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8 июня в России отмечают День социального работника. Дата для празднования выбрана в связи 

с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной 

системы социальной защиты – «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни 

нищих, больных и престарелых». На основании этого Указа была создана первая государственная бо-

гадельня в Гатчине под Санкт-Петербургом. Как отмечалось в Указе, в это заведение определялись 

нищие и больные. О современной системе социальной защиты в Санкт-Петербурге корреспонденту 

газеты «Социальная политика. Медицинское обозрение» рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

– Олег Николаевич, как Вы 

оцениваете работу систе-

мы социальной защиты в 

Санкт-Петербурге? В чем Вы 

видите ее особенности, какие 

инновационные подходы в об-

ласти социальной защиты реа-

лизуются в Санкт-Петербурге?

– В городе создана стабиль-

ная и востребованная система 

оказания социальных услуг как 

на городском, так и районном 

уровне. Это значит, что сегодня, 

в рамках федерального и регио-

нального законодательства, со-

здана устойчивая инфраструкту-

ра, позволяющая людям получать 

необходимые социальные услуги. 

В Санкт-Петербурге очень актив-

но поддерживаются инициативы 

и предложения граждан и обще-

ственных организаций, во взаимо-

действии с которыми появляются 

инновационные проекты, которые 

позднее становятся ежедневной 

практикой в социальной сфере. 

В городе есть много того, чего 

просто нет ни в России, ни даже за 

рубежом. Например, помощь мо-

лодым матерям – наш кризисный 

центр помощи женщинам с отделе-

нием для маленьких мам и женщин 

в трудной жизненной ситуации, 

районные центры семьи и детства, 

центры реабилитации инвалидов. 

Самое главное достижение – 

это профессиональная команда 

социальных работников как на 

районном, так и на городском 

уровне. Она была создана «с 

нуля» в 1990-х годах – проводи-

лось обучение сотрудников по 

различным методикам, которые 

затем адаптировались, учитывая 

региональные особенности. Ак-

тивность горожан, инфраструкту-

ра общественных организаций, в 

том числе социально-ориентиро-

ванных некоммерческих органи-

заций – это повод для гордости. 

Все это в совокупности позволяет 

в полном объеме решать про-

блемы самых разных категорий 

граждан. Самое главное, что нет 

социального напряжения в горо-

де и социальных взрывов. Это го-

ворит о том, что всё необходимое 

выполняется. Более 3 млн горо-

жан получают конкретные меры 

поддержки через Комитет по со-

циальной политике Санкт-Петер-

бурга. Поддержка оказывается 

адресно с учетом особенностей 

и нуждаемости каждого конкрет-

ного человека.

– В условиях пандемии коро-

навируса на плечи социальных 

работников лег огромный груз 

ответственности по органи-

зации помощи людям, находя-

щимся на самоизоляции, осо-

бенно в возрастной категории 

65+. Расскажите, пожалуйста, 

какие меры поддержки социаль-

ных работников осуществля-

ет городское Правительство? 

– В соответствии с Постановле-

нием Правительства Санкт-Петер-

бурга от 21.05.2020 №319 установ-

лены выплаты стимулирующего 

характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку 

работникам стационарных орга-

низаций социального обслужи-

вания, стационарных отделений, 

созданных не в стационарных 

организациях социального обслу-

живания, оказывающих социаль-

ные услуги гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирус-

ной инфекцией. 

Выплаты осуществляются 

врачам, среднему и младшему 

медперсоналу, педагогическим и 

социальным работникам в стаци-

онарных учреждениях, которые 

проработали смену не менее 14 

календарных дней в условиях 

временной изоляции. В учет бе-

рутся дни от 15 апреля по 15 июля.

Врачи соцучреждений полу-

чат выплаты в размере 40 тысяч 

рублей, при личном контакте с 

больными коронавирусом сумма 

увеличивается до 60 тысяч.

Средний административный 

персонал получит по 25 тысяч ру-

блей, а при работе с COVID-19 – 35 

тысяч.

Младшему персоналу соцуч-

реждений полагается 10 и 15 ты-

сяч рублей соответственно.

Финансовую поддержку уже 

получили 500 сотрудников, кото-

рые ухаживают за пенсионерами, 

детьми и инвалидами. Из-за коро-

навируса на этих соцработников 

легла дополнительная нагрузка.

Всего в стационарных соци-

альных учреждениях Петербурга 

такие выплаты могут получить 

около 6000 человек.

– Наверное, уже пора заду-

маться о времени, когда пан-

демия закончится. Чему, по ва-

шему мнению, она научила нас? 

Что нужно изменить в системе 

социальной защиты города?

– Урок «пандемии» показал, 

что социальная сфера способна 

оперативно реагировать на раз-

личные вызовы. Например, на 

базе пансионата смогли в считан-

ное время организовать обсер-

вационный центр, выполнив все 

требования Роспотребнадзора и 

обеспечив безопасность сотруд-

ников в новых условиях. 

Кроме того, взаимовыручка в 

очередной раз показала, что в со-

циальной сфере есть единая ко-

манда. Если в одном учреждении 

возникали сложности, то другие 

предлагали помощь в обеспе-

чении СИЗ и всем необходимым 

вплоть до мебели. 

Конечно, были и сложности, 

но в рабочем порядке мы это 

обсуждали, находили решение и 

в будущем будем использовать. 

Это больше, наверное, касается, 

настройки межведомственного 

взаимодействия. Будем над этим 

работать.

– Что бы Вы хотели сказать 

социальным работникам в день 

их профессионального праздника?

– Прежде всего, от имени Пра-

вительства Санкт-Петербурга и 

от себя лично хочу поблагода-

рить всех работников социаль-

ной сферы за самоотверженную 

работу в непростых условиях 

распространения коронавирус-

ной инфекции. 

Вы сегодня наравне с меди-

ками находитесь на передовой 

борьбы с коронавирусом, рискуя 

собственным здоровьем. Желаю 

вашим подопечным и вам, если 

вас тоже коснулся этот недуг, ско-

рейшего выздоровления!

День социального работника 

– это праздник всех, кто посвятил 

себя ответственной и благород-

ной профессии.

Выполнение вашей миссии не-

возможно без доброты, сострада-

ния, такта, сопереживания и пре-

данности своей работе. 

Вы поддерживаете старость, 

опекаете молодых, дарите наде-

жду всем, кто нуждаются не толь-

ко в помощи государства, но и в 

простом человеческом общении 

и внимании. 

Хочу пожелать в професси-

ональный праздник каждому из 

вас не терять силы духа, оптимиз-

ма, искренности и желания помо-

гать людям, за которые мы так лю-

бим и ценим наших социальных 

работников.

ОЛЕГ ЭРГАШЕВ:

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Об этом губернатор Александр Беглов сообщил 4 июня на заседа-

нии рабочей группы Государственного совета Российской Федерации 

по противодействию распространению новой коронавирусной ин-

фекции. 

«С конца мая начались выплаты за счет средств федерального бюд-

жета сотрудникам стационарных социальных учреждений. Выплачено 

уже около 44 млн рублей», – проинформировал глава северной столи-

цы. На эти выплаты из Резервного фонда правительства РФ Санкт-Пе-

тербургу выделено более 154 млн рублей.

На 4 июня в Петербурге выявлено 17444 человек, инфицированных 

COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составил 0,98. За 

все время эпидемии выздоровели 6695 жителей Петербурга. 

В городе с 1 июня отменен режим обязательной самоизоляции для 

граждан старше 65 лет. При этом пожилым людям рекомендовано со-

блюдать принцип самоизоляции.

