
Г убернатор Санкт�Петербурга Георгий Пол�
тавченко назначил на должность главы

Пушкинского района Николая Бондаренко.
Николай Леонидович Бондаренко ранее зани�

мал пост первого заместителя главы администра�
ции Курортного района Санкт�Петербурга, где ку�
рировал работу отдела районного хозяйства, отде�
ла государственного заказа и экономического
развития, общего отдела, отдела потребительско�
го рынка и сектора по вопросам законности, пра�
вопорядка и безопасности.

Кадровые изменения связаны с тем, что
Игорь Пахоруков назначен генеральным директо�
ром ОАО «Фонд имущества Санкт�Петербурга». На
заседании правительства города губернатор по�
благодарил Игоря Пахорукова за многолетний
добросовестный труд и большой вклад в развитие
Санкт�Петербурга и вручил ему почетную грамоту.

Е
жегодно гриппом болеют сотни
тысяч человек в России и милли�
оны — в мире. Грипп является

наиболее распространенным заболе�
ванием среди всех возрастных групп
населения планеты. Эпидемии гриппа
происходят каждый год и имеют се�
зонный характер. Врачи не зря гово�
рят, что грипп — это самая тяжелая из
острых респираторных вирусных ин�
фекций. Если любую другую ОРВИ
можно перенести «на ногах», то грипп
способен «свалить с ног» даже самых
сильных людей. 
Вакцинация, по мнению врачей, явля�
ется самой надежной защитой при
любых эпидемиях гриппа. Приобре�
тенный в результате вакцинации им�
мунитет надежно защищает от забо�
левания. Многие серьезные инфек�
ции, такие, как полиомиелит, дифте�
рия, корь, были практически пол�

ностью ликвидированы в результате
массовой вакцинации. Проведение
ежегодных вакцинаций против сезон�
ного гриппа значительно снижает за�
болеваемость и смертность во всех
возрастных группах.
Но при этом сами же специалисты
уверяют — как ни убеждай людей де�
лать прививку, общество все равно
делится на три группы. Треть всегда
будет ее делать, даже без напомина�
ния, просто потому, что так заведено,
например, на работе. Еще треть ни�
когда не пойдет к иммунологу (врачу,
который определяет, можно или нель�
зя вводить человеку вакцину, ее вид,
дозу и способ введения). Оставшаяся
часть — колеблющиеся. О том, почему
мы боимся делать прививки, какие
вакцины применяют в нашем городе,
кому они противопоказаны, — наш се�
годняшний материал.
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17 ноября 
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Муниципальный Совет муниципального образования город Пушкин, 
Местная администрация муниципального образования город Пушкин

Привиться или нет.  
Вот в чем вопрос

»

У района новый глава

читайте в теме номера на стр. 5–7

30
октября состоялось торжественное подключение Екатерининского
дворца к художественной подсветке, которая теперь будет осве�
щать его фасады и куртины Верхнего сада круглогодично в темное

время суток. Работы по световому художественному оформлению дворца за�
няли около года. Провела их компания «Энергопроф», которая уже пять лет за�
нимает уверенные позиции на рынке электромонтажных и строительных ра�
бот в Санкт�Петербурге.

«Это был наш первый такой масштабный проект, — отмечает генеральный директор
ООО «Энергопроф» Юрий Викторович ГЕРАСЕВ. — Элементы художественной подсветки
установлены по периметру дворца, фасады освещаются в основном с земли». 

Теперь Екатерининский дворец 
красив в любое время суток

Окончание на стр. 4
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Н
а сайте Управления Федераль�
ной налоговой службы Россий�
ской Федерации www.r78.nalog.ru

налогоплательщики — физические
лица могут узнать свою задолжен�
ность, сформировать платежный до�
кумент, выбрать удобное время и за�
писаться в инспекцию, оценить рабо�
ту инспекции, не выходя из дома.

❑ Сервис «Узнай свою задолженность»
предоставляет пользователям возмож�
ность осуществлять поиск информации о
задолженности по имущественному,
транспортному, земельному налогам, на�
логам на доходы физических лиц (только
для физических лиц — граждан РФ) и рас�
печатать платежный документ (извеще�
ние) по форме №ПД (налог).
❑ Сервис «Имущественные налоги: ставки
и льготы» создан в целях совершенствова�
ния администрирования имущественных
налогов и повышения эффективности ин�
формирования налогоплательщиков по
вопросам применения налоговых ставок

и льгот по следующим налогам: налог на
имущество физических лиц, налог на иму�
щество организаций, земельный налог,
транспортный налог.
❑ Сервис «Личный кабинет налогопла�
тельщика для физических лиц» позволяет
налогоплательщику получать актуальную
информацию о задолженности по налогам
перед бюджетом, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей, об объ�
ектах движимого и недвижимого имущест�
ва; контролировать состояние расчетов с
бюджетом; получать и распечатывать на�
логовые уведомления и квитанции на уп�
лату налоговых платежей; оплачивать на�
логовую задолженность; обращаться в на�
логовые органы без личного визита в на�
логовую инспекцию.
❑ Сервис «Узнай ИНН» позволяет узнать
свой ИНН, узнать ИНН физического лица.
❑ Сервис «Уплата госпошлины» позволяет
подготовить платежные документы на пе�
речисление налогов, сборов и иных плате�
жей в бюджетную систему Российской Фе�
дерации в электронном виде.

❑ Сервис «Подача заявления физического
лица о постановке на учет» позволяет:
— заполнить заявление физического ли�
ца о постановке на учет в налоговом орга�
не на территории Российской Федерации;
— зарегистрировать и направить в нало�
говый орган заполненное заявление;
— получать информацию о состоянии об�
работки заявления в налоговом органе на
сайте и по адресу электронной почты;
— распечатать заполненное заявление.
❑ Сервис «Сроки направления налоговых
уведомлений» позволяет узнать о запла�
нированных сроках направления налого�
вых уведомлений по налогу на имущество
физических лиц, транспортному и земель�
ному налогам в конкретной налоговой
инспекции.
❑ Сервис «Обратиться в ФНС России» яв�
ляется дополнительным средством для об�
ращений физических и юридических лиц в
Федеральную налоговую службу.

Управление ФНС России 
по Санкт�Петербургу

Налоговая помощь на дому

12
ноября на Казанском
кладбище у стелы, посвя�
щенной героям Первой

мировой войны, состоялась торжест�
венная церемония, посвященная 94�й
годовщине окончания Великой вой�
ны. В церемонии приняли участие де�
путаты Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга, руководители реги�
онального исполкома ВПП «Единая
Россия» Санкт�Петербурга, представи�
тели муниципальной власти города
Пушкина, жители города, неравно�
душные к восстановле�
нию памяти об одной из
самых страшных войн в
истории человечества.

В нашей стране Первая
мировая война в годы совет�
ской власти была практи�
чески забыта. Между тем во
многих странах мира 11 но�
ября отмечается как день
перемирия — соглашения о
прекращении огня, заклю�
ченного в Компьенском лесу
между представителями Ан�
танты и Германией. В нашем
городе традиция отдавать
дань памяти героям, погиб�
шим на полях сражений Пер�
вой мировой и в госпиталях, была возрож�
дена муниципальным образованием город
Пушкин в начале 2000�х годов. Именно
тогда появилась идея создать мемориал
героям Великой войны на месте Братского
кладбища, где в начале XX века были похо�
ронены около полутора тысяч воинов,
скончавшихся в госпиталях Царского Села
от ран, полученных на фронте.

В 1913 году в Царском Селе была за�
ложена Ратная палата, которая должна
была стать памятником погибшим на Пер�
вой мировой. По распоряжению Николая II
там же был выделен специальный участок

для захоронений, который назывался
«Кладбище героев», и в 1915 году построе�
на деревянная церковь в честь иконы Бо�
жией Матери «Утоли моя печали» для отпе�
вания погибших и умерших от ран воинов.
В годы советской власти храм был уничто�
жен, и лишь 4 года назад, в 90�ю годовщи�
ну заключения мира, 11 ноября 2008 года,
на месте Братского кладбища в рамках
программы по празднованию 300�летия
Царского Села была установлена и освя�
щена памятная стела, посвященная геро�
ям Первой мировой войны.

