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13 мая губернатор Александр 

Беглов представил Законода-

тельному Собранию ежегодный 

отчет о результатах деятель-

ности Правительства и Губер-

натора Санкт-Петербурга за 

2019 год.

Среди первоочередных за-

дач городского правительства по 

окончании эпидемии COVID-19 

Александр Беглов особо отметил 

необходимость модернизация го-

родской системы здравоохране-

ния и санитарного надзора. «Уро-

ки эпидемии необходимо выучить. 

Аудит медицинского комплекса, 

который мы фактически начали, 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Мы начинаем постепенно, 

очень аккуратно, осторожно, но 

выходить из режима ограниче-

ний. Завершается период нера-

бочих дней, который был объяв-

лен по всей стране.

Да, для ряда территорий, их 

отдельных предприятий ограни-

чения пока сохраняются. Уверен, 

вы хорошо знаете ситуацию в 

своём регионе и в этом случае 

отнесётесь к таким решениям с 

пониманием.

При этом прошу глав регио-

нов при соблюдении всех тре-

бований безопасности везде, 

где это допустимо, предоставить 

людям возможность не только 

выходить из дома, гулять с деть-

ми, индивидуально заниматься 

спортом, делать это, конечно, та-

ким образом, чтобы минимизи-

ровать угрозу распространения 

вируса.

Дорогие друзья! Будьте пре-

дельно осторожны. Сохраняйте, 

пожалуйста, сохраняйте и даже 

усиливайте сейчас своё внима-

ние к личным мерам предупреж-

дения заражения.

Я, как говорится, понимаю и 

уже упоминал, говорил об этом 

раньше, что подчас сил нет боль-

ше терпеть все эти ограничения. 

Но заразиться, заболеть, поте-

рять трудоспособность – намно-

го хуже.

Мы выбрали путь сбереже-

ния жизни и здоровья людей и 

вместе здесь уже многого доби-

лись, многое сделали и многое 

одолели. И от каждого из нас 

зависит, чтобы всё больше ре-

гионов России возвращались к 

нормальной, привычной жизни.
Благодарю вас.

важно довести до логического 

конца», – заявил губернатор. Он 

сообщил, что теперь по аналогии 

с Продовольственным Фондом 

Санкт-Петербурга город будет 

формировать неснижаемые резер-

вы СИЗ и лекарственных средств.

Губернатор Александр Беглов 

также отметил, что до конца 2020 

года и в 2021 году усилия необ-

ходимо сосредоточить на реали-

зации национальных проектов, 

сохранении капиталовложений в 

социальную сферу и развитии ин-

фраструктуры, привлечении но-

вых инвестиций, создании новых 

производств, поддержке малого и 

среднего бизнеса.

«На стратегическом направ-

лении «Социальный город» суще-

ственно повышен уровень защи-

щенности семей с детьми, пред-

ставителей «серебряного возрас-

та», инвалидов и людей, попавших 

в сложную ситуацию», – заявил 

Александр Беглов. 

Губернатор напомнил, что на 

«бережливый» стандарт обслужи-

вания переведены 75 детских и 35 

взрослых поликлиник. 

«По итогам 2019 года Петер-

бург получил 44 детских сада, 12 

школ и 16 медицинских объектов. 

Ожидаемая продолжительность 

жизни петербуржцев превысила 

76 лет», – сказал Александр Беглов. 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ 

В ХОДЕ СОВЕЩАНИЯ О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРЕДСТАВИЛ ГОРОДСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2019 ГОД

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЧНО 

ПРОВЕРИЛ СОБЛЮДЕНИЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕР

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области

Как сообщает региональная 

пресс-служба, вместе с проверяю-

щими губернатор Ленинградской 

области посетил несколько торго-

вых предприятий, скверы и спорт-

площадки в Сертолово и Агалатово.

«Ленинградская область одна 

из первых в стране пошла на воз-

обновление работы в сфере услуг 

и бизнеса. Но одновременно мы 

ужесточили масочный режим, у 

нас запрещено находиться без ма-

сок в торговых центрах, в сфере 

обслуживания, в аптеках, на почте. 

При этом персонал должен быть 

в масках и перчатках. Сегодня я 

заехал в Сертолово посмотреть, 

как здесь соблюдается режим. 

Еще есть те, кто не приветствует 

наше решение. Но я надеюсь, что 

то доверие, с которым мы пошли 

навстречу бизнесу и населению 

будет оправдано соблюдением 

15 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

присоединился к группе контроля по соблюдению противоэпидемиче-

ских мер в магазинах и общественных местах Всеволожского района.

дисциплины. От этого будут зави-

сеть дальнейшие действия по ос-

лаблению режима самоизоляции», 

– прокомментировал губернатор 

Ленинградской области Александр 

Дрозденко.

В первую очередь, в ходе рей-

да проверяли использование ма-

сок у покупателей и наличие масок 

в магазине для продажи или раз-

дачи тем посетителям, кто пришел 

без них. Также в масках и перчат-

ках обязаны быть все продавцы и 

обслуживающий персонал. Кроме 

того, во всех торговых предприя-

тиях для посетителей должна быть 

размещена доступная информа-

ция о принятых мерах и телефон 

«горячей линии» для обращений 

при их несоблюдении. Все эти тре-

бования обозначены в соответ-

ствующем постановлении прави-

тельства Ленинградской области.
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Губернатор Санкт-Петер-

бурга Александр Беглов побывал 

15 мая во временном госпитале, 

развернутом в павильоне выста-

вочного центра «Ленэкспо». Глава 

города побеседовал с пациента-

ми, которые обращались к нему 

в социальной сети, а также со-

вместно с представителями ре-

гионального Роспотребнадзора 

обсудил с медиками вопросы ор-

ганизации медицинской помощи 

и проверил условия пребывания 

госпитализированных горожан. 

