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Уважаемые ветераны, дорогие перетбуржцы!
Сегодня мы отмечаем поистине самый дорогой серд
цу праздник – День Победы.
9 мая 1945 года – священная дата в истории нашей
страны, она в сердце каждого, кто знает цену миру, кто
превыше всего ставит честь и свободу Родины. В эти
майские дни мы чествуем поколение победителей – вете
рановфронтовиков и тружеников тыла, их подвиг, стой
кость и любовь к Отечеству. И это поколение всегда будет
служить высоким нравственным ориентиром всем нам.
Нет ни одной семьи в нашей стране, где Великая
Отечественная война не оставила бы своего следа. 1418
долгих дней и ночей противостоял наш народ мощному
натиску врага, защищая свободу и независимость своей
страны, отстаивая будущее своих детей. Нельзя забы
вать, что Великая Отечественная была еще и частью
Второй мировой войны, в которую было вовлечено более
60 государств. И именно вклад нашего народа стал ре
шающим в разгроме фашистской Германии.

Особенное отношение к этой дате у ленинградцев
петербуржцев, переживших 900 дней блокады, отстояв
ших родной город ценой неимоверных усилий.
В День Победы мы с особой признательностью и
теплотой вспоминаем родных и близких, которые оста
лись на полях сражений и тех, кто своей жизнью запла
тил за мир, свободу и независимость нашей Родины.
Сколько бы лет ни прошло с окончания одной из самых
кровопролитных войн в истории человечества, мы все
гда будем помнить подвиг нашего народа, гордиться
его мужеством и стойкостью.
От всей души сердечно поздравляю наших дорогих
воиновветеранов и тех, кто трудился в тылу, с 66й
годовщиной Великой Победы. Позвольте сказать спа
сибо за Ваши мужество, отвагу и стойкость.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, неиссякаемой энергии, счастья, любви и
внимания родных и близких!

Н.В. Линченко, глава администрации Адмиралтейского района
К поздравлению искренне присоединяются:
С. А. Соловьев, депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга
П. М. Кебелеш, глава муниципального образования Адмиралтейский округ
Ю. И. Брычков, Н. Е. Макарова, Н. П. Младановская, С. В. Мухин,
Л. П. Тарусина, В. В. Титов, Ю. Ю. Чедрик, Н. Ю. Ясногородская,
депутаты Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ
А. А. Никитин,
глава местной администрации муниципального образования Адмиралтейский округ
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О фициально
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
4 СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 10
СанктПетербург
от 30 марта 2011 года
протокол № 3
Содержание: «О награжде
нии нагрудным знаком «Почет
ный знак» муниципального
образования МО Адмиралтей
ский округ»
В соответствии с Положе
нием о нагрудном знаке «По
четный знак» муниципально
го образования МО Адмирал
тейский округ Муниципаль
ный Совет муниципального
образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ
решил:
1. За активную работу с
населением муниципального
образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ,
высокие творческие достиже
ния и в связи с юбилейной
датой со дня рождения награ
дить «Почетным знаком» МО
Адмиралтейский округ:
1.1. Белову Велу Семеновну
– руководителя ансамбля «По
ющие сердца» клуба «Ветеран»
м/р 9;
2. За высокие достижения
и большой личный вклад в
работу с молодежью муници
пального образования муни
ципальный округ Адмиралтей
ский округ наградить «Почет
ным знаком» МО Адмиралтей
ский округ:
2.1. Ростовцеву Наталию
Дмитриевну – директора меж
дународной школы иностран
ных
языков
«BENEDICT
SCHOOL»;
3. За большой личный
вклад в работу по благоуст
ройству территории округа и
активное взаимодействие с
органами местного самоуп
равления муниципального
образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ
наградить «Почетным знаком»
МО Адмиралтейский округ:
3.1. Быстрова Александра
Михайловича – первого заме
стителя главы администрации
Адмиралтейского
района
СанктПетербурга;
4. За большой личный
вклад в выполнение муници
пальных программ по военно
патриотическому воспитанию
молодежи округа наградить
«Почетным знаком» МО Адми
ралтейский округ:
4.1. Дриль Льва Константи
новича – полковника запаса,
председателя Совета ветера
нов Внутренних войск;
5. Опубликовать настоя
щее Решение в ближайшем
выпуске газеты «Адмиралтей
ский Вестник».
6. Настоящее Решение
вступает в силу со дня его под
писания.
Глава
МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

