная служба Санкт-Петербурга при 
участии Совета Дании по сельскому хозяй-
ству и продовольствию сумели собрать око-
ло 200 наиболее компетентных специалистов 
из регионов России и из-за рубежа.

В семинаре принимали участие ведущие 
российские и зарубежные специалисты: ака-
демик РАН, член постоянно действующей 
рабочей группы по безопасности пищевой 
продукции МЭБ, профессор ФГБОУ ВПО 
МГАВМиБ А.Н.Панин, директор по ветери-
нарной и продовольственной безопасно-
сти Совета Дании по с/х и продовольствию 
Й.М.Эббесен, член Общественного совета и 
апелляционной комиссии при Росаккреди-
тации, отраслевой инспектор GLP С.В.Крей-
нин, заместитель директора по научной ра-
боте ФГБНУ «ВНИИ мясной промышленности 
им. В.М. Горбатова» О.А.Кузнецова, предста-

витель Датского института исследования 
мяса Харди Кристенсен, представители Ро-
спотребнадзора, перерабатывающих пред-
приятий и торговых сетей.

Модератор семинара – д.в.н., профес-
сор, первый заместитель начальника Управ-
ления ветеринарии Санкт-Петербурга А.А.
Алиев акцентировал внимание участников 
на следующих вопросах: роль ветеринарной 
службы в обеспечении продовольственной 
безопасности в соответствии с международ-
ными стандартами, соблюдение требований 
технических регламентов Таможенного Со-
юза на предприятиях по переработке мяса, 
практическое внедрение системы HACCP в 
России и Дании в обеспечении пищевой без-
опасности, внутренний аудит систем НАССР, 
критерии аккредитации испытательных ла-
бораторий, обзор выявленных несоответ-
ствий при исследовании пищевой продук-
ции на показатели безопасности и качества, 
аудит мясных предприятий, требования 
супермаркетов разных стран к перерабаты-
вающим предприятиям, контроль рисков, 
связанных с аллергенами, микробиологиче-
ские риски на предприятиях по переработке 
мяса. 

Особое место было уделено обучающим 
практическим упражнениям, отработке раз-

личных несоответствий в процессе проведе-
ния проверок по безопасности продуктов, 
управлению несоответствиями, корректи-
рующим действиям, составлению отчетов. 
Представители российских предпрятий мо-
делировали программу проверки пищевой 
продукции в условиях собственного произ-
водственного цикла с нулевой отметки до ее 
конечной реализации.

В первый день семинара, 3 июня в медиа-
центре Правительства Санкт-Петербурга (ул. 
Потемкинская, д. 2) состоялась пресс-кон-
ференция государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга, привлекшая 
большое внимание представителей СМИ, 
в том числе журналистов 
телеканалов «Россия 1» и 
«Санкт-Петербург». Спикеры 
пресс-конференции – заме-
ститель начальника Управле-
ния ветеринарии Санкт-Пе-
тербурга – начальник отдела 
организации ветеринар-
но- санитарных мероприя-
тий А.А.  Лопатинская, дирек-
тор-руководитель испыта-
тельного Центра Санкт-Пе-
т е р б у р г с к о й  г о р о д с к о й 
ветеринарной лаборатории, 

д.в.н., отраслевой инспектор Министерства 
с/х РФ по G L P Д.А.Мамлеева, директор по 
ветеринарной и продовольственной безо-
пасности Совета Дании по с/х и продоволь-
ствию Й.М.Эббесен, главный специалист по 
продовольствию и ветеринарии Датского 
Совета по с/х и продовольствию Анна Метте 
Олсен, атташе Посольства Королевства Да-
ния в РФ по вопросам продовольствия, с/х 
и рыбоводства М.М.Митянина – раскрыли 
тему «Реализация системы HACCP на пере-
рабатывающих предприятиях – важнейший 
фактор обеспечения безопасности продо-
вольствия в Санкт-Петербурге и России» и 
ответили на вопросы журналистов.

БОЛЕЕ 200 РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧАСТВОВАЛИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМИНАРЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»
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