Губернатор обратил внимание 

на то, что Ленэкспо сегодня – это 

огромный полевой госпиталь, раз-

вернутый в центре города за ре-

кордные 7 дней. На площади 14 839 

кв. м организована «красная» зона, 

на 635 кв. м разместилась зеленая 

зона. За 5 дней полевой госпиталь 

оборудовали всем необходимым 

для инфекционного стационара. 

Здесь есть санитарные шлюзы 

с возможностью проведения обра-

ботки костюмов антисептически-

ми растворами, душевые кабины 

для персонала. Госпиталь оснащен 

двумя компьютерными томогра-

фами, кислородными концентра-

торами, транспортными ИВЛ и ап-

паратами УЗИ. 

Работать госпиталь начал в 

майские праздники. Сюда начали 

поступать пациенты, у которых бо-

лезнь протекает легко, но домаш-

ние условия не позволяют самои-

золироваться. 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПРОВЕРИЛ РАБОТУ ГОСПИТАЛЯ В ЛЕНЭКСПО
«Мало у кого из врачей есть 

опыт работы в полевых госпи-

талях, – разве что у военных ме-

диков. Те из них, кто работает в 

Ленэкспо, передают свой опыт 

гражданским коллегам. Но и для 

пациентов это совершенно новый 

опыт. Алгоритм медицинского со-

провождения отличается от при-

вычного в стационаре, и многие 

чувствуют растерянность. Кому-то 

не хватает внимания врачей. Что-

бы привыкнуть, настроиться на 

новые условия, всем нужно время. 

Врачи понимают, что их задача не 

только в том, чтобы вернуть фи-

зическое здоровье пациенту, но и 

поддержать его психологически», 

– сказал Александр Беглов.  

Как сообщила пресс-служба 

Администрации города, губерна-

тор поручил увеличить финанси-

рование временного госпиталя на 

приобретение средств гигиены и 

воды. Для маломобильных паци-

ентов Александр Беглов распоря-

дился выделить дополнительные 

коляски. Чтобы ускорить тести-

рование, анализы пациентов из 

госпиталя в Ленэкспо будет оце-

нивать лаборатория Санкт-Петер-

бургского НИИ эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера.  

Александр Беглов поблагодарил 

всех, кто обратился по вопросам 

функционирования полевого госпи-

таля. «Вы чуткие, неравнодушные 

люди. С вашей помощью мы сможем 

настроить работу госпиталя опти-

мально», – сказал губернатор.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

В связи с пандемией корона-

вирусной инфекции собственные 

доходы бюджета в 2020 году сокра-

щаются на 16,5%. Одновременно 

на 5,9 млрд рублей увеличен объ-

ем безвозмездных поступлений. 

Из них 3,5 млрд рублей будут на-

правлены на оснащение и переос-

нащение дополнительно создава-

емого или перепрофилируемого 

коечного фонда медицинских ор-

ганизаций для оказания медицин-

ской помощи больным новой ко-

ронавирусной инфекцией. 

Также предусмотрены выплаты 

стимулирующего характера ме-

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

дицинским работникам за особые 

условия труда и дополнительную 

нагрузку (221,4 млн рублей).

873,9 млн рублей предусмотре-

но для осуществления ежемесяч-

ных выплат на детей в возрасте от 

трех до семи лет включительно. 

Увеличиваются расходы на осу-

ществление ежемесячных выплат 

на детей в возрасте от трех до семи 

лет включительно, на предостав-

ление мер социальной поддерж-

ки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, предостав-

ление мер социальной поддержки 

пенсионерам или гражданам, до-

стигшим пенсионного возраста.

Комиссия приняла решение под-

держать предложенные изменения.

Депутаты также решили пред-

ложить губернатору предусмот-

реть дополнительные средства в 

том числе на приобретение необ-

ходимых лекарственных препа-

ратов, обеспечение в подведом-

ственных учреждениях условий 

пожарной безопасности, замену 

изношенного лифтового обору-

дования, а также на поддержку 

сотрудников центров занятости 

населения и бирж труда.

«Порадовал оптимизм наших руководителей, которые хорошо ориен-

тируются на своих фронтах в задачах, знают проблемы и механизмы их 

решения. Тем не менее, осталось печальное впечатление от ответа пред-

седателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Геннадиевича Лисовца, 

на вопрос о том, когда петербуржцы смогут получать в полном объеме 

плановую медицинскую помощь. По словам председателя Комитета по 

здравоохранению, при оптимистическом сценарии развития ситуации ее 

запуска можно ожидать только к июлю. Сегодня плановая медицина вста-

ла. Печально потому, что кроме этого вируса есть еще множество иных 

заболеваний и петербуржцы ждут в очереди на операции по поводу неф-

рологии, кардиологии, офтальмологии и прочего. Хорошо хотя бы то, что 

удалось отстоять плановую онкологию. Сегодня нам всем надо сплотить-

ся, чтобы как можно быстрее вернуть плановую медицину».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА 

КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА:

14 мая постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению петербургского парламен-

та рассмотрела изменения в бюджет Санкт-Петербурга, предложенные губернатором города. В засе-

дании приняли участие председатели Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий 

Лисовец, Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков и Комитета по 

труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

В ПУШКИНЕ ОТКРЫТ ВРЕМЕННЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ МИНОБОРОНЫ

Временный стационар развернут по поручению Президента 

России Владимира Путина силами Министерства обороны РФ на 

территории ФГКУ «442 военный клинический госпиталь», филиа-

лом которого он стал. Губернатор Александр Беглов и начальник 

филиала Аким Мурсалов доложили Президенту России о готовно-

сти стационара к открытию в ходе видеоконференции. «Этот 

госпиталь оборудован самой современной техникой. Его удалось 

построить в рекордно короткие сроки», – сказал губернатор. 