Сергею Анатольевичу Соловьеву – 50 лет!
Уважаемый
Сергей
Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с
юбилеем!
Человек энергичный и дея
тельный, обладающий большим
опытом работы в муниципаль
ных органах власти, Вы снис
кали искреннее уважение кол
лег по Законодательному Со
бранию и горожан. Петербур
жцы знают Вас как надёжного
и отзывчивого депутата.
Результаты Вашей плодо
творной деятельности – в зако
нопроектах, которые Вы разра
ботали, и в добрых делах и по
мощи, которую Вы всегда ока
зываете Вашим избирателям.
Уверена, что Ваши глубокие профессиональные знания и ис
кренняя любовь к родному городу и впредь будут способствовать
успеху Вашей деятельности на благо петербуржцев.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех
делах и начинаниях.
Губернатор СанктПетербурга
В.И. Матвиенко

Уважаемый
Сергей
Анатольевич!
От имени депутатов Законодательного Со
брания СанктПетербурга поздравляю Вас
с юбилеем – 50летием со дня рождения!
Вы политик с многолетним стажем, кото
рый успешно и плодотворно работает, уме
ет грамотно выбирать ориентиры и четко
воплощать в жизнь поставленные задачи.
У Вас за плечами годы службы в Воору
женных Силах России, опыт административной, управленческой,
депутатской и общественной деятельности.
Это стало для Вас хорошей профессиональной и жизненной
школой, многому научило, в том числе ответственно принимать
решения и в полной мере отвечать за них.
Зная Вас по совместной работе в петербургском парламенте,
могу сказать, что Вашу работу отличают системный и творческий
подход в решении сложных вопросов сегодняшнего дня политичес
кого, экономического или общественного характера. Уверен, что Вы
сумеете сделать еще много полезного и хорошего для нашего города
и его жителей.
От всей души желаю Вам дальнейшей успешной и плодотворной
работы, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, жизнелюбия,
верных друзей и единомышленников! Будьте благополучны и счас
тливы!
Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга
В.А. Тюльпанов

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Примите самые теплые и сердечные поздравления от админи
страции Адмиралтейского района по случаю Вашего 50летнего
юбилея.
Мы знаем Вас как опытного, энергичного профессионала сво
его дела, обладающего исключительной работоспособностью. Вы
– инициативный человек с активной гражданской позицией,
которому под силу решение самых трудных и актуальных вопросов.
И, что немаловажно, во все периоды Вашей деятельности, и рабо
тая в органах местного самоуправления, и будучи депутатом Зако
нодательного Собрания, Вы всегда выполняли возложенные на
Вас обязанности по велению долга и чести. За минувшие годы Ваш
труд не раз проверялся на прочность в нелегких испытаниях. Но
отзывчивость, терпение и профессиональный подход к работе
всегда помогали Вам эффективно решать стоящие перед Вами
задачи. Особенно отрадно, что на протяжении многих лет Ваша
деятельность напрямую связана с Адмиралтейским районом.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
благополучия, мира и добра. Пусть Ваша дальнейшая деятель
ность способствует решению важных задач и сопровождается
успехами и радостными событиями.
Глава администрации Адмиралтейского района
Н.В. Линченко