Восстановлено действие льготных и бесплатных льготных проезд-

ных билетов на городской общественный транспорт. 

Возобновили работу Многофункциональные центры, услуги в ко-

торых предоставляются по предварительной записи. Также разреше-

но посещение кладбищ при обязательном использовании перчаток и 

масок. 

Маски и перчатки необходимо носить и в учреждениях, в магази-

нах, в транспорте. 

Подписано постановление о начале летней оздоровительной кам-

пании с 1 июля 2020 года. «В случае улучшения эпидситуации дата на-

чала летней оздоровительной кампании может быть скорректирована 

по согласованию с Главным государственным санитарным врачом Рос-

сии», – сказал Александр Беглов.

Губернатор также сообщил, что сейчас в Петербурге изучаются 

перспективы возобновления туристического сезона при условии кар-

динального улучшения эпидемической ситуации. «Речь идет о вну-

треннем туризме», – подчеркнул Александр Беглов.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПАЦИЕНТЫ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОБЕДИЛИ СТРАХ ПЕРЕД COVID-19
КАК СТАЦИОНАР ЖИВЕТ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ

2 июня в Александровской больнице прошла акция в поддержку 

пациентов «Я победил Covid-19». Пациентам, вылечившимся от 

коронавируса, вручили памятные медали. Этот стационар стал 

одним из первых учреждений, где выздоровевших пациентов прово-

жали домой с медалями, вручение которых проводит лично главный 

врач Ю.П. Линец. Медики считают, что такая поддержка поможет 

пациентам психологически. 

Об этой конкретной акции, а также о том, как живет одно из 

крупнейших медицинских учреждений Санкт-Петербурга сегодня, 

мы расскажем в нашем материале.

– «Если раньше мы работали 

с болезнями, где алгоритм был 

полностью выверен, а действия 

отточены до совершенства, то сей-

час приходится многое делать на 

ощупь, и мы заметили, что очень 

большое значение имеет психоло-

гическое состояние пациента, его 

нацеленность на выздоровление», 

– рассказывает главный врач Алек-

сандровской больницы, заслужен-

ный врач Российской Федерации 

Юрий Линец. – Самоизоляция, 

тревожные новости, нестабиль-

ность того, что еще вчера казалось 

незыблемым, – новые реалии, под 

которые пришлось подстраивать-

ся всем, к сожалению, не добав-

ляют позитива и здоровья в том 

числе. Особенностью нынешней 

эпидемии, потрясшей весь мир, 

является то, что эта эпидемия име-

ет одну особенность – страх. Страх 

парализует больных, мешает выз-

доровлению, понижает иммунитет, 

приносит множество отрицатель-

ных эмоций. Поэтому сегодня, вру-

чая награды нашим выздоровев-

шим пациентам, мы считаем, что 

не только справились с болезнью, 

но и победили свои страхи, а зна-

чит стали сильнее во всех смыслах 

этого слова». 

«Мы и дальше будем вручать 

медали пациентам, которым про-

цесс выздоровления дался осо-

бенно сложно, будем поддержи-

вать их, в том числе благодаря 

помощи медицинских психологов, 

работающих в учреждении. 

Особое внимание я бы хотел 

уделить коллективу Александров-

ской больницы. Безусловно, вы-

платы, инициированные прави-

тельством страны, поддерживают 

медиков, позволяют чувствовать 

себя спокойнее и увереннее. Это, 

без сомнения, мотивирует. Но, в 

первую очередь, медики работают 

с пациентами с коронавирусной 

инфекцией по личному убежде-

нию и профессиональному долгу. 

И нужно отдать должное коллекти-

ву Александровской больницы: у 

нас не было кадрового голода, как 

в других городских учреждениях, 

персонал быстро мобилизовался 

на борьбу с инфекцией. Сотрудни-

ки стационаров экстренной меди-

цинской помощи имеют «иммуни-

тет» к работе в чрезвычайных си-

туациях, и мы гордимся тем, что в 

такой сложной ситуации мы смог-

ли победить и профессиональный 

страх, сумели мобилизоваться и 

научиться лечить коронавирусную 

инфекцию.

Хотя, нельзя не отметить, что 

такой результат, стал возможен 

не вследствие каких-то привычек 

или энтузиазма, это было бы лу-

кавством и обычной бравадой. 

Нет, просто благодаря практиче-

ски круглосуточной работе ад-

министрации учреждения, был 

выполнен целый комплекс ранее 

не применявшихся мероприятий, 

позволивший обезопасить работу 

персонала и способствующий воз-

можности и далее оказывать каче-

ственную медицинскую помощь в 

совершенно новых и ранее никому 

не известных условиях. 

К сожалению, никто не приду-

мал и не предложил нам схемы ра-

боты в режиме Covid-19, и сейчас, 

по прошествии времени, можно 

сказать, что где-то мы двигались 

с большой осторожностью, где-то 

напротив можно было ослабить 

обороты, но мы действовали, и на 

мой, взгляд, действовали профес-

сионально». 

Перепрофилирование Алек-

сандровской больницы в стацио-

нар для лечения пациентов с но-

вой коронавирусной инфекцией и 

подозрением на нее было прове-

дено на основании распоряжения 

КЗ №194 от 14.04.2020 г. В течение 

всего одной недели при активном 

участии Комитета по здравоохра-

нению и правительства Санкт-Пе-

тербурга  в больнице были прове-

дены следующие мероприятия:

– проведена перестройка 

помещений корпуса больницы 

(Литер Б), осуществлены санитар-

но-технические работы, органи-

зован санитарный пропускник с 

пропускной способностью от 300 

до 400 сотрудников в сутки;

– осуществлена проводка си-

стемы поставки кислорода в кли-

нические отделения больницы;

– организована площадка для 

обработки санитарного транспорта;

– подключена резервная ди-

зель-генераторная станция; 

– проведено обеспечение за-

пасов СИЗ, лекарственных пре-

паратов для лечения пациентов с 

Covid-19;

– проведено обучение сотруд-

ников по соблюдению противоэ-

пидемического и санитарно-гиги-

енического режимов; 

– организовано обучение ме-

дицинских работников на порта-

ле непрерывного медицинского 

образования по диагностике и ле-

чению пациентов с новой корона-

вирусной инфекцией, а также обу-

чение в СЗГМУ им. И.И.Мечникова;

– созданы комфортные, на-

сколько это возможно, условия 

для отдыха персонала;

– обеспечено предоставление 

бесплатного питания для меди-

цинского персонала; 

– в санпропускнике установлен 

тоннель для обработки средств 

индивидуальной защиты медицин-

ских работников при выходе из 

«красной зоны».

Уже 21 апреля мы приняли пер-

вых пациентов и начали работу в ре-

жиме инфекционного стационара.

В течение всего 1,5 месяцев в 

учреждении пролечено 3300 па-

циентов с новой коронавирусной 

инфекцией и внебольничными 

пневмониями. 

Сегодня еще более 850 паци-

ентов с тяжелым и среднетяжелым 

течением ковида и пневмоний 

находятся в стационаре и полу-

чают необходимую медицинскую 

помощь в полном объеме. Боль-

ница продолжает круглосуточно, 

7 дней в неделю, принимать па-

циентов с различной экстренной 

патологией (сердечно-сосудистой 

(ОИМ и ОНМК), хирургической, 

нейрохирургической, урологи-

ческой, челюстно-лицевой, сома-

топсихиатрической и пр.) в соче-

тании с Covid-19 или являющихся 

контактными по Covid-19. С учетом 

высокого процента пациентов, по-

ступающих в тяжелом состоянии и 

требующих интенсивной терапии, 

коечная мощность реанимацион-

ных отделений увеличена до 79 

коек.