Благоустройство территории бывшего
кладбища было проведено за счет муници�
пального образования город Пушкин. Од�
новременно была разработана концепция
дальнейшего обустройства Царскосель�
ского Братского кладбища героев Первой
мировой войны, с которой можно ознако�
миться на сайте МО г. Пушкин www.pushkin�
town.net. Проведены все предпроектные
работы, необходимые для восстановления
храмов, существовавших на территории
кладбища, и возведения мемориала пав�
шим воинам. Но, как считает глава муници�
пального Совета города Пушкина Николай

Яковлевич ГРЕБЕНЁВ, средств муниципаль�
ного бюджета для воплощения замысла не
хватит: «Мемориал должен получить государ�
ственную поддержку. Это тем более важно,
что он создается на единственном в России
месте воинских захоронений Первой миро�
вой войны. Очень хочется, чтобы эта задача
была выполнена хотя бы к 100�летию окон�
чания войны, которое будет отмечаться в
2018 году».

Николай Гребенёв отмечает: «К сожа�
лению, наше общество до сих пор очень
мало знает о Первой мировой войне. Да�
же на историческом уровне не дана долж�
ная оценка вклада России в победу над
Германией и ее союзниками. Мало знают
об этой войне и о мемориале в Пушкине
даже в нашем городе, хотя к памятной сте�
ле, установленной в Пушкине, регулярно
приезжают жители других стран. Нужно
сделать все возможное, чтобы и наши
граждане чтили память русских воинов,
погибших в той жестокой войне».

Виктор СЛУХОВ

Память о Великой войне

С
2011 года отпуск твердого топ�
лива населению осуществляет�
ся с использованием идентифи�

кационных карт. Ранее действовав�
шие чип�карты считаются недействи�
тельными и подлежат замене.

Для реализации права на приобрете�
ние твердого топлива по регулируемым
правительством Санкт�Петербурга ценам
и обеспечения возможности реализации
указанного права в момент приобретения
твердого топлива нужно заблаговременно
предоставлять в пункты приема граждан
городского центра жилищных субсидий
СПб ГУП «Вычислительный центр коллек�
тивного пользования многоотраслевого
комплекса жилищного хозяйства» (ГЦСЖ)
документы для получения идентификаци�
онной карты, по предъявлении которой
можно будет приобрести твердое топливо
по регулируемым ценам.

Первоначальная выдача идентифика�
ционных карт осуществляется бесплатно.
Если ранее вам была выдана чип�карта, то
для ее замены на идентификационную
карту рекомендуем лично (с паспортом и
чип�картой) обратиться в пункт ГЦСЖ. В
отсутствие идентификационной карты
твердое топливо будет отпускаться по ры�
ночной цене.

С заявлением о выдаче идентифика�
ционной карты в пункт ГЦСЖ может обра�
титься один из совершеннолетних граж�
дан, зарегистрированных в жилом поме�
щении по месту жительства, при условии
устного согласия остальных зарегистриро�
ванных в помещении граждан. Для
оформления идентификационной карты
необходимы следующие документы:

— паспорт;
— документ, подтверждающий регист�

рацию в жилом помещении всех граждан,
проживающих в нем по месту жительства
(форма 9);

— документ, подтверждающий размер
жилого помещения: для граждан, прожи�
вающих в домах, принадлежащих им на
праве собственности, — копия кадастро�
вого паспорта (технического паспорта) до�
ма или форма 7; для граждан, проживаю�
щих в домах государственного и муници�
пального жилищных фондов, — копия до�
кумента о плате, начисленной за жилое
помещение и коммунальные услуги за ме�
сяц, предшествующий месяцу обращения
(счет�квитанция);

— копия документа, подтверждающе�
го право на меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения и комму�
нальных услуг (если гражданин или член
его семьи относится к категории граждан,
имеющих право на указанные меры).

Идентификационная карта выдается
гражданину в течение двух недель после
подачи заявления и содержит следующую
информацию: номер карты, штрих�код,
место расположения (адрес) жилого поме�
щения с печным отоплением.
Комитет по энергетике и инженерному

обеспечению

ГЦЖС в Пушкинском
районе
Адрес: г. Пушкин, Железнодорожная
ул., д. 56.

Часы приема граждан: пн., ср., чт. —
13.00—19.00 (перерыв — 15.00—15.45,
технологический перерыв — 17.00—
17.15), вт., пт. — 9.00—15.00 (перерыв —
12.00—12.45, технологический перерыв
— 10.45—11.00).

Многоканальный телефон информа�
ционно�справочной службы Городского
центра жилищных субсидий 335�85�08.

Твердое
топливо 
по твердым
ценам

«Строительство
мемориала героям
Первой мировой войны
должно стать
государственной
задачей».

Николай Яковлевич
ГРЕБЕНЁВ,

глава муниципального
образования город Пушкин

справка
Первая мировая война (Великая война, в России — Вторая Отечественная, Гер�

манская, в СССР — Империалистическая) началась 28 июля 1914 года. Поводом для
нее стало убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, совершенное
сербским студентом�террористом Гаврилой Принципом. В войне приняли участие
страны Четверного союза: Германия, Австро�Венгрия, Османская империя, Болга�
рия, а также страны союза Антанта: Россия, Франция, Великобритания. Антанту под�
держивали многие страны мира, в том числе США, Япония, Египет, Бразилия, Китай.

Россия вышла из войны в марте 1918 года после ратификации сепаратного мир�
ного договора между Германией и советским правительством, который был заклю�
чен в Брест�Литовске. По оценкам историков, в Первой мировой войне потери Рус�
ской армии составили от 775 до 911 тысяч человек. Компьенское мирное соглаше�
ние было подписано 11 ноября 1918 года между Германией и Антантой. С немецкой
стороны договор подписал генерал�майор Детлоф фон Винтерфельдт, со стороны Ан�
танты — командующий войсками маршал Фердинанд Фош.

12 ноября за вклад в создание мемориала
героям Первой мировой войны в Царском Селе

Николай Яковлевич Гребенёв был награжден
памятной медалью «От прадедов к правнукам»
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П
од таким названием 24 ноября,
в День матери, в ДК «Сувенир»
прошел праздник многодетных

семей. Дом культуры с самого перво�
го года возникновения дня чествова�
ния мам стал традиционной площад�
кой проведения этого мероприятия,
организованного Местной админист�
рацией муниципального образования
г. Пушкин. Уже много лет бессменным
устроителем и участником праздника
является замглавы администрации
МО г. Пушкин Людмила Николаевна
Северинова.

Каждый год в «Сувенире» собирают
новый состав многодетных семей. В этом
году праздник можно было условно наз�
вать «четыре + пять». В нем приняли учас�
тие три семьи, в которых по четыре ребен�
ка, и еще три, в которых пять детей.

У Натальи Васильевны Боровиковой
— Анастасия, Даниил, Елизавета и Ксения.
У Елены Станиславовны Кравцовой —

Анисия, Федор, Мария и Аглая. Елена Алек�
сандровна Ганжур — мама пяти мальчи�
шек: Александра, Ивана, Владимира, Вита�
лия и Даниила. В семье Елены Григорьев�
ны Макаровой подрастают Егор, Глеб,
Игорь, Диана и Олег. Татьяна Анатольевна
Сергиенко воспитывает Гордея, Капитоли�
ну, Макара, Марию и Сергея. А у детей
Татьяны Юрьевны Ляшкиной имена начи�
наются исключительно на букву «д» — Да�
нила, Дмитрий, Диана и Денис.