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 33 – ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Повинуясь неумолимым зако-

нам рыночной экономики каждый 

участник, опираясь исключитель-

но на самого себя, попытался про-

тивостоять неумолимо надвига-

ющейся волне, разрушительная 

сила которой до конца не осознана 

и по сегодняшний день. Попытка 

самостоятельного разрешения 

сложившейся ситуации успехом 

не увенчалась, все потуги – замять, 

купировать, локализовать, неми-

нуемо зашли в тупик. 

Эпидемия, продемонстриро-

вав лавинообразный характер, 

выйдя из-под контроля стала за-

хватывать всё новые и новые тер-

ритории – мир погрузился в панде-

мию. Изоляция – тотальный излом, 

одномоментная смена привыч-

ного уклада в один миг изменила 

представление о вещах, сущность 

которых доселе была очевидна и 

не вызывала ни у кого никаких со-

мнений. 

Но изолированными друг от 

друга оказались не только страны - 

незримый, практически неосязае-

мый барьер пролёг и между людь-

ми одного и того же государства – 

как вынужденная мера появилась 

неведомая доселе дистанция на-

хождения в местах общего пользо-

вания, а под закрывающей более 

половины лица маской затаился  

всепоглощающий страх неопреде-

лённости последующего бытия. 

Но даже в условиях вынуж-

денного социального разобщения 

всегда найдётся место проявлению 

искренних человеческих чувств, а 

правильнее сказать – обязательно 

придут люди, несущие в себе эти 

зачастую неоценимые духовные 

ценности в реальную жизнь. И ни-

какое отчуждение не в состоянии 

противостоять той несгибаемой 

жизненной силе, что изначально 

заложена в столь знакомые, но 

при этом до конца не познанные в 

своём глубоком предназначении 

понятия, такие как взаимовыруч-

ка, взаимопомощь и взаимопони-

мание. 

Социальной и физической уда-

лённости быстро и организованно 

была противопоставлена сплочён-

ность группы людей перед лицом 

всеобщей угрозы, за дело взялись 

истинные мастера. В их чётко от-

лаженной работе не было места 

пустым обещаниям и ничего не 

значащим фразам – всё сказанное 

тут же обретало конкретные ма-

териальные формы, в кратчайшие 

сроки было организовано разде-

ление потоков пациентов, сформи-

рованы закрытые боксы для приё-

ма инфицированных больных. 

И конечно же не поддельная, а 

абсолютно реальная забота о лю-

дях, независимо от того кем тако-

вые являются – пациентом, врачом 

или медицинской сестрой – стра-

хование от риска заразиться тех, 

кто семь дней в неделю оказывает 

неотложную стоматологическую 

помощь каждому без исключения 

обратившемуся в клинику даже в 

такое непростое с эпидемиологи-

ческой точки зрения  время. 

Чётко отлаженная, нередко 

работающая на опережение си-

стема оказания таковой помощи в 

условиях всеобщего карантина не 

могла бы функционировать в по-

добном режиме без единого пони-

Друг познаётся в беде, а последняя не заставила себя долго ждать. Как это обычно и случается 

пришла она оттуда, откуда её никто собственно и не ждал. И столь хвалёная, где-то даже эталонная 

для окружающих, организационная система  здравоохранения развитых стран в одночасье продемон-

стрировала свою полнейшую несостоятельность перед проблемой, ставшей для всего человечества 

во главу угла. И дело было даже не в технической стороне вопроса – качественные и количественные 

характеристики возможностей западной медицины никогда и ни у кого не вызывали сомнений от-

носительно своего потенциала и безусловно высочайшего уровня технологического совершенства. 

Просто само по себе решение, поиск выхода из сложившейся ситуации уже изначально подразумевали 

одномоментную и сплочённую консолидацию всего гражданского общества в целом, чего на практике, 

к сожалению, не произошло.

Р.А. Розов, главный врач Р.А. Розов, главный врач 
СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая 

поликлиника №33»поликлиника №33»

А.Б. Герасимов, председатель А.Б. Герасимов, председатель 
первичной профсоюзной первичной профсоюзной 

организацииорганизации

мания обстановки, сложившейся в 

мире на сегодняшний день, но в не 

меньшей степени таковая обязана 

и  консолидации, той что практиче-

ски сразу сформировалась среди 

всех принявших этот вызов.

Профессиональный союз ра-

ботников здравоохранения РФ, 

или союз достойных профессио-

налов своего дела, независимо от 

звания и должности специалиста, 

по существу и стал тем самым 

оплотом, что объединяя людей и 

цели, невзирая ни на какие труд-

ности позволит сообща, плечом к 

плечу пережить, выстоять, побе-

дить. 

Поэтому совершенно есте-

ственным было совместное 

решение администрации и пер-

вичной организации Профсою-

за осуществить страхование ра-

ботников поликлиники от риска 

заражения новой коронавирус-

ной инфекцией с привлечением 

профсоюзных средств.

