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срок моего пребывания на этом посту завершается по 
закону, я с большим удовольствием воспринял такую об-
щую идею и присоединился к ней, о том, что Элла Алек-
сандровна может быть предложена в качестве преемни-
ка, заметил В. Лукин.

– Потому что Элла Александровна обладает всеми 
необходимыми чертами, качествами для этого, всеми 
суммами опыта. Кроме того, она пользуется большим 
уважением, очень хорошей репутацией у разных кругов 
и доверием. Поэтому у меня нет сомнений, что Элла Алек-
сандровна плавно примет эстафету и понесет её дальше, 
как говорят латиняне, plus ultra – всё выше, добавил он.

– Я полагаю, что, если всё получится, я хотела бы ска-
зать, что самое главное – просто быть честным в своей 
работе, вот и всё. Честным и последовательным. На это 
Вы можете рассчитывать, – заверила Э. Панфилова.

– Работа правозащитников весьма специфичная. Это 
постоянное взаимодействие с властью, и не просто вза-
имодействие, а критический взгляд на то, что предста-
вители власти всех уровней делают. Но без этой работы 
общество не может развиваться гармонично и интересы 
наших граждан не могут быть защищены в полном объ-
ёме – настолько, насколько это вообще возможно. Поэто-
му я очень рассчитываю именно на такой подход, о кото-
ром Вы сейчас сказали. Но и у власти, и у правозащитных 
организаций всё-таки одна цель – благо наших граждан. 
Поэтому я очень рассчитываю на то, что и в вашей работе 
элемент сотрудничества с представителями органов вла-
сти всегда будет присутствовать в конечном итоге на бла-
го тех, ради кого мы все и работаем, – добавил В. Путин.

– Абсолютно согласна с Вами. Очень надеюсь, что 
мне удастся во всех структурах власти, в правозащитном 
сообществе опираться на тех людей, для которых очень 
важно решать именно эти проблемы. Как я говорю, самый 
лучший друг честного правозащитника – это честный 
правоохранитель. Вот и будем на них опираться, – пообе-
щала Э. Панфилова.

Торжественная церемония 
была приурочена к знаменатель-
ной дате – 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. 

«Для нашей страны 15 февраля 
– это День памяти обо всех россия-
нах, защищавших интересы нашего 
Отечества. Воины-афганцы стояли 
до конца, как подобает русскому 
солдату. Ваша служба в Афганиста-
не – это пример преданности Роди-
не и воинскому долгу. Вы и сегодня 
в строю, работаете, воспитываете 
молодежь», – сказал Георгий Пол-
тавченко. 

Губернатор отметил, что долг 
государства – оказывать ветеранам 
социальную поддержку. В Санкт-
Петербурге сегодня живут 22 ты-
сячи ветеранов боевых действий. 
Из них три тысячи – те, кто воевал 
в Афганистане. «До недавнего вре-
мени многие из них десятилетиями 
ждали улучшения жилищных усло-
вий. Теперь ситуация изменилась. 

Мы приняли решение обеспечить 
квартирами всех нуждающихся 
ветеранов боевых действий в Аф-
ганистане, принятых на жилищный 
учет до 1 января 2014 года», – сооб-
щил Георгий Полтавченко. 

В прошлом году квартиры по-
лучили 117 семей «афганцев». В 
этом году жилищную проблему 
решат еще 282 семьи. И эта рабо-
та будет продолжаться. Квартиры 
предоставляются в новых домах, 
построенных городом по целевой 
программе в благоустроенных 
районах – Приморском, Москов-
ском, Красносельском. 

Георгий Полтавченко поздра-
вил ветеранов боевых действий в 
Афганистане с приближающимся 
Днем защитника Отечества, поже-
лал здоровья, благополучия, тепла 
и уюта их семьям.

Материалы предоставлены 
пресс-службой 

Администрации СПб

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ВРУЧИЛ ВЕТЕРАНАМ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ 

ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРЫ
13 февраля Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 

вручил в Смольном документы на квартиры ветеранам боевых дей-
ствий в Афганистане. 

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ВЛАДИМИРОМ ЛУКИНЫМ И ЭЛЛОЙ ПАМФИЛОВОЙ

13 февраля Владимир Путин встретился с Упол-
номоченным по правам человека в России Владими-
ром Лукиным и председателем Общероссийского об-
щественного движения «Гражданское достоинство» 
Эллой Памфиловой. Полномочия Владимира Лукина 
на посту Уполномоченного по правам человека в Рос-
сии истекают 18 февраля. На этот пост предложена 
кандидатура Эллы Памфиловой. В течение 30 дней 
кандидатуру нового омбудсмена должны утвердить 
депутаты Госдумы.

Как заметил в начале встречи В. Путин: «...Мы стоим 
на пороге назначения нового Уполномоченного по пра-
вам человека, и вы знаете, что наши основные ведущие 
правозащитные организации, люди, которые занимаются 
правозащитной деятельностью, пользуются известным 
авторитетом в этой связи, они фактически единодушно 
предложили Вашу [Элла Александровна] кандидатуру».