Судя по всему, большой популяр�
ностью ныне пользуются имена Мария,
Диана, но все рекорды побил Даниил.
Мальчишки с этим именем подрастают в
трех семьях из шести.

Каждая семья приготовила свою «ви�
зитную карточку». Кто пел, кто танцевал. А
зрители, сидя за накрытыми столами со
сладостями и фруктами, активно поддер�
живали участников. Каждая из мам полу�
чила из рук Людмилы Николаевны Севери�
новой грамоту от муниципального Совета.

Ксения КИРИЛЛОВА

Сердце, отданное
детям

3
декабря в нашей стране, как и
во многих других, будет отме�
чаться Международный день ин�

валидов. Этот день был учрежден Ге�
неральной ассамблеей ООН ровно 20
лет назад — в декабре 1992 года. 

Цели, ради которых этот день был про�
возглашен, — полное и равное соблюде�
ние прав человека и участие инвалидов в
жизни общества. Тогда же ассамблея
призвала все страны проводить меропри�
ятия, посвященные этому дню. Все они
направлены на улучшение положения лю�
дей с ограниченными возможностями и их
интеграцию в жизнь общества. 

В этом году в Санкт�Петербурге тради�
ционно подготовлена большая программа
культурных и спортивных мероприятий. Го�
товится к декаде инвалидов и муниципаль�
ное образование город Пушкин. О том, ка�
кие наиболее важные события состоятся в
декабре, мы спросили у главы Местной ад�
министрации муниципального образова�
ния город Пушкин Ивана Павловича СТЕ�
ПАНОВА.

— Начну с того, что наше сотрудни�
чество с семьями, в которых есть люди с
ограниченными возможностями, не огра�
ничивается только Днем инвалидов. Мы в
силу наших возможностей делаем все, что�
бы они получали нашу помощь регулярно.
И поэтому постоянно сотрудничаем с на�
шим обществом инвалидов, знаем о том,
какие есть проблемы, всегда откликаемся
на их просьбы. 

Например, мы уже не один год помо�

гаем им проводить встречи «Огонек на�
дежды», которые стали доброй традицией
города Пушкина. Они проходят каждый
месяц. Мы понимаем, что для людей с ог�
раниченными возможностями, особенно
для детей, общение очень важно. Они не
должны быть оторваны от мира, сидеть в
четырех стенах. Последняя в этом году
встреча «Огонек надежды» будет предно�

вогодней, она состоится в самом конце
декабря.

— О встречах «Огонек надежды» мы го�
товим материал в следующий выпуск
«Муниципального телеграфа». И расска�
жем об этой традиции более подробно.
Но ведь вы наверняка готовите что�то
еще к Новому году и декаде инвалидов.

— К Новому году мы традиционно го�
товим подарки для детей с ограниченными
возможностями. Среди них выделю поезд�

ку в цирк. Мы обеспечиваем не только би�
леты, но и транспорт, а это очень актуально
для таких семей. Также мы всегда готовим
игрушки для детей, приглашаем их на елки,
новогодние праздники. Но наши жители с
ограниченными возможностями — как
взрослые, так и дети — имеют возмож�
ность принимать участие в культурной жиз�
ни города не только во время новогодних

праздников. Совсем недавно состоялся
большой концерт в Ледовом дворце. На
нем побывали взрослые. 3 декабря еще
одна группа поедет на большой концерт
«Звезда надежды».

— Запланированы ли какие�то спортив�
ные мероприятия, в которых примут
участие люди с ограниченными воз�
можностями?

— Да, в субботу, 1 декабря, в спортив�
но�культурном центре имени А.А. Алехина

состоится большой шахматный турнир сре�
ди людей с ограниченными возможностя�
ми. Надеюсь, пушкинцы придут болеть за
своих земляков. И отмечу еще раз — это
не разовое мероприятие. Такие турниры у
нас теперь будут проходить регулярно. Как
мы уже не раз отмечали, в этом центре
есть все для участия в спортивных и досу�
говых мероприятиях людей с ограничен�
ными возможностями. Это наш вклад в
программу «Доступная среда». Когда будет
завершен ремонт в культурно�досуговом
центре «София», он также станет доступ�
ным для инвалидов. И мы уверены, что
программ для людей с ограниченными
возможностями станет больше. 

Проводятся состязания по различным
видам спорта и за пределами Пушкина —
как в районе, так и в городе. Наши жители
постоянно в них участвуют. И мы всегда
стараемся оказать им поддержку. 

— А может ли муниципалитет оказы�
вать конкретную помощь инвалидам —
например, обеспечивать определенны�
ми лекарствами?

— Лекарства мы закупать не имеем
права. Но в рамках наших полномочий мы
закупаем полоски для больных диабетом
— это очень важно. Их распределяет об�
щество инвалидов. Мы считаем, что здесь
самое важное, чтобы эта помощь дошла до
адресата. Наши «общественники» в этом
большая поддержка. Они неравнодушны,
ответственны и принципиальны. 

Беседовала 
Александра МИХАЙЛОВА

Поддержка регулярная и адресная

К
оманда «Царское Село» из Пуш�
кинского района заняла второе
место в общегородской виктори�

не, посвященной Дню народного
единства 4 ноября. Церемония наг�
раждения победителей проходила в
БКЗ «Октябрьский» на торжественном
концерте, в котором выступили
фольклорные и детские хореографи�
ческие коллективы, ансамбль песни и
пляски Западного военного округа,
солисты Мариинского театра и группа

«Любэ». Всех пришедших на праздник
поздравили губернатор Санкт�Петер�
бурга Георгий Полтавченко и предсе�
датель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Участниками исторической викторины
стали воспитанники подростковых клубов
и домов молодежи города в возрасте от 14
до 21 года. В финале встретились 12 ко�
манд. Тема состязания — народный под�
виг наших предков в 1612 году, когда лю�
ди разных национальностей и сословий
под предводительством Дмитрия Пожар�
ского и Кузьмы Минина освободили Моск�
ву от польских захватчиков.

Команда «Царское Село» из нашего
района заняла второе место. Победителя�
ми стали василеостровцы из команды «Ро�
весник». Бронзу получила команда «Им�
пульс» Курортного района. Призеров наг�
радили дипломами и подарочными карта�
ми «Спортмастера».

Ольга ФРОЛОВА

Награды юным
патриотам

«Люди с ограниченными возможностями 
не должны быть оторваны от мира, сидеть 
в четырех стенах. Обеспечить им общение 
с другими людьми — одна из важных задач
нашего муниципалитета».

Иван Павлович СТЕПАНОВ,
глава Местной администрации 

муниципального образования город Пушкин
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«Таким образом создается эффект
равномерно залитой светом поверхности,
без контрастного выделения отдельных
архитектурных деталей, что очень важно
для восприятия облика дворца в темное
время суток без искажения».

Работы были выполнены в полном со�
ответствии с выигранным ООО «Энерго�
проф» по конкурсу заказом городского ко�
митета по энергетике и инженерному
обеспечению и ГУП «Ленсвет» и согласова�
ны с комитетом по государственному конт�
ролю, использованию и охране памятни�
ков истории и культуры.

Всего было установлено 193 светиль�
ника. 22 из них освещают пять куполов
дворцовой церкви, 132 — фасады дворца
со стороны плаца и со стороны парка, 22
вмонтированы в тротуар со стороны Садо�
вой улицы. Еще 17 светильников направле�
ны на кроны деревьев в куртинах Верхнего
сада. Включается художественная подсвет�
ка автоматически с наступлением сумерек
— светильники оборудованы датчиками ос�

вещенности, аналогичными тем, которые
установлены на фонарях уличной сети.