Выполняются хирургические 

оперативные вмешательства, эн-

доваскулярные операции у паци-

ентов с ОИМ и ОНМК, аневризма-

ми головного мозга, эндоскопи-

ческие операции и многие другие 

манипуляции и медицинские вме-

шательства, доступные для такого 

крупного многопрофильного уч-

реждения, как Александровская 

больница.

Работоспособность медиков 

была обеспечена их уверенно-

стью в безопасности ежедневного 

труда. Установлено необходимое 

диагностическое и лечебное обо-

рудование, поставлены тест-си-

стемы, продумана логистика пере-

движения персонала и пациентов, 

осуществлено четкое зонирова-

ние всего учреждения. Приобре-

тены аппараты ИВЛ в количестве 

49 шт., аппараты для неинвазивной 

вентиляции легких, аспираторы, 

увлажнители кислорода, пульсок-

симетры, узи аппараты, передвиж-

ные рентгеновские установки.

Несмотря на все трудности и 

казалось бы самый вероятный сце-

нарий, где «каждый сам за себя», 

мы видим все больше примеров 

того, как люди поддерживают друг 

друга. Потому что, как выясняется, 

поправиться и просто пережить 

эпидемию можно только совмест-

ными усилиями. 

И Администрация Алексан-

дровской больницы благодарит 

всех и каждого в отдельности, кто 

ежедневно продолжает работать 

в такое сложное время. Сейчас мы 

еще не в состоянии оценить все, 

что уже сделано, но однозначно 

можно сказать, что все, кто не бро-

сил своих рабочих мест, безуслов-

но настоящие герои. 

Только вместе мы можем побе-

дить страх перед Covid и сам Covid 

тоже.

Екатерина Александрова

Акция призвана привлечь 
внимание к работе медиков и 
осветить положительные сто-
роны борьбы с новой корона-
вирусной инфекцией. Медики 
хотят поддержать пациентов, не 
только победивших инфекцию, 
но и самих себя, свой внутрен-
ний страх перед неизвестным 
ранее заболеванием.

Акцию инициировал Обще-
народный фронт. Активисты 
ОНФ приглашают присоеди-
ниться к акции и другие стаци-
онары города, а также регионы, 
ведь подобные традиции есть 
уже и в других странах. Где-то 
выписывающимся аплодиру-
ют, кому-то вручают воздуш-
ные шарики, в США, например, 
каждый раз, когда человека на 
ИВЛ успешно экстубируют, то 
есть снимают с аппарата, и он 
может самостоятельно дышать, 
по громкоговорителю вклю-
чают песню Битлз «Here comes 
the Sun». Пациенты радуются 
вместе с врачами, так как коро-
навирусную инфекцию можно 
победить только совместными 
усилиями. 
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В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
1 июня, в Международный день защиты детей, основатель и 

руководитель первого в России детского хосписа протоиерей Алек-

сандр Ткаченко посетил Детскую больницу святой Марии Магдали-

ны, провёл встречу с главным врачом Автандилом Микава и коллек-

тивом сотрудников.   

С 2006 года в Международный день защиты детей благотвори-

тельный фонд «Детский хоспис» проводит акцию «Белый цветок» 

в поддержку ребят, столкнувшихся с тяжелой болезнью. Санкт-Пе-

тербургские школьники на «Уроках доброты» своими руками масте-

рят белые цветы, а 1 июня волонтеры дарят символы акции жите-

лям и гостям города,   как символ милосердия, заботы и любви.

В этом году акция  состоялась в новом формате. Белые цветы  

для врачей и медицинских работников вместе с родителями приго-

товили сами пациенты хосписа. Таким образом они выразили бла-

годарность всем, кто защищает их здоровье в условиях пандемии. 

Акцию поддержали партнеры, поэтому вместе с цветами фонд вру-

чает кондитерские изделия – торты, конфеты, наборы пирожных.

«Пациенты хосписа сделали бе-

лые цветы, написали письмо вра-

чам, и мы передаем эти письма и 

цветы вместе с угощениями боль-

нице. У нас удивительный город, в 

котором возник первый взрослый 

хоспис и появился первый детский 

хоспис в стране. В этом городе жи-

вут и работают прекрасные люди. 

Поэтому наши подопечные хотят 

сказать спасибо врачам, для кото-

рых медицина заключается имен-

но в служении пациенту», – отме-

тил основатель хосписа, протоие-

рей Александр Ткаченко.

Врачи Детской больницы свя-

той Марии Магдалины с радостью 

приняли такой неожиданный и 

приятный подарок: «Все сотруд-

ники больницы, каждый врач, мед-

сестра и санитарочка благодарны 

вам за то, что в такую сложную ми-

нуту вы рядом! Всем нам нужна и 

важна ваша поддержка».

Отец Александр также заме-

тил, что для него волнительно и 

приятно находиться в стенах Дет-

ской больницы святой Марии Маг-

далины и среди детских врачей:

«Я думаю, что мы очень похо-

жи. Вы здесь  и мы в хосписе лечим 

и помогаем детям не по медицин-

ским стандартам, не по предпи-

саниям, а любовью, заботой, и это 

самое главное».

Автандил Микава, главный 

врач больницы, подчеркнул важ-

ность сотрудничества больницы и 

хосписа и совпадение в единствен-

но верных принципах работы вра-

ча с маленьким пациентом: «Я всег-

да говорю нашим врачам: лечите 

не болезнь, лечите ребёнка. Снача-

ла помоги, а всё остальное можно 

решить…»

Автандил Микава передал отцу 

Алекандру  икону Равноапостоль-

ной Марии Магдалины, в честь ко-

торой освещён храм при больнице, 

где родители, бабушки и дедушки 

каждый день просят об исцелении, 

о здоровье и счастье самого доро-

гого сокровища на земле – ребёнка.

После официальной части в 

ходе неформального общения 

главный врач больницы и отец 

Александр ещё раз подчеркнули, 

что несмотря ни на какие измене-

ния в обществе, в стране, в мире,  

хоспис и больница были и остают-

ся верными друзьями и поддержи-

вают друг друга всегда и во всём.

В завершение визита, осматри-

вая территорию больницы, которая 

в это время года особенно яркая и 

уютная и совсем не напоминает 

территорию обычных городских 

больниц, отец Александр  Ткаченко 

и Автандил Микава совместно по-

сетили памятник Сестре Милосер-

дия и  возложили цветы (памятник 

был установлен   к 190-летию боль-

ницы в октябре 2019 года).

 «Это очень красивый образ, 

очень, необыкновенный...», – отме-

тил отец Александр.

Международный день защиты детей отмечается во всем мире ежегодно 1 июня.  Главными героями  этого 

дня в больнице святой Марии Магдалины были маленькие пациенты. Это, конечно, их праздник. А на празд-

ник принято дарить подарки.  Самым большим подарком был, бесспорно, Доктор Пончик, наш знаменитый 

клоун. Он зашёл к каждому пациенту, чтобы напомнить, что сегодня первый день лета, самого яркого и лю-

бимого времени в году. Прошла и викторина: теперь все пациенты детской больницы в деталях могут рас-

сказать про флаг праздника, а то и нарисовать его, процитировать слова гимна «Пусть всегда будет солнце..».