– Во-первых, я хотела поблагодарить и правозащитни-
ков, и, Владимир Владимирович, Вас за то, что Вы рискнули 
продвигать мою кандидатуру, и, конечно, я согласна и очень 
надеюсь, что с помощью всех, кто заинтересован в решении 
этих проблем, если произойдёт это назначение, утвержде-
ние, буду работать. Спасибо, ответила Э. Панфилова.

– Я уже неоднократно говорил о том, что, поскольку 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Главная задача проведения 
диспансеризации – раннее выяв-
ление хронических заболеваний 
или риска их развития. Так, в 2013 
году в Ленинградской области дис-
пансеризацию прошли около 209 
тысяч взрослых: из них 29,3% – 
признаны здоровыми, 29,7% имеют 
высокий или очень высокий риск 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и у 41,0% пациентов выявлены хро-
нические заболевания. Наиболее 
распространенными стали случаи 
сердечно-сосудистых заболеваний 

и сахарного диабета. Все пациенты, 
с выявленными при диспансериза-
ции заболеваниями, взяты под на-
блюдение, им назначено соответ-
ствующее лечение.

Всего в 2014 году, по словам 
главного доктора Ленинградской 
области, диспансеризацию долж-
ны пройти почти 252 тысячи жи-
телей региона. Отметим, что за 
первый месяц текущего года дис-
пансеризацию прошли уже около 7 
тысяч человек. 

В честь празднования 70-лет-

ГЕПАТИТАМИ БОЛЕЮТ СОТНИ 
МИЛЛИОНОВ

– Аза Гасановна! Давайте 
начнем с глобальных вопросов. 
Что собой представляют вирус-
ные гепатиты в мировом мас-
штабе?

– Приведу формулировки ВОЗ. 
Вирусные гепатиты – это масштаб-
ная угроза общественному здоро-
вью и глобальная проблема здра-
воохранения.

– К чему могут привести ге-
патиты B и C?

– К развитию тяжелых заболе-
ваний в исходе хронических гепа-
титов – цирроза печени и гепато-
целлюлярной карциномы.

Именно эти заболевания при-
водят к инвалидизации в трудо-
способном возрасте и преждевре-
менной смерти. А также являются 
причиной высоких расходов и по-
терь государства, большая часть 
которых лежит вне сферы здраво-
охранения.

– Какая разница между гепа-
титом А, гепатитом В и гепа-
титом С? 

– Гепатит А, гепатит В и гепатит 
С – заболевания, вызванные тремя 
разными вирусами. Гепатит А, про-
текает только в острой форме, и не 
становится хроническим. Люди с 
гепатитом А, как правило, выздо-
равливают без лечения. Гепатит В 
и гепатит С могут также начинаться 
как острые инфекции, но способны 
стать хроническими и привести к 
очень тяжелым последствиям.

– Много ли людей в России бо-
леют вирусными гепатитами B 
и C?

– В 2011 году в России зареги-
стрировано официально 555 тысяч 
больных вирусным хроническим 
гепатитом C. Cуммарно расход на 
лечение составил 48, 47 млрд. ру-
блей или 0,108 ВВП. В том числе те-
рапия гепатита C и его осложнений 
– цирроз печени и рак печени – 1 
млрд. рублей, медицинские затра-

ты – выплаты по инвалидности – 22, 
41 млрд. рублей.

При учете носителей и боль-
ных, не зарегистрированных из 
числа носителей вируса, число 
этих людей может достичь 1,5 млн. 

В мире сегодня насчитывается 
350 млн. больных гепатитом B и 250 
млн. – гепатитом C.

Ежегодно 1,5 млн. человек уми-
рает от цирротической стадии и ге-
патоцеллюлярной карциномы.

– А сколько больных вирусны-
ми гепатитами в Петербурге?

– Около 200 тысяч.
Острые и хронические вирус-

ные гепатиты в России относятся к 
частой патологии печени.

Причем, заболеваемость хро-
ническими вирусными гепатитами, 
включая цирротическую стадию и 
первичный рак печени, резко уве-
личивается.

– Почему?
– Лучше диагностика, выявля-

ются возможности семейной вну-
триконтактной (гемоконтактной) 
терапии инфекции и др.

– Можно ли хоть частично 
приостановить эту эпидемию?

– Существует реальная возмож-
ность первичной профилактики 
гепатитов A и B путем масштабной 
вакцинации и контролируемой ре-
вакцинации. От гепатита C привив-
ки пока, к сожалению, нет.

Реализация национального 
приоритетного проекта в сфере 
здравоохранения привела к сни-
жению заболеваемости вирусными 
гепатитами A и B.

ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖНО 
И ДОМА, И НА ОТДЫХЕ, 

И В МЕДИЦИНСКОМ КАБИНЕТЕ
– Каковы симптомы острых 

гепатитов B и C?
– Они практически одинако-

вые. Это усталость, повышенная 
утомляемость, тяжесть в правом 
подреберье, тошнота, потеря ап-
петита, желтуха, светлый цвет кала, 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской 

области Арчил Лобжанидзе выступил с докладом о проведении дис-
пансеризации определенных групп взрослого населения в регионе в 
2014 году на сеансе видеоконференцсвязи Губернатора с главами ад-
министраций и главами муниципальных образований области.

него юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне, особое вни-
мание в этом году будет уделено 
инвалидам, ветеранам, вдовам 
(вдовцам) инвалидов и участников 
войны, лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града», бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и 
их союзниками.

«Здесь необходимо приложить 
максимальные совместные усилия 
для безусловного 100% охвата дис-
пансерными осмотрами данной 
категории граждан», – подчеркнул 
председатель.

По мнению Арчила Лобжанид-
зе, «эффективно организованная 

диспансеризация определенных 
групп взрослого населения в на-
шем регионе позволит достичь 
снижения смертности населения, 
увеличить продолжительность и 
качество жизни населения, однако, 
для наилучших результатов необ-
ходимы усилия не только медицин-
ских работников и медицинских 
организаций, но и местной власти, 
органов исполнительной власти, 
а также общественных организа-
ций».

Комитетом по здравоохране-
нию Ленинградской области посто-
янно проводится анализ и оценка 
зависимости показателей смерт-
ности населения от деятельности 
отрасли. Диспансеризация в реше-
нии данных вопросов имеет клю-

чевое, решающие значение. Без 
консолидированных усилий про-
ведение диспансеризации в запла-
нированных масштабах и объёме 
жителям Ленинградской области 
невозможна.

Отдел информации 
Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ – СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КАК С НИМИ БОРЮТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

Что такое вирусные гепатиты? Как ими можно заразиться? 
Кто должен на них проверяться? Как они лечатся в Петербурге?

Об этом мы беседуем с главным инфекционистом Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заслужен-
ным деятелем науки Российской Федерации, доктором медицинских 
наук, профессором Азой Гасановной Рахмановой.

темный цвет мочи, боли в суставах. 
– А хронических?
– Большинство пациентов не 

ощущают симптомов на протяже-
нии 20 – 30 лет. У 15%-25% людей 
могут развиться серьезные болез-
ни печени, такие, как цирроз (руб-
цевание печени) или рак печени, 
у так называемых, бессмысленных 
или не обследованных больных. 
Это медленная, нередко мало сим-
птомная инфекция. 

– Каковы же пути заражения 
вирусными гепатитами B и C? 
Раньше говорили, что ими зара-
жаются наркоманы и люди, не-
разборчивые в половых связях… 
А теперь?

– Ну, это не так! Подчеркнем, 
что эти болезни передаются через 
кровь. Человек может заразиться 
этими заболеваниями через со-
прикосновение с кровью вирусо-
носителя. Это может произойти и 
дома, и на отдыхе. Например, если 
дома вирусоноситель побрился 
бритвой, а потом ею же воспользо-
вался здоровый человек. 

Поэтому обязательно дома 
надо иметь отдельные бритвы, 
маникюрные принадлежности, от-
дельно хранить зубные щетки. За-
разиться можно и при татуировке, 
маникюре в парикмахерской.

Переносится он и половым пу-
тем. А также при прямом контакте с 
кровью или открытыми ранами ин-
фицированного человека. Вирус-
ные гепатиты могут при рождении 
передаваться от матери ребенку. 

– Ну, а в медицинских учреж-
дениях можно заразиться?

– К сожалению, да.
– Тем более, что у нас сейчас 

в каждой подворотне открыты 
стоматологические кабинеты, 
лаборатории по исследованию 
крови и так далее. Над ними 
существует какой-нибудь кон-
троль?

– Конечно! Каждые полгода 
проводится плановая проверка, 
а кроме этого еще и спонтанные 
проверки, о которых руководители 
данного медицинского учрежде-
ния не предупреждаются заранее.

Прежде, чем лечиться, спро-
сите в медицинском учреждении 

сертификат на право заниматься 
лечебной деятельностью.

– Можно ли заразиться гепа-
титами через пищу и воду? 

– Нет. Однако младенец может 
заразиться от матери, если она 
будет кормить его грудью при на-
личии микротрещин и активного 
вирусным гепатита. 

Вирусы гепатитов не распро-
страняется через предметы оби-
хода, посуду, поцелуи, объятия, 
кашель или чихание. В то же время 
слюна больных с высокой «вирус-
ной нагрузкой» может содержать 
вирус..

– Можно ли хотя бы при-
близительно определить, где и 
когда человек заразился гепати-
том?

– Это практически невозможно 
сделать! Потому что болезнь может 
долго не проявляться.

– Я слышала, что гепатит C 
стал диагностироваться срав-
нительно недавно…

– Вирус гепатита C был открыт 
более двадцати лет назад. Сегодня 
абсолютно очевидно, что суще-
ствуют серьезные проблемы, кото-
рые связаны с данной инфекцией: 
высокая частота формирования 
хронических форм, длительное 
бессимптомное течение, манифе-
стация заболевания на поздних 
стадиях (цирроз печени).

– С какого времени стали нача-
ли делать тесты на гепатит C?

– Их начали делать с 1993 года.

КАК ШЛО СТАНОВЛЕНИЕ 
ИНФЕКЦИОННО-

ГЕПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
– Расскажите о становлении 

и развитии инфекционно-гепа-
тологической службы в нашем 
городе.