Мы надеемся, что наш при-

мер будет подхвачен и другими 

учреждениями здравоохранения 

Санкт-Петербурга в интересах 

всех медицинских работников на-

шего великого города!

Р.А. Розов, главный врач СПб ГБУЗ 

«Городская стоматологическая 

поликлиника №33»

А.Б. Герасимов, председатель пер-

вичной профсоюзной организации 

13 МАЯ ЦЕНТР АЛМАЗОВА НАЧАЛ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
13 мая НМИЦ им. В.А. Алма-

зова принял первых пациентов 

с подтвержденной коронавирус-

ной инфекцией и с подозрением 

на нее. Таким образом учрежде-

ние стало третьим федераль-

ным стационаром, работаю-

щим в этом направлении.

НМИЦ им. В.А. Алмазова входит 

с перечень медицинских организа-

ций, которые перепрофилируются 

для оказания помощи пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией 

или подозрением на нее. 

На данный момент специали-

сты Центра Алмазова продолжают 

оказывать высокотехнологичную 

медицинскую помощь профиль-

ным пациентам. Каждый человек, 

имеющий показания к госпитализа-

ции и угрозу здоровью, рассматри-

вается специальной комиссией в 

индивидуальном порядке и пригла-

шается на стационарное лечение 

при наличии отрицательного теста 

на COVID-19. 

При перепрофилировании 

коечного фонда клиники НМИЦ им. 

В.А. Алмазова для приема инфек-

ционных пациентов были учтены 

потребности граждан Российской 

Федерации в медицинской помо-

щи по профилям учреждения. 

Для оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19 в 

НМИЦ им. В.А. Алмазова выделена 

одна треть коечного фонда. Все 

они расположены в отдельно стоя-

щих зданиях, и это никак не влияет 

на оказание медицинской помощи 

профильным пациентам. 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 122 ПРИНЯЛА ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
Перепрофилированный фе-

деральный стационар посетил 

вице- губернатор Санкт-Петер-

бурга Олег Эргашев. Вместе с 

главным врачом Клинической 

больницы № 122 имени Л.Г.Со-

колова ФМБА России Яковом На-

катисом вице-губернатор про-

верил готовность учреждения 

к работе с пациентами с новой 

коронавирусной инфекцией.

Олег Эргашев оценил осна-

щение коечного фонда, наличие 

медикаментов и средств индиви-

дуальной защиты. Проверил обо-

рудованные санпропускники и 

шлюзы.

Вице-губернатор отметил, что 

больница имеет все необходимое 

для оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи и побла-

годарил руководство федерально-

го стационара за качественное пе-

репрофилирование учреждения 

для лечения пациентов с COVID-19.

Под размещение больных ко-

ронавирусом в больнице перео-

борудовали 350 коек. Из них 171 

место подготовлено для тяжёлых 

больных. Еще 17 коек – реанимаци-

онные. В больнице № 122 имени Со-

колова имеется 51 аппарат ИВЛ, ко 

всем койкам подведён кислород.

Помощь больным будут оказы-

вать 470 медиков, прошедших под-

готовку для работы с инфекцион-

ными больными. «Мы участвовали 

в ликвидации Чернобыльской ава-

рии и других чрезвычайных ситу-

ациях, так что персонал в нашей 

больнице подготовлен к любой 

экстренной ситуации», – сказал 

главный врач клинической боль-

ницы Яков Накатис.

Клиническая больница № 122 

им.Л.Г.Соколова стала пятым из 

семи федеральных учреждений 

города, которые в мае 2020 года 

должны перепрофилировать для 

оказания помощи зараженным 

CОVID-19. В больницу уже посту-

пили 3 пациента, сообщили нам в 

аппарате вице-губернатора.
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ИМЕНА И ФОТООБРАЗЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ГОРОД НАД КРАСАВИЦЕЙ НЕВОЙ»
Жюри назвало победителей Санкт-Петербургского фотоконкурса среди сотруд-

ников учреждений социального обслуживания населения, который учрежден Кризис-

ным центром помощи женщинам по инициативе Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга. В 2020 году фотоконкурс получил название «Город над красавицей 

Невой». Напомним, что ежегодно сотрудники социальной отрасли нашего города 
представляют свои фотоработы по четырем основным номинациям: «Городской 
пейзаж», «Петербургская семья», «Старшее поколение», «Портрет петербуржца». 
Конкурсом также предусмотрены призы «Симпатия жюри», «Симпатия оргкоми-
тета» и «Приз зрительских симпатий».

(Окончание. Начало в № 18)

Номинация «Портрет петербуржца», II место. «Мама, почему дома в воду упали?» – Светлана КарповецНоминация «Портрет петербуржца», II место. «Мама, почему дома в воду упали?» – Светлана Карповец

Номинация «Петербургская семья», I место. «Шаг навстречу» – Ксения ТарабановаНоминация «Петербургская семья», I место. «Шаг навстречу» – Ксения Тарабанова

Номинация «Петербургская семья», II место. «Надежда» – Валерия ГавриловаНоминация «Петербургская семья», II место. «Надежда» – Валерия Гаврилова

Номинация «Петербургская семья», III место. «В будущее» – Наталья ШумковаНоминация «Петербургская семья», III место. «В будущее» – Наталья Шумкова

Номинация «Петербургская семья», I место. «Территория счастья» – Анна ЗадорожнаяНоминация «Петербургская семья», I место. «Территория счастья» – Анна Задорожная