От фонда «Добряки Петербурга» и от Уполномоченного по   правам ребёнка в Санкт-Петербурге  Доктор 

Пончик подарил наборы для рисования и игрушки. 

Спасибо всем, кто помог нам организовать этот день! С праздником, наши маленькие пациенты! Береги-

те себя и  не болейте, а мы будем рядом!

Три недели назад коронавирус-
ной инфекцией заболел Василий 
Иванович Захарьящев – известный в 
Санкт-Петербурге человек, депутат 
Государственной Думы ФС РФ 5-го 
созыва, на протяжении многих лет 
возглавлявший Союз садоводов Рос-
сии, а сейчас – председатель Крем-
левского Фонда поддержки садово-
дов, фермеров и пенсионеров. 

По его словам, болезнь проте-
кала очень тяжело, на протяжении 
двух недель врачи боролись за его 
жизнь. 

Сейчас самые тяжелые стадии 
болезни позади, Захарьящев нахо-
дится дома и просит от его имени 
поблагодарить медиков. 

«Хочу сказать слова глубокой 
благодарности коллективу врачей 
и медсестер Первого Санкт-Петер-

бургского государственного меди-
цинского университета имени ака-
демика И.П. Павлова и ректору этого 
университета – доктору медицин-
ских наук, профессору, академику 
РАН Сергею Федоровичу Багненко. 

Благодаря их стараниям, их та-
ланту, профессиональному мастер-
ству, фантастической врачебной 
интуиции, мне удалось преодолеть 
страшную болезнь, фактически вер-
нуться к жизни.

Уверен, что такой специалист, 
как Сергей Федорович Багненко и 
возглавляемые им медики – насто-
ящая гордость и ценность совре-
менной российской медицины. Еще 
раз спасибо вам, коллектив Первого 
Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им. 
акад. И.П. Павлова!»

ВАСИЛИЙ ЗАХАРЬЯЩЕВ: 

СПАСШИЕ МЕНЯ ОТ COVID-19 МЕДИКИ – НАСТОЯЩАЯ ГОРДОСТЬ 

И ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Болезнь протекала очень тяжело, на протяжении двух недель врачи 

боролись за его жизнь.

С начала пандемии COVID-19 

заболели до 20 процентов со-

трудников «скорой помощи» в 

Санкт-Петербурге. Тяжелее все-

го пришлось районным бригадам 

отделений скорой медицинской 

помощи – именно на них легла 

основная нагрузка по обслужи-

ванию квартирных вызовов. Тем 

не менее, большинство вызовов 

выполняются в нормативные 

сроки. 

Это 20 минут для оказания по-

мощи в экстренной форме (при 

угрозе жизни) и 2 часа – в неотлож-

ной форме.

Сообщения о том, что в 

Санкт-Петербурге скорая порой 

сутками не может доехать до 

больного, не соответствуют дей-

ствительности. Во всех подобных 

случаях, как правило, речь идет о 

доставке пациентов, находящихся 

на амбулаторном лечении, на ком-

пьютерную томографию в амбула-

торный центр. 

Это исследование рекоменду-

ется проводить на 5-6-ой день от 

начала заболевания при наличии 

медицинских показаний. 

Нормативных сроков доставки 

пациентов в центры компьютер-

ной томографии нет, врач ориен-

тируется на состояние больного. 

Если состояние пациента тяжелое, 

его сразу везут в стационар. Всего в 

апреле 2020 года бригадами ОСМП 

выполнено почти 60 тысяч вызо-

вов. Общее время выполнения вы-

зовов возросло на 12 процентов за 

счет того, что бригады теперь до-

ставляют пациентов на КТ и чаще 

госпитализируют в стационары, 

сообщает аккаунт Комитета здра-

воохранения в социальной сети.

«СКОРАЯ» БОЛЕЕТ, НО НЕ СДАЁТСЯ!
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МИР НА ВЫХОДЕ ИЗ ЛАБИРИНТА: КАК ИСПЫТЫВАЮТ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19
НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО ВЗЯТЬ И УБИТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ ВИРУС

Ученые в разных частях све-

та ломают голову над созда-

нием вакцины, которая спасёт 

мир от смертельно опасного 

коронавируса. В работу вклю-

чились и петербургские специа-

листы. В течение мая наблюда-

лись значительные подвижки в 

процессе создания разных вари-

антов вакцин, но на все этапы 

и фазы клинических испытаний 

требуется время, а они пока 

только на первом этапе. 

БОРЬБА ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«Тема Covid-19 – не самая весё-

лая, требует ответов на традици-

онно-проклятые вопросы русской 

истории: кто виноват, что делать и 

когда всё это кончится, – говорит 

о сегодняшней ситуации замести-

тель директора по инновацион-

ной работе Санкт-Петербургского 

НИИ эпидемиологии и микробио-

логии имени Пастера Александр 

Семёнов. – Спектр испытаний бу-

дет постепенно расширяться, мы 

уже вступили на этот путь. А что 

касается карантинного режима, то 

причины для послабления есть, но 

двигаться надо тоже поступатель-

но».

Сейчас в разных частях света 

на разных стадиях испытаний – 

больше восьми десятков вакцин. 

«Это делается повсюду, как 

в песне поётся, «от Кореи до Ка-

релии». Испытываются одновре-

менно многочисленные вакцины 

на всевозможных платформах, – 

утверждает он. – Причём каждый 

препарат обладает собственными 

достоинствами и недостатками. 

Существует и множество мето-

дов, на которых основано созда-

ние вакцин: недостаточно просто 

взять и убить натуральный вирус, 

хотя это старый, испытанный спо-

соб. Вариантов много, но только 

самый эффективный пойдёт в про-

изводство. 

В нашей стране зарегистриро-

ван первый препарат прямого дей-

ствия, и это не может не радовать, 

но пока, к сожалению, ясной кли-

нической картины нет, потому-то и 

нужны испытания».

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И 

ПРОГНОЗЫ 

Эксперт уверен в необходимо-

сти еще долгое время использо-

вать средства защиты от смертель-

но-опасного вируса: 

«Когда человек чувствует себя 

плохо, он надевает маску. Так про-

исходило и до эпидемии Covid-19 

в мире. Это элемент культурного 

отношения к окружающим. Думаю, 

что к 15 июля с масочным режи-

мом мы справимся, но это будет 

возможно только если мы будем 

соблюдать предложенные нам 

правила поведения и средства 

защиты. Надо понимать, что смяг-

чения точно также, как создание 

вакцины, требуют поступательных 

шагов и будут происходить мед-

ленно, – поясняет он. – Не хочется 

быть прорицателем, но ясно, что к 

нормальной жизни мы вернёмся, 

когда в руках у нас будет эффек-

тивное лекарство».

При этом Александр Семёнов 

решительно отрицает то, что Рос-

сия преуменьшает размер бед-

ствия – даёт неправильную стати-

стику:

«Раздражают «интернет-хомяч-

ки» – доморощенные эксперты, – 

признаётся он. – Могут быть коле-

бания и погрешности, но «утаить 

шило в мешке» трудно… Учёный 

мир действует, работает над эф-

фективными вариантами вакцин, и 

домыслы тут ни причем – не имеют 

значения».

ЕЩЁ ОДИН ВАРИАНТ

На днях Минобороны были 

отобраны полсотни добровольцев 

(среди них – пять женщин) для ис-

пытаний безопасности вакцины. 

В военном ведомстве уверяют, 

что все они абсолютно здоровы, 

прошли предварительное обсле-

дование и тестирование. 