– Наша служба ведет свою 
историю с 1970 года, когда была 
введена регистрация больных хро-
ническими вирусными гепатитами, 
включая цирротическую стадию, в 
том числе неустановленной вирус-
ной этиологии.

В 1975-1985 годах в инфекци-
онной больнице №30 открылись 
отделения реанимации и интен-
сивной терапии, инфекционно-хи-

рургическое и акушерско-гинеко-
логическое отделения с гепатоло-
гической направленностью.

В 1998 году была открыта ин-
фекционная больница №10 – Го-
родской гепатологический центр. 
Организовано специализирован-
ное отделение с хирургическими 
методами лечения и впервые в 
стране была введена должность ге-
патолог-инфекционист.

В 2002 Городской гепатологи-
ческий центр был включен в струк-
туру Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом с хосписом, от-
делением гепатохирургии.

До 2009 года проводится лече-
ние больных хроническими вирус-
ными гепатитами и ВИЧ-инфекцией 
года по национальному проекту. С 
2009 года по Федеральной и Регио-
нальной льготе в рамках городской 
комиссии по противовирусной те-
рапии идет лечение больных с хро-
ническими вирусными гепатитами, 
так как в нац. проекте на них фи-
нансирования не предусмотрено.

– В каких поликлиниках ле-
чатся больные с гепатитами?

– Поликлиническая и консуль-
тативная помощь таким пациентам 
осуществляется в 65 поликлиниках 
и 30 поликлинических отделениях. 
Работают 34 отделения инфекцион-
ных болезней и 44 кабинета инфек-
ционных заболеваний.

Отделения хронических вирус-
ных инфекций действуют в семи 
районах для больных хронически-
ми вирусными гепатитами и ВИЧ-
инфекцией.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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циальных связей – важная задача 
социальных органов различного 
уровня, а также общественных ор-
ганизаций», – подчеркнула в своем 
выступлении Ольга Казанская.

Руководители ветеранских ор-
ганизаций активно обсудили во-
просы военно-патриотического 
воспитания молодежи, внесли на 
рассмотрение социально значи-
мые вопросы поддержки ветеран-
ских организаций, объединяющих 
участников боевых действий, их 
участия в общественно-политиче-
ской жизни нашего города.

Депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Горшеч-
ников А.А. подробно рассказал о 
законодательных инициативах по 
поддержке инвалидов, ветеранов 
боевых действий и членов их семей.

По состоянию на 01.02.2014 в 
Санкт-Петербурге проживает 22,5 
тыс. ветеранов боевых действий, 

15 февраля 1989 года 
завершился вывод совет-
ских войск из Афганиста-
на. С 2011 года в России 
утверждена памятная дата, 
посвященная подвигам со-
ветских и российских сол-
дат и офицеров, так и не 
вернувшихся с афганской 
войны. Война в Афгани-
стане унесла жизни около 
15 тысяч российских воен-
нослужащих.

В честь этой памятной даты тра-
диционно в Санкт-Петербурге, как и 
многих других российских городах, 
проходят торжественные мероприя-
тия, митинги и акции с участием ве-
теранов, представителей Правитель-
ства Санкт-Петербурга, общественно-
сти, молодежных организаций.

Самыми значимыми общегород-
скими мероприятиями в Петербурге 
традиционно являются торжествен-
но-траурные церемонии на Сера-
фимовском кладбище и у памятника 
воинам, погибшим в Афганистане у 
парка Интернационалистов на про-
спекте Славы.

Во всех районах города в эти дни 
пройдут вечера памяти, выставки, 
спортивные соревнования, концер-
ты, встречи ветеранов с учащимися 
и молодежью, боевые реконструк-
ции, фестивали и конкурсы военной 
песни. Представители общественных 
организаций ветеранов и инвалидов 
боевых действий примут самое ак-
тивное участие во всех этих меропри-
ятиях, направленных на военно-па-
триотическое воспитание молодежи, 
поднятие авторитета Армии и Флота, 
силовых структур, развитие и со-
вершенствование добровольческих 
инициатив и волонтерства. (Подроб-
ный план проводимых мероприятий 
размещен на сайте Администрации 
Санкт-Петербурга – http://gov.spb.ru/
press/governor/44217/).

Участники пресс-конференции 
обсудили такие важные для вете-
ранов боевых действий и членов 
их семей вопросы, как предостав-
ление мер социальной поддержки, 