По поручению депутатов Муниципального Совета муниципаль
ного образования Адмиралтейский округ искренне поздравляю
Вас с Вашим юбилеем.
Вы, как и многие из депутатов, являлись первопроходцем орга
нов местного самоуправления в нашем Адмиралтейском районе.
Жизнь в тот особый период развития России ставила конкретные
задачи перед народными избранниками. От того поколения депута
тов требовались такие качества как внимание и забота о людях,
внезапно вставших перед целым набором политических, матери
альных и социальных проблем и порой испытывавших глубочайшую
душевную боль и опустошенность.
Плеяда первых народных депутатов новых органов местного
самоуправления, в числе которых были и Вы, справилась с задачей
стабилизации обстановки на местах, сохранения и формирования
активной части общества для улучшения положения всех категорий
населения. В дальнейшем Вы, получив мандат доверия избирате
лей в 39 избирательном округе, стали депутатом Законодательного
Собрания СанктПетербурга. И на этом посту Вы продолжаете тес
ное сотрудничество с органами муниципальной власти, возглавляя
Комиссию по устройству государственной власти, местному само
управлению и административнотерриториальному устройству.
Умение видеть главное в работе, инициатива, твердость при
принятии решения, знание мнений и интересов жителей района –
вот главные качества Вас как профессионала и просто человека.
Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и рассчитываем
на Вашу конкретную деловую помощь в совершенствовании всей
системы местного самоуправления в СанктПетербурге.
Желаю Вам оптимизма, крепкого здоровья, успехов в работе,
благополучия, уважения коллег, любви Ваших родных и близких.
Глава муниципального образования Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
НА МАЙ 2011 года
Почтамтская ул., 11
17 м а я
Н.Е. Макарова
23 м а я
Ю.И. Брычков
30 м а я
Ю.Ю.Чедрик
Декабристов уул.,
л., 16
16 м а я
В.В. Титов
23 м а я
Н.Ю. Ясногородская
30 м а я
В.В. Титов
Малая Подьяческая ул., 10
Н.П. Младановская
16 м а я
23 м а я
С.В. Мухин
30 м а я
Л.П. Тарусина
Время приема – 17.0019.00

Глава муниципального образования
ЕБЕЛЕШ
КЕ
Адмиралтейский округ П. М. К
проводит п р и е м г р а ж д а н
каждый вторник с 10.00 до 12. 00
по адресу: ул. Декабристов, 18;
с 15.00 до 18.00 по адресу:
наб
б.. к а н
н.. Г р и б о е д о в а , 8 3 .

Информация о летней
оздоровительной кампании 2011 года
Прием заявлений для получения бесплатной путевки
в загородные детские оздоровительные лагеря для:
– детей, оставшихся без попечения родителей,
– детей из неполных и многодетных семей,
– детей из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже
прожиточного минимума, установленного в СанктПетербурге
производится с 01.04. 2011 года
в Многофункциональном центре по адресу:
Садовая ул., 55 ежедневно с 09.00 до 20.00.
ДОКУМЕНТЫ:
– копия удостоверения опекуна;
– копия документов о неполной (многодетной) семье;
– справки о заработной плате обоих родителей
за 1 кв. 2011 года.
Всем – копии 1 страницы паспорта и страницы регистрации.
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Многоуважаемый Сергей Анатольевич!
Ветераны
Адмиралтейского
района
поздравляют Вас с юбилеем. Очень глубо
кое уважение к старшему поколению с ва
шей стороны проявилось еще при работе
руководителем МО 2 (Сенной округ). Вашу
своевременную заботу и помощь в соци
альных и бытовых вопросах ветераны будут
помнить всегда, а если говорить о культур
ных мероприятиях, то они проводились на
самом высоком уровне. Когда встал вопрос
о Вашем статусе парламентария, ветераны
знали, что они отдают голоса за достойного
человека. И сейчас, будучи депутатом Зако
нодательного Собрания, Вы продолжаете
творить добрые дела для наших ветеранов.
Вы всегда готовы принять человека с его
проблемами и помочь найти их решение.
Какие замечательные турпоездки были орга
низованы и проведены с вашей помощью –
«По дорогам войны» (Новгородская, Псковс
кая области и Белоруссии), а также незабы
ваемая поездка по Подмосковью. Ветераны
знают, что в Вашем лице всегда найдут за
щиту и поддержку.
Дорогой Сергей Анатольевич, примите са
мые добрые и теплые пожелания от всего
ветеранского коллектива района! Крепкого
Вам здоровья, человеческого счастья и ус
пехов в нелегком Вашем труде, а пятьдесят
лет – это только начало дальнейшего жиз
ненного пути.
От имени ветеранов района:
В. М. Кипрский, председатель Совета
ветеранов Адмиралтейского района
И. Г. Сакс,
председатель первичной организации № 7
Н. Н. Назарова,
председатель первичной организации № 8
Г. Ф. Константинова,
председатель первичной организации № 9

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Примите искренние поздравления с 50ле
тием!
В этот день хотим выразить Вам призна
тельность и благодарность за Вашу помощь в
работе общественных организаций.
Спасибо, что никогда не остаетесь равно
душным к нашим просьбам. Мы высоко ценим
Вашу открытость и готовность к диалогу: в рабо
те каждой из наших организаций возникают
проблемы, которые без внимания и поддерж
ки властей решить невозможно.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия Вам и Вашим близким!
Е. В. Хаустова,
председатель местного отделения
Коломна СанктПетербургской
общественной организации
регионального отделения Всероссийского
общества слепых (ВОС)
В. П. Гутина,
председатель первичной
организации № 3
Всероссийского общества инвалидов
Адмиралтейского района

