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В первый день лета в честь
Международного дня защиты
детей более сотни женщин Пе�
тербурга и Ленинградской обла�
сти, в том числе и колтушанки,
приняли участие в митинге на

Пионерской площади у Театра
юного зрителя.  Митинг под сим�
волическим названием "Голос
женщин в защиту детей" объе�
динил два десятка обществен�
ных объединений, занимаю�
щихся "детской" и "женской" те�
матикой, которые в начале года
создали в Петербурге коалицию
свободных организаций "Голос
женщин".

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРТСВА
ДЕТЯМ�ИНВАЛИДАМ

1 июня частники, точнее, уча�
стницы акции, так как именно
женщин было подавляющее
большинство,  заявили о про�
блемах детей�инвалидов, а так�
же подняли вопрос о защите
ребенка от алкогольной и нарко�
тической зависимости.

По словам президента фон�
да "Вера. Надежда Любовь"
Юлии Белоусовой, на сегод�
няшний день недостаточно
выделяется бесплатных ле�
карств детям�инвалидам.
Кроме того, необходимо мате�
рям таких детей выплачивать
зарплату, так как они вынуж�
дены постоянно ухаживать за
ребенком, и не могут устро�
иться на работу. Юлия, кото�
рая одна воспитывает ребен�
ка�инвалида, рассказала и
свою личную историю о том,
как за последние 10 лет смог�
ла получить причитающееся
бесплатное лекарство лишь
один раз, хотя приложила
максимум усилий по преодо�
лению административных ба�
рьеров.

Видимо, чтобы опровергнуть
утверждение, что чиновники
глухи к голосу матерей, митинг
почтил своим присутствием
"высокий гость", глава комитета
по социальной  политике Петер�
бурга Александр Ржаненков. Его
речь записали многочисленные
журналисты, среди которых
были  корреспонденты "Эха
Москвы", телеканалов "Россия"
и НТВ�Петербург, агентства
"Балтинфо", которые освещали
митинг. Впрочем, представите�
ли СМИ присутствовали на пло�
щади весьма недолго, как и чи�
новники, стремившиеся "сгла�
дить социальную напряжен�
ность".

Гость из Смольного го�
ворил весьма расплывчато,
впрочем, как всегда. Например,
он отметил, что все заявленные

9 июня 2011 года в ТРЦ «Колтуши» прошел торжествен�
ный праздник, посвященный Дню социального работника
и 20�летию отрасли «Социальная защита населения».

В мероприятии приняли участие глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» А.Н. Соболен�
ко, глава МО «Всеволожский муниципальный район» Т.П.
Зебоде, заместитель главы администрации по здравоох�
ранению и социальному развитию Е.И. Фролова, руково�
дитель Всеволожского отделения Партии «Единая Россия»
В.С. Маркетов, представитель депутата государственной
думы С.В. Петрова М.И. Москвин и многие другие.

В этот день наградили всех социальных работников рай�
она «За заслуги перед Всеволожским районом», почетной
грамотой главы муниципального образования «Всеволож�
ский муниципальный район» Т.П. Зебоде, почетной грамо�
той и благодарностью главы администрации «Всеволожс�
кий муниципальный район» А.Н. Соболенко, Губернатора
Ленинградской области, Комитета по социальной защите
населения, депутата государственной думы С.В. Петрова,
благодарственными письмами депутата Законодательно�
го собрания Ленинградской области  Т.В. Павловой, и де�
путата Законодательного собрания Ленинградской облас�
ти   А.Г. Трафимова.

Торжественный праздник,
посвященный

Дню социального работника

вопросы необходимо обсуж�
дать. "Мы много встречаемся с
представителями обществен�
ных организаций. Проблемы го�
род пытается решить. Однако
90% опросов можно разрешить

только на федеральном уров�
не", � отметил Ржаненков.

Глава комитета также добавил,
что сегодня правительство го�
рода подписало документ, со�
гласно которому матери детей
инвалидов с 2012 года будут по�
лучать доплату в размере 10 000
рублей.

МЫ ЕСТЬ, И НАШИ ДЕТИ
ХОТЯТ ЕСТЬ!

Если проблемы мате�
рей�инвалидов власти хотя бы
пытаются решить, то обманутых
работодателями молодых мам,
похоже, не готов защищать ник�
то. Поэтому в тот же день в Алек�
сандровском парке Санкт�Пе�
тербурга перед зданием театра
"Балтийский дом" прошел Все�
российский пикет в защиту зако�
на о прямых выплатах детских
пособий. В нем приняли участие
порядка 30 активисток движе�
ния "Молодые мамы � за спра�
ведливый закон" и ряда обще�
ственных организаций, входя�
щих в объединение "Голос жен�
щин". Цель пикета � поддержка
законопроекта о прямых выпла�
тах пособий по уходу за детьми
из Фонда социального страхо�
вания, минуя работодателя.