Члены комиссии приняли к све-
дению информацию о реализации 
Федерального закона «О ветера-
нах» в части предоставления мер 
социальной поддержки инвали-
дам и ветеранам боевых действий, 
прозвучавшую в выступлениях 
начальника управления адресной 
социальной поддержки населения 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Елены Ломаки-
ной, заместителя председателя Ко-
митета по здравоохранению Татья-
ны Засухиной, начальника Госпи-
таля для ветеранов войн Максима 
Кабанова, главного специалиста-
юрисконсульта отдела контроля 
за исполнением жилищного зако-
нодательства Жилищного коми-
тета Натальи Щербининой, пред-
седателя Санкт-Петербургской 
региональной организации Обще-
российской общественной орга-
низации инвалидов войны в Аф-
ганистане и военной травмы «Ин-
валиды войны» Зафара Адылова, 
заместителя председателя Межре-
гиональной общественной орга-
низации Союз ветеранов войны в 
Афганистане «Афганвет» Андрея 
Титова. Принято решение внести 
от комиссии на рассмотрение Со-
брания проект Закона «О внесе-
нии изменений в Закон «О порядке 
ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях и предоставлении жилых поме-
щений по договорам социального 
найма в Санкт-Петербурге». Проект 
разработан в целях улучшения жи-
лищных условий ветеранов и ин-
валидов боевых действий из числа 
ветеранов, принимавших участие в 
боевых действиях в Афганистане. 
Комиссия направит обращение в 
Фонд социального страхования о 
необходимости соблюдения требо-
ваний по обеспечению ветеранов 
бесплатным проездом при про-
хождении ими санаторно-курорт-
ного лечения.

Комиссия поддержала про-
ект Закона «О внесении изме-
нений и дополнения в Закон «О 
разграничении полномочий ор-
ганов государственной власти 
Санкт-Петербурга в области со-
действия занятости населения в 
Санкт-Петербурге», направленный 
на рассмотрение ЗС Губернато-
ром СПб. Проект, разработанный 
в соответствии с изменениями 
федерального законодательства, 
направлен на финансирование 
мероприятий по организации 
профессионального обучения и 
дополнительного образования не-
занятых граждан, которым назна-
чена трудовая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность.

Решено внести от комиссии на 
рассмотрение Собрания проект 
Постановления «О законодатель-
ной инициативе о принятии Фе-
дерального закона «О внесении 
изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях». Инициатива 
предусматривает увеличение раз-
меров штрафов за нарушение прав 
инвалидов в области трудоустрой-
ства и занятости. 

Комиссия приняла решение 
направить обращение к Министру 
здравоохранения Российской Фе-
дерации Веронике Скворцовой с 
ходатайством о выделении средств 
на проведение исследований, на-
правленных на разработку и соз-
дание клеточных противоопухоле-
вых терапевтических вакцин ново-
го поколения. В обращении, в част-
ности, отмечается, что разработка 
и применение данной технологии 
может помочь в лечении больных 
со злокачественными онкологиче-
скими заболеваниями головного 
мозга, такими как анапластическая 
астроцитома и глиобластома. В 
Санкт-Петербурге на базе двух фе-
деральных учреждений – Россий-

ского научно-исследовательского 
нейрохирургического института 
им. проф. А.Л. Поленова и Петер-
бургского института ядерной фи-
зики им. Б.П. Константинова в тече-
ние нескольких последних лет про-
водятся исследования, на основе 
которых разработана оригиналь-
ная методика специфической про-
тивоопухолевой иммунотерапии, 
создан протокол ее применения у 
больных со злокачественными гли-
альными опухолями и проведена 
первичная апробация. По мнению 
специалистов, направление до-
полнительных бюджетных средств 
поможет завершить данную пер-
спективную работу, создать про-
тивоопухолевую вакцину нового 
поколения и помочь увеличить 
продолжительность жизни боль-
ных злокачественными опухолями 
головного мозга.

Поддержан проект ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 4 
Федерального закона «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», разработанный 
депутатами Государственной Думы 
РФ Т.В. Плетневой, А.А. Андреевым, 
И.И. Мельниковым, О.Н. Алимовой 
и др. Проект направлен на установ-
ление за счет средств федерально-
го бюджета выплаты ежегодного 
пособия на покупку комплекта 
школьной формы учащимся из 
многодетных семей.

Депутаты ЗС поддержали про-
ект ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государ-
ственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», раз-
работанный Тюменской областной 
Думой. Проект предусматривает 
предоставление права на получе-
ние социальной пенсии по случаю 
потери кормильца детям, родители 
которых неизвестны.

Информация предоставлена 
Пресс-службой ЗC СПб 

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОДОЛЖАЮТ 
РАБОТУ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДАМ И ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
(ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ЗС СПБ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, 13 ФЕВРАЛЯ)

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ОЛЬГА КАЗАНСКАЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 25-Й ГОДОВЩИНЕ 

ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН
12 февраля Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 

приняла участие в пресс-конференции, посвященной Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а 
также 25-й годовщине вывода войск из республики Афганистан.

медицинской помощи, обеспечение 
пенсиями и социальным жильем, 
проблемы психологической реаби-
литации и профессиональной пере-
подготовки.

«Мы в большом долгу перед теми, 
кто с достоинством и честью, порой 
ценою своей жизни выполнял при-
каз Родины за пределами ее терри-
тории и гордимся тем, что на страже 
Российского государства стоят насто-
ящие патриоты своего Отечества, го-
товые представлять интересы страны 
там, где потребуют обстоятельства, – 
в боевом строю или на гражданском 
поприще. И этот памятный день – хо-
рошая возможность еще раз сказать 
ветеранам слова благодарности за 
их мужество, отвагу, доблесть», – ска-
зала Ольга Казанская в заключение 
пресс-конференции.