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Примите самые искренние поздравления с
Вашим юбилеем! 50 лет для мужчиныполи
тика – это пора раннего расцвета. Это зна
чит, что у Вас впереди еще несколько деся
тилетий для плодотворной политической дея
тельности.
Дай Бог, чтобы Вам хватило здоровья, тер
пения, оптимизма, профессионализма, душев
ного тепла и желания помогать людям.
Семейного счастья и успехов Вам во всех
начинаниях!
С наилучшими пожеланиями и благодарно
стью за внимание, понимание наших про
блем и оказываемую помощь. С восхищени
ем вспоминаем поездки в Ростов Великий,
ПереславльЗалесский, Владимир – Суздаль
и другое.
Пусть удача сопутствует Вам!
Р. Ф. Филипенкова,
председатель Добровольного общества
«Жители блокадного Ленинграда»
Л. А. Николаева,
председатель первичной организации № 7
М. Е. Кузнецова,
председатель первичной организации № 8
Л. Л. Устинова,
председатель первичной организации № 9

Уважаемый Сергей Анатольевич!
От лица работников образовательных уч
реждений МО Адмиралтейский округ сердеч
но поздравляем Вас с юбилеем!
Ваш красивый юбилей  прекрасный повод
еще раз сказать Вам добрые слова за Ваш
высокий профессионализм и умение реали
зовывать задуманное. Вы делаете большую
и важную работу, результаты которой имеют
огромное значение для развития нашего го
рода. Ваша инициативность и целеустремлен
ность в сочетании с накопленным опытом и
профессиональной компетентностью помога
ют Вам быть полезным в сфере законотвор
ческой деятельности. По Вашей инициативе и
с Вашей помощью были приняты многие нуж
ные городские законы и приняты важные
решения. Всё лучшее, что сделано Вами, пусть
получит дальнейшее развитие и продолже
ние.
Пусть юбилейный год будет для Вас годом
впечатляющих свершений, побед и новых
проектов, годом плодотворной работы и при
нятия важных законов для процветания
СанктПетербурга.
Желаем Вам радости, творческого подъе
ма и громадного энтузиазма, крепкого здо
ровья, семейного счастья, благополучия и
успехов в труде на благо городу и людям.
Удачи и вдохновения Вам во всех Ваших
начинаниях.
А. С. Федосеенко, директор школы № 225
Е. Б. Капитанова, директор школы № 255
Л. Л. Лось, заведующая ГДОУ № 7
С. Г. Смольникова, заведующая ГДОУ № 8
И. С. Лукина, заведующая ГДОУ № 12
М. Ю. Тулкина, заведкующая ГДОУ № 20
Н. В. Кахи, заведующая ГДОУ № 31
Е. А. Кузьмина, заведующая ГДОУ № 38
Н. В. Зыскунова, заведующая ГДОУ № 51

Уважаемый Сергей Анатольевич!
От всего сердца поздравляем Вас с юбиле
ем!
Примите в этот знаменательный день са
мые теплые и искренние поздравления!
Желаем Вам благополучия, стабильности и
процветания, успехов в вашей активной де
ятельности с общественными организациями,
крепкого здоровья и жизненной энергии!!!
В юбилей мы желаем Вам расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу.
Чтоб солнце всегда Вам светило,
Чтоб сердце достойных любило,
Чтоб горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!
С уважением к Вам,
Объединение бывших малолетних узников
фашистских концентрационных лагерей
Член Совета З. В. Борисенко
Союз воспитанников детских домов
блокадного Ленинграда
Адмиралтейского района
Уполномоченная Л. Г. Рязанова
Союз многодетных семей
Президент М. О. Писарева