«Сам я родился и вырос в городе
Пушкине, — говорит Юрий Герасев, кото�

рый сейчас живет в поселке Александров�
ская и является его почетным жителем.
— Поэтому отношение ко всем работам,
которые выполняет в моем родном горо�
де созданная мной пять лет назад компа�

ния, особое. К 300�летию Царского Села
мы выполняли электромонтажные рабо�
ты в соборе Святой Екатерины. Сейчас
проводим реконструкцию электрической

подстанции №48 недалеко от Дома вете�
ранов, ведем работы в институте им. Г.И.
Турнера. Занимаемся инженерными се�
тями, строительством, прокладкой ка�
бельных линий, уличным освещением.

Выполняем городские и муниципальные
заказы».

Компания «Энергопроф» также рабо�
тает в Ленобласти по инвестиционной
программе по подключению абонентов и
строительству новых кабельных линий, в
поселке Новое Девяткино разрабатывает
строительство нового детского сада. 1 сен�
тября в присутствии премьер�министра
Дмитрия Медведева по программе «Газ�
пром — детям» состоялось открытие физ�
культурно�оздоровительного комплекса на
Будапештской улице, где компания прове�
ла все электромонтажные работы.

«Наш первый опыт художественной
подсветки Екатерининского дворца не про�
шел даром, и качество выполнения работ
не осталось незамеченным», — отмечает
Юрий Герасев. Сейчас на базе ООО«Энер�
гопроф» создана группа компаний «Нева�
Энергетика», которая в будущем году откро�
ет свое представительство в Москве, где
уже проведены переговоры с «Моссветом»
по выполнению работ по освещению и
подсветке исторического центра столицы.

Виктор СЛУХОВ

17
ноября, накануне Дня мате�
ри, в КДЦ «София» прошел
первый районный конкурс

«Лучшая мама на свете», организован�
ный муниципальным образованием
город Пушкин. До финала состязаний
дошли пять мам: Светлана Дейч, Гали�
на Колесникова, Ольга Погребняк,
Людмила Рудых и Ольга Синицына. И
каждая из них стала лучшей.

Программа выступления состояла из
шести конкурсов: сначала дефиле, вслед
за ним визитная карточка участницы —
домашнее задание «Здравствуйте! Я — ма�
ма!», которое все участницы, не сговари�
ваясь, оформили в стихах. Затем нужно
было на время одеть собственного малы�
ша с завязанными глазами, станцевать,
спеть частушку без фонограммы. Самым
сложным, пожалуй, оказалось соревнова�
ние на логику и смекалку. Например, надо
было назвать женское имя из двух дважды
повторяющихся букв.

Зрителей из числа домочадцев и дру�
зей набрался почти полный зал. Радовало
то, что среди подавляющего большинства
бабушек и дедушек попадались и папы. Во
время выступления создавались и попол�
нялись семейные архивы — происходящее
на сцене снимали на видеокамеры, фото�
аппараты и даже на планшетные компью�
теры. А в перерывах, когда мамы уходили
готовиться к следующему этапу состяза�
ния, зрителей развлекали маленькие ар�
тисты творческих коллективов КДЦ «Со�
фия».

Жюри под руководством директора
КДЦ «София», заслуженного работника
культуры РФ Олега Намашко оценивало
выступления по пятибалльной системе.
Учитывались выразительность, творче�
ский подход, импровизация и оригиналь�
ность.

Но, как сказал член жюри, депутат му�
ниципального образования г. Пушкин

Александр Ратиев, каждая мама — луч�
шая, поэтому все пять стали победительни�
цами. Ольга Погребняк была признана са�
мой заботливой мамой, Галина Колеснико�
ва — самой красивой, Ольга Синицына —
самой грациозной, Людмила Рудых — са�
мой веселой, Светлана Дейч — лучшей ма�
мой.

Корреспондент «МТ» за кулисами
встретился с лучшей мамой Светланой
ДЕЙЧ. Она рассказала, что победить в кон�
курсе на быстроту одевания ей помог трех�
летний сынишка Артем. При этом малыш
так разволновался, что прямо после свое�
го выступления уснул. Пока младший муж�
чина в семье под присмотром бабушки,
Жанны Васильевны, посапывал на стуле,
мы побеседовали с его мамой.

«Артемку даже не пришлось уговари�
вать. Он сразу согласился выступать на
сцене, все время переживал за меня, зак�
рывая лицо руками. Артем уже год занима�
ется в кружке у замечательного педагога
КДЦ «София» Юлии Лозяк и в группе «Мама

и малыш». Мы живем недалеко, на Павлов�
ском шоссе. КДЦ «София» и территориаль�
но близко, и здесь какая�то особая, до�
машняя атмосфера. Я сама ходила сюда
заниматься в студию танца живота. Краси�
во, интересно, но… не мое. Сейчас хочу за�
писаться на танцевальные занятия.

Объявление о конкурсе я нашла в соц�
сети «ВКонтакте», в группе КДЦ «София».
Решила участвовать, потому что хотела
личным примером показать детям, что
нужно жить полной жизнью, иметь разно�
образные увлечения, не бояться публич�
ности, сцены, чтобы мальчики — их у меня
двое, старший, Илья, учится в 6�м классе
410�го лицея, — гордились своей мамой.

Сцены я не боюсь. В школе играла Ба�
бу�Ягу на елках, в старших классах была
организатором праздничных и тематиче�
ских вечеров о творчестве Дина Рида, Вла�
димира Высоцкого. Когда училась в техни�
куме, была Снегурочкой. Сейчас, в школе у
старшего ребенка, как член родительского
комитета занимаюсь организацией куль�

турных мероприятий — походов в библио�
теки, музеи. У нас и с Ильей были совмест�
ные выступления. И сейчас старший сын
помогал мне разучивать частушки и под�
сказывал, на чем я должна акцентировать
внимание. К сожалению, во время конкур�
са он был в школе, а муж вообще в коман�
дировке и узнал о моей победе задним
числом. Так что «болеть» за меня пришли
только мама и младший сын.

Работаю я в налоговой инспекции в
центре Петербурга, поэтому коллеги не
смогли приехать, но знали о моей затее,
поддерживали, переживали и с нетерпе�
нием ждали результатов.

Наравне с детьми самое активное
участие в подготовке к конкурсу принима�
ла и моя мама, кстати, в прошлом подпол�
ковник налоговой службы. Именно она по�
советовала подготовить мою «визитную
карточку» в стихах.

Я хотела бы выразить огромную благо�
дарность руководству КДЦ «София» и на�
шему преподавателю Юлии Лозяк за иск�
ренность, любовь к детям, семьям, к пожи�
лым людям. За неравнодушное отношение
к своей профессии, стремление к больше�
му и лучшему. В районе София благодаря
их работе жизнь стала ярче и интереснее». 

Ксения КИРИЛЛОВА

Каждая мама — лучшая!

«Я сам коренной пушкинец. Здесь прошло мое
детство, здесь я сейчас живу и работаю. Мне
очень важно, чтобы наш город с каждым годом
становился красивее, чтобы людям было
приятно здесь жить и приезжать к нам».

Юрий Викторович ГЕРАСЕВ,
генеральный директор ООО «Энергопроф» 

и группы компаний «Нева0Энергетика»

Окончание. Начало на стр. 1

Теперь Екатерининский дворец 
красив в любое время суток
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Осложнения, которые могут
возникнуть после заболевания
гриппом, многочисленны —
это пневмония, ангина,
пиелонефрит, цистит,
энцефалит, менингит,
арахноидит, полиневрит,
радикулит. Они могут привести
человека к инвалидности.
Кроме того, после
перенесенного гриппа
обостряются хронические
заболевания, такие, как
бронхиальная астма,
хронический бронхит,
сердечно�сосудистые
заболевания, заболевания,
вызванные нарушением
обмена веществ. Кроме того,
один больной гриппом
становится источником
опасности для окружающих.
Отрадно, что уже несколько
лет в России бытует понятие
«социальный этикет». Иными
словами, бегать больным на
работу и посещать
общественные мероприятия
становится просто
неприличным. Стоит
надеяться, что «социальный
этикет» будет
распространяться все шире и
шире. Но соблюдение
этических норм вряд ли
поможет тому, кто уже
подхватил эту «заразу».
Чтобы не заболеть, а самое
главное — чтобы избежать
осложнений болезни, врачи
настоятельно рекомендуют
своевременно
вакцинироваться. 
Гриппозная вакцина не
защищает на 100% от
заболевания, но тот, кто
сделал прививку, как правило,
если и заболевает, то в более
легкой форме, без
осложнений. А ведь именно 
в этом цель прививки —
защитить от тяжелых
болезней и их последствий.
Сегодня о прививках от гриппа
читателям нашей газеты
рассказывает старший
научный сотрудник ФГБУ НИИ
гриппа Минздрава России
Игорь Юрьевич Никоноров.