Номинация «Городской пейзаж», II место. «Огни и краски Троицкого моста» – Елена КенуненНоминация «Городской пейзаж», II место. «Огни и краски Троицкого моста» – Елена Кенунен
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(Продолжение следует)

Номинация «Портрет петербуржца», III место. «Я думаю о вас» – Ксения ТарабановаНоминация «Портрет петербуржца», III место. «Я думаю о вас» – Ксения Тарабанова

Номинация «Петербургская семья», II место. «Мамочка, прости» – Татьяна ПавловаНоминация «Петербургская семья», II место. «Мамочка, прости» – Татьяна Павлова

Номинация «Городской пейзаж», I место. «В Петербурге нет плохой погоды» – Сергей ПавловНоминация «Городской пейзаж», I место. «В Петербурге нет плохой погоды» – Сергей Павлов

Номинация «Городской пейзаж» II место. «Красуйся град Петров» – Марина АриповаНоминация «Городской пейзаж» II место. «Красуйся град Петров» – Марина Арипова

р уНоминация «Городской пейзаж», II место. «Портовые будни» – Андрей ЯремчукНоминация «Городской пейзаж», II место. «Портовые будни» – Андрей ЯремчукНоминация «Городской пейзаж», III место. «Такая северная столица» – Валерия КондрашоваНоминация «Городской пейзаж», III место. «Такая северная столица» – Валерия Кондрашова

Номинация «Городской пейзаж», III место. «Город над красавицей Невой» – Алиса КиселеваНоминация «Городской пейзаж», III место. «Город над красавицей Невой» – Алиса Киселева

Номинация «Городской пейзаж», III место. «Город плачет» – Светлана КибаНоминация «Городской пейзаж», III место. «Город плачет» – Светлана Киба



№19 (1239) 

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

66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МОЗГ, ЭМОЦИИ, СТРЕСС
С 16 по 21 марта в ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова прошла Международная Неделя мозга/Brain 

Awareness Week «Эмоции» в виде серии онлайн-трансляций лекций и семинаров врачей, ученых и про-

фильных специалистов. Международная Неделя мозга – событие, которое ежегодно отмечается во 

всем мире. Цель Недели – популяризировать достижения нейронаук и пропагандировать в обществе 

важность изучения мозга. 

На образовательных площадках седьмой Недели мозга в Санкт-Петербурге в этот раз обсуждали 

«Эмоции» – тему, к которой прикован интерес нейрофизиологов и антропологов, психологов и програм-

мистов со всего мира!

Задача лекций и семинаров Недели мозга «Эмоции» заключалась в разговоре о том, как понимают 

и изучают эмоции специалисты разных наук; о противоречиях и перспективах взаимопомощи различ-

ных научных дисциплин в отношении исследования эмоций; о нейрональных основах и соматических 

последствиях эмоциональной дисрегуляции; а также о возможностях эффективно корректировать 

собственные эмоциональные проявления, восстанавливать эмоциональную стабильность и здоровье. 

«СЛОН» ЭМОЦИЙ

С античных времен рациональ-

ное в психике человека противо-

поставляется эмоциональному. В 

современной науке, как кажется 

извне, продолжается ощупывание 

хобота, ноги и хвоста одного и того 

же «слона» эмоций со стороны 

разных научных дисциплин: ней-

рофизиологи пытаются соотнести 

эмоции с данными МРТ мозга, пси-

хологи обсуждают эмоциональ-

ный интеллект, а разработчики 

компьютерных программ по рас-

познаванию эмоций фиксируют 

положение опорных точек на лице 

человека. И все же достижение 

единства в понимании эмоций на 

основе мультидисциплинарного 

подхода – возможно! Более того, 

такое объединение подходов при-

водит к возникновению впечатля-

ющих идей, которые открывают 

совершенно новую роль эмоций в 

жизни человека.

«Психические процессы со-

ставляют единство. Отрицатель-

ные эмоции необходимы человеку 

так же, как и позитивные пере-

живания. Именно на стыке пере-

живаний рождаются гениальные 

шедевры, а также идеи, которые 

осчастливили человечество».

Именно на этом была основана 

лекция «Эмоциостаз и химические 

зависимости: новый взгляд с пози-

ции теории функциональных си-

стем П.К. Анохина», блестяще про-

читанная Александром Генрихо-

вичем Софроновым, заведующим 

кафедрой психиатрии и нарколо-

гии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Ге-

нетически или эпигенетически-об-

условленный дефицит нейротранс-

миссии в каскаде положительного 

подкрепления в головном мозге 

(Reward Defi  ciency Syndrome, 

RSD, по Kenneth Blum) создает 

эмоционально-негативный фон, 

который нивелируется, когда че-

ловек употребляет эйфоригенное 

психоактивное вещество (ПАВ). 

С одной стороны, это позволяет 

человеку компенсировать эмоци-

онально-негативное состояние, 

испытать положительные эмоции, 

функционировать в условиях дав-

ления негативных факторов среды. 

С другой стороны, RDS может при-

вести и приводит к аддиктивному 

поведению, к зависимости от пси-

хоактивных веществ. Дело в том, 

что устойчивое эмоционально-по-

зитивное состояние, формируемое 

ПАВ, начинает работать как одно 

из необходимых звеньев функци-

онирования нервной системы – 

«акцептор результата действия», 

согласно теории функциональных 

систем П.К. Анохина. Встраиваясь 

в работу нервной системы, сфор-

мировавшийся акцептор пред-

ставляет собой образ нового эмо-

циостаза, эмоционального состоя-

ния, которого зависимый человек 

стремится достигать снова и снова, 

ввергаясь в компульсивный поиск 

психоактивного вещества.

