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

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

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

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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В Смольном 
обсудили 

санитарно-
эпидемиологическую 
обстановку в городе

Стр. 2

Медики Петербурга 
готовятся 
к мундиалю

Стр. 3

За достойную жизнь
Стр. 6

ВРАЧИ ИДУТ НА ВЫБОРЫ
В преддверии намеченного 

на 22 мая Единого дня предвари-
тельного голосования 20 апреля 
Президент РФ В. Путин вместе 
с председателем «Единой Рос-
сии», Председателем Правитель-
ства Д. Медведевым посетил 
штаб-квартиру партии.

«Предварительное голосова-
ние – совершенно новая для нашей 
страны история, потому как люди 
сами могут принять участие в выбо-
рах, решить для себя, что они дела-
ют политическую карьеру, будут за-
ниматься выборами, идти на  выбо-
ры, и выставить свою кандидатуру», 
– отметил Д. Медведев на встрече. 

«Очень рассчитываю на то, что это будет хорошим 
способом, хорошим инструментом поиска новых, пер-
спективных, интересных людей, политиков, которые 
сделают свой первый шаг на предстоящих выборах 
и будут работать дальше на благо всего общества», – 
заметил В. Путин. «Такие люди нам нужны. И прежде 
всего, хочу это подчеркнуть, нам нужны профессио-
нальные люди. Но этого, наверное, недостаточно, что-
бы работать в политике. Нужно быть ещё искренним 
и действительно хотеть менять ситуацию к лучшему, 
действительно стремиться работать во благо всего 
общества и на благо конкретных людей, конкретного 
человека».

Одним из участников встречи оказался Д.Морозов, 
доктор медицинских наук, профессор, возглавляющий 
кафедру детской хирургии Первого Московского ме-
дицинского университета имени И.М.Сеченова. 

Он объяснил, почему пошел на выборы. «Послед-
ние 25 лет я практически ежедневно оперирую малы-
шей, помогаю им и их семьям быть здоровыми, счаст-

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! 

ливыми, преподаю, обучаю хирургии и занимаюсь 
активно научно-исследовательской работой. Но вот 
сейчас я принял решение, относительно того, чтобы 
принять участие в предварительном голосовании по 
большому счёту по трём позициям.

Во-первых, являясь, я так предположу, экспертом 
в области медицины, я, конечно же, зная все её про-
блемы изнутри, хочу участвовать в совершенствова-
нии системы здравоохранения. Во-вторых, мне очень 
близки и понятны чаяния нашего профессионального 
сообщества, это очень важно. Я вице-президент Рос-
сийской ассоциации детских хирургов, и шаг в этом 
направлении тоже чрезвычайно важен.

И наконец, самое главное – это то, что, ежедневно 
сталкиваясь с болью, чаяниями, судьбами десятков, 
по сути, людей, хорошо зная их жизнь, я хочу как врач 
помогать им с бóльшими возможностями. Вот такие 
примерно три позиции я бы для себя главным обра-
зом выделил».

«Здорово»,– заметил на эти слова В. Путин.

В  Санкт-Петербурге  23 апре-
ля прошел День благоустройства. 
Губернатор Георгий Полтавченко 
посетил госпиталь для ветеранов 
войн в Невском районе, где принял 
участие в приведении в порядок 
территории. В мероприятии также 
приняли участие сотрудники Коми-
тета по здравоохранению, Админи-
страции Невского района, предста-
вители ветеранских организаций. 
Георгий Полтавченко посадил са-
женец ели в сквере.

Губернатор также осмотрел по-
мещения госпиталя, ознакомился 

ГУБЕРНАТОР Г.ПОЛТАВЧЕНКО В ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПОСАДИЛ ЕЛЬ В СКВЕРЕ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

с новой медицинской техникой, 
пообщался с медицинским персо-
налом и ветеранами.

В новый 2016 год госпиталь 
для ветеранов войн вступил об-
новленным. Полноценно запуще-
ны в работу отремонтированные 
отделения, сочетающие не только 
высокое качество специализиро-
ванной медицинской помощи, но 
и уровень комфорта аналогичный 
лучшим отечественным и европей-
ским клиникам.

(Окончание на стр. 2)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В преддверии летнего сезона 
члены комиссии обсудили меры 
профилактики среди жителей 
Санкт-Петербурга природно-оча-
говых и инфекционных болезней, 
общих для человека и животных.

В 2013-2015 годах на террито-
рии Санкт-Петербурга продолжа-
ли регистрироваться туляремия, 
геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом, клещевой эн-
цефалит, клещевые боррелиозы, 
псевдотуберкулёз, лептоспироз, 
орнитоз, лихорадка Ку, листериоз, 
кишечный иерсиниоз. Наиболее 
распространёнными природно-
очаговыми инфекциями остаются 
клещевой вирусный энцефалит и 
клещевые боррелиозы. Количе-
ство обращений в медицинские 
учреждения лиц, пострадавших от 
укусов клещей, ежегодно составля-
ет от 7,5 до 20 тысяч человек.

По словам руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 

Происшествие случилось в 
автомобиле, и отец мальчика соо-
бразил, что нужно везти ребенка 
в ближайшее известное ему меди-
цинское учреждение. В приемном 
отделении Александровской боль-
ницы, увидев не совсем обычного 
пациента, тем не менее, не расте-
рялись, а немедленно госпитали-
зировали его в блок критических 

состояний (подразделение реани-
мации).

Мальчик был осмотрен дежур-
ным врачом-анестезиологом-реа-
ниматологом, челюстно-лицевым 
хирургом и сосудистым хирургом, 
а также главным хирургом больни-
цы. Одновременно были органи-
зованы мероприятия по переводу 
ребенка в специализированное 

Миссия проекта: донести до жи-
телей района полезные практиче-
ские знания о сохранении физиче-
ского здоровья и умственного дол-
голетия, а также о профилактике 
преждевременного старения. Люди 
из первых уст услышат самые со-
временные знания о здоровом об-

разе жизни, изложенные простым и 
понятным языком в виде практиче-
ской программы, доступной любо-
му человеку.

Первое мероприятие в рамках 
данного проекта состоится 23 апре-
ля 2016 г. с 10.00 до 15.00 в конфе-
ренц-зале Николаевской больницы 

НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ – «АКАДЕМИЯ ПАМЯТИ»
Николаевская больница совместно с кафедрой физиотерапии и 

медицинской реабилитации Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. Мечникова запускает новый про-
ект – «Академия памяти».

по адресу: г. Петергоф, Константи-
новская ул., д.1.

В программе предусмотрены 
лекции по здоровому образу жиз-
ни, медицинскому велнесу, раци-
ональному питанию, адекватной 
физической активности и профи-
лактике возрастных умственных 
нарушений.

Помимо получения теорети-
ческой информации гости смогут 
пройти медицинское тестирование, 
которое позволит определить иде-

альную массу тела, оценить факторы 
риска инфаркта и инсульта, а также 
выявить ранние признаки наруше-
ний мышления, памяти и внимания. 
По результатам тестирования будут 
даны индивидуальные врачебные 
рекомендации по необходимому 
изменению образа жизни.

Кроме того, планируется прове-
дение мастер-класса по наиболее 
полезному виду физической на-
грузки – скандинавской ходьбе.

Мероприятие будет проводить-

ся врачебным коллективом отделе-
ния реабилитации Николаевской 
больницы под руководством Алек-
сея Евгеньевича Терешина, канди-
дата медицинских наук, врача выс-
шей категории, доцента кафедры 
физиотерапии и медицинской ре-
абилитации СЗГМУ им. Мечникова.

Добавим, что уже более ста 
жителей Петродворцового района 
выразили желание принять уча-
стие в первом занятии «Академии 
памяти».

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА СТАЛА ДЕТСКИМ СТАЦИОНАРОМ НА ПОЛЧАСА
20 апреля в Александровскую больницу, крупнейший стационар 

экстренной медицинской помощи для взрослых, был доставлен 3-х 
летний малыш в шоковом состоянии с огнестрельным ранением шеи. 

детское учреждение.
При обследовании выявлено 

сквозное пулевое ранение шеи 
без повреждений крупных сосудов 
шеи и трахеи. Состояние малень-
кого пациента было расценено 
как среднетяжелое, и в условиях 
отделения реанимации были вы-
полнены все диагностические ме-
роприятия и интенсивная проти-
вошоковая терапия. Из выходного 
отверстия были извлечены остатки 
резиновой пули, проведена пер-
вичная хирургическая обработка 

ран. Малышу был выполнен рент-
ген, взяты анализы крови, опреде-
лена группа крови.

Врач-реаниматолог, в случае 
возникновения необходимости, 
был готов к проведению интуба-
ции трахеи (переводу пациента на 
искусственную вентиляцию лег-
ких).