Виды гриппа
В природе существует три типа виру�

сов гриппа — А, В и С. Вирусы гриппа В и С
вызывают заболевание только у людей.
Вирус гриппа С ответственен за грипп с
легким течением и очень редко вызывает
вспышки заболевания. А вот вирусы В вы�
зывают эпидемии примерно раз в четыре�
пять лет, заболевание протекает в легкой
и средней форме, редко в тяжелой с воз�
никновением осложнений.

Вирусы гриппа типа А — возбудители,
вызывающие заболевание у всех млеко�
питающих, включая человека, а также у
птиц. Имеется много субтипов вирусов
гриппа А. Грипп у человека вызывают суб�
типы A(H1N1), A(H3N2), A(H2N2). В послед�
ние десятилетия в популяции одновремен�
но циркулируют вирусы гриппа А —
A(H1N1) и A(H3N2) и вирусы гриппа В.

Вирусы гриппа вызывают заболева�
ние в течение всего года, но вспышки за�
болевания, а потом и эпидемии, реже пан�
демии, возникают в осенне�зимний сезон.
Для Петербурга это период с ноября теку�
щего по март следующего года.

Несмотря на то что вирусы гриппа пос�
тоянно изменяются, службы здравоохране�
ния владеют силами и средствами для эф�
фективной профилактики этой вирусной ин�
фекции. Для этого работает Национальный
центр по гриппу. Поэтому, несмотря на по�
явление новых разновидностей, к каждому
эпидемическому сезону обновляется сос�
тав гриппозных вакцин — все входящие в
их состав вакцинные штаммы актуальны.

Эпидемия «птичьего гриппа» (H5N1) в
ближайшие годы в город вряд ли придет. 

Привиться или нет.  
Вот в чем вопрос

Вакцины

«Живая» гриппозная
вакцина

ИГВ цельновирионные
(практически не
производятся)

ИГВ расщепленные

ИГВ субъединичные

Препарат, производитель

Ультравак (для детей и взрослых), ФГУП
«Микроген», г. Иркутск

Вакцина гриппозная инактивированная,
ФГУП «Микроген», г. Уфа; 
Грипповак, СПб НИИВС

Флюарикс, SmithKline Beecham0Биомед
(Германия) (фасовка производится в
России)

Ваксигрип, Sanofi Pasteur (подразделение
Sanofi Aventis Group) (Франция) 

Бегривак, Novartis (ранее Chiron Behring)
(Германия) 

Флюваксин, Changchun Changsheng Life
Sciences Ltd (Китай)

Ультрикс, ООО «Форт»

Инфлювак, Abbott Products Pty Ltd
(Нидерланды) 

Агриппал S1, Novartis (ранее Chiron
Behring) (Италия) 

Инфлексал V (виросомальная), Berna
Crucell (Швейцария) 

Гриппол, ФГУП «Микроген», г. Уфа; СПб
НИИВС

Гриппол плюс, ООО «Петровакс Фарма»,
Москва

Возраст прививаемых, схемы

Дети с 3 лет и взрослые по 0,5 мл однократно
интразально

Дети с 7 лет, подростки и взрослые — по 0,5 мл
двукратно интраназально с интервалом 3—4 недели;
взрослые с 18 лет по 0,5 мл однократно парентерально

Дети с 6 месяцев до 6 лет по 0,25 мл двукратно
парентерально с интервалом 4—6 недель, дети старше
6 лет и взрослые по 0,5 мл однократно парентерально

Дети с 6 месяцев до 3 лет по 0,25 мл двукратно
парентерально с интервалом 1 месяц. Дети с 3 лет и
взрослые по 0,5 мл однократно парентерально

То же

Дети с 3 лет и взрослые по 0,5 мл однократно
парентерально

Дети с 12 лет и взрослые по 0,5 мл однократно
парентерально

Дети с 6 месяцев до 3 лет по 0,25 мл двукратно
парентерально с интервалом 1 месяц. Дети с 3 лет и
взрослые по 0,5 мл однократно парентерально

То же

То же

Дети с 6 месяцев до 3 лет 0,25 мл, дети старше 3 лет и
взрослые по 0,5 мл парентерально

Дети с 3 лет и взрослые по 0,5 мл однократно
парентерально

Прививка —
это специфическая защита от гриппа.
Но в современной фармакологии
есть и неспецифические. Например,
аэровитамины. Это особый гель из
эфирных масел и экстрактов расте�
ний. Выпускается в баллончиках�рас�
пылителях для использования и в
квартирах, и в офисных помещениях. 

Аэровитамины, оказывая прямое
воздействие на организм, в первую
очередь активизируют иммунитет.
При распылении средства взвесь пы�
ли, в которой и «живут» вирусы грип�
па, осаждается, а когда гель высыха�
ет, все лечебные вещества попадают
в воздух и начинают противодейство�
вать вирусам.

Вакцины, применяемые в России 
для профилактики гриппа

Продолжение на стр. 6—7
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Мы спросили жителей города Пушки�
на, делают ли они прививки от гриппа
или, не страшась эпидемий, борются
за свое здоровье самостоятельно.

Ирина, администратор магазина:
— Прививку от
гриппа никог�
да не делала. Я
не доверяю
врачам и бо�
юсь их. Стара�
юсь не болеть,
но если высо�
кая температу�
ра, отлежива�
юсь дома, ле�
чусь чаем с малиной и медом.

Наталья Михайловна, пенсионерка:
— Никаких
прививок не
делала, даже
когда работала
на госпредпри�
ятии. Нас никто
не обязывал
тогда, а сейчас
тем более не
делаю. Когда
з а б о л е в а ю ,
стараюсь побольше пить морса, чая с ма�
линой.

Тамара Александровна, пенсионерка:
— Когда рабо�
тала в больни�
це им. Семаш�
ко, то делала
прививку каж�
дый год. Мы
даже сами ин�
тересовались,
когда именно
нас будут при�
вивать. Никог�
да никаких побочных эффектов у меня не
было, и гриппом я не болела лет 40. А сей�
час я на пенсии, кто мне будет делать при�
вивку?

Гарик, инженер:
— Никогда
прививку не
делал, потому
что не было не�
обходимости. Я
даже простуд�
ными заболе�
ваниями не бо�
лею, да и дети с
внуками тоже.
Жена иногда
простужается, но эпидемия 2009 года
прошла мимо нас, мы ее даже не замети�
ли. А я никогда не болею потому, что меня
с детства бабушка научила есть много чес�
нока и зимой, и летом.

Глас народа

П
етербургские медики преду�
преждают: если в городе будет
привито меньше 25—27% насе�

ления, эпидемии гриппа не избежать.
Несмотря на то что бесплатных вак�
цин от гриппа должно хватить всем
желающим, делать прививки петер�
буржцы не торопятся. «Доктор Питер»
поинтересовался у своих читателей,
делают ли они прививку от гриппа и
почему.

Оказалось, что избегают вакцинации
86,2% принявших участие в опросе. Боль�
ше четверти из них, 25,9%, уверены, что
прививки опасны для здоровья. Считают,
что лучше переболеть и получить естест�
венную иммунную защиту вместо привив�
ки, 13,5% опрошенных. Утверждают, что
никогда не болеют респираторными ви�

русными инфекциями, в том числе грип�
пом, 7,3%.