Лекция А.Г. Софронова была од-

ной из самых новаторских, в плане 

идей и выводов, лекций нынешней 

Недели мозга, встречена множе-

ством положительных откликов на 

почту Организационного комите-

та и вошла в пятерку лучших. Бо-

лее тысячи просмотров ее записи 

за короткое время, прошедшее со 

дня лекции – подтверждение инте-

реса к мыслям и выводам, которые 

высказал автор.

РАСПОЗНАВАТЬ И 

РЕГУЛИРОВАТЬ

Значительная часть челове-

ческого общения происходит с 

помощью невербальных средств, 

когда, например, выражение лица 

передает информацию об эмоцио-

нальном и психическом состоянии 

(Дарвин Ч., «О выражении эмоций 

у человека и животных», 1872). 

Способность распознавания эмо-

ций другого человека обычно на-

чинает проявляться с различения 

основных эмоций (счастья, грусти, 

страха, гнева, отвращения, удив-

ления), которое отмечают у детей 

уже в возрасте пяти-семи месяцев. 

К десятилетнему возрасту дети, не-

отличимо от взрослых, показыва-

ют нейтральное, удивленное или 

счастливое выражение лица.

Дети с расстройством аути-

стического спектра (семинар 

«Эмоции у детей с расстройством 

аутистического спектра») испыты-

вают трудности с распознаванием 

эмоций другого человека по вы-

ражению лица, и это не зависит от 

интеллектуальных способностей 

или культурных традиций. В лек-

ции «Аутизм и эмоциональность: 

нейробиологические и диагности-

ческие аспекты» Ивана Андрееви-

ча Мартынихина, доцента кафедры 

психиатрии и наркологии ПСПбГ-

МУ им. акад. И.П. Павлова, обсуж-

далась возможная нейрональная 

основа этих трудностей. Тем более 

что они включают пониженную 

способность не только определить 

чужие эмоции, но и справиться со 

своими собственными.

Здесь могут оказать помощь 

современные практические мето-

дики, такие как прикладная пове-

денческая терапия («Обучение на-

выкам эмоциональной регуляции 

детей с расстройством аутистиче-

ского спектра», М.Г. Иванова, М.В. 

Рюмина, Центр анализа поведения 

«Аутека»), или Денверская модель 

раннего вмешательства («Исполь-

зование Денверской модели ран-

него вмешательства для улучше-

ния эмоциональной саморегуля-

ции у детей с РАС», К.Ю. Антохина, 

Е.Д. Комиссарчук, Санкт-Петер-

бургский Институт раннего вмеша-

тельства). Используя эти методики, 

родители и тьюторы смогут по-

мочь ребенку научиться понимать 

свои эмоции и регулировать их.

ВОССТАНАВЛИВАТЬ БАЛАНС

Мастер-классы по эмоцио-

нально-ориентированным мето-

дам терапии оказались тестом на 

способность к сохранению эмоци-

ональной стабильности для самих 

авторов: по эпидемиологическим 

причинам два из трех докладчиков 

оказались далеко от места прове-

дения презентаций, в результате 

чего изложение получилось – дис-

танционное в дистанционном. Но 

не случайно темой лекций была 

эмоциональная саморегуляция: 

классы провели в полном объеме, 

а прекрасно подобранный плей-

лист для иллюстрации музыкаль-

ной терапии настолько восста-

новил и оптимизировал эмоцио-

нальный баланс, что завершать не 

хотелось!

«При использовании аудио-

терапии уменьшается уровень 

тревоги, снижаются показатели 

депрессии, повышается толерант-

ность к сеансу гемодиализа у па-

циентов с хронической болезнью 

почек, получающих лечение гемо-

диализом».

Музыка является универсаль-

ной чертой человеческого обще-

ства: во всех известных нам куль-

турах люди создают или создавали 

музыку. Исследования показыва-

ют, что лимбические структуры 

мозга новорожденных детей уже 

реагируют на музыку, и с возрас-

том вовлеченность в этот отклик 

других нейрональных областей 

увеличивается. При этом, многие 

из музыкальноотзывчивых струк-

тур мозга – те же, что участвуют и 

в формировании эмоциональных 

реакций! Вот почему музыка имеет 

свойство регулировать эмоции и 

восстанавливать эмоциональное 

равновесие.

В клинических исследованиях 

было показано, что музыка эф-

фективна для уменьшения беспо-

койства и тревоги, снижения ар-

териального давления и даже для 

облегчения боли. На интерактив-

ном мастер-классе «Музыкальная 

терапия: коррекция и профилак-

тика эмоциональных нарушений» 

Анна Артемьевна Бабина и Елиза-

вета Александровна Вацкель (ка-

федра педагогики и психологии 

Врач-эндокринолог Н.В. Фетисова выступает с докладом о гормонах и стрессеВрач-эндокринолог Н.В. Фетисова выступает с докладом о гормонах и стрессе

Профессор Н.П. Ванчакова рассказывает о связи эмоций и психосоматических механизмовПрофессор Н.П. Ванчакова рассказывает о связи эмоций и психосоматических механизмов

факультета последипломного об-

разования ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова) рассказали, как можно 

успешно использовать этот по-

тенциал в серьезной клинической 

практике, для ведения пациентов с 

хронической болезнью почек, по-

лучающих лечение гемодиализом. 