Через 40 минут после посту-
пления мальчик в стабильном 
состоянии в условиях детской 
реанимационно-хирургической 
бригады скорой помощи для даль-

нейшего лечения был переведен в 
Санкт-Петербургскую Педиатриче-
скую академию.

В р ач а м  А л е кс а н д р о в с ко й 
больницы некогда было думать о 
том, почему случилось так, что в 
руках малолетнего ребенка ока-
залось оружие, а также о том, что 
оказывать помощь мальчику по 
всем существующим приказам 
должны врачи детской больницы: 
в тот момент они выполняли свой 
долг, спасая жизнь 3-х летнего ма-
лыша.

В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В ГОРОДЕ 

В Смольном прошло очередное заседание Чрезвычайной сани-
тарно-противоэпидемиологической комиссии под председатель-
ством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской.

городу Санкт-Петербургу Наталии 
Башкетовой в городе проводится 
масштабная дератизация и дезин-
секция жилого фонда, территории 
и водоемы проходят обработку 
против клещей и комаров (акари-
цидная и лаврицидная). Обработке 
против клещей в первую очередь 
подвергаются территорий всех 
детских оздоровительных учреж-
дений. 

Главной профилактической ме-
рой против опасных инфекцион-
ных заболеваний остается вакци-
нация. В настоящий момент лечеб-
ные учреждения Санкт-Петербурга 
в полном объеме снабжены вакци-
нами против клещевого энцефа-
лита, бешенства и лептоспероза. 
Наталия Башкетова отметила, что 
в прошлом году укусам животных 
подверглись более 24 тысяч петер-
буржцев, однако только половина 
из обратившихся за медицинской 
помощью согласились на вакцина-

цию.
«Прививка – это не только мера 

профилактики заболеваний, но и 
механизм снижения смертности. В 
целях увеличения охвата привив-
ками населения, необходимо по-
высить информированность горо-
жан о пользе вакцинации», – под-
черкнула председатель Комиссии 
Ольга Казанская.

Особое внимание участники 
заседания уделили рассмотрению 
вопроса профилактики инфекций, 
передающихся клещами. По состо-
янию на 20 апреля от укусов кле-
щей пострадало 167 петербуржцев, 
трое из них оказались заражены 
боррелиозом. В городе принима-
ются активные профилактические 
меры: акарицидным обработкам 
подверглась территория всех рай-
онов города, а также территория 
кладбищ и садово-парковых зон, 
проводится активная вакцинация 
населения против клещевого энце-
фалита.

Члены комиссии приняли ре-
шение взять под усиленный кон-
троль проведение акарицидных 
обработок территорий и лаври-
цидных обработок водоёмов, ор-
ганизацию вакцинации против 
природно-очаговых и общих для 
человека и животных инфекций, 
обеспечение лечебно-профилак-
тических учреждений необходи-
мыми препаратами для иммуно-
профилактики и диагностики таких 
инфекций. 

«В нашем городе множество 
парков и зеленых зон, а каждый 
второй петербуржец – садовод. 
Именно поэтому меры профилак-
тики природно-очаговых инфек-
ционных болезней имеют в ве-
сенне-летний период особое зна-
чение», – подвела итог заседания 
Ольга Казанская. 

Н. САДЫКОВА

ГУБЕРНАТОР Г.ПОЛТАВЧЕНКО В ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПОСАДИЛ ЕЛЬ В СКВЕРЕ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

(Окончание. Начало на стр. 1)
За счет субсидий из городского 

бюджета произведен капитальный 
ремонт вестибюля и входной зоны, 
капремонт 17-го терапевтического 
отделения, организация современ-
ного 9-го неврологического отде-
ления для больных с ОНМК и ней-
рореанимации.

Пациентам понравятся дизай-
нерские решения комфортного и 
красивого холла, презентабельная 
и удобная входная группа, а глав-
ное, новые востребованные отде-
ления и палаты улучшенной ком-
фортности, – уверены специалисты 
госпиталя для ветеранов войн.

Так, во вновь созданном 9-м не-
врологическом отделении органи-
зованы просторные палаты на 2-3 
человека с сан. узлами, обеспечи-
вающими возможность перемеще-
ния кресел-колясок. В отделении 
имеется зал лечебной физкультуры 
с тренажерами различной слож-
ности, кабинет эрготерапии для 
восстановления бытовых функций 
и формирования у пациентов, пе-
ренесших острое нарушение моз-
гового кровообращения, навыков 
самообслуживания. Отметим, ра-
нее подобная реабилитация была 

доступна только в специализиро-
ванных центрах.

Обновленное 17-е отделение 
оборудовано палатами повышен-
ной комфортности с индивиду-
альными санузлами, палатами 
люкс-класса. Для пациентов, же-
лающих совмещать профессио-
нальную/интеллектуальную дея-
тельность с лечением в госпитале, 
созданы необходимые условия: 
пространство «рабочего кабинета» 
и отдыха. 

Кроме того, каждое отделение 
госпиталя оборудовано телеви-
зорами, пространствами для об-
щения и отдыха, есть библиотека 
с фондом в 10 тысяч экземпляров 
книг и собственный музей. Внима-
ние уделяется и оформлению про-
странства учреждения, ведь уста-
новлено, что созерцание картин 
(арт-терапия) благоприятно влияет 
на психику человека, а чтение ли-
тературы, особенно, классиков, 
способствует тренировке мозга.

Стоит отметить, что завершен 
текущий ремонт части физиоте-
рапевтического отделения, рас-
положенного на первом этаже в 
старейшем корпусе Госпиталя для 
Ветеранов Войн.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В соответствии с концепци-
ей развития здравоохранения 
Санкт-Петербурга больница явля-
ется городской больницей скорой 
помощи преимущественно для 
трех старейших районов города – 
Адмиралтейского, Василеостров-
ского и части Центрального рай-
она с населением около 600 тыс. 
человек.

В больнице имеется прием-
ное отделение, четыре кардиоло-
гических отделения, городской 
антиаритмический центр, два не-
врологических, хирургическое, 
хирургическое торакальное отде-
ление, кардиохирургическое, ЛОР, 
травматологическое, отделение 
урологии, два отделения анестези-
ологии-реанимации, отделение ре-
анимации и интенсивной терапии 
с палатой интенсивной терапии, 

МЕДИКИ ПЕТЕРБУРГА ГОТОВЯТСЯ К МУНДИАЛЮ

отделение лучевой диагностики, 
отделение рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лече-
ния, отделение функциональной 
диагностики, отделение восста-
новительного лечения, клини-
ко-диагностическая лаборатория, 
отделение эхокардиографии и ряд 
вспомогательных подразделений. 
Всего в больнице развернуто 646 
лечебных коек и 34 реанимацион-
ные койки.

 Больница является клиниче-
ской базой медицинского факуль-
тета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Севе-
ро-заподного государственного 
медицинского университета им. 
И.И. Мечникова.

 За год в больницу госпитализи-
руется около 25 тысяч больных.

В 2015 году высококвалифици-

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» – одно 
из старейших лечебных учреждений города – основана в 1859 году. 

рованную медицинскую помощь в 
больнице получили 50 000 пациен-
та, из которых около 19 000 были 
госпитализированы по экстрен-
ным показаниям; выполнено 7 019 
оперативных вмешательств. 

 В больнице трудятся более 1,0 
тысячи человек. Вопросам повы-
шения квалификации персонала 
уделяется большое внимание. В 
настоящее время в больнице ра-
ботают 12 докторов медицинских 
наук, 54 кандидата медицинских 
наук. Звание Заслуженного врача 
РФ имеет 1 сотрудник стационара, 
Отличника здравоохранения – 3 
сотрудника.

 Ведущими направлениями де-
ятельности стационара является 
оказание медицинской помощи 
пациентам с патологией сердеч-
но-сосудистой системы. В 2011 
году на базе стационара во испол-
нение постановления Правитель-
ства РФ № 1184 от 2009 г. органи-
зован Региональный сосудистый 
центр (РСЦ), принимающий актив-
ное участие в реализации сосуди-
стой программы, направленной 
на совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с 
острым коронарным синдромом и 
острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. 

 В 2015 году в центре прошли 
лечение 1413 пациентов с острым 
коронарным синдромом: 537 с 
острым инфарктом миокарда и 
876 с нестабильной стенокардией. 
Пациентам с острой коронарной 
патологией в 2015 г было выпол-
нено 1585 инвазивных чрескожных 
вмешательства (диагностических 
и лечебных – коронарографии и 
стентирования коронарных арте-
рий). Количество операций при 
нарушениях ритма сердца, выпол-
ненных сотрудниками отделения 
хирургического лечения сложных 
нарушений ритма сердца и элек-
трокардиостимуляции в 2015 г. 
оставалось стабильно высоким: 
имплантировано 520 электрокар-
диостимуляторов, выполнена 131 
радиочастотная абляция, проведе-
но 30 операций аортокоронарного 
шунтирования.