Материалы стр. 26 подготовлены при участии сотрудников Общественной приемной депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга С. А. Соловьева
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В аше здоровье
ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
ТУБЕРКУЛЕЗА УУ ДЕТЕЙ
ДЕТЕЙ
Профилактика туберкулеза у детей является основным направле
нием в борьбе с туберкулезом и проводится с целью предупреждения
инфицирования и заболевания туберкулезом среди детского насе
ления. Одним из основных направлений в профилактике туберкуле
за у детей является вакцинация и ревакцинация вакциной БЦЖ.
В настоящее время противоту
беркулезная вакцинация приме
няется в большинстве стран мира
как признанный метод активной
специфической профилактики ту
беркулеза с помощью вакцины
БЦЖ. Более чем 60летний опыт
вакцинации БЦЖ детей показы
вает, что успех специфической
профилактики туберкулеза зави
сит в основном от качества при
вивочного препарата, его дози
ровки и качества проведенной
прививки.
Эффективность противоту
беркулезной вакцинации БЦЖ
была доказана многими отече
ственными и зарубежными авто
рами, которые основывались на
сравнительном изучении заболе
ваемости туберкулезом и смерт
ности от него, а также на резуль
татах изучения клинического те
чения туберкулеза у привитых и
не привитых.
Поэтому, по данным Всемир
ной Организации Здравоохра
нения (ВОЗ), вакцинация БЦЖ
широко проводится в 118 стра
нах мира, причем в 64 странах
противотуберкулезная иммуни
зация БЦЖ является обязатель
ной и применяется согласно при
нятому в них законодательству.
Вакцинация БЦЖ имеет зна
чение не только в периоде ново
рожденности, но и в старшем воз
расте, особенно у детей, находя
щихся в периоде предполового
созревания, у которых первичная
туберкулезная инфекция протека
ет часто довольно тяжело.
Многочисленные кинические
наблюдения свидетельствуют о
благоприятном влиянии вакцина
ции и ревакцинации БЦЖ на те
чение первичной туберкулезной
инфекции у привитых детей. Не
сомненно, противотуберкулезная

вакцинация резко уменьшает раз
витие таких тяжелых форм забо
левания среди детей, как туберку
лезный менингит и милиарный
туберкулез. Первичные формы ту
беркулеза у вакцинированных
при рождении детей по сравне
нию с не вакцинированными про
текают более доброкачественно,
без осложнений и приводят к
сравнительно быстрому благо
приятному исходу.
Вакцинация БЦЖ влияет на
снижение инфицированности ту
беркулезом населения. Среди при
витых детей она в 1,52 раза ниже.
С 1972 г. ВОЗ рекомендует для
стран со сравнительно неболь
шим распространением туберку
леза проведение вакцинации де
тей в наиболее раннем возрасте.
Как известно, первым методом
иммунизации против туберкуле
за новорожденных был энтераль
ный (через рот). Этот метод предус
матривал вакцинацию на 57й
день жизни ребенка, т.е. в сроки,
когда у новорожденного хорошо
налаживаются сосательные и гло
тательные рефлексы.
С 1962 г. в нашей стране при
меняется внутрикожный метод
введения вакцины, при котором у
детей, привитых в период ново
рожденности, значительно чаще
и раньше наступает иммунологи
ческая перестройка организма,
чем у детей, вакцинированных
энтеральным методом.
Согласно данным зарубежной
литературы вакцинация новорож
денных даже в первые часы жизни
безвредна и вызывает иммуноло
гическую перестройку организма.
ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНА
ЦИЯ БЦЖ в РФ проводится в соот
ветствии с приложением № 5 к
приказу Минздрава России № 109
от 21 марта 2003 г. «О совершен

ствовании противотуберкулезных
мероприятий в Российской Феде
рации». Федеральным законом от
17 сентября 1998 г. № 157 – ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфек
ционных болезней» предусмотре
но обязательное проведение про
филактических прививок против
девяти инфекционных заболева
ний, в том числе и туберкулеза
туберкулеза.
Национальный календарь профи
лактических прививок утвержден
приказом Минздрава России от
27 июня 2001 г. № 229 с измене
ниями, внесенными приказом
Минздравсоцразвития России от
17 января 2006 года № 27. В соот
ветствии с ним определен новый
календарь вакцинопрофилакти
ки туберкулеза.
Вакцинация против туберкуле
за всех новорожденных, в связи с
ранней выпиской из акушерских
стационаров, при отсутствии про
тивопоказаний, может проводить
ся с третьих суток жизни
жизни; выпис
ка возможна через час после вак
цинации при отсутствии реакции
на нее.
В настоящее время в нашей
стране проводится только две
ревакцинации (в возрасте 7 лет –
1й класс, 1415 лет – 9й класс).
Для прививки против туберку
леза применяется вакцина БЦЖ,
которая представляет собой жи
вые ослабленные микобактерии
вакцинного штамма и выпускает
ся в запаянных ампулах. Исполь
зуются 2 вида вакцины: БЦЖ и
БЦЖМ. На месте внутрикожного
введения вакцины БЦЖ развива
ется специфическая реакция в
виде папулы размером 510 мм в
диаметре. У новорожденных нор
мальная прививочная реакция
появляется через 46 недель. Реак
ция подвергается обратному раз
витию в течение 23 месяцев, иног
да и в более длительные сроки. У
ревакцинированных местная ре
акция развивается в более корот
кие сроки, через 12 недели. Место
реакции следует предохранять от
механического раздражения, осо