Исследования начнутся вскоре 

в Центральном научно-исследова-

тельском институте Минобороны 

России, а завершить их специа-

листы планируют до 1 августа. 

Примечательно, что ранее в этом 

институте испытывались вакцины 

против лихорадки Эбола, ближ-

невосточного респираторного 

симптома (MERS) и универсальной 

вакцины против гриппа. Пока не-

известно, какой из предложенных 

вариантов окажется наиболее эф-

фективным. На первенство наде-

ется и претендует каждая страна, 

многие исследовательские цен-

тры. Главное, чтобы разработчики 

вакцины пришли к самому пра-

вильному решению.

Как утверждал знаменитый ми-

кробиолог и химик Луи Пастер, «в 

экспериментальных работах надо 

сомневаться до тех пор, пока фак-

ты не заставят отказаться от всяких 

сомнений». Пожалуй, но при смер-

тельно-опасной угрозе Covid-19 

надо особенно торопиться.

Евгения Дылева
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ПРАВА УВОЛЬНЯЕМЫХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ БУДУТ 
НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ, – ЗАЯВЛЯЕТ ДЕПУТАТ АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ 

3 июня, в ходе заседания По-

стоянной комиссии по социаль-

ной политике и  здравоохране-

нию Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга ее члены под-

держали проект Постановления 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга «О законода-

тельной инициативе о принятии 

Федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации», внесенный 

фракцией «Единая Россия». 

Проектом предложено внести 

следующие изменения в Трудовой 

кодекс Российской Федерации: 

увеличить срок обращения в суд 

за разрешением индивидуального 

трудового спора о нарушении сво-

его права с 3 месяцев до 6 месяцев; 

увеличить срок обращения в суд 

за разрешением индивидуального 

трудового спора по увольнению с 

1 месяца до 2 месяцев; установить 

срок обращения в суд за разреше-

нием индивидуального трудового 

спора по обжалованию дисци-

плинарного взыскания в течение 

одного года; увеличить предель-

ный срок обращения работника в 

органы службы занятости для со-

хранения за работником среднего 

заработка за третий месяц со дня 

увольнения с двух недель до одно-

го месяца.

Как сообщил нам депутат Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга, член Постоянной ко-

миссии по социальной политике и 

здравоохранению петербургского 

парламента, партийная инициа-

тива была активно поддержана 

народными представителями, как 

крайне актуальная в условиях пан-

демии коронавируса, когда многие 

предприятия попытаются сокра-

тить штаты своих сотрудников с 

нарушением их прав. 

МОРЯКАМ-ТРАЛЬЩИКАМ, ОСВОБОДИВШИМ ЛЕНИНГРАД ОТ МИННОЙ БЛОКАДЫ, ПОСВЯЩАЕТСЯ
В память о важном истори-

ческом событии – открытии 
прохода по Большому корабель-
ному фарватеру от Кронштад-
та до фарватера Таллинн - Хель-
синки – дата 5 июня  отмечает-
ся как «День прорыва морской 
минной блокады Ленинграда».

Полуденный выстрел с Нарыш-
кина бастиона Петропавловской 
крепости 5 июня 2020 года был по-
священ 74-й годовщине прорыва 
морской минной блокады Ленин-
града.

Выстрел сигнального орудия 
произвел капитан II ранга в от-
ставке, ветеран боевых действий, 
председатель Совета обществен-
ной организации «Ветераны сое-
динений охраны водного района и 
бригад траления Военно-морского 
флота в минной войне на море» 
Николай Михайлович Иванов.

Во время блокады Ленинграда 
Финский залив стал непроходим 
для судов: для блокирования го-
рода с моря военно-морской флот 
фашистской Германии установил в 
заливе огромное количество мин 
в многоярусных минно-загради-
тельных рубежах. 

После прорыва блокады горо-
да на суше в январе 1943 года Воен-
ный Совет Ленинградского фронта 
стал готовиться к решительному 
наступлению наших войск с целью 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Для 
продвижения на морском направ-
лении требовалось преодоление 
многочисленных минных полей 
противника, а большая часть кора-
блей-тральщиков к этому времени 
затонула. В апреле Военсовет при-
нимает решение о строительстве 
на всех судостроительных заводах 
осаждённого города малых мин-
ных тральщиков – «стотонников». 
Одновременно на Катерном за-
воде (ныне – под новым названи-
ем крупное, системообразующее 
предприятие оборонно-промыш-
ленного комплекса России) форси-
рованными темпами шла построй-
ка тральщиков типа «КМ», с дере-
вянным корпусом. Возможность 
для проведения операции боево-

го траления по очистке Финского 
залива от мин появилась только 
в сентябре 1944 года – после пол-
ного освобождения Ленинграда 
от немецко-фашистской блокады 
и выхода Финляндии из войны. 
После победного мая 1945-го Фин-
ский залив все еще оставался рай-
оном, закрытым для прохождения 
судов. Ограниченное морское со-
общение Ленинграда с «Большой 
землей» поддерживалось только 
по предоставленному Финлянди-
ей шхерному фарватеру, проходя-
щему по внутренним водам этого 
государства. Он был предназначен 
для прохождения судов малого во-
доизмещения (именно этим фар-
ватером на заключительном этапе 
войны воспользовались наши под-
водные лодки для перехода на бо-
евые позиции в Балтийском море в 
обход заминированного Финского 
залива). 

Восстановление традицион-
ного глубоководного выхода из 
Ленинграда в Балтийское море по 
Финскому заливу приобрело важ-
нейшее государственное значение.

До войны основным фарвате-
ром для такого морского сообще-
ния был Большой корабельный 
фарватер, который за годы мор-
ской блокады оказался многократ-
но перегорожен минными загра-
ждениями. 

Фашисты хорошо позаботи-
лись о том, чтобы сделать свои 
минные поля практически непри-
ступными. Их специально окружа-
ли небольшими минами – «минны-
ми защитниками», в большом ко-
личестве ставили мины-ловушки и 
использовали другие ухищрения, 
затруднявшие траление и делав-
шими его чрезвычайно опасным. 
Расчистка фарватера от мин, на-
чавшаяся осенью 1944-го, завер-
шилась к началу июня 1946 года.

Беспрецедентный одновре-
менный переход четырёх дивизио-
нов тральщиков с поставленными 
тралами был совершён перед от-
крытием Большого корабельного 
фарватера. Во время похода оказа-
лись затраленными ещё несколько 
мин. 5 июня 1946 года Гидрографи-
ческий отдел Краснознаменного 

Балтийского флота оповестил об 
открытии фарватера Кронштадт – 
Таллинн – Хельсинки. 

Боевое траление в Балтийском 
море продолжилось до 1957 года, а 
все воды Эстонии стали открытыми 
для судоходства лишь в 1963 году. 

Война для моряков-тральщи-
ков продолжалась почти 20 лет по-
сле капитуляции Германии.

В годовщину 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, на Серафимовском клад-
бище была установлена стела в 
память морякам, погибшим при 
прорыве морской блокады и пол-
ном освобождении Ленинграда от 
минной блокады. 

Санкт-Петербургская регио-
нальная общественная организа-
ция «Союз ветеранов судостро-
ения» в настоящее время ведет 
сбор средств на установку памят-
ника морякам-тральщикам в Крон-
штадте (место уже определено: 
Макаровская улица, 2 А. 

В Санкт-Петербурге создан и 
действует Объединенный Совет 
ветеранов охранно-водных райо-
нов и бригад траления Балтийско-
го флота, ныне – Совет ветеранов 
общественной организации сое-
динений ОВР и бригад траления 
ВМФ в минной войне на море. 