В 2015 году из бюджета 
Санкт-Петербурга больнице были 
выделены субсидии на реализа-
цию постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.04.2014 
№ 233 «О программе подготовки 
Санкт-Петербурга к проведению 
в 2018 году Чемпионата мира по 
футболу на 2014-2018 годы» более 
48 млн. рублей.

 На эти средства в 2015 году 
проведены следующие меропри-
ятия по капитальному ремонту: 
пандуса приёмного отделения кар-
диологического корпуса, пандуса 
между административным и карди-
ологическим корпусами, включая 
крыльцо в административный кор-
пус и холл административного кор-
пуса; монтаж оконных заполнений 
ряда корпусов больницы; монтаж 
системы кислородного газоснаб-
жения и палатно-вызывной сигна-
лизации 1-го кардиологического 
отделения, 3-й этаж кардиологи-
ческого корпуса. Также проведены 
капитальные ремонты помещений 
смотровых приёмного отделения и 
прилегающих коридоров в хирур-

гический корпус; помещений 3,4-
го этажа кардиологии (душевых) и 
части отделения (дневной стаци-
онар); помещений хирургической 
реанимации и прилегающего хол-
ла, 2-й этаж хирургического корпу-
са; палат неврологического корпу-
са и устройство встроенных шка-
фов в общем коридоре торакаль-

ного отделения неврологического 
корпуса; помещений отделения 
травматологии, 7 этаж хирургиче-
ского корпуса. 

 В 2016 году больнице выде-
лены субсидии почти на 60 млн. 
рублей. На них планируется про-
должить капитальный ремонт кор-
пусов и помещений больницы. 
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(Окончание. Начало в №13)

– А грелка или теплые ванны при ци-
стите помогают?

– Да. Полезно также обильное питье – 
чай, морс, компот.

– Можно ли лечиться травками: то-
локнянкой, брусничными листьями и дру-
гими?

– Травяные отвары можно применять 
только как дополнение к лечению, пропи-
санному врачом.

– Что надо есть при цистите?
– Полезно есть рыбу, соевые продукты, 

овощи и фрукты, зерновой хлеб, пить зеле-
ный чай.

– А чего не надо?
– Не рекомендуются острые блюда и ал-

когольные напитки. И надо ограничивать 
себя в количестве съеденного. Потому что 
ожирение плохо влияет на работу мочепо-
ловой системы, как и на другие системы и 
органы нашего организма.

С ПРОСТАТОЙ НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

– Об аденоме простаты в рекламе уже 
поют целые арии. Она действительно 
часто встречается у мужчин?

– После пятидесяти лет почти половина 
мужчин страдает этим недугом. После 70 лет 
таких больных насчитывается уже две трети. 
А к 80 годам – она есть практически у всех 
представителей сильного пола. Аденома – 
это доброкачественная опухоль, которая 
создает препятствие по ходу мочеиспуска-
тельного канала, затрудняет отток мочи. В 
некоторых случаях может возникнуть острая 
задержка мочеиспускания.

– Обязательно ли делать операцию? 
И тяжелая ли это операция?

– Если аденома не растет и не мешает 
функционированию мочеполовой системы, 
то и удалять ее не надо. Следует только де-
лать обследования каждый год.

– А если мешает?
– Если аденома будет мешать нормаль-

ному образу жизни и врач все-таки посове-
товал вам аденому удалить, не сомневайтесь 
в своих решениях и не волнуйтесь – согла-
шайтесь на операцию. Сегодня делаются 
высокотехнологичные и малотравматичные 
операции по удалению аденомы. Или она 
удаляется специальным инструментом че-
рез мочеиспускательный канал или через 
маленький разрез открытым способом. Есть 
и лазерный метод. При этом используется 
высокоэнергетический лазер, который раз-
рушает разросшуюся ткань предстательной 
железы, не задевая другие ткани.

– Многих мужчин и их родных волнует 
такой вопрос: аденома может переро-
диться в злокачественную опухоль?

– Нет, такого практически не бывает.
– А в целом, какие факторы могут вы-

зывать заболевания простаты?
– Во-первых, это возраст. Чем старше 

мужчина, тем больше у него шансов полу-
чить заболевание предстательной железы. 
Увеличивается и риск заболеть раком про-
статы. Во-вторых, предрасположенность к 
раку предстательной железы передается по 
наследству. Если в роду были предки с таким 
заболеванием, то надо регулярно обследо-
ваться. Также, если по материнской линии 
был рак молочной железы, то потомкам по 
мужской линии грозит рак предстательной 
железы. Если ближайшие родственники бо-

лели раком простаты, то вам надо соблюдать 
правила профилактики и обследоваться, 
правильно питаться: воздерживаться от 
жирных мясных блюд. Фактом риска явля-
ется также и работа на вредном химическом 
производстве, например, с пестицидами.

– А курение может спровоцировать 
рак простаты?

– Да. У курильщиков опасность заболеть 
раком простаты выше, чем у некурящих лю-
дей.

КТО НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ ОТЦОМ

– Поговорим еще об одном распро-
страненном недуге. Какие причины вызы-
вают бесплодие у мужчин?

– Причин очень много. Это перенесен-
ный в детском возрасте инфекционный па-
ротит (его еще называют свинкой), который 
чаще всего является причиной нарушения 
образования сперматозоидов. Перенесен-
ная гонорея при несвоевременном или 
неквалифицированном лечении тоже может 
привести к бесплодию. Играют провоцирую-
щую роль также и многие другие факторы – 
генетические, эндокринные и так далее. При 
этом только совместный эффективный труд 
специалистов в области урологии, андро-
логии, эндокринологии, репродуктологии, 
иммунологии, генетики, психологии являет-
ся залогом успеха в установлении истинной 
причины мужского бесплодия и назначении 
эффективного лечения с успешным итогом. 
Наш пациент наконец сможет стать отцом!

По статистике каждая шестая семейная 
пара в России, так же как и в Петербурге, 
страдает бесплодием. При этом в половине 
случаев причиной бесплодия являются на-
рушения репродуктивной функции у мужчи-
ны. Если беременность не наступает в тече-
ние года при регулярной половой жизни без 
использования средств предохранения, то 
обоим партнерам следует пройти детальное 
и тщательное обследование. В Петербурге 
доступны все современные методы диагно-
стики нарушений репродуктивного потен-
циала мужчины, включая гормональные, им-
мунологические и генетические.

– Коснемся и еще одной распростра-
ненной болезни: мочекаменной. Можно 
ли ее лечить лекарствами, растворять 
камни?

– Мочевые камни имеют очень плотную 
структуру и состоят из различных химиче-
ских элементов, которые в большинстве сво-
ем не растворяются. Но есть единственный 
вид камней, которые не видны на рентгено-
грамме – рентгенонегативные, состоящие 
из солей мочевой кислоты, так называемые, 
ураты, которые возможно подвергнуть рас-
творению с использованием препаратов.

– А можно ли как-то предупредить по-
явление этих камней?

 – Для профилактики образования таких 
камней можно рекомендовать просто ли-
монный сок, добавляемый в пищу, особенно 
мясную.

– Как камни удаляются хирургически?
– Это зависит от вида камней и их раз-

мера. Если они достаточно большие, то их 
можно разбить с помощью лазера и вывести 
из организма. Извлечь камни из мочевого 
пузыря и мочеточника можно также с помо-
щью современного эндоскопического ин-
струментария.

– Но ведь в мочевом пузыре могут 
быть не только камни, но и песок. От 

ПОСПЕШИМ К УРОЛОГУ!
Болезни мочевого пузыря могут настичь нас и осенью и весной, они вне сезона, они 

поражают мужчин и женщин, богатых и бедных. Как с ними бороться? Как их лечат в 
Петербурге? На деликатные вопросы наших читателей ответил главный уролог Се-
веро-Западного федерального округа, заведующий кафедрой урологии с курсом уроло-
гии и клиникой, проректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицин-
ского университета имени академика Павлова, д. м. н., профессор Сальман Аль-Шукри.

чего он образуется?
– Причины появления песка в мочевом 

пузыре различные: это нарушение обмен-
ных процессов (минерального обмена), на-
следственная предрасположенность, частые 
эпизоды обострения воспалительных болез-
ней почек и мочевого пузыря, нарушения в 
работе желудочно-кишечного тракта, непра-
вильное питание, дефицит витамина Д и др.

– А каковы симптомы?
– Появляются рези, жжение, неприятные 

ощущения, боль при мочеиспускании. Воз-
можно изменение цвета мочи, появление 
болей в области поясницы и малого таза.

– И что делать при таком заболева-
нии?