бенно во время водных процедур.
У 9095% вакцинированных на
месте прививки должен образо
ваться поверхностный рубчик до
10 мм в диаметре. Осложнения
после вакцинации и ревакцина
ции встречаются редко и обычно
носят местный характер.
Детей, которым не была про
ведена вакцинация в первые дни
жизни, вакцинируют в течение
первых двух месяцев в детской
поликлинике или другом лечеб
но профилактическом учрежде
нии без предварительной тубер
кулинодиагностики. Детям стар
ше 2месячного возраста перед
вакцинацией необходима пред
варительная постановка пробы
Манту с 2 ТЕ. Вакцинируют детей
с отрицательной реакцией на ту
беркулин.
Лица, временно освобожден
ные от прививок, могут быть при
виты после полного выздоровле
ния или снятия противопоказа
ний. Другие профилактические
прививки могут быть проведены с
интервалом не менее 1 месяца до
или после ревакцинации БЦЖ.
Научные исследования в обла
сти туберкулеза открывают новые
возможности профилактики, ди
агностики и лечения этой болез
ни. Вопреки мнению ряда зару
бежных и отечественных ученых,
существовавшему более 20 лет,
туберкулез вовсе не «исчезающая»
болезнь: она требует энергичных,
действенных противотуберкулез
ных мероприятий, к которым отно
сится вакцинация против тубер
кулеза детей. Если же их не прово
дить в должной мере, то заболева
емость и смертность среди детс
кого населения от туберкулеза
увеличивается, появляются более
тяжелые формы туберкулеза.
Материал подготовила
заведующая детским
отделением
СПб ГУЗ «Противотуберку
лезный диспансер №12»
Светлана Владимировна
МИХАЙЛОВА

Противотуберкулезная служба района строит свою работу
с учетом постоянно меняющейся эпидемической ситуации

СПб ГУЗ
«Противотуберкулезный диспансер № 12
Адмиралтейского района»
Адрес:
190103, СанктПетербург, Адмиралтейский район,
набережная реки Фонтанки, дом 152а.
Главный врач: СКРЫННИК Наталия Алексеевна
Контактные телефоны: Тел./факс – 2517371
Регистратура взрослого отделения – 5752313
Регистратура детского отделения – 2512684
Официальный сайт  http://tubdispanser12.ru/

И эта целенаправленная работа
дает свои результаты: в 2010 году по
сравнению с предыдущими годами от
мечено снижение заболеваемости ту
беркулезом, как взрослых, так и детей.
У впервые выявленных больных преоб
ладают ограниченные формы туберку
леза без распада и бактериовыделе
ния. Случаев впервые выявленного
запущенного туберкулеза нет.
Снижение заболеваемости с одно
временным улучшением структуры
форм впервые выявленного туберкуле
за можно расценивать как результат
многолетней работы диспансера с со
циальными группами риска по заболе
ванию туберкулезом – лицами БОМЖ
и мигрантами. Кроме этого следует от
метить активную работу участковой
службы в очагах туберкулеза на терри
тории района: обеспечен стопроцент
ный охват бытовых очагов дезинфек
ционными обработками. Ведется са
нитарнопросветительная работа в
очагах туберкулеза и активное при
влечение к обследованию и проведе
нию профилактического лечения лиц,
находящихся в контакте с больным ту
беркулезом.