На вопросы представителей 
СМИ ответили председатель Коми-
тета по социальной политике Санкт-
Петербурга Александр Ржаненков, 
заместитель председателя Комитета 
по здравоохранению Татьяна Засу-
хина, заместитель председателя Ко-
митета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями Елена Кузина, пред-
ставители Санкт-Петербургской ре-
гиональной организации Общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы – «ИНВАЛИДЫ ВО-
ЙНЫ» и Санкт-Петербургской обще-
ственной организации по развитию 
спортивного движения «Шурави».

Информация предоставлена 
Пресс-службой Администрации СПб

В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
11 февраля 2014 года в Смольном прошла встреча вице-губерна-

тора Санкт-Петербурга Ольги Казанской с руководителями наиболее 
крупных общественных организаций, объединяющих ветеранов бое-
вых действий в Афганистане. Во встрече приняли участие предста-
вители Комитетов по социальной политике, здравоохранению, моло-
дежной политике и взаимодействию с общественными организация-
ми, градостроительству и архитектуре, Жилищного комитета.

В преддверии Дня памяти о 
россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, 
а также 25-й годовщины вывода 
войск из Республики Афганистан, 
участники встречи обсудили важ-
ные для ветеранов, инвалидов 
боевых действий и членов их се-
мей вопросы: предоставление 
мер социальной поддержки, ме-
дицинской помощи, обеспечение 
пенсиями и социальным жильем, 
проблемы психологической реа-
билитации и профессиональной 
переподготовки. 

В ходе активного диалога 
между представителями исполни-

тельной власти Санкт-Петербурга 
и руководителями общественных 
организаций были подведены ито-
ги совместной работы, выработа-
ны подходы к решению существу-
ющих задач.

«В Санкт-Петербурге существу-
ет сложившаяся система работы 
по социальной поддержке инвали-
дов всех категорий независимо от 
причины инвалидности, базирую-
щаяся на действующем законода-
тельстве федерального и регио-
нального уровней. Сегодня инва-
лиды относятся к наиболее неза-
щищенной категории населения. 
Вернуть их в систему активных со-

в том числе 3,2 тыс. чел. из числа 
участников боевых действий в Ре-
спублике Афганистан. Кроме того, в 
Санкт-Петербурге проживает 80 ро-
дителей и вдов участников боевых 
действий в Республике Афганистан.

В Санкт-Петербурге суще-
ствуют более 10 общественных 
организаций, объединяющих ве-
теранов боевых действий в Афга-
нистане и на территориях других 
государств.
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(Продолжение. Начало в №4)

И вот я уже на операционном 
столе.

Вокруг меня собрались почти 
уже родные мне Сергей Астахов, 
ассистент Ахмед Харша, анестези-
олог Ирина Бондарева, старшая 
операционная сестра Татьяна Ти-
мофеева. Высококвалифицирован-
ная, слаженная и очень доброже-
лательная команда.

Меня накрывают стерильной 
салфеткой, плотной и закрываю-
щей все лицо, но как на средневе-
ковом рыцаре имеющей прорезь 
для глаза. Предупреждают, что 
будут ставить распорку на веки. 
«Что за распорку?»,– со страхом 
думаю я. Однако ничего не ощу-
щаю и лежу на спине спокойно, 
словно на пляже. Потом чувствую, 
как глаз опрыскивают прохладной 
водичкой, перед глазом мелькают 
огненные змейки. Затем я слышу, 
как Сергей Юрьевич говорит, что 
хрусталик удален.

Потом просит подготовить ис-
кусственный хрусталик. Дальше 
снова мелькают огненные змейки, 
но я по-прежнему ничего не ощу-
щаю.

– Теперь будет достаточно бо-
лезненный укол, предупреждает 
Астахов. Я его жду, но снова ничего 
не чувствую. – Операция законче-
на, можете вставать, – говорит док-
тор, и эти слова отзываются в моей 
душе песней…

– А можно мне посмотреть на 
мой старый хрусталик!?– прошу я, 
встав с операционного стола.

Врачи улыбаются. – А от него 
уже ничего не осталось, мы же его 
превращаем в эмульсию во время 
операции, чтобы удалить из глаза 
через разрез меньше 2-х мм.

КАК ДЕЛАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ
Как же именно проходит опе-

рация? Под операционным оф-
тальмологическим микроскопом 
делается небольшой разрез в 
прозрачной роговице у места ее 
перехода в белочную оболочку 
глаза. Далее через этот разрез к 
хрусталику подводится специаль-
ный ультразвуковой инструмент. 
Некоторые думают, что это лазер, 
но это другой прибор, в котором 
используется энергия низкочастот-
ного ультразвука, преобразуемая 
в энергию механических колеба-
ний полой титановой иглы. С их 
помощью проводится разрушение 
помутневшего хрусталика. Этот 
процесс называется факоэмульси-
фикацией. При этом образуются 
мельчайшие частицы хрусталика, 
которые в виде эмульсии сразу же 
удаляются из глаза специальным 
отсосом, находящемся в аппарате.