– Следует обратиться к врачу-урологу. 
После сдачи анализов крови и мочи, выпол-
нения УЗИ врач назначит вам медикаментоз-
ное лечение, если оно необходимо, а также 
даст необходимые рекомендации относи-
тельно режима питания, водной нагрузки.

ПРОБЕЖАЛСЯ И … НЕПРИЯТНОСТЬ

– Теперь перейдем к другому неприят-
ному вопросу. Многих женщин преклонно-
го возраста волнует недержание мочи. В 
рекламе рекомендуют только проклад-
ки. А можно ли что-то предпринять ра-
дикальное?

– К сожалению, эта беда приключается с 
немалым числом женщин. Они не могут ни 
пробежаться, ни засмеяться, ни кашлянуть… 
Чаще всего она встречается у тех, кто имеет 
несколько детей. Фактором риска является 
также климакс и большие физические на-
грузки. Но, кстати, эта болезнь может быть и 
врожденной. Если болезнь не зашла далеко, 
то первое время можно обойтись лекарства-
ми и лечебной гимнастикой. Да, и еще один 
совет. Не надо терпеть, чаще опорожняйте 
мочевой пузырь! Нужно меньше пить, в осо-
бенности кофе и алкоголя, они способствуют 
недержанию мочи. Не сидеть нога на ногу. 
Следите за весом: полнота усугубляет эту 
беду. Используйте специальные прокладки 
при недержании.

Кроме таких простых путей, возможно 
прибегнуть и к хирургическому вмешатель-
ству. В процессе такой операции импланти-
руется специальная лента, которая и будет 
поддерживать непослушную мышцу. Опера-
ция эта несложная и уже стала привычной. А 
после операции неприятность устраняется.

– Скажите, уринотерапия хотя бы те-
оретически может помочь при каких-ли-
бо болезнях? И как вы к ней относитесь?

– Слышал, что некоторые люди и даже 
медики находят в этом методе какие-то по-
ложительные стороны. Я лично отношусь к 
нему скептически. Потому что с мочой из ор-
ганизма выносятся вредные отработанные 
вещества, которые нам не нужны. Так зачем 
же их предлагать организму снова? Потом 
ведь мочу не сделать стерильной, и она бу-
дет содержать все те же бактерии самого че-
ловека, кому она принадлежит.

СЛАВНЫЕ ШАГИ ИСТОРИИ

Кафедра и клиника урологии ПСПбГМУ 
имени И. П. Павлова была образована в 1923 
году. Образованию кафедры предшествова-
ло выделение урологии в самостоятельную 
дисциплину:

1910 год – создание урологического ка-
бинета при кафедре госпитальной хирургии 
Женского медицинского института.

1914 год – создание доцентского курса 
при кафедре госпитальной хирургии. Пер-
вый руководитель – проф. С. Н. Лисовская, 
первая в России женщина – профессор уро-
логии, прекрасный хирург и выдающийся 
ученый, автор шести монографий.

1929 год – сотрудники клиники одними 
из первых в СССР стали применять экскре-
торную урографию. Во время войны про-
фессор Лисовская продолжала работать в 
блокадном Ленинграде. С 1942 по 1945 год 
она возглавляла Ленинградское общество 
урологов.

С 1946 по 1951 год кафедра урологии 
1-го ЛМИ оставалась единственной кафе-
дрой урологии среди медицинских инсти-
тутов СССР, так как все остальные кафедры 
были временно преобразованы в курсы.

С 1951 по 1970 год кафедрой урологии 
1-го ЛМИ заведовал профессор Ашот Ми-
хайлович Гаспарян. Профессор Гаспарян – 
талантливый организатор, ученый и хирург, 
автор 7 монографий.

В эти годы активно внедрялись новые 
хирургические методики и совершенство-
валась оперативная техника – одномомент-
ная аденомэктомия становится стандартной 
операцией (ранее выполняли двухэтапную 
аденоэктомию).

Также развивается пластическая и орга-
носохраняющая хирургия (илеоцитопласти-
ка, фаллопротезирование, резекция почки 
при кавернозном туберкулезе, пиелопласти-
ка при гидронефрозе).

В 1953 году по инициативе проф. Гас-
паряна открыто первое в СССР фтизиоуро-
логическое отделение. А в 1959 году была 
выполнена первая в Союзе илеоцитопла-
стика у больного со сморщенным мочевым 
пузырем. Через год выходит монография 
Гаспаряна и соавторов «Пластика мочевого 
пузыря отрезками тонкой кишки», первая от-
ечественная работа по данной теме.

В 1969 году публикуется первая (и до сих 
пор единственная) монография, посвящен-
ная истории отечественной урологии.

 В 1965 году на базе кафедры урологии 
1-го Ленинградского медицинского институ-
та было создано Российское общество уро-
логов. Первым Председателем был избран 
профессор А. М. Гаспарян, а ученым секрета-
рем – профессор В. Н. Ткачук.

 В 1970 году по инициативе профессора 
А. М. Гаспаряна был созван 1-ый Всероссий-
ский съезд урологов.

С 1970 года до 1995 годы кафедрой уро-
логии руководил ученик профессора А. М. 
Гаспаряна профессор Владимир Николаевич 
Ткачук.

Владимир Николаевич с 1972 года явля-
ется Председателем Санкт-Петербургского 
общества урологов им. С. П. Федорова. В 
2012 году был переизбран на очередной 
срок.

 В 1987 году кафедра и клиника урологии 
переехала в нефрокурпус (улица Льва Тол-
стого, д. 17). Через год было открыто первое 
в Ленинграде и второе в СССР отделение 
дистанционной литотрипсии.

С 1995 года кафедрой и клиникой уро-
логии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова руководит 
профессор, заслуженный врач РФ, главный 
уролог Северо-Западного Федерального 
округа РФ Сальман Хасунович Аль-Шукри. 
При его научном консультировании и под 
руководством защищено 12 докторских и 
46 кандидатских диссертаций. Он является 
автором более 650 опубликованных работ, 
из которых более 100 – в зарубежных журна-
лах, в том числе 19 монографий и учебников 
(в соавторстве).

Заведующий кафедрой профессор 
С.Х.  Аль-Шукри является членом редакци-
онных коллегий или редакционных советов 
многих научных журналов.

Он имеет 24 патента на изобретения. 
Член Президиума Российского научного об-
щества урологов, Европейского общества 
урологов, Европейского комитета по изуче-
нию заболеваний мочевого пузыря, действи-
тельный член Международной Академии 
Информатизации при ООН и Международ-
ной Академии Высшей школы, Американ-
ской онкологической ассоциации.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Медицинское страхование

БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОМС – ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
(Окончание. Начало в №13)

Начальник управления капитального 
строительства и ремонта Комитета по стро-
ительству Сергей Клубов рассказал о планах 
ввести восемь детских садов на 1385 мест в 
шести районах города.

ДЕПУТАТЫ: «МЫ СОЗДАЕМ РАЙОНЫ-ГЕТТО»
Участники постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению за-

слушали доклады о строительстве и вводе в эксплуатацию социально значимых объ-
ектов здравоохранения, образования и социальной сферы Санкт-Петербурга в 2015 
году. Также им представили планы на 2016 год.

Комитет, как отметили чиновники, вы-
полняет работы по проектированию девя-
ти ДОУ на 1310 мест – по шести из них пла-
нируется получить заключение экспертизы 
в этом году.

По словам Сергея Клубова, ведется 
проектирование, в том числе, 18-ти объек-
тов здравоохранения, двенадцати школ на 
7615 мест. В 2016 году строители планиру-
ют ввести в эксплуатацию четыре школы 
– в Красносельском, Выборгском, Фрунзен-
ском районах, а также один бассейн. Что 
касается объектов здравоохранения, то из 
них в 2016 году в планах города открыть 
три объекта.

Доклад начальника управления произ-
вел неоднозначное впечатление на участ-
ников постоянной комиссии.

Так, депутат Андрей Горшечников заме-
тил, что с 2012 года в Северной столице на-
блюдается устойчивый рост рождаемости: 
например, в прошлом году в Петербурге 
родилось на шесть тысяч детей больше, 
чем в 2014-м.

«Что такое шесть тысяч человек в год? 
По-моему, это двадцать садиков и десять 
школ. Тех ДОУ, которые уже запущены, оче-
видно, недостаточно. Между тем, мы знаем, 
что, например, в Приморском районе есть 
недостроенные школы. Пожалуйста, разбе-
ритесь в своем ведомстве, ведь эти объек-

ты на фоне роста рождаемости вызывают 
недоумение у населения», – заметил парла-
ментарий.

Коллегу поддержала глава Комиссии 
Елена Киселева.