Активную практическую работу со
трудники диспансера успешно соче
тают с научной работой. По материа
лам диспансера защищены 3 диссер
тации на присвоение степени канди
дата медицинских наук. В настоящее
время 4 специалиста диспансера яв
ляются заочными аспирантами. Со
трудники диспансера публикуют науч
ные статьи в медицинских журналах и
сборниках, выступают с докладами на
научных конференциях. В 2010 году об
опыте и результатах противотуберку
лезной работы с лицами БОМЖ и миг
рантами сделано сообщение на меж
дународной конференции «КохМечни
ков» в Берлине.
Администрация Адмиралтейского
района уделяет самое пристальное вни
мание проблеме туберкулеза в районе.
Именно благодаря поддержке Админи
страции района диспансер оснащен
самым современным оборудованием и
укомплектован квалифицированными
кадрами.
Наталья Алексеевна СКРЫННИК
СКРЫННИК,,
главный врач
СПб ГУЗ «Противотуберкулезный
диспансер №12»

Вопрос профилактики тубер
кулеза актуален для каждого из
нас. В центре города много ком
мунальных квартир, рынки, при
езжают мигранты, не все из ко
торых проходят необходимое
обследование здоровья.
И дело не только в этом.
Как пояснила заместитель
главного врача городской поли
клиники № 27, депутат Муници
пального Совета МО Адмиралтей
ский округ Людмила Павловна
ТАРУСИНА
ТАРУСИНА, нельзя сказать, что
туберкулезу подвержены лица
БОМЖ или люди, проживающие
в сырых комнатах, плохо питаю
щиеся. Заболеть туберкулезом
можно и проживая в комфортных
условиях.
При этом нельзя определить,
подвержен человек туберкулезу
или нет. Кроме того, человек в
разные периоды жизни может
быть подвержен или не подвер
жен этому заболеванию, быть но
сителем палочки Коха.
Обычно мы представляем
себе, что туберкулез – это ка
шель. Но поначалу, на доклини
ческой стадии, туберкулез может
никак не проявляться. Утомляе
мость, слабость. Может повы
шаться температура, а может и
не повышаться…
Профилактика туберкулеза –
это, прежде всего, флюорогра
фическое обследование раз в год.
Кстати, в нашей поликлинике
скоро будет современный циф
ровой флюорограф. Не забывай
те, что флюорографическое об
следование позволяет выявить
на ранних стадиях не только ту
беркулез, но и онкологические
заболевания бронхов и легких.
Детям делают реакцию Манту.
Взрослым при необходимости
тоже делают реакцию Манту –
если флюорографическое обсле
дование не дает полной ясности.
Лечение туберкулеза бесплат
ное.
Наша поликлиника работает
в тесном контакте с противоту
беркулезным диспансером. Вра
чи поликлиники направляют па
циентов на обследование в дис
пансер, специалисты диспансе
ра могут направить в поликли
нику на лечение.
Лечение туберкулеза осуще
ствляется бесплатно, независи
мо от прописки, гражданства. В
тяжелых случаях пациента гос
питализируют. В диспансере есть
дневной стационар, где человек
получает лечение. После прове
денного лечения пациента могут
направить на санаторнокурор
тное лечение, тоже бесплатно. Го
сударство уделяет большое вни
мание профилактике и лечению
туберкулеза.
Как объяснила Л.П. Тарусина,
туберкулез излечим полностью.
Пройдя лечение, человек пять лет
продолжает наблюдаться в дис
пансере, а потом снимается с уче
та.
В прошлом году число случаев
заболеваний туберкулезом в на
шем районе уменьшилось.
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Поздравляем

Миллион тюльпанов к 9 мая

С днем рождения!
Примите поздравления
и самые наилучшие пожелания
100летний юбилей отмечает в эти дни

Александра Ивановна НОСКОВА.
С 97летием поздравляем

85 лет

Платониду Ивановну АНУХИНУ.

Галина Алексеевна ФЕЛЬДШТЕЙН
90 лет исполнилось

80 лет

Наталье Васильевне БОРЩИК,

В Петербурге всегда было особое отношение к
зеленому убранству, городской эстетике. Каждый
год увеличиваются бюджетные расходы на озеле
нение и цветочное оформление северной столицы.
В этом сезоне дизайнеры и садовники Петербур
га преподнесут горожанам новые сюрпризы, по
явятся оригинальные клумбы, будет применена
новая цветовая гамма газонов и клумб, уличных
экспозиций. По словам губернатора СанктПетер
бурга В. И. Матвиенко: «Петербург – самый север
ный мегаполис, где мало солнечных дней. Поэтому
наше короткое лето должно быть особо радостным
и оптимистичным.
Губернатор отметила, что в этом году в городе
будет высажено более 20 тысяч деревьев, 250 ты
сяч кустов и 12 миллионов цветов. Еще осенью было
высажено более 1 миллиона тюльпанов, которые
распустятся к 9 мая. Прекрасным подарком вете
ранам станет и 700 тысяч цветов виолы.