При использовании специально 

разработанных индивидуальных 

плейлистов для 93% пациентов 

сеанс гемодиализа субъективно 

кажется короче, 97% ощущают 

спокойствие и умиротворение, 

снижаются показатели тревоги 

и депрессии. В результате, такая 

коррекция психологического со-

стояния способствует повышению 

эмоциональной стабильности и 

комплаенса пациентов, их привер-

женности назначенной терапии.

МОЗГ + СТРЕСС = 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И 

ЗАБЫВЧИВЫЙ

В условиях стресса в какой-то 

момент ты чувствуешь, что все 

начинает разваливаться. Именно 

в стрессовые времена мы теряем 

ключи, забываем важные события 

в наших календарях, не звоним на-

шим близким в дни их рождения 

и оставляем важные рабочие до-

кументы дома. Исследования по-

следних лет показали, что измене-

ния, которые происходят в мозге 

в состоянии стресса, затрагивают 

две важные области: гиппокамп 

(запоминание) и миндалину (эмо-

циональные проявления) таким 

образом, что сигналы, связанные 

с формированием фактической 

памяти, ослабляются, в то время 

как активность областей мозга, 

связанных с эмоциями, усилива-

ется (Ghosh et al. – J. Neurosci. 2013; 

33:7234-7244).

Таким образом, в стрессовой си-

туации наш мозг настраивается на 

то, чтобы сбрасывать со счетов фак-

тическую информацию и полагать-

ся на эмоциональные переживания.

«Вклад и роль тех или иных ка-

честв личности, в частности, уров-

ня тревоги, в возникновение пси-

хосоматических форм гипертони-

ческой болезни, продолжает оста-

ваться недостаточно изученным».

Лекция «Эмоции и психосома-

тические механизмы» Нины Пав-

ловны Ванчаковой, заведующей 

кафедрой педагогики и психоло-

гии факультета последипломного 

образования ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, представила глубо-

кий анализ исторических и совре-

менных подходов в понимании 

того, как вызванные стрессом или 

другими обстоятельствами эмо-

циональные переживания могут 

быть связаны с развитием сомати-

ческих заболеваний.

(Продолжение следует)
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РАМКАХ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ

На состоявшемся 13 мая ра-

бочем совещании губернатора 

Александра Беглова с членами 

городского правительства, до-

кладывая об исполнении бюд-

жета Территориального фонда 

ОМС за 2019 год, директор фон-

да Александр Кужель рассказал о 

деятельности ТФОМС в период 

пандемии COVID-19.

«Главной задачей ТФОМС в пер-

вом и втором квартале наступив-

шего 2020 года стало обеспечение 

финансовой стабильности систе-

мы ОМС в условиях борьбы с но-

вой коронавирусной инфекцией», 

– сообщил Александр Кужель. Для 

этого были предприняты следую-

щие меры: внесены необходимые 

изменения в закон о территори-

альной программе ОМС, установ-

лены новые тарифы, включая тари-

фы на телемедицину, поликлиники 

переведены на подушевое финан-

сирование, обеспечено авансиро-

вание лечебных учреждений до 

100% месячного плана.

«В связи с распространением 

COVID-19 были увеличены объе-

мы финансирования медицинских 

организаций, в первую очередь 

тех, кто на передовой, – расска-

зал Александр Кужель, – Всего 

плановые объемы в марте-апреле 

увеличились более чем на 1 млрд 

рублей, из них на 808 млн для ста-

ционаров».

Еще один важный момент в 

период распространения новой 

коронавирусной инфекции – это 

оперативные меры по повышению 

квалификации медицинского пер-

сонала. Поэтому ТФОМС, совместно 

с главным специалистом Санкт-Пе-

тербурга по лучевой диагностике, 

запускаем программу обучения 

врачей новым методикам выявле-

ния заболеваемости по рентгенов-

ским снимкам и результатам КТ. На 

обучение уже записалось более 500 

специалистов. Обучение начнется с 

18 мая и пройдет в дистанционном 

режиме. Расходы на его организа-

цию целиком взяли на себя страхо-

вые медицинские организации.

В ближайшее время заплани-

ровано направить 1,7 млрд рублей 

на укрепление кадрового состава 

поликлиник – обеспечить прием на 

работу врачей и медсестер. Около 

700 млн рублей из нормированно-

го страхового запаса (НСЗ) фонда 

будут использованы на закупку 

аппаратов ИВЛ и другого реани-

мационного оборудования. Также 

планируется, что финансирование 

фонда в рамках межбюджетного 

трансферта будет увеличено на 850 

млн рублей во 2 квартале 2020 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото пресс-службы  Администрации СПбГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото пресс-службы  Администрации СПбДиректор ТФОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель . Фото пресс-службы ТФОМС СПбДиректор ТФОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель . Фото пресс-службы ТФОМС СПб

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«СЕГОДНЯ БОРЬБА С СOVID-19 – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. НО ЛЮДИ БОЛЕЮТ И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ПРОШУ ВЗЯТЬ НА ОСОБЫЙ 

КОНТРОЛЬ ДВА ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ: ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ».

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ФОНДОМ УСПЕШНО РЕШЕНЫ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА 2019 ГОД. МЫ ВИДИМ, ЧТО ВСЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ. 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНЫ МНОГИЕ ПРОЕКТЫ. НАПРИМЕР, ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА».

(Продолжение следует)
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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.

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

Санитарку – от 19 000 руб.