«С одной стороны, мы понимаем, что 
останавливать строительство жилья, на-
верное, не нужно. Но в моем Колпинском 
районе уже хотели вводить мораторий 
на новое строительство, так как жить ста-
новится невозможно. Мы создаем райо-
ны-гетто! Вы нам рассказали, что в 2015–
2016 годах город получит разными путями 
места в детских садах, школах, учреждени-
ях здравоохранения и соцзащиты. Но хоте-
лось бы понять – у вас есть какая-то идео-
логия строительства? Сегодня непонятно, 
на сколько лет вперед вы проектируете, и 
почему ваш Комитет избрал именно такую 
стратегию? Мы понимаем, что в прошлом 
году случилась большая проблема с под-
рядными организациями. Расторгнуты кон-
тракты, заморожены стройки. Но нужно ис-
кать оперативный выход», – заметила Елена 
Юрьевна.

Отвечая на вопрос депутата Андрея 
Горшечникова о строительстве реабилита-
ционного центра для ГБУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн», начальник управления 
развития учреждений здравоохранения 
Комитета по здравоохранению Игорь Гон-
чар рассказал, что объект внесен в гос-
программу и в текущем году начнется его 
проектирование. В связи с этим, начало 
строительства можно прогнозировать на 
2018 год.

В итоге, Комиссия решила принять ин-
формацию Комитета по строительству к 
сведению и обратиться к губернатору Ге-
оргию Полтавченко с предложением взять 
на особый контроль ввод в эксплуатацию 
объектов образования и социальной сфе-
ры, строительство которых идет с наруше-
нием плановых сроков. Также парламента-
рии предложили профильным комитетам 
рассмотреть возможность расширения 
государственно-частного партнерства для 
реализации социальной политики в сфере 
здравоохранения.

Комиссия решила поддержать концеп-
цию проекта Закона Санкт-Петербурга «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «О специализированном жилищном 
фонде Санкт-Петербурга», который подра-
зумевает предоставление детям-сиротам 
только отдельных жилых помещений.

Также члены Комиссии одобрили про-
ект ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» (согласно 
проекту, раз в три года сотрудник име-
ет право на предоставление ему работо-
дателем одного оплачиваемого дня для 
прохождения диспансеризации), а также 
проект ФЗ о внесении изменений в статью 
15 Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» 
в части правил пользования парковками. 
Согласно проекту, пользоваться ими могут 
водители, перевозящие инвалидов.

Пресс-служба депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 

А. А. Горшечникова
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ТЕРРОРА 

Первомай, как знаковая дата для трудя-
щихся, для защитников их прав – профсою-
зов, зародился в XIX веке на волне набирав-
шего силу рабочего движения. 

В начале мая 1886 года рабочие органи-
зации США и Канады устроили ряд митингов 
и демонстраций. При разгоне мирной мани-
фестации в Чикаго, в которой участвовали 
90 тыс. рабочих, полицейские застрелили 6 
человек. Многие демонстранты были аре-
стованы. В ходе массовых акций протеста от 
взрыва бомбы погибли 8 полицейских. По 
обвинению в организации взрыва 5 рабо-
чих-анархистов были казнены, а еще 3 полу-
чили по 15 лет каторги. Впоследствии оказа-
лось, что обвинение было ложным. 

В июле 1889 года Парижский учреди-
тельный конгресс Второго интернационала 
объявил 1 мая 1890 года Днем солидарности 
рабочих всего мира – в память о жертвах 
полицейского террора в Чикаго. Было пред-
ложено в ходе демонстраций выдвинуть ряд 
требований, главное из которых – «законо-
дательно ограничить рабочий день восемью 
часами». 

После успеха этих демонстраций Перво-
май стал очень популярным. 

ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ МАЕВКИ
В 1891 году около 200 рабочих и студен-

тов провели тайное собрание на поляне в 
парке Екатерингоф, неподалеку от нынеш-
ней проходной судостроительного завода 
«Северная верфь» в Петербурге. Эту первую 
маевку организовала социал-демократи-
ческая группа Михаила Бруснева. С тех пор 
праздник людей труда отмечается в нашем 
городе ежегодно. С 1897 года маевки сопро-
вождались массовыми демонстрациями. 

Первомайские выступления рабочих в 
1901 году в Петербурге переросли в стол-
кновения с войсками (легендарная «Обухов-
ская оборона»). 1 мая 1905 года собрания ра-
бочих прошли за Нарвской заставой, на Вы-
боргской и Петроградской стороне, на Охте 
и на могиле жертв «Кровавого воскресенья» 
– на Преображенском кладбище. В ходе ста-

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
По народной любви и массовости первомайские праздники в России уступают, 

пожалуй, лишь новогодним торжествам. Впрочем, День солидарности трудящихся 
или государственный праздник Весны и Труда почитают не только жители нашей 
страны – 1 мая или в первый понедельник этого месяца почти 100 стран мира от-
мечают День труда, День весны и схожие даты, связанные с борьбой за трудовые и 
социальные права. 

чечных битв революции 1905 года рабочие 
создали свои массовые организации – про-
фессиональные союзы. 6 ноября 1905 года в 
Санкт-Петербурге, на квартире профессора 
Владимира Святловского, состоялось обра-
зование первого в России профсоюзного 
центра, который объединил разрозненные 
организации и взял на себя ответственную 
миссию по защите трудовых прав работни-
ков. 

1 мая 1912 года, вскоре после расстрела 
рабочих на Ленских приисках, в 50-ти губер-
ниях России прошли свыше тысячи стачек. В 
Петербурге бастовали 40 заводов и фабрик. 
После Февральской революции 1917 года 
Первомай в нашей стране впервые отпразд-
новали открыто. 1 мая миллионы рабочих 
вышли на улицы с лозунгами «Долой мини-
стров-капиталистов!», «Вся власть Советам!», 
«Долой империалистические войны!». Глав-
ная манифестация состоялась на Марсовом 
поле. 

С СОВЕТСКИМ РАЗМАХОМ
В советской России 1 мая стало государ-

ственным праздником и нерабочим днем. В 
этот день повсеместно проходили празднич-
ные шествия и митинги, а в крупных городах 
– еще и военные парады. 

Первомай праздновали даже во время 
войны. 1 мая 1942 года, после самой тяжелой 
блокадной зимы, в условиях непрерывных 
обстрелов и бомбежек, традиционное ше-
ствие в нашем городе заменил радиомитинг. 

Однако постепенно первомайские тор-
жества становились все более формальными 
и заорганизованными. В этот день славили 
не столько людей труда, сколько абстракт-
ных «строителей социализма» и коммуни-
стическую партию. Участие в первомайских 
демонстрациях было обязательным и тща-
тельно контролировалось руководством 
предприятий.

Последний раз официальная первомай-
ская демонстрация в СССР состоялась в 1990 
году. Правда, и 1 мая 1991 года на трибуне 
Мавзолея можно было увидеть руководите-
лей государства, включая президента Миха-
ила Горбачева. Однако они присутствовали 

лишь в качестве почетных гостей, а перво-
майский митинг на Красной площади был 
организован профсоюзами. Его лейтмоти-
вом стала борьба против повышения цен. 
Страна вступала в совершенно новую исто-
рическую эпоху.

ДА – РОСТУ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ!
В конце 1991 года парламентарии Рос-

сии едва не отменили Первомай. По мнению 
наиболее рьяных реформаторов, праздник 
солидарности трудящихся не вписывается в 
идеалы рыночной экономики. Однако после 
многочисленных протестов трудовых кол-
лективов было принято компромиссное ре-
шение: с 1992 года 1 мая стало Праздником 
Весны и Труда, а 2 мая – рабочим днем. 

Но как раз в условиях рыночной эконо-
мики Первомай обрел изначальный смысл, 
освободившись от излишней политизиро-
ванности и помпезности. В ходе массовых 
праздничных акций представители различ-
ных сфер деятельности могут во всеуслыша-
ние заявить о своих законных правах и ин-
тересах. Профсоюзы продолжают считать 1 
мая своим главным праздником и отмечают 
его как День международной солидарности 
трудящихся. Для проведения первомайских 
манифестаций Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР) формирует свою 
колонну, но в ней всегда найдется место со-
циальным партнерам профсоюзов – пред-
ставителям исполнительной власти и рабо-
тодателям.

В нынешнем году первомайские акции 
профсоюзов пройдут по всей стране под де-
визом «НЕТ – росту налогов и цен! ДА – росту 
зарплат и пенсий!». 