3,9% читателей почему�то думают, что
за прививку от гриппа придется платить, и
им жаль тратить на нее деньги. Странно,
ведь вакцинация от гриппа проводится
бесплатно, за деньги человек может по
своему желанию выбрать и медучрежде�
ние, где делать прививку, и вакцину от
гриппа. 

Не верят в эффективность вакцина�
ции 21% читателей. 9,4% опрошенных де�
лают прививку каждый год и не болеют.
Прививаются из принципа «дают — бери»
4,4% петербуржцев. Раз это бесплатно,
почему бы и нет, соглашаются они. Всего
же вакцинируются от гриппа 13,8% читате�
лей.

ДокторПитер.ру

Что такое постгриппозная
астения?

О
тдельное место среди осложне�
ний гриппа занимает так назы�
ваемый синдром послевирус�

ной астении, который может разви�
ваться у 65% больных в течение меся�
ца от начала инфекции.

Астения (от греч. бессилие, слабость)
— болезненное состояние, проявляюще�
еся повышенной утомляемостью и истоща�
емостью с крайней неустойчивостью наст�
роения, нарушением сна, утратой способ�
ности к длительному умственному и физи�
ческому напряжению.

Астенический постгриппозный синд�
ром развивается уже после выздоровле�
ния, после стихания основных симптомов
заболевания. Постгриппозная астения мо�

жет длиться неделями и даже месяцами.
Чтобы справиться с этим состоянием как
можно быстрее, после острого периода за�
болевания не пренебрегайте «щадящим»
режимом. Это подразумевает временное
снижение физической и умственной наг�
рузки, соблюдение режима сна и отдыха,
прогулки на свежем воздухе, диету, бога�
тую витаминами и минеральными вещест�
вами. Организму требуется время на вос�
становление, не зря в русской литературе
так часто упоминаются поездки «на воды»
после болезней, в том числе и инфлюэнцы.

Если же астеническое состояние все�
таки затянулось, обязательно обратитесь к
врачу. Под маской астенического синдро�
ма может развиваться и протекать любое
другое заболевание.

Вакцины от гриппа,
зарегистрированные
в России

Вакцины бывают «живые» и «убитые»,
или инактивированные. 

«Живая» вакцина от гриппа вводится
интраназально, это те самые капли в нос,
которые так хорошо помнят люди средне�
го возраста. Это более естественный ме�
тод введения вакцинного препарата,
фактически имитация заражения ослаб�
ленным, а потому безопасным для чело�
века вирусом, который, утратив возмож�
ность вызывать заболевание и переда�
ваться от человека к человеку, вызывает
стойкий иммунный ответ. Лет 20 назад в
школах только так и вводили прививку.
Инактивированные (то есть «убитые») вак�
цины вводятся внутримышечно, подкож�
но или внутрикожно.

По государственной программе вак�
цинации используются вакцины, которые
предлагают оптимальное соотношение ка�
чества и цены.

Инактивированные вакцины подраз�
деляются на цельновирионные (они заре�
гистрированы, но в настоящее время не
применяются), расщепленные и субъеди�
ничные. Широко применяемая в России
вакцина «Гриппол плюс» — субъединичная,
имеющая в своем составе иммуномодуля�
тор поликсидоний, который позволил сни�
зить количество вирусных частиц в этой
вакцине по сравнению с другими в 3 раза
при сохранении эффективности. Кроме то�
го, в данной вакцине отсутствует консер�
вант.

О противопоказаниях
и рекомендациях

Противопоказаниями для вакцинации
против гриппа являются острые инфекци�
онные заболевания, обострения хрониче�
ских заболеваний, аллергические реакции
на куриный белок и на предшествующие
прививки. 

Если вы заболели гриппом, то можете
стать источником инфекции для другого
человека. Помните, что высокому риску тя�
желого течения гриппа и его осложнений
подвержены лица пожилого возраста, лю�
ди, страдающие заболеваниями сердечно�
сосудистой системы, и др. 

Существует целый ряд нормативных
документов, которые регламентиру�
ют мероприятия по профилактике
гриппа в России. В соответствии с ни�
ми вакцинопрофилактике против
гриппа подлежат:

✔ лица с высоким риском развития
постгриппозных осложнений (люди

старше 65 лет, а также взрослые и дети,
страдающие хроническими сердечно�сосу�
дистыми заболеваниями, заболеваниями
дыхательных путей, хронической почечной
недостаточностью, сахарным диабетом,
серповидноклеточной анемией, иммуно�
дефицитами);

✔ лица, которые в связи со своей про�
фессиональной деятельностью осо�

бенно подвержены риску заболевания
гриппом (медицинский персонал лечебных
учреждений, сотрудники социальной сфе�
ры, учителя);

✔ все те, кто хочет избежать возмож�
ных осложнений, которые может

вызвать заболевание гриппом (предпри�
ниматели, студенты, спортсмены и лица,
собирающиеся в деловую или туристиче�
скую поездку), лица, направляющиеся в
страны, эндемичные по особо опасным
формам гриппа (например, H5N1).

Дети — в группе 
риска

Ежедневное закаливание, морской
воздух, витамины лишь повысят и укрепят
иммунитет, но не станут защитой от вируса.
Ребенок может заразиться через воздух от
человека с насморком или кашлем, при
тесном контакте с больным гриппом или

при прикосновении к зараженным пред�
метам. 

В списке групп риска дети стабильно
занимают первое место по восприимчи�

Справка
Чтобы не получить нежелатель�

ную реакцию организма на вакцина�
цию, необходимо соблюдать простые
правила. 

Прививаться не стоит в период
обострения хронических заболева�
ний, при общем плохом самочувствии
(слабости, повышенном давлении,
недосыпе). Обо всех заболевания не�
обходимо рассказать врачу перед
прививкой. 

После вакцинации дня три не по�
сещать бассейн, избегать физиче�
ских нагрузок и упражнений, перио�
дически осматривать место укола.
Реакция на введение вакцины может
проявляться по�разному. Например,
в виде покраснения кожи в месте
инъекции. 

В любом случае, если через пару
дней после прививки не стало лучше,
необходимо обратиться к врачу. Не
исключено, что вы заразились до
вакцинации. Ведь иммунитет после
прививки вырабатывается через
две�четыре недели, а инкубационный
период (время от момента зараже�
ния до первых проявлений заболева�
ния) в среднем составляет один�два
дня.

Привиться или нет.
Продолжение. Начало на стр. 5

На уколы не спешим
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Глас народа
Дима, учащийся 406�й гимназии:
— Нам в школе
каждый год де�
лают прививку,
но только тем,
кому родители
р а з р е ш а ю т.
Есть и такие,
кто не делает.
Но я привива�
юсь и гриппом
не болею. 

Миша, учащийся 406�й гимназии:
— Я тоже каж�
дый год приви�
ваюсь. Когда
нам только на�
чинали делать
прививки, у не�
которых были
побочные эф�
фекты, но это,
мне кажется,
от страха — многие боятся уколов. Сейчас
привыкли. Делаем и не болеем.

Сергей Самусев, пенсионер, 
бывший моряк, поэт:
— Когда в мо�
ре ходил, то,
естественно,
делал каждый
год, а сейчас
все развалили,
поэтому не де�
лаю никаких
прививок. А
если заболею,
то сам себя и вылечу по собственной ме�
тодике. Я, например, умею готовить «жи�
вую» и «мертвую» воду, а на судне меня
звали экстрасенсом.

Оксана, инженер:
— Прививок
не делаю, пото�
му что болею
крайне редко.
Но если такое
случается, то
отлеживаюсь
дома, пью
« К о л д р е к с » ,
«Афлубин», чай
с лимоном.