Итак, катаракта удалена, по-
лость сохраненной капсулы хру-
сталика промывается и туда поме-
щается искусственный хрусталик 

или интраокулярная линза.
Подчеркнем, что факоэмульси-

фикация – это самый современный 
и наиболее распространенный вид 
удаления катаракты. Операция 
длится не более 10-15 минут, ис-
пользуется микроразрез, не требу-
ющий наложения швов. При этом 
Сергей Астахов заметил с профес-
сиональной гордостью, что обычно 
разрез составляет 2,5-3,0 мм, а он 
делает разрез 1,8 мм. Эту опера-
цию можно делать пациентам даже 
в очень преклонном возрасте. 
Например, есть среди проопери-
рованных пациентов и столетние 
люди. Потому что для операции 
не требуется общая анестезия: она 
производится под местным обе-
зболиванием: используются специ-
альные обезболивающие глазные 
капли или выполняется инъекция 
анестетика.

Есть и другие методы операции 
удаления катаракты, при которых 
накладываются швы. Но делается 
это тогда, когда катаракта ослож-
нена сопутствующими глазными 
болезнями.

КАК ЯРОК ЭТОТ МИР!
…Вот и все! Я радостно отправ-

ляюсь с заботливой медсестрой 
Ольгой Сигаревой в свою палату. 
Там уже спокойно сопят после опе-
рации мои «однопалатники». Про-
сыпаемся через два часа, с аппети-
том обедаем. Ничего не болит. На 
глазу такая повязка, которую мож-
но приподнять. И тогда обновлен-
ному глазу предстает прекрасная 
картина мира. Очень яркого, как в 
цветном мультфильме. Это благо-
даря искусственному хрусталику, 
способному пропускать весь види-
мый спектр. Но, когда смотрят оба 
глаза, картинка как бы усредняется 
в цвете. И все же мир кажется на-
много ярче и прекраснее!

На другой день после операции 
была суббота. Пациенты приуныли. 
Ведь, как правило, в больницах в 
выходные наступает затишье. В 
некоторых больницах даже пере-
вязок не делают и отпускают па-
циентов на выходные домой. Но, 
к нашему удивлению, нам не дали 
скучать. С утра нас осмотрели вра-
чи, сестры капали капли и делали 
уколы. На своих постах находились 
все от – санитарки до заведующего 
кафедрой.

Но еще больше мы удивились, 
когда и в воскресенье нас осма-
тривали врачи, делались уколы и 
пускались капли.

– А мы в кафедральной клини-
ке работаем по шестидневке, – от-
ветил на мой удивленный вопрос 
Сергей Астахов.

– Но сегодня уже седьмой 
день…

– Ну, я случайно рядом здесь 
оказался – улыбнулся заведующий 
кафедрой.

В этой клинике все работают 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
ЖЕМЧУЖИНА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ

Так можно назвать экстракцию катаракты, которая обеспечи-
вает успех в 98% случаев. 

Катаракта. Это серьезная и очень распространенная болезнь. 
В России катаракта находится на первом месте (58%) среди забо-
леваний, ведущих к слепоте в пожилом и старческом возрасте, и на 
третьем месте (12%) среди заболеваний, приводящих к инвалидно-
сти по зрению. Спасти от нее способна только операция. И во всем 
мире таких операций делается очень много.

очень слаженно, дружно и профес-
сионально. Медсестра не может 
отмахнуться от пациента, мол, глаз 
ваш и должен болеть после опера-
ции, а капнет вам обезболивающий 
гель. Врачи поинтересуются не 
только состоянием ваших глаз, но 
и спросят об артериальном давле-
нии. И если ты лежишь по поводу 
катаракты, у тебя все равно про-
верят глаз на риск всех остальных 
заболеваний: глаукомы, отслоения 
сетчатки и других.

И еще мне хочется отметить 
очень доброжелательные отноше-
ния медиков клиники друг к другу. 
Здесь много молодых врачей. Они 
гордятся, что работают ассистен-
тами у таких замечательных оку-
листов-хирургов как Н.Ю. Даль, Г.З. 
Джалиашвили, А.М. Рамазанова, 
В.Р. Грабовецкий, И.Э. Кузьмина. А 
особенно горды тем, что работают 
(служат!) в знаменитом государ-
ственном университете 
имени академика Павло-
ва, который, кстати, вновь 
вернул себе имя Первого!

Если театр начинается 
с вешалки, то больница 
начинается со столовой.

Так вот и питание в 
клинике очень хорошее, 
прямо, как в санатории. 
Каша и супы сварены с 
большим мастерством, 
на второе – кура или 
рыба, ленивые голубцы, 
на третье – сыр, печенье 
и фрукты. 

И буфетчица Ольга Григорьева 
называет пациентов «зайками» и 
заботится, чтобы еду взяли боль-
ным, которые находятся на проце-
дуре или операции.

Причины возникновения ка-
таракты:

•  врожденные заболевания глаз
•  серьезная травма глаза
•  ранее перенесенные опера-

ции на глазу
•  воздействие инфракрасного 

излучения 
•  воздействие лучистой энер-

гии
•  прием некоторых лекарств 

(например, кортикостероидов)
•  сахарный диабет
•  заболевания щитовидной же-

лезы.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ

О ХРУСТАЛИКЕ
– Вы как хотите, читать без оч-

ков, но на улице ходить в очках или 
наоборот, читать в очках, но осталь-
ное время хорошо видеть без оч-
ков, – спросил меня мой лечащий 
врач Ахмед Харша.