Многие лозунги акцентируют внимание 
на различных аспектах сегодняшнего пер-
вомайского девиза: «Работающий человек 
не должен быть бедным!», «Трудовой народ 
– за достойный МРОТ!», «Нет – снижению го-
сударственных социальных гарантий!». Це-
лый ряд лозунгов демонстрирует, как можно 
претворить в жизнь первомайский девиз 
профсоюзов: «МРОТ – на уровень минималь-
ного потребительского бюджета!», «Индек-
сацию зарплаты и пенсий – не ниже уровня 
инфляции!». Есть у профсоюзов и ответы на 
вопрос, где для этого можно найти необхо-
димые средства: «Даешь прогрессивный на-
лог на доходы!», «Доходы от богатств России 
– на благо россиян!». Лозунг «Село в порядке 
– страна в достатке!» воздает должное работ-
никам АПК, которые все в большей степени 

обеспечивают продовольственную безопас-
ность страны. Большое внимание уделено 
вопросам охраны труда – «Безопасным усло-
виям – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ!». 

С ЛОЗУНГАМИ В РУКАХ – К ТОРЖЕСТВУ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Территориальные организации отрас-
левых профсоюзов, входящие в Ленинград-
скую Федерацию профсоюзов (ЛФП), подго-
товили свои лозунги первомайской акции. В 
них дана критическая оценка деятельности 
кабинета министров: «МРОТ – вот достой-
ная оплата труда министров-экономистов!», 
«Правительство! Уровень жизни россиян – 
вот оценка вашего труда!», «Неэффективное 
правительство – неэффективная экономи-
ка!». ЛФП намерена напомнить о промахах 
власти – «Отмена принципа социального 
страхования – ошибочное решение органов 
власти!», «Деньги – в реальную экономику, 
а не банкирам!», и предостеречь от совер-
шения новых ошибок: «Новая приватизация 
при дешевом рубле – в интересах олигархов, 
а не народа!». 

Членские организации ЛФП намерены 
выступить «За достойную зарплату, спра-
ведливые социальные гарантии!». Они хо-
тят потребовать: «Правительство! Установи 
реальный коэффициент инфляции на 2016 
год!» и «Руки прочь от социальной части 
бюджета!». В числе конкретных предложе-
ний – «Установить для предприятий всех 
форм собственности индексацию зарплаты 
не ниже инфляции!», «Повысить заработную 
плату федеральным бюджетникам!», «МРОТ – 
на европейский уровень!».

В первомайских призывах петербургских 
профсоюзов есть и жесткие требования: 
«Восстановить отечественное станкостро-
ение!», «Правительство! Сохрани легкую 
промышленность!» и другие. Озабоченность 
профсоюзов ростом безработицы выражена 
в лозунгах «Нам нужны рабочие места, а не 
потрясения!», «Нет – увольнениям! Да – ра-
бочим местам!», «Требуем страхования от 
безработицы!». Не менее важный блок пер-
вомайских лозунгов затрагивает проблему 
пенсионного обеспечения – «Руки прочь от 
пенсионной системы!», «Не допустить увели-
чения пенсионного возраста!», «Индексацию 
пенсий – на реальную инфляцию!», «Вернуть 
индексацию работающим пенсионерам!».

«Социальное партнерство – требование 
времени, а не пустые слова!», – убеждены 
членские организации ЛФП. Есть в их лозун-
гах и напоминания о том, что только про-
фсоюзные организации способны реально 
защитить трудовые права людей в самых 
критических ситуациях – «Не чувствуешь 
уверенности в будущем? Вступай в профсо-
юз: защитим права, улучшим условия рабо-
ты!». Ведь без профсоюзной организации не 
будет и коллективного договора, с помощью 
которого можно претворить в жизнь лозунги 
«Нет – увеличению 8-ми часового рабочего 
дня для человека труда!», «Детям – право на 
отдых и оздоровление!», «Гарантии трудо-
устройства выпускникам учебных заведе-
ний!» и многие другие.

В Санкт-Петербурге профсоюзы, по тра-
диции, начнут первомайскую акцию 29 апре-
ля – с возложения цветов к стеле в память о 
первой маевке у проходной завода Север-
ная верфь». А 1 мая Ленинградская Федера-
ция профсоюзов, как всегда, организует мно-
готысячное шествие по Невскому проспекту. 
Затем на Дворцовой площади состоится кон-
церт, организованный совместно с Прави-
тельством Санкт-Петербурга. А завершатся 
первомайские мероприятия в профсоюзном 
Дворце культуры имени Горького празднич-
ным концертом для членов профсоюзов, ве-
теранов профсоюзного движения. Шествия 
и митинги, другие первомайские акции со-
стоятся также в Кронштадте и во всех райо-
нах Ленинградской области. 

 Михаил КОРЕНЕВСКИЙ 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

– Елена Николаевна! Сначала 
расскажем, где располагается 
ваше садоводство.

– Наше садоводство примыкает 
к деревне Горбунки Ломоносовского 
района 

– Велико ли ваше садоводство?
– Нет! Это маленькое, уютное са-

доводство, в состав которого входят 
110 участков.

– Сколько лет оно существу-
ет?

– Образовалось оно в 1991 году, 
то есть в этом году ему исполнится 
25 лет.

– И были ли трудности в ста-
новлении садоводства за эти 
четверть века его существова-
ния?

– Трудности у нас были, как во 
всех садоводствах. Это дороги, элек-

Для подтверждения стажа. Ос-
новным документом, подтверж-
дающим периоды работы до 2002 
года, является трудовая книжка. 
При ее отсутствии, а также когда 
в трудовой книжке содержатся 
неправильные или неточные све-
дения либо отсутствуют записи об 
отдельных периодах работы, при-
нимаются письменные трудовые 
договоры, оформленные в соот-
ветствии с трудовым законода-
тельством, действовавшим на день 
возникновения соответствующих 
правоотношений, трудовые книж-
ки колхозников, справки, выдава-
емые работодателями или соот-
ветствующими государственными 
(муниципальными) органами, вы-
писки из приказов, лицевые счета 
и ведомости на выдачу заработ-
ной платы. Периоды работы с 2002 
года подтверждаются сведениями 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета Пенсионного 
фонда России.

О заработке. Действующим 
пенсионным законодательством 
предусмотрены два варианта ис-
числения среднемесячного зара-
ботка за периоды работы до 2002 
года. Первый вариант: берется 
среднемесячный заработок за 
2000–2001 годы. Причем заработ-
ная плата, полученная в эти годы, 
учитывается по сведениям инди-

(Окончание. Начало в №13)
– А как с газоснабжением?
– Газ у нас привозной. Замена 

баллонов проходит организован-
но, приезжает специальный транс-
порт, и баллоны хранятся в контей-
нерах при магазинах.

– Как обстоят дела со снаб-
жением садоводов продуктами 
и различными бытовыми това-
рами?

– В каждом садоводстве у нас 
есть магазин, где продаются про-
дукты первой необходимости, 
кондитерские изделия, консервы. 
Также постоянно организуется и 
продажа фермерской продукции и 
вещевые лавки.

– Садоводы предложили про-
давать излишки своего урожая. 
Вы эту идею еще не поддержали?

– У нас в основном садоводы 
выращивают продукцию для своей 
семьи.

– Есть ли среди вас уже про-
славившиеся чем-то садоводы? 
Кто вырастил громадные поми-
доры или даже виноград?

– У нас садоводы участвуют в кон-
курсах: Дорогова Вера Васильевна, 
Солодинкина Валентина Фёдоровна, 
Курочкина Галина Алексеевна, Шап-
ков Александр Евгеньевич, Малы-
шева Евгения Сергеевна, Самсонова 
Лариса Михайловна, Милько Миха-
ил Петрович участвовали в конкурсе 

видуального (персонифицирован-
ного) учета, т. е. все сведения хра-
нятся в Пенсионном фонде России, 
а значит, никакой справки за этот 
период предоставлять не нужно. 
Если зарплата в 2000–2001 годах 
была небольшая либо вы в этот 
период не работали, то следует 
представить справку за любые 60 
месяцев работы подряд до 1 янва-
ря 2002 года.

Документы, обязанность по 
представлению которых возло-
жена на заявителя, перечислены 
в Административном регламен-
те предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
государственной услуги по приему 
и регистрации заявлений граж-
дан об установлении им пенсий 
в соответствии с Федеральными 
законами «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и «О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» 
(утвержден приказом Минздрав-
соцразвития России от 12 дека-
бря 2011 года №1521н), а также на 
сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) 
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

Кроме того, наши заболевшие 
садоводы прямо от нас были го-
спитализированы в тяжелом состо-
янии в Лугу и Сиверскую.

– А какие у вас отношения с 
местной властью? Сотруднича-
ете или в нейтралитете?

– Отношения хорошие. Дело-
вые. И с Лужскими властями, и с ру-
ководством Мшинского сельского 
поселения.

– Ой, да как у вас все хорошо! 
И что же, нет никаких проблем?