Алла Петровна АЗАРОВА
Ионалий Иванович МОЖАЕВ

Татьяне Валентиновне ВАСИЛЬЕВОЙ,

70 лет

Зинаиде Даниловне ИВАНОВОЙ.

Аркадий Вениаминович ФЕДОТОВ
Уважаемые юбиляры, дорогие долгожители!
Позвольте выразить Вам самые искренние пожелания
здоровья и благополучия.

65 лет
Тамара Георгиевна ГЕРМАГЕНТОВА

60 лет

Сведения о юбилеях и днях рождения предоставлены
первичными организациями Совета ветеранов, Общества жителей
блокадного Ленинграда, Всероссийского общества инвалидов м/р
№ 7, 8, 9.

ПЛАН
проведения
в Санкт7Петербурге
мероприятий,
посвященных
667й годовщине
Победы
советского
народа
в Великой
Отечественной
войне
194171945 годов

Татьяна Николаевна ПОПОВА
Людмила Дмитриевна САРАНА

8 и 9 мая, в дни празднования 66й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг., инвалиды и ветераны Ве
ликой Отечественной войны, а также бывшие несо
вершеннолетние узники фашизма, как петербурж
цы, так и иногородние, смогут воспользоваться пра
вом бесплатного проезда на всех видах наземно
го городского пассажирского транспорта (авто
бус, троллейбус, трамвай), а также метро.
Для бесплатного проезда необходимо предъя
вить контролеру один из перечисленных докумен
тов: удостоверение инвалида Великой Отечествен
ной войны, удостоверение ветерана Великой Отече
ственной войны, удостоверение к медали «За оборо
ну Ленинграда» или к знаку «Жителю блокадного
Ленинграда», удостоверение бывшего несовершен
нолетнего узника фашизма.

9 мая

Проведение в СанктПетербурге акции памяти
«Георгиевская Ленточка»
Торжественнотраурные церемонии возложения венков и цветов:
– на Пискаревском мемориальном кладбище
– на Серафимовском кладбище
– на площади Победы
– на других местах захоронения воиновзащитников
и жителей блокадного Ленинграда

20 апреля – 9 мая
8 мая
8 мая
8 мая

11.00
11.00
11.00

6 – 9 мая

Праздничный концерт (БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6)

8 мая

15.00

Парад войск СанктПетербургского территориального
гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади

9 мая

10.00

Проведение памятного выстрела из орудия
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

9 мая

12.00

Зажжение факелов Ростральных колонн

9 мая

17.00 – 23.00

Прохождение ветеранов и представителей общественности
по Невскому проспекту от площади Восстания
до Дворцовой площади

9 мая

17.00

Праздничная программа на Дворцовой площади

9 мая

18.00

Праздничный салют у стен Петропавловской крепости

9 мая

22.00

Военноисторическая реконструкция боевых действий
времен Великой Отечественной войны 1941 0 1945 годов
(парк Интернационалистов)

6 мая
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Уважаемые ветераны!
В рамках реализации благотворительной программы «Долг»
губернатор СанктПетербурга В. И. Матвиенко и общество с огра
ниченной ответственностью «Технический центр домофонизации
«Цифрал» (далее ООО «Цифрал») еще в ноябре прошлого года
заключили Соглашение об оказании благотворительной помощи
в виде бесплатного технического обслуживания домофонов и
установки переговорных трубок, а так же льготной цены на элек
тронные ключи от домофонов для 1500 семей ветеранов войны
и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период Второй мировой войны (далее –
ветераны войны). Срок действия соглашения до 31.12.2011 года.
Указанная благотворительная программа касается ветеранов
войны, проживающих в домах, обслуживание домофонов в кото
рых осуществляет ООО «Цифрал».
По вопросам реализации социальной программы для вете
ранов войны обращаться к Марине Анатольевне Опанович –
руководителю абонентской службы ООО «Цифрал» (тел.
3268770, 3269952).
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