Первым руководителем Совета 
был Юрий Михайлович Сухоруков, 
капитан I ранга в отставке, участ-
ник разминирования Финского за-
лива. Юрий Михайлович родился 
в 1926 году, в 1943-м стал юнгой. 
После Второй мировой войны в 
течение пяти лет участвовал в 
разминировании вод Балтийского 
моря, при его участии было лик-
видировано 500 подводных мин. 
Юрий Михайлович ушел из жизни 
в июле 2010 года. 

В настоящее время Совет воз-
главляет Николай Михайлович 
Иванов, капитан II ранга в отстав-
ке, интервью с которым читайте в 
следующих номерах газеты «Со-
циальная политика. Медицинское 
обозрение». 

Екатерина Майборода

5 июня полуденный выстрел в Санкт-Петербурге произвел 5 июня полуденный выстрел в Санкт-Петербурге произвел 
Николай Михайлович Иванов, капитан II ранга в отставкеНиколай Михайлович Иванов, капитан II ранга в отставке

Исполняющий обязанности председателя Комитета по социальной политике Исполняющий обязанности председателя Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Галина Колосова возложила цветы к памятной стеле Санкт-Петербурга Галина Колосова возложила цветы к памятной стеле 

«Морякам тральщиков» у пристани на Средней Невке в ЦПКиО им. С. М Кирова.«Морякам тральщиков» у пристани на Средней Невке в ЦПКиО им. С. М Кирова.

Катерные тральщики Балтийского флота, 1943 годКатерные тральщики Балтийского флота, 1943 год

КОГДА ПЕНСИОНЕР ПРЕКРАЩАЕТ 

ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Когда пенсионер прекращает трудовую деятель-

ность, он начинает получать пенсию в новом размере 

с учетом всех индексаций, имевших место в период его 

работы. Перерасчет осуществляется органами ПФР по 

данным, которые в Пенсионный фонд представляют ра-

ботодатели – приходить с заявлением в ПФР не нужно.

Рассмотрим пример, если Вы прекратили трудовую дея-

тельность в декабре 2019 года, то в январе 2020 года ПФР по-

лучит отчетность, в которой Вы ещё числитесь работающим, а 

вот в отчете за февраль – уже не будете числиться как работа-

ющий пенсионер. В марте ПФР оформит решение, и с апреля 

Вы начнете получить новый размер пенсии, а также Вы полу-

чите денежную разницу между прежним и новым размером 

пенсии за предыдущие три месяца. Таким образом, эти три 

месяца с момента увольнения будут компенсированы.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕНИНГРАДА МАЯ-ИЮНЯ ВРЕМЕН БЛОКАДЫ
Ничто не должно быть забыто!

МАЙ – ИЮНЬ 1942-ГО

Первая половина мая 1942 

года в Ленинграде была обычной: 

прохладно, пасмурно, порывистые 

ветра и дожди, зато вторая радо-

вала теплыми солнечными днями, 

а последние четыре дня мая были 

жаркими – до 32 градусов.

Перед праздником Первомая 

по продовольственным карточкам 

дополнительно выдали рабочему 

люду: чай – 25 г, сухофрукты – 150 г, 

соленая рыба – 500 г, сыр – 100 г, та-

бак – 50 г, пиво 1,5 л, вино или вод-

ка – 0,5 л. Служащие и иждивенцы 

рыбы и сыра получили поменьше. 

У булочных сразу возник оживлен-

ный обменный торг: водку, табак и 

прочее меняли на хлеб.

Была создана оборонитель-

ная полоса Балтийского флота и 

три сектора для защиты южных 

рубежей Ленинграда. Корабелы, 

совместно с моряками Балтики, 

сделали все, чтобы в первых чис-

лах мая подводники смогли выйти 

в море на разведку минных за-

граждений в районе Восточно-Гот-

ландского плёса. Первой ушла в 

поход подлодка М-97 под коман-

дованием капитан-лейтенанта Ни-

колая Васильевича Дьякова.

Положение в городе остава-

лось сложным: последствия го-

лода зимы 1941-42 годов не были 

преодолены (тогда умерло более 

миллиона человек). Потери на-

селения продолжали оставаться 

огромными – более 1600 ленин-

градцев умирали ежедневно. Ста-

ло умирать много женщин сред-

него возраста, основная причина, 

по-прежнему, – дистрофия.

Для улучшения продоволь-

ственной ситуации в мае прави-

тельством города были предпри-

няты энергичные меры по раз-

витию садоводства и огородни-

чества: промышленностью было 

выпущено более 170 тысяч штук 

сельхозинвентаря; началась про-

дажа семян; открылись обучающие 

курсы; под посевы картофеля и 

овощей было предоставлено 6931 

га земли. К 3 мая на предприятиях 

и в организациях Ленинграда было 

создано более 300 объединений 

огородников. Трудно, по началу, 

очень трудно, проходило развитие 

огородничества – сил у людей не 

хватало. 

Тут же началось развертыва-

ние неотложных ремонтно-восста-

новительных работ в коммуналь-

ном хозяйстве, которое в страш-

ную зиму 1941-42 годов практи-

чески полностью вышло из строя. 

Например, в Октябрьском районе 

(ныне Адмиралтейский) водопро-

вод действовал только в 12%, а ка-

нализация – в 20% всех домов, во 

Фрунзенском – 9,5% и 32%, соот-

ветственно. Похожая картина на-

блюдалась и в других районах го-

рода. Но, тем не менее, в мае 1942 

года водопровод действовал уже в 

3300 домах. 

4 мая в 137 школах, где было 

организовано трехразовое пита-

ние, почти 69 тысяч юных ленин-

градцев снова начали учёбу.

Футбольные матчи, которые 

состоялись на Петроградской 

стороне, стали для ленинградцев 

не только событием и символом 

перемен к лучшему, но и лучшим 

аргументом против фашистской 

пропаганды о Ленинграде, как о 

«мертвом городе». 

Первый матч, который состо-

ялся между «Динамо» и командой 

Балтийского флота (экипаж май-

ора Лобанова), прошел  6 мая на 

Крестовском острове и завершил-

ся со счетом 7 : 3. Второй – между 

«Динамо» и командой Н-ского за-

вода (Ленинградский механиче-

ский завод) состоялся в последний 

майский денек и окончился счетом 

6 : 0. 

В наши дни у легендарного 

стадиона «Динамо» установлен па-

мятник блокадному матчу.

Военная навигация, вторая по 

счету, началась в мае по маршру-

там «Новая Ладога – Осиновец» 

(115 км) и «Кобона – Осиновец» (30 

км). На Ладоге развернулась рабо-

та по сооружению трубопровода 

для бесперебойного снабжения 

Ленинграда горючим. Производ-

ство труб диаметром 101 мм стало 

зоной ответственности Ижорского 

завода. 

Для восстановления связи с 

Большой землей завод № 327 («Век-

тор») получил от правительства 

срочное задание по строительству 

двух мощных вещательных ради-

останций. Однако ленинградская 

промышленность  столкнулась с 

катастрофической нехваткой ка-

дров. И все же ленинградцы изго-

товили в апреле-мае 1942 года 99 

орудий, 790 пулеметов, 214 тысяч 

снарядов, более 200 тысяч мин, 

отремонтировали 227 боевых ко-

раблей и 360 катеров.

Усиленные артиллерийские 

обстрелы Ленинграда продолжа-

лись, за май было всего пять дней, 

когда они не велись, по городу 

было выпущено 6820 снарядов.