– Ну, как же без них. У нас из 
членов ассоциации вышло два са-
доводства это «Дружное» и «Раду-
га», к ним примкнуло «Невмаш». И 
они с 2010 года сами себе решили, 
что можно прекрасно жить за счёт 
других, но при этом они пользу-
ются в полной мере всеми услуга-
ми ассоциации, кроме тех услуг, 
которые им, как и нам, оказывают 
сторонние организации. И за ними 
числится долг в два с половиной 
миллиона рублей. И вот теперь хо-
дим по судам и прокуратурам. Да и 
еще одна неприятность. Адвокат, 
которого мы наняли, оказалась мо-
шенником! Теперь ищем и ее, что-
бы вернуть деньги.

– Но насколько я в курсе, в 
Доме садоводов есть и свои юри-
сты?

– Да, теперь будем обращаться 
только к доверенным людям!

– Всего вам доброго на вашей 
ниве!

– Спасибо.
Татьяна ЗАЗОРИНА

«Садовод – 2014». Про все садовод-
ства трудно сказать, но многие выра-
щивают интересные овощи, фрукты, 
ягоды, цветы. А непосредственно в 
садоводстве «Мелиоратор» на садо-
вом участке № 41 Алексеева Елена 
Константиновна выращивает вино-
град. Наши садоводы обмениваются 
семенами, саженцами и советами, 
как и что сажать и растить.

– Ваша семья делает какие-
нибудь заготовки?

– А как же! Моя жена Ирина де-
лает различные маринады, варит 
варенье, а дочь Ольга ей помогает.

– Как вы отдыхаете в ваших 
садоводствах?

– У нас есть спортивные и дет-
ские площадки. В нашем садовод-
стве имеется и футбольное поле.

Мы с женой в садоводстве жи-
вём уже почти 17 лет, скучать не-
когда. Хорошо, когда собирается 
вся наша семья вместе. Дочка с 
мужем Константином и сыном Во-
лодей приезжают, и всем найдётся, 
чем заняться. Вот это и есть отдых.

– В садоводствах много де-
тей и пожилых людей. И им сроч-
но может понадобиться врач…

– Понимаю, о чем хотите спро-
сить. Отвечаю. Уже три года в ассо-
циации на КПП имеется медпункт 
и там бесплатно работает врач от 
врачебной амбулатории «ЦЕНТР 
ПОЛИС».

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ В САДОВОДСТВЕ СОБЛЮДАЛИСЬ ЗАКОНЫ КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 
ПОДГОТОВИТЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО?На эту тему мы беседуем с председателем правления Ассоциа-

ции Некоммерческих Объединений Садоводов «Дивенская» Алексан-
дром Петровичем Галиневским.

МЫ В «ГОРБУНКАХ» ЖИВЕМ ДРУЖНО!
Рассказывает председатель СНТ «Горбунки» Елена Николаевна 

Пахомова.

троэнергия, вода. Сейчас появилась 
новая проблема – газификация.

– И на этом поприще садоводы 
не спорили? Не было крупных скан-
далов, непонимания?

– Нет, члены садоводства спорят 
между собой редко, в основном из-
за неправильно установленных гра-
ниц участков. 

– И как же вы решаете этот 
вопрос?

– В настоящее время мы исправ-
ляем кадастровые ошибки, более 
точно выравниваем границы.

– А как насчет должников? Как 
боретесь с ними? Судитесь?

– Злостных должников в садо-
водстве нет, ни по членским взно-
сам, ни за электричество. И судиться 
ни с кем не приходилось.

– Прибегаете к юридической 
помощи? Где и как ищите консуль-
тантов? Не боитесь, что они вас 
обманут, как уже бывало в других 
садоводствах?

– Все возникающие юридиче-
ские вопросы хорошо помогает 
решать юрист в Союзе садоводов. 
Хочется еще отметить и поблагода-
рить нашего советчика и помощни-
ка – председателя Союза садоводов 
Ломоносовского района Елену Ге-
оргиевну Вуколову. Она очень опыт-
ный и грамотный руководитель, 
регулярно проводит семинары с 
юристами, с сотрудниками налого-
вой инспекции, с пожарными, по во-
просам экологии, по бухгалтерии. Во 

многом помогает нам разобраться 
в наших проблемах и вопросах Дом 
садоводов, где проводят обучение 
председателей, освещают вопросы 
изменений в законодательстве.

– Елена Николаевна! Скажите, 
как в вашем садоводстве с благоу-
стройством и комфортом?

– Думается, что садоводам «Гор-
бунки» живется вполне комфортно! 
В нашем садоводстве установлено 
уличное освещение, имеется и ви-
деонаблюдение, чтобы обеспечить 
безопасность жизни и имущества 
членов садоводства.

– А как насчет гигиены и эколо-
гии? Мусор не разбрасываете?

– Нет, это не про нас! У нас имеет-
ся площадка для сбора мусора, кото-
рый регулярно вывозится.

– Иногда садоводам приходит-
ся далековато ехать за продук-
тами и другими необходимыми 
летом товарами, не говоря уже о 
почте. А как у вас?

– У нас и с этим проблем нет! В 
шаговой доступности от садовод-
ства в деревне Горбунки находится 
много торговых точек, поликлиника, 
почтовое отделение, сберкасса. По-
этому не возникает необходимости 
снабжать садоводов продуктами и 
другими бытовыми товарами. 

– Активисты Союза садово-
дов приняли решение снабжать 
со своего сада-огорода не только 
собственную семью, но и других 
петербуржцев. А вы в своем са-
доводстве поддерживаете это 
начинание?

– Да! Многие наши садоводы ре-

ализуют излишки своего урожая на 
рынках района и в СПб.

– Скажите, «Горбунки» могут 
похвастаться своими урожаями?

 – Да, в нашем садоводстве все 
садоводы активно занимаются вы-
ращиванием овощей и фруктов.

– Каждый год мы представляем 
на выставку самые крупные плоды.

– Елена Николаевна, назовите, 
пожалуйста, имена ваших лиде-
ров в садоводстве?

– Хочется отметить таких садово-
дов, как Баранова Валентина Алек-
сеевна. Она врач стоматолог, много 
лет работает в местной поликлинике 
и успевает вырастить хороший уро-
жай. На ее 10-ти сотках растут самых 
больших размеров овощи, много 
фруктовых деревьев, декоративных 
кустарников, большое разнообра-
зие цветов. Каждый кусочек земли 
разработан и ухожен. Еще хочется 
отметить Малышеву Юлию Владими-
ровну, которая получила прописку в 
садоводстве. У нее вырастает огром-
ной величины тыква, одному чело-
веку ее трудно поднять! Также одна 
из первых она начала выращивать 
виноград. И сейчас у нее вызревает 
полноценный вкусный виноград.

– Назовите хотя бы одного 
садовода, который активно уча-
ствует в общественной жизни?

– Скажу о Соколовой Виктории 
Валерьевне. Хотя она еще молодой 
садовод, но уже принимает очень 
активное участие в общественной 
жизни «Горбунков». По своей соб-
ственной инициативе она взялась за 
экологию и чистоту в садоводстве. 

С ее помощью площадка для сбора 
мусора, детская площадка и терри-
тория садоводства всегда в чистоте 
и порядке. И дом у нее, и участок 
всегда в идеальном порядке. Да и 
огородом может похвастаться! На-
пример, баклажаны так отлично ра-
стут, что хватает себе на заготовки и 
соседям на угощение.

– Приятно слышать, что у вас 
в садоводстве живут и отдыха-
ют такие активные и творче-
ские, неравнодушные люди. Вам, 
наверное, и в праздники хочется 
встречаться?

– Вы правы! В садоводстве 
праздники проводятся совместно. 
Например, Новый год под елкой 
возле правления, масленица с бли-
нами. Также встречаемся в местном 
клубе, где проходит много меропри-
ятий. Хотим организовать праздник 
к 25-летию садоводства.

– Елена Николаевна! А какие 
первостепенные задачи сегодня 
стоят перед «Горбунками»? Как 
вы собираетесь их решать?

– Предстоящие проблемы – это 
газификация. Три года назад было 
решено газифицировать садовод-
ство. В настоящее время закончено 
проектирование, заключен дого-
вор с подрядчиком на строитель-
ные работы. Процесс продвигается 
очень трудно, хотелось бы полу-
чить какую-то помощь от местной 
администрации.

– Желаем вашему дружному 
и уютному садоводству новых 
успехов!

Татьяна ЗАЗОРИНА

До выхода на пенсию вам необходимо подготовить следующие 
основные документы.
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ской области комитета Профсоюза 
работников здравоохранения РФ.

Согласно утвержденного По-
ложения о проведении 1-ой Зим-
ней Спартакиады при достижении 
пяти побед на Спартакиадах Кубок 
передается учреждению здравоох-
ранения Ленинградской области 
на постоянное хранение (в Музей 
спортивной славы учреждения) с 
последующим изготовлением но-
вого переходящего Кубка Зимней 
Спартакиады. 