"Проблема с выплатами соци�
альных пособий растет. Постра�
давших много: в том же Петер�
бурге к нам за последнее время
обратилось более трехсот жен�
щин. Ведь зачастую происходит
так: работодатели попросту ис�
чезают � например, продают
фирму подставному лицу, не
предоставляя молодым мамам
необходимые документы. Жен�
щины оказываются ни с чем", �
рассказала лидер движения
"Молодые мамы � за справедли�
вый закон" Анастасия Шаршави�
на.

√ÓÎÓÒ ÊÂÌ˘ËÌ
‚ Á‡˘ËÚÛ ‰ÂÚÂÈ

Некоторые мамы пришли на
акцию со своими детьми.
Другие держали на руках ку�
кол и пустые кастрюли с над�
писями "Мы есть, и мы хотим
есть!". На шее у них были по�
вязаны шарфики объедине�
ния свободных организаций
"Голос женщин". Женщины
скандировали "Увольняют не
моргая, мама слишком доро�
гая!" и "Увольняют матерей!
Нет пособий на детей! Суд не
может защитить � мы хотим
все изменить", "Сильная жен�
щина � сильные дети!", "Здо�
ровая женщина � здоровые
дети!".

Кстати, аналогичный митинг
состоялся в Москве у здания
Фонда социального страхова�
ния. Участницы акции также на�
стаивали на изменении полити�
ки и отношения к выплате посо�
бий, прекращения отказов в
выплате пособий по надуман�
ным основаниям. И здесь орга�
низаторами пикета выступили
"Молодые мамы � за справедли�
вый закон", а также Центр соци�
ально�трудовых прав, активист�
ки женских сетевых организа�
ций. Женщины передали руко�
водству ФСС свои требования,
и представитель госучреждения

порекомендовал обманутым ра�
ботодателями женщинам обра�
щаться в суды, прокуратуру и
другие государственные орга�
ны.

"Таким образом, уже постра�
давшим от работодателей жен�
щинам дали понять, что их про�
блемами государство занимать�
ся не намерено. Мы прошли че�
рез все инстанции � суды, про�
куратуру, инспекцию по труду,
но ни одна из них не в состоя�
нии решить существующую про�
блему. Единственное, что се�
годня может предложить ФСС,
бессмысленно погнать женщин
на очередной круг чиновничьей
карусели. Сейчас мы намерены
обратиться в Конституционный
суд, чтобы тот дал заключение о
соответствии федерального за�
кона о выплатах пособий Кон�
ституции Российской Федера�
ции", � заявила президент "Пе�
тербургской Эгиды" Рима Шари�
фуллина.

Именно ее выступлением за�
вершились обе акции в День за�
щиты детей в Петербурге. Рима
зачитала щемящее сердце каж�
дой матери и активистки стихот�
ворение, недавно написанное
ею в соавторстве с петербургс�
кой поэтессой Ириной Белой.
Процитируем лишь несколько
строк из него.

Голос российских женщин
всем услышать пора.

Власть, попусту не много�
словь.

Каждая женщина, дочь,
жена и сестра,

Борется за веру, надежду,
любовь…

Ева КОЛТУШСКАЯ,
фото автора

–‡ÒÔÓÁÌ‡È ËÌÒÛÎ¸Ú
      Во время пикника молодая женщина споткнулась и

упала. Ей предложили вызвать скорую помощь, но она
заверила всех, что всё в порядке и что она споткнулась о
камень всего лишь из�за новых туфель.

 Так как она выглядела немного бледной и дрожащей,
ей помогли отряхнуться и принесли ей тарелку с едой.
Остаток дня Инга про�
вела весело и непри�
нуждённо. На следую�
щий день супруг  этой
дамы позвонил всем и
сообщил, что его жену
увезли в больницу. В 23:00 она скончалась. На пикнике с
ней  случился инсульт (острое нарушение мозгового кро�
вообращения).

   Если бы её друзья знали, как выглядят признаки ин�
сульта, она могла бы сегодня жить.

  Некоторые люди умирают не сразу. Часто они оказы�
ваются в ситуации, в которой им длительное время ещё
можно помочь.

Нейрохирурги говорят, что если они в течении 3
часов  успевают к жертве инсульта, то последствия
приступа могут быть устранены. Трюк состоит в том,
чтобы распознать и диагностировать инсульт и при�
ступить к лечению в первые 3 часа – что, конечно,
не просто.

  Распознай инсульт: Существуют 4
шага к распознанию инсульта.

  � попроси человека улыбнуться (он не сможет этого
сделать)

    � попроси сказать простое предложение (напр. «Се�
годня хорошая  погода»)

  � попроси поднять обе руки (не сможет или только ча�
стично сможет поднять)

  � попроси высунуть язык (если язык искривлён, повёр�
нут – это тоже признак)

    Если проблемы возникнут даже с одним из этих за�
даний – звони в неотложку и описывай симптомы по те�
лефону.

  Один кардиолог сказал, что, разослав это сообщение,
можно быть уверенным, что  чья�нибудь жизнь – может
быть и наша – будет спасена.
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