Семейная пара Ольга и Павел:
— Сами приви�
вок не делаем
— нет необхо�
димости. Ма�
лышу в детской
поликлинике
прививку от
гриппа делать
не предлагали,
и в женской консультации тоже.

вости к заболеваниям. «Всесильные» анти�
биотики против гриппа здесь бесполезны:
вирус может победить только иммунная
система человека. 

Малышей рекомендуется прививать
начиная с 6 месяцев. Вакцина не может
вызвать заболевания гриппом. Противо�
гриппозная вакцина содержит неактив�
ные, «убитые» вирусы, которые всего лишь
приводят организм в состояние способ�
ности противостоять угрозе заражения. 

В любой стране ответственный роди�
тель очень осторожно подходит к выбору
производителя прививок, ориентируясь на
многие показатели: эффективность, хоро�
шую переносимость и прежде всего безо�
пасность и репутацию производителя. 

Для детей младшего возраста (от 6 ме�
сяцев до 3 лет) выпускается специальный
готовый шприц, содержащий половину
взрослой дозы. Это обеспечивает точность
дозирования вакцины. Детей в возрасте
до 9 лет, прививающихся от гриппа впер�
вые, необходимо прививать двукратно с
интервалом в один месяц, чтобы вырабо�
тать достаточно прочный иммунитет к ви�
русу гриппа. 

Где можно сделать
прививки

Два года назад в Пушкинском районе
иммунизацию прошли только 23,4% жите�
лей и процент заболевших в разгар эпиде�
мии был достаточно высок, в прошлом го�
ду прививку сделали уже 27,3% горожан, в
результате и процент заболевших пони�
зился, и в пик эпидемии практически ни
одно учебное заведение не было закрыто
на карантин.

Прививку сразу от трех штаммов
вируса — H1N1, H3N2 и В — 
можно сделать в следующих
поликлиниках Пушкина:
■ №66 — Московская ул., 15;
■ №89 — Школьная ул., 35;
■ детская поликлиника №49 — Софий�
ский бульвар, 28.

Вакцинирование по месту жительства
проводится совершенно бесплатно. Необ�
ходимо только уточнить дни и часы прие�
ма. Например, в поликлинике №89 имму�
нолог работает три дня в неделю — в поне�
дельник, среду и пятницу (вторник и чет�
верг — выезд на предприятия), и то не це�
лый день. 

А в детской поликлинике надо сразу
четко называть возраст ребенка и сооб�
щать, что он не посещает ясли или детский
сад. Иначе, как это было с нашим коррес�
пондентом, можно сначала прослушать
лекцию о том, что все дети прививаются в
учреждениях, которые посещают, а затем
вам сообщат, что если все�таки необходи�
мость в прививке есть, надо явиться в по�
ликлинику.

Вакцина в поликлиниках отечествен�
ная и только та, которую закупило государ�
ство.

А выбрать защиту от гриппа как оте�
чественного, так и зарубежного про�
изводства и сделать прививку за день�
ги можно: 
■ в НИИ гриппа РАМН: Санкт�Петербург,
метро «Петроградская», ул. Профессора
Попова, д. 15/17;
■ в консультативно�диагностическом
центре СПб Государственной педиатриче�
ской медицинской академии: метро «Лес�
ная», ул. А. Матросова, д. 22; 
■ в НИИ детских инфекций: метро «Петро�
градская», ул. Профессора Попова, 9; 
■ в НИИ эпидемиологии и микробиологии
им. Пастера: метро «Горьковская» ул. Ми�
ра, 14; 
■ в ФГУ «Консультативно�диагностический
центр с поликлиникой» управления делами
президента РФ, метро «Крестовский ост�
ров», Морской пр, д. 3.      

Подготовила 
Ксения КИРИЛЛОВА

Гриппом болели и до новой эры
■ Первые упоминания о гриппе восходят к
412 году до н.э. — именно тогда Гиппократ
описал похожее на грипп заболевание.
Многократные описания эпидемий гриппа
встречаются в средние века.
■ Гриппоподобные вспышки были отмече�
ны в 1173 году. Первая задокументиро�
ванная пандемия гриппа, унесшая много
жизней, случилась в 1580 году. В течение
всего нового времени грипп остается
серьезной проблемой для большинства
стран мира. 
■ По поводу происхождения слова «инф�
люэнца» (устаревшее название гриппа) су�
ществует несколько версий. По одной из
них, оно родилось в Италии в середине XV
века, после серьезной эпидемии, которую
приписывали воздействию (influence)
звезд. По другим гипотезам, это слово про�
изошло от латинского influere (вторгаться)
или от итальянского influenza di freddo

(последствие охлаждения). Голландское
слово griep, которое применяют в разго�
ворном языке подобно английскому flu,
происходит от французского gripper и явля�
ется собирательным понятием, обознача�
ющим большое число респираторных за�
болеваний, вызываемых более чем 100
вирусами, являющимися возбудителями
инфекций верхних дыхательных путей.
■ Возбудитель заболевания — вирус гриппа
открыл Richard Shope в 1931 году. И только
в 1933 году английские вирусологи Smith,
Andrews и Laidlaw (Лондон) выделили из лег�
ких хомячков, зараженных материалом от
больных гриппом людей, вирус гриппа А. 
■ Пандемия гриппа случается 3—4 раза в
столетие и не носит сезонного характера.
Поражает до 50 процентов населения,
возрастает смертность от этого заболева�
ния или полученных осложнений.

Самая крупная из известных панде�

мий гриппа случилась в 1918 году. Предпо�
лагается, что первые случаи произошли в
Китае, но документально подтвержденные
случаи смертельного респираторного за�
болевания были впервые описаны в Сое�
диненных Штатах в марте 1918�го и в пор�
товых городах Франции, Испании и Италии
в апреле 1918 года. Люди прозвали бо�
лезнь испанской лихорадкой. В течение 10
месяцев от «испанки» (вызванной вирусом
H1N1) пострадало население всего мира. 

Повторные всплески заболевания
произошли в 1918—1919�м и 1919—
1920 годах и поразили тех, кто не заболел
во время первого пика. Потери были ужа�
сающие: по самым оптимистичным прогно�
зам, от «испанки» умерли 20 млн. человек,
однако по некоторым данным эта цифра
достигла 40—50 млн.; серьезно пострада�
ло 40% населения земного шара. Смерть
наступала крайне быстро. Человек мог

быть еще абсолютно здоров утром, к по�
лудню он заболевал, и умирал к ночи. Те
же, кто не умер в первые дни, часто умира�
ли от осложнений, вызванных гриппом,
например, пневмонии. Необычной особен�
ностью «испанки» было то, что она часто
поражала молодых людей.

В 1957—1958 гг. случилась пандемия,
которая получила название «Азиатский
грипп», вызванная вирусом H2N2. Пандемия
началась в феврале 1957 года на Дальнем
Востоке и быстро распространилась по все�
му миру. Только в США во время этой панде�
мии скончалось более 70 000 человек.

В 1968—1969 гг. произошел средний
по тяжести «Гонконгский грипп», вызван�
ный вирусом H3N2. Пандемия началась в
Гонконге в начале 1968 года. Наиболее
часто от вируса страдали пожилые люди
старше 65 лет. Всего число погибших от
этой пандемии составило 33 800 человек.

Больной человек наиболее заразен для окружа�
ющих в первые 3—4 дня болезни, хотя выделе�
ние вируса возможно на протяжении всего забо�

левания и даже в период выздоровления. Дети, особенно ма�
ленькие, потенциально «опасны» более длительный период
(7—10 дней).

Во внешней среде вирусы живут недолго — от 2
до 8 часов. Вирус гриппа погибает под воздей�
ствием высоких температур (75—100°С), а так�

же некоторых бактерицидных агентов, таких, как спирт, пе�
рекись водорода, щелочь (мыло). Антисептики на основе йо�
да также эффективны против вирусов гриппа при использо�
вании в соответствующих концентрациях на протяжении
достаточного количества времени.