В мае в Ленинграде умерло бо-

лее 50 200 человек.

Заканчивался первый год же-

сточайшей войны. Одной из глав-

ных задач на лето 1942 года перед 

фашистскими войсками дирек-

тивой № 41 было поставлено: «на 

севере взять Ленинград и уста-

новить связь на суше с финнами». 

18-й германской армии был отдан 

приказ о подготовке наступления 

на Ораниенбаумский плацдарм. В 

июне Ленфронт, в соответствии с 

директивой Ставки, был разделен 

на Ленинградский и Волховский 

фронты.

Радостная новость пришла в 

Ленинград 14 июня. Досрочно, все-

го за 50 дней, строители закончили 

укладку труб по дну Ладожского 

озера, пропускная способность 

трубопровода составила 350 тонн 

жидкого топлива в сутки.

22 июня 1942 года ученые Все-

союзного института растениевод-

ства закончили посадку картофеля 

из уникальной коллекции институ-

та.

Если в мае 1942 года вооруже-

ние и боеприпасы производились 

на 50 предприятиях, то в июне – 

уже на 75-ти.

В июне в Ленинграде умерло 

более 33 700 человек.

МАЙ-ИЮНЬ 1943-ГО

Переменные холодные погоды 

стояли в Ленинграде в мае 1943 

года. Только в воскресенье 9 мая в 

городе было очень тепло и на ули-

цы многие люди вышли в летних 

костюмах.

1 мая фашисты с самого утра 

начали обстрел города дально-

бойной артиллерией. В течение 

дня в Ленинграде разорвалось 

288 снарядов, было убито 20 че-

ловек и 147 ранено. Артобстрелы 

и бомбардировки с воздуха про-

должались и в последующие дни. 

С артиллерией врага велась упор-

ная борьба, особенно в районе 

железнодорожной магистрали 

Шлиссельбург – Поляны. Перед 

фронтом наших войск действова-

ли 63 батареи противника, имев-

шие 195 орудий. Им противостояла 

армейская артиллерийская группа 

дальнего действия подполковника 

Лобанова. Из-за артобстрелов и 

бомбардировок поезда могли хо-

дить только по ночам. 

Для повышения пропускной 

способности дороги на участке от 

станции Левобережная до станции 

Поляны через каждые 2 - 3,5 км 

были расставлены работники От-

дела службы движения Октябрь-

ской железной дороги. В распо-

ряжении каждого такого «живого 

светофора» имелся полевой те-

лефон и прикрепленный к шесту 

керосиновый фонарь с зеленым и 

красным светом. Эти люди само-

отверженно проводили на постах 

под артогнем и бомбежкой по 

несколько дней, не имея возмож-

ности укрыться от непогоды. Си-

стема таких блокпостов позволила 

значительно ускорить движение 

поездов: интервалы между прохо-

дившими эшелонами составляли 

3-5 минут. К 25 мая была смонтиро-

вана техническая система блокпо-

стов, заменившая «живые свето-

форы».

В мае 1943-го по Дороге по-

беды в Ленинград прибыло 259 

поездов с грузами, а в обратном 

направлении ушло 290. Простои 

поездов из-за вражеских артоб-

стрелов и бомбардировок соста-

вили 43 часа. Водным путем через 

Ладогу было доставлено около 59 

тысяч тонн грузов, не считая лесо-

материалов.

Вместе с войсками и флотом 

за город на Неве боролись ленин-

градцы. Повышалась интенсив-

ность труда – рабочий день длился 

10 - 11 часов. Некоторую помощь 

предприятиям оказывали воин-

ские части. Например, в проведе-

нии ремонтно-монтажных работ 

на «Электросиле» участвовал от-

ряд из 500 военных строителей. 

Коллектив завода проявил насто-

ящий трудовой героизм. 2 мая за-

вод приступил к выпуску крупных 

машин и турбогенераторов, а к 25 

числу была закончена вторая оче-

редь восстановительных работ.

В блокадном Ленинграде остро 

стояла проблема производства по-

роха. В самый критический момент 

на опытном заводе ГИПХ выплавля-

ли взрывчатку из неразорвавшихся 

немецких бомб и снарядов. Только 

однотонных фугасных бомб было 

доставлено на Васильевский остров 

более 350 штук. 

Ученые института разработа-

ли рецептуры нового взрывчатого 

вещества на базе этой взрывчатки 

с добавкой других компонентов, 

имевшихся в Ленинграде. Это новое 

взрывчатое вещество «Новеллит» 

было менее эффективно, но его 

можно было приготовить в блоки-

рованном городе. Работа с заме-

нителями дала возможность выпу-

стить несколько десятков новых 

образцов взрывчатки, благодаря 

которым Ленинградский фронт вы-

шел из положения.

Большой исследовательской 

работой было отыскание в ус-

ловиях блокированного города 

заменителей ряда электроизоля-

ционных материалов, которой за-

нимались в ЛЭТИ. Такие материалы 

были нужны для распределитель-

ных щитков на кораблях, в танках, 

в прожекторно-звукоулавливаю-

щих системах и для оболочек анти-

магнитных противопехотных мин.

На основе имевшихся в городе 

химических реактивов удалось по-

добрать и создать изоляционный 

пропитывающий состав, обеспе-

чивавший влагозащиту мин. Этим 

же составом пропитывалась и ави-

ационная фанера, которая исполь-

зовалась для распределительных 

щитков взамен гетинакса и тексто-

лита, причем влагостойкость их не 

только не уступала, но даже пре-

вышала таковую для последних.

В мае 1943 года ленинградская 

промышленность произвела для 

фронта 30 минометов, 655 пулеме-

тов, 12636 автоматов ППС и многое 

другое; было изготовлено и снаря-

жено более 215 тысяч снарядов и 

мин.

Изменился и облик Ленинграда 

– площади превратились в огоро-

ды. Всеволод Вишневский 17 мая 

1943 года писал в своем дневнике: 

«Кругом копают и копают гряды. В 

иных местах даже улицы прихва-

тывают». На территории города и 

в его окрестностях было обрабо-

тано и засажено 11,8 тыс. га земли. 

Коллективным и индивидуальным 

огородничеством было охвачено 

443 тысячи человек.

Июнь 1943 года принес в город 

долгожданное тепло. Но месяц 

был отмечен новыми массиро-

ванными налетами противника на 

объекты Ладожской водной трас-

сы, ее порты, на единственную 

железнодорожную коммуникацию 

осажденного города с Большой 

землей и Волховский железнодо-

рожный узел. В утреннем налете 

противника на коммуникации 1 

июня участвовали 75 бомбарди-

ровщиков, под прикрытием до 40 

истребителей; в вечернем – 80 и 

30, соответственно. В результате 

прямых попаданий были повреж-

дены деревянный и металличе-

ский мосты через реку Волхов. Но 

наши летчики сбили 23 вражеских 

самолета, а зенитчики 9 машин.

Для ослабления авиационной 

группировки противника на 17 и 

18 июня была назначена операция 

по уничтожению аэродромов в Си-

верской, Сиворицах, Бородулино 

и Городец силами 13-й воздушной 

армии генерала Рыбальченко.

Несмотря на большие потери в 

самолетном парке, противник про-

должал совершать налеты на Вол-

хов. За четыре дня – 17, 18, 19 и 21 

июня – противник совершил шесть 

массированных налетов на объек-

ты Дороги победы, в которых уча-

ствовало 288 бомбардировщиков 

и 118 истребителей. Но восстанов-

ленный 19 числа металлический 

мост через Волхов остался цел.