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

На переднем крае борьбы с 

новой коронавирусной инфек-

цией сегодня стоят медицинские 

работники – от водителя автомо-

биля «Скорой помощи» до врачей 

высшей категории. Их работа и 

поведение в самых опасных зонах 

уже оценены обществом как под-

виг. На протяжении последних де-

сятилетий отечественная медици-

на не вызывала такую моральную 

поддержку, как в эти дни испыта-

ния на прочность всей системы 

здравоохранения.

По поручению Президента 

Российской Федерации установ-

лены выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо 

важных работ медицинским и 

иным работникам.

На указанные цели регионам 

Северо-Западного федерального 

округа выделено 2,1 млрд рублей. 

Всеми субъектами Российской 

Федерации заключены соглаше-

ния с Минздравом России.

Перечисление этих средств 

поддержки на банковские счета 

медработников в полном объеме 

и своевременно полномочный 

представитель Президента Рос-

сийской Федерации в Северо-За-

падном федеральном округе 

Александр Гуцан назвал первоо-

чередной задачей на заседании 

Координационного штаба по 

предупреждению и борьбе с рас-

пространением новой коронави-

русной инфекции на территории 

СЗФО, состоявшемся 7 мая 2020 г. 

За апрель 2020 г. в округе 

установленным категориям ра-

ботников выплаты осуществлены 

в полном объеме.

***

Выплаты медикам в Петербур-

ге произведены в соответствии с 

поручением Президента России. 

Об этом губернатор Александр 

Беглов доложил 15 мая Владими-

ру Путину во время видеоконфе-

ренции.

По словам губернатора, вы-

платы работникам здравоохра-

нения, чья деятельность непо-

средственно связана с оказанием 

медицинской помощи больным 

COVID-19, предусмотренные по-

становлениями Правительства 

России № 415 и № 484, в Петербур-

ге произведены. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
ЗАПОЛНИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 5000 

РУБЛЕЙ ПРАВИЛЬНО – ПОЛУЧИ 

ВЫПЛАТУ БЫСТРЕЕ!

Напомним, в связи с острой 

эпидемиологической обстановкой 

российским семьям, имеющим или 

имевшим право на материнский 

капитал, предоставляется допол-

нительная финансовая поддержка 

– ежемесячная выплата в размере 

5 тыс. рублей, которая предостав-

ляется на каждого ребенка в воз-

расте до трех лет с апреля по июнь 

текущего года. 

Стоит отметить, что время рас-

смотрения заявлений зависит от 

многих факторов, в том числе от 

корректности его заполнения. По 

разным причинам не все принятые 

заявления проходят автоматиче-

скую обработку, поэтому требу-

ется дополнительная проверка 

практически «вручную».

Самая распространенная ошиб-

ка – неверно указанные реквизиты 

банковского счета, либо указан 

счет отца, а не мамы (владелицы 

сертификата). Также часто встреча-

ются неверно указанные анкетные 

данные детей, матери, актовых за-

писей из органов ЗАГС и т.д.

Значительная часть заявлений 

направлена от имени отцов, что 

допускается только в случае, если 

владельцем сертификата является 

именно отец. В большинстве случа-

ев заявления от мужской половины 

поступают по причине отсутствия у 

мамы регистрации в Личном каби-

нете на сайте ПФР или на Едином 

портале государственных слуг.

Заявление на данную выплату 

можно подать до 1 октября теку-

щего года через МФЦ или восполь-

зовавшись электронными серви-

сами ПФР и Единого портала госу-

дарственных услуг.

Для получения выплаты 5 ты-

сяч рублей необходимо подавать 

только одно заявление. Дублиро-

вать его не нужно. 

Важно! Заявление на выплату 

подается один раз, каждый месяц 

его подавать не нужно!

ГДЕ РОДИТЕЛИ СМОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ В 

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА КАЖДОГО 

РЕБЕНКА

Эти выплаты – разовые. Пре-

зидент страны Владимир Путин 

объявил, что все семьи с детьми в 

возрасте от трех до 15 лет включи-

тельно смогут получить новую еди-

новременную выплату в размере 10 

тысяч рублей на каждого ребенка.

Для получения средств роди-

телям необходимо подать заявле-

ние на портале госуслуг. Дополни-

тельных справок от гражданина не 

требуется.

Прием заявлений на портале 

госуслуг о назначении такой вы-

платы начался 12 мая. Выплаты по-

лучат все дети, которым до 1 июля 

2020 года уже исполнится три года, 

но еще не исполнится 16 лет.

Выплата носит единовремен-

ный характер, она не облагается 

налогом и не учитывается при на-

значении других мер социальной 

поддержки.

За получением выплаты роди-

тели могут обратиться до 1 октя-

бря 2020 года.

Помимо данной меры под-

держки, в два раза увеличится 

минимальный размер пособия по 

уходу за ребенком – с 3375 рублей 

до 6750 рублей .

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Напоминаем, что сотрудники 

ПФР не запрашивают по телефону 

номера банковских карт и другие 

персональные данные, не пред-

лагают услуги, а также не ходят 

по квартирам и не консультируют 

граждан на дому по вопросам, от-

носящимся к деятельности ПФР, не 

предлагают оформить и подписать 

какие-либо документы, не про-

водят сверку номера СНИЛС, па-

спортные данные и другие личные 

сведения. Органы ПФР обладают 

всеми необходимыми данными, в 

том числе банковскими реквизита-

ми для начисления пенсий и еди-

новременных выплат.