Вот в чем вопрос
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Муниципальный Совет, 
Местная администрация
муниципального
образования город
Пушкин от всей души
поздравляют 
c юбилеем жителей 
МО город Пушкин
С 75�летием!

Валентину Павловну МОРОЗОВУ.

С 80�летием!
Валентину Яковлевну МАТВЕЕВУ,
Валентину Владимировну
НИКУЛЕНКО,
Александра Дмитриевича
ЖУРАВЛЕВА,
Веру Ивановну ЗАХАРОВУ,
Веру Павловну ШАДМАНОВУ,
Евгению Григорьевну РОДИОНОВУ,
Розу Алексеевну ЦВЕТКОВУ.

С 85�летием!
Капитолину Александровну
ФЕОФАНОВУ,
Людмилу Ильиничну ГОЛЕНЫШЕВУ.

С 90�летием!
Веру Григорьевну КОЛЬЦОВУ.

ПоздравляемПоздравляем

24
ноября в Пушкинском до�
ме культуры состоялся
ставший уже традицион�

ным второй творческий конкурс «От�
вага и честь». В нем приняли участие
семь команд из пушкинских школ
№335, 403, 409, 530, гимназии №406 и
лицея №408, а также из школы №315
города Павловска. В этом году кон�
курс был посвящен теме победы Рус�
ской армии в Отечественной войне
1812 года. В прошлом году — 200�ле�
тию основания Лицея.

Участвовать в состязаниях может лю�
бая команда из шести мальчиков 12—14
лет. Обычно команды формируются в нача�
ле учебного года в школах нашего района,
а потом профессиональные педагоги в те�
чение примерно полутора месяцев зани�
маются с юношами по тематике конкур�
сов. А темы довольно необычны для совре�
менных подростков: нужно уметь фехто�
вать, исполнять бальные танцы, знать эти�

кет. Большинство ребят эти навыки полу�
чают с нуля, но на сцене Пушкинского ДК
они демонстрировали их, наверное, ничуть
не хуже гусаров начала XIX века.

Кроме того, проводится конкурс на
знание истории — в этом году ребят спе�
циально возили на экскурсии в Галерею
1812 года и потом проверяли, насколько
много они усвоили от посещения Эрмита�
жа. Спортивные шуточные состязания так�
же были связаны с 1812 годом — нужно
было на время переодеться в крестьян�
ский костюм тех времен или быстро пром�
чаться на «коне» — надувном шаре. Капи�
таны команд должны были продемонстри�
ровать свою смекалку, лучшие стрелки —
поразить как можно больше воздушных
шаров.

Автор проекта Эльмира Зарифовна
АБДУРАХМАНОВА отмечает: «Главная зада�
ча нашего конкурса — помочь юношам об�
рести уверенность в себе и своих силах.
Возраст 12—14 лет — один из самых

сложных у подростков. Мы предлагаем им
не просто изучение истории, а возмож�
ность самим окунуться в атмосферу тех
времен, почувствовать себя галантными
кавалерами и лихими рубаками».

В этом году кубок за первое место за�
воевала команда гимназии №406, второе
место заняла школа №409, третье — шко�
ла №335. «Борьба была очень упорной, —
говорит Эльмира Абдурахманова. — Раз�
рыв между командами составлял букваль�
но несколько баллов. Но главное, что все
участники подтвердили великолепные
знания, полученные ими при подготовке к
конкурсу, и получили огромный заряд бод�
рости. Уверена, что в будущем году конкурс
станет еще популярнее. Огромное спасибо
за помощь педагогическим коллективам
Пушкинского района, работникам Пушкин�
ского дома культуры, муниципальному Со�
вету города Пушкина, родителям и друзьям
участников».

Виктор СЛУХОВ

В почете отвага и честь

Курс жизни —
правильный
28 ноября в актовом зале админист�
рации Пушкинского района состоя�
лось подведение итогов  новой уни�
кальной программы муниципального
образования город Пушкин по проти�
водействию экстремизму и террориз�
му среди молодежи «Курс жизни».

С приветственными словами перед
участниками программы выступили глава
Местной администрации МО город Пушкин
Иван Степанов, замглавы муниципалитета
Людмила Северинова, представители РО�
НО и прокуратуры. «Экзамен», организован�
ный в виде викторины, в которой объеди�
ненная команда школ Пушкина продемон�
стрировала великолепное знание предме�
та, принимал секретарь антитеррористи�
ческой комиссии Пушкинского района Ана�
толий Махнытко. Всем участникам прог�
раммы были вручены памятные дипломы.

В программе «Курс жизни» принимают
участие все школы нашего муниципально�
го округа. Курс разделен на несколько нап�
равлений, каждое из которых призвано на�
учить школьников, как правильно действо�
вать в той или иной сложной, экстремаль�
ной ситуации.

В следующем номере нашей газеты мы
подробно расскажем об этой уникальной
для Санкт�Петербурга программе, разрабо�
танной муниципалитетом города Пушкина.

Виктор СЛУХОВ
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Н
оябрь в спортивно�культурном
центре, учредителем которого
является Местная администра�

ция МО город Пушкин, был насыщен
мероприятиями, большинство из ко�
торых были посвящены 120�летию со
дня рождения первого русского чем�
пиона мира по шахматам А.А. Алехи�
на, чье имя и носит наш центр.

Так, очень сильный состав собрали
турниры по молниеносной и быстрой игре
в шахматы, в которых приняли участие бо�
лее 80 шахматистов. Победителями турни�
ров стали международные мастера С.
Быстров и Д. Щукин. А члены сборной ко�
манды города Пушкина подтвердили свой
класс, заняв все призовые места. Особо
хочется отметить С. Румянцева, К. Поляко�
ва, А. Шалыгина, В.В. Сергеева, которые с

большим отрывом заняли в этих турнирах
вторые и третьи места.

Впервые на нашей базе состоялся

мастер�класс международного гроссмейс�
тера С.В. Иванова, который также являет�
ся председателем тренерского совета
сборной Санкт�Петербурга. На встрече
присутствовали сильнейшие юные шахма�
тисты г. Пушкина, тренерский состав и лю�
бители шахмат. Мастер�класс прошел на
очень высоком уровне. Следующая встре�
ча состоится в декабре, представлять гросс�
мейстерский цех будет воспитанник наше�
го клуба Максим Матлаков.

Начало ноября также было насыщено
и турнирами для детей. Более 20 юных
шахматистов приняли участие в полуфина�
лах чемпионата Санкт�Петербурга среди
детей разных возрастов, 9 ребят в конце
ноября будут бороться в финалах, чтобы
поехать на чемпионат Российской Федера�
ции. Хочется пожелать успеха Арине Нуга�
евой, Диме Раталеву, Андрею Филиппову,
Грише Юргилису, Кириллу Коркунову, Егору
Цветкову, Артему Тагирову.

Директор центра 
Сергей РУМЯНЦЕВ

Шахматы день за днем

Программа работы спортивно�культурного 
центра имени А.А. Алехина на декабрь

1 декабря в 11.30 — турнир среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
в рамках декады инвалидов.
15 и 16 декабря в 11.30 — детский шахматный фестиваль среди сборных команд
районов и клубов Санкт�Петербурга, посвященный 120�й годовщине со дня рождения
А.А. Алехина.
23 декабря в 16.00 — кубок МО г. Пушкин между сборными муниципальных округов
г. Пушкина и Санкт�Петербурга.
26 и 27 декабря в 17.00 — новогодний шахматный праздник среди учеников дет�
ской шахматной школы.
29 и 30 декабря в 16.00 — новогодние турниры по молниеносной игре и быстрым
шахматам.
Также напоминаем, что по субботам и воскресеньям с 16.00 в клубе им. А.А. Але�
хина традиционно проходят турниры выходного дня.

Адрес шахматного центра: г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А. 
Телефон 451�71�35.
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