За месяц военно-воздушные 

силы противника произвели 17 

крупных налетов, но понесли 

крупные потери – 153 самолета. 

Гитлеровское командование пере-

бросило силы и оставило против 

Ленинградского и Волховского 

фронтов около 100 немецких и 70 

финских самолетов. Активность 

боевой деятельности авиации 

противника резко снизилась.

В июне ни одна бомба на город 

не упала.

Екатерина Майборода

На документах и воспоминаниях основывается рассказ о жизни в блокадном Ленинграде, подготов-

ленный редакцией газеты «Социальная политика. Медицинское обозрение» и посвященный Великой По-

беде нашего народа над фашистской Германией. Мы благодарны Юрию Николаевичу Антонову, жителю 

блокадного Ленинграда, автору многих книг и публикаций, посвященных тому времени, за предостав-

ленные материалы. На память приходят строки, написанные военным журналистом Ильей Эренбургом 

и вошедшие в историю нашей страны: «Если мы вошли в Берлин, то это и потому, что немцы не вошли 

в Ленинград».

«…Самую высокую цену за спасение Ленинграда заплатили его жители, – пишет американский исто-

рик Дэвид Гланц. – Они отстояли родной город, воюя на фронте, обороняя его небо от воздушных нале-

тов, неся службу во вспомогательных войсках, работая на заводах и просто пережив все ужасы самой 

крупной осады в истории современности».
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

26 ЛЕТ

• Индивидуальное информационное сопровождение 
 на всех этапах оказания медицинской помощи, 
 в т.ч. при диспансерном наблюдении
• Круглосуточное консультирование по вопросам 
 обязательного медицинского страхования
• Помощь высококвалифицированных 
 врачей – экспертов
• Защита прав застрахованных, урегулирование 
 конфликтов в досудебном и судебном порядке
• Оформление полисов ОМС 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)

www.kapmed.ru
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦27 лет успешной работы в системе обязательного медицинского 

страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.
Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.
Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.
Заведующего отделом, врача-эпидемиолога – от 40 000 руб. 

+надбовка за интенсивный труд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ 

ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77
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НОВОСТИ
Единовременное пособие 

в размере 2000 рублей будет 

перечислено жителям реги-

она, которые получают соци-

альную доплату к пенсии по 

федеральному закону №178 «О 

государственной социальной 

помощи», – соответствующее 

постановление подписал губер-

натор Ленинградской области 

Александр Дрозденко.

Выплаты предназначены са-

мым незащищенным слоям насе-

ления, которые пострадали из-за 

введения ограничений в связи с 

распространением новой коро-

навирусной инфекции. К ним, в 

частности, относятся инвалиды 

(как взрослые, так и дети) и полу-

чатели минимальной пенсии (не 

более 9000 рублей).

Выплата носит беззаяви-

тельный характер. Деньги будут 

перечислены на счета граждан 

автоматически в июне.

На выплату 41 615 жителям 

Ленинградской области направ-

лено 84 млн 478 тыс. рублей.

***

Ежедневно более ста со-

трудников администрации Ле-

нинградской области патрули-

руют города и поселки региона, 

где следят за соблюдением са-

нитарно-эпидемиологических 

правил.

В работе на территории 

участвуют представители 38 

комитетов и управлений адми-

нистрации Ленинградской об-

ласти. Они проверяют наличие 

у граждан и работников органи-

заций средств индивидуальной 

защиты дыхания, соблюдение 

правил самоизоляции, правил 

дезинфекции жилых домов, 

предприятий, территорий.

Как отмечают участники 

рейдов, многие говорят «спа-

сибо». Благодарят как обычные 

граждане, так и представители 

торговых сетей за то, что кон-

тролируется ситуация и, тем са-

мым, предотвращается распро-

странение заболеваемости.

В рейдах сотрудникам орга-

нов исполнительной власти Ле-

нинградской области помогают 

народные дружинники и поли-

цейские.

Проверяются места обще-

ственного притяжения – парки, 

придомовые территории, тор-

говые комплекты, проводятся 

профилактические беседы с 

гражданами.

МНОГОДЕТНЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Число многодетных семей в 

Петербурге растет с каждым 

годом. Сейчас их более 46 тысяч, 

три года назад было 38 тысяч. 

Всего в нашем городе прожива-

ют без малого 600 тысяч семей 

с детьми. 

Расширены меры поддержки 

материнства и детства. Снижен 

возраст женщин для получения 

выплаты за рождение первенца. 

Теперь сумму в 54,2 тысячи рублей 

получают мамы с 19 лет. Действие 

регионального материнского ка-

питала при рождении третьего 

ребенка продлено до 2026 года. С 

этого года его можно направлять 

на приобретение автомобиля, 

произведенного в России. 

Особое внимание Петербург 

продолжает уделять детям из ма-

лообеспеченных, неполных и мно-

годетных семей.

Семьям с детьми выплачива-

ются все новые пособия, установ-

ленные Указом Президента России 

от 7 апреля 2020 года. Это ежеме-

сячная выплата на детей до 3 лет 

в размере 5000 рублей, единовре-

менная выплата на ребенка от 3 до 

16 лет в размере 10000 рублей, а 

также выплаты и доплаты на детей 

от рождения до 18 лет гражданам, 

потерявшим работу после 1 марта 

2020 года.

В июне начнется выплата еже-

месячного пособия на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет семьям, в 

которых доход на одного челове-

ка ниже прожиточного минимума. 

Софинансирование этой выплаты 

в размере 1,5 млрд рублей пред-

усмотрено в городском бюджете. 

Сдвинуты сроки городской выпла-

ты на подготовку к школе ребят из 

многодетных семей – деньги пере-

числяются с момента зачисления в 

школу, а не после начала учебного 

года.

Единовременную выплату на 

средства индивидуальной защиты 

в размере 800 рублей получили, в 

том числе, многодетные семьи, ма-

лообеспеченные семьи с детьми. К 

ним добавились семьи, имеющие 

ребенка-инвалида и приемные се-

мьи, воспитывающие детей-сирот 

и получающие пособия и выплаты 

из городского бюджета.

По словам губернатора 

Санкт-Петербурга Александра Бе-

глова, городом оперативно были 

приняты все необходимые меры, 

чтобы продолжить учебный про-

цесс в условиях эпидемии. Все 

школы города были переведены 

на дистанционный режим. Досроч-

ная аттестация была предоставле-

на по желанию всем учащимся уже 

в конце апреля, кроме выпускни-

ков 9 и 11 классов.

В апреле и мае город обеспе-

чил продуктовыми наборами до-

школьников, не посещающих дет-

ский сад, а также все категории 

учащихся, которым полагается 

льготное и бесплатное питание за 

счет бюджета. К концу мая школь-

никам было выдано 570 тысяч на-

боров, воспитанникам интернатов 

– почти 4500, воспитанникам дет-

ских садов – более 550 тысяч про-

дуктовых наборов. 

Решением правительства го-

рода петербуржцы освобождены 

от оплаты за государственные дет-

ские сады в период с 1 апреля по 

14 июня. Принято также решение 

на этот период увеличить количе-

ство дежурных групп.

Петербург подготовился к ор-

ганизации летнего досуга детей. 

Учреждения дополнительного об-

разования готовы принять около 

50000 школьников, в дистанцион-

ном режиме – около 200000. 

Запускается проект онлайн-ла-

герей: в течение лета будет про-

ведено 12 смен с охватом до 7000 

школьников. 

Подготовила 

Екатерина  Майборода