Основными задачами Спарта-
киады были определены:

– пропаганда здорового образа 
жизни;

– дальнейшее развитие систе-
мы социального партнерства в уч-
реждениях здравоохранения;

– формирование командного 
духа, сплоченности, взаимопомо-
щи и воли к победе;

– пропаганда полиатлона и 

разносторонней физической под-
готовки;

– повышение уровня спортив-
ного мастерства участников Спар-
такиады; 

– выявление сильнейших спор-
тсменов в сфере здравоохранения.

В соревнованиях приняли уча-
стие 10 команд: 

– ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»,
– ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»,
– ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»,
– ГБУЗ «Ленинградская област-

ная клиническая больница»,
– ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская 

МБ»,
– ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»,
– ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»,
– ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»,
– ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»,
– ГБУЗ ЛО «Тосненская МБ».
Команды соревновались в 

следующих дисциплинах: полиат-
лон (силовая гимнастика, пулевая 

стрельба, лыжная гонка), биатлон-
ная эстафета, метание валенка на 
дальность.

В результате напряженной 
спортивной борьбы победителем 
1-ой Зимней Спартакиады стала 
команда ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
МБ».

Серебряными и бронзовыми 
призерами соревнований стали 
коллективы ГБУЗ ЛО «Токсовская 
РБ» и ГБУЗ «Ленинградская област-
ная клиническая больница».

По окончании соревнований 
все команды единодушно поддер-
жали предложение Теркома про-
фсоюза о проведении 1-ой Летней 
Спартакиады учреждений здраво-
охранения Ленинградской области 
в сентябре 2016 года. 

И.Г.ЭЛИОВИЧ,
заместитель председателя 

Теркома профсоюза 

Перед прививкой обязательно нужно 
провести дегельминтизацию (прогнать гли-
стов), т.к. глистная инвазия приводит к ане-
мии, интоксикации, ослаблению иммунитета, 
может вызвать неблагоприятные реакции на 
введение вакцины. Дегельминтизация прово-
дится за 7-14 дней до вакцинации.

 У нас Стаффорд (кобель, 6 лет), послед-
ние дни с трудом ест, почти перестал ла-
ять. Раньше ничем не болел. В остальном – 
состояние нормальное, температуры нет, 
травмы не было. Что с ним может быть?

Для собак с сильными жевательными 
мышцами характерно такое заболевание как 
эозинофильный миозит. Возможно, что в Ва-
шем случае именно такое заболевание. Но 
точный диагноз можно поставить только по-
сле обследования. 

Можно ли простимулировать рост у 
щенка семи месяцев?

Людмила Иванова
Рост является генетически запрограм-

мированным признаком. Ваша задача, как 
владельца собаки, – обеспечить щенку оп-
тимальное питание и физическую нагрузку. 
Любая искусственная стимуляция роста мо-
жет нанести непоправимый вред здоровью! 
В частности, витамины А и Д при передози-
ровке токсичны для организма, избыток каль-
ция в период роста увеличивает вероятность 
возникновения остеохондроза, артроза, дис-
плазии. Быстрый набор массы тела при недо-
статочно окрепшем скелете может привести к 
повышенной нагрузке на кости и суставы, это 
может вызвать проблемы в старшем возрас-
те. Рекомендую и в этом случае обратиться к 
ветеринарному врачу для осмотра и, возмож-
но, обследования.

Какой самый лучший период для вак-
цинации щенков?

Наиболее оптимальный срок вакцинации 
питомца после полутора месяцев, потому что 
до этого времени действует иммунитет, пере-
данный матерью. Самый лучший возраст для 
вакцинации – 1,5 – 3 месяца с обязательной 
ревакцинацией (2-я вакцинация произво-
дится через 3-5 недель после 1-й). Позже у 
щенков начинается смена зубов, и в этот пе-
риод не рекомендуется делать какие-либо 
прививки. 

Где можно привить питомца?
Привить животное можно в любой госу-

дарственной клинике, они расположены в 
каждом районе нашего города. Однако стоит 
напомнить, что в Санкт-Петербурге продол-
жается бесплатная вакцинация собак против 
бешенства для жителей, имеющих регистра-
цию в городе. Данная услуга включает в себя: 
клинический осмотр животного, дегельмин-
тизацию, электронное мечение (чипирова-
ние), вакцинацию и регистрацию животного с 
выдачей паспорта единого государственного 
образца. 

Какие документы нужны для перевоз-
ки животного за пределы его содержания? 

Для транспортировки питомцев необхо-
димы ветеринарные сопроводительные до-
кументы, а именно – ветеринарная справка 
формы № 4, она нужна для перевозки живот-
ного в пределах города, и ветеринарное сви-
детельство формы №1, которое оформляется 
для перевозки по территории страны и выез-
да за ее пределы.

 Документы в нашем городе можно по-
лучить в органах и учреждениях, входящих 
в систему государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга. 

Для перевозки животных надо иметь па-
спорт, в котором должны быть отметки о про-
веденных вакцинациях и обработках. Так же 
должна присутствовать отметка о чипирова-
нии (идентификации животного).

При перевозке питомца за границу вете-
ринарное свидетельство меняется на меж-
дународный ветеринарный сертификат. Воз-
можно, при транспортировке могут потре-
бовать разрешение из Российской кинологи-
ческой ассоциации. Вывоз будет возможен, 
если будет иметься свидетельство о том, что 
животное не представляет особой племен-
ной ценности. Каждая страна имеет свои тре-
бования на ввоз животных, необходимо со-
блюдать их. При оформлении ветеринарного 
свидетельства формы № 1 предъявлять их ве-
теринарному специалисту. Вся информация 
об этом находится на официальных сайтах 
консульств. Не стоит забывать и про страны, 
в которых действует карантин. 

(Продолжение следует)

СПАРТАКИАДА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В период с 26 по 28 февраля 
2016 года в Ленинградской обла-
сти на базе ЗАО «Спортивный клуб 
по зимним видам спорта «Кавго-
лово» была проведена 1-я Зимняя 

Спартакиада учреждений здра-
воохранения на Кубок Комитета 
по здравоохранению Ленинград-
ской области и Территориального 
Санкт-Петербурга и Ленинград-

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Ответы подготовлены заместителем начальника лечебно-диагностического 

отдела-главным врачом ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» (ул. 2-я Жернов-
ская, д.46, тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46) Натальей Латык.

Как защитить питомцев от клещей?
Клещи представляют наибольшую опас-

ность для животных в весенне-осенний пе-
риод при температуре более 5 градусов. Их 
укусы крайне опасны, т.к. клещи являются 
переносчиками ряда заболеваний (вирусные 
и кровопаразитарные), которые могут приве-
сти к летальному исходу, поэтому владельцам 
питомцев необходимо быть бдительными и 
внимательными. 

Одним из опасных инфекционных заболе-
ваний является пироплазмоз.

Пироплазмоз  – тяжелое инфекционное 
заболевание собак и кошек, к сожалению, 
довольно широко распространенное. Возбу-
дителем пироплазмоза является одноклеточ-
ные микроорганизмы вида Piroplasma canis, 
которые паразитируют на клетках крови – 
эритроцитах. Основным способом передачи 

этой болезни между животными является 
укус клеща. Большая часть заболеваний пи-
роплазмозом приходится на сезон активно-
сти клещей, то есть весной и осенью.

Мы купили щенка фокстерьера, пер-
вые прививки ему уже были сделаны до 
покупки, какая должна быть для такой 
породы собаки схема дальнейших приви-
вок?

Для объективного ответа на тот вопрос 
рекомендую показать Вашего щенка ветери-
нарному врачу для обследования и дальней-
шего сопровождения. Советую обратиться к 
ветврачам государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга, которые работают 
в современных и благоустроенных госветкли-
никах во всех районах нашего города и на 
Горветстанции.

Кстати, в 2016 году в районных госвет-
клиниках и на Горветстанции проводится со-
циальная акция по бесплатной комплексной 
вакцинации собак против бешенства. Напом-
ню, что эта акция включает:

1. клинический осмотр животного – не-
посредственно перед проведением вакцина-
ции;

2. дегельминтизацию 
3. электронное мечение (чипирование) 

– производится непосредственно перед вак-
цинацией, если собака ранее не была чипи-
рована;

4. вакцинацию комплексными вакцинами 
(вакцины включают бешенство, видовые ин-
фекции, лептоспироз);

5. регистрацию животного – с выдачей 
ветеринарного регистрационного удостове-
рения (паспорта), если собака ранее не была 
зарегистрирована.

Обращаю внимание читателей на то, что 
данная услуга оказывается гражданам, имею-
щим петербургскую регистрацию.

Щенку 8 недель, скоро нужно будет 
проводить первую прививку, но перед ней 
вроде бы обязательно прогонять глистов. 
Обязательно ли это делать, когда лучше по 
времени?
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