От этого зависит выбор искус-
ственного хрусталика. Поскольку я 
привыкла читать в очках, я и выбра-
ла этот вариант.

Какие же вообще сегодня ис-
пользуют хрусталики (или интрао-
кулярные линзы (ИОЛ))? Наиболее 
распространены монофокальные 
интраокулярные линзы, потому 
что они могут обеспечить хорошее 
зрение без очков на определенном 
расстоянии – вдаль или на близком 
расстоянии. 

Если у больного имеется астиг-
матизм, то ему рекомендуется то-
рическая интраокулярная линза. 
Но и в этом случае после установки 
торической линзы все равно потре-
буются очки или контактные линзы 
для чтения.

Кроме этого, есть еще муль-
тифокальные интраокулярные 
линзы: теоретически они позво-
ляют восстановить зрение вблизи, 
вдаль и на промежуточном рас-
стоянии. К сожалению, на практике 
эти искусственные хрусталики не 
гарантируют возможности полно-
стью обходиться без очков, а лишь 
уменьшают зависимость от них. 
Имплантация мультифокальных 
интраокулярных линз целесообраз-

на относительно молодым паци-
ентам без сопутствующих глазных 
заболеваний, таких как, глаукома, 
макулодистрофия, диабетическая 
ретинопатия. Лучшие результаты 
получаются при имплантации муль-
тифокальных линз в оба глаза с не-
большим временным интервалом 
между операциями. 

Разработчики аккомодирую-
щих интраокулярных линз пытают-
ся имитировать работу естествен-
ного хрусталика глаза, однако пока 
это не совсем удалось.

При всей привлекательности 
идеи восстановления аккомодаци-
онной способности глаза нельзя не 
сказать о том, что качество получа-
емого изображения в глазу с муль-
тифокальными линзами хуже, чем 
при использовании монофокаль-
ных линз. Нередко оперированные 
больные предъявляют жалобы на 
повышенную слепимость и сниже-
ние контрастной чувствительности. 

Несмотря на рекламу, широкого 
распространения ни мультифокаль-
ные, ни торические ИОЛ пока не по-
лучили. По статистическим данным 
за 2009-2011 гг. мультифокальные 
линзы были имплантированы в Ев-
ропе в 0,2% случаев, а торические 

– в 0,1%.
– Скажите, Сергей 

Юрьевич! А в наших 
клиниках ставятся такие 
линзы? 

– Да. В петербург-
ских клиниках имплан-
тируется множество 
моделей искусственных 
хрусталиков. Несколь-
ко лет назад наша кли-
ника была включена, в 
качестве одной из баз 

(единственной в России), для про-
ведения мирового многоцентро-
вого исследования, крупнейшей 
американской фирмой, производя-
щей интраокулярные линзы. Про-
водилось изучение эффективно-
сти новейшей модели торической 
линзы. Результаты оказались очень 
хорошими. И при наличии выра-
женного астигматизма мы исполь-
зуем линзы, в апробации которых 
принимали участие. В принципе, мы 
имплантируем все виды интраоку-
лярных линз наиболее известных 
мировых производителей. Однако в 
рамках системы ОМС линзы, так на-
зываемого, «премиум» сегмента не 
оплачиваются, поэтому такие линзы 
пациенты вынуждены приобретать 
за свой счет.

Теперь о последствиях опера-
ции.

– Возможны ли какие-либо ос-
ложнения после операции ката-
ракты?

– Любая операция, связанная со 
вскрытием глазного яблока, может 
сопровождаться осложнениями, как 
в ходе вмешательства, так и после 
него. И осложнения эти могут быть 
весьма серьезными. Однако в 98% 
случаев операции по замене хруста-
лика проходят без осложнений.

Почти у трети больных через 
несколько месяцев или даже лет 
после операции зрение снова мо-
жет ухудшиться из-за вторичной 
катаракты. Вторичная катаракта – 
это уплотнение капсулы собствен-
ного хрусталика, которая во время 
операции полностью не удаляется, 
поскольку служит опорой для ис-
кусственного хрусталика. 

– И что же – снова делать опера-
цию?

– Нет, в операционную идти не 
придется. Зрение исправляется с 
помощью лазера: в помутневшей 
капсуле делается маленькое отвер-
стие. Это вмешательство кратковре-
менно, совершенно безболезненно, 
делается без дополнительных ана-
лизов и обследования врачей. Так 
как оно совершенно безболезнен-
но, поэтому не требует анестезии, 
не имеет никаких противопоказа-
ний и проводится даже очень пре-
старелым и больным людям.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ

При выписке из стационара по-
сле операции за пациентом дол-
жен приехать кто-то из родных или 
друзей, чтобы сопровождать его. 
В крайнем случае, можно вызвать 
такси. В том числе, кому полагается, 
и социальное. Время пребывания 
в стационаре составляет обычно 
3-4 дня, хотя за рубежом в разви-
тых странах операция выполняется 
амбулаторно. Наши операции вы-
полняются на аналогичном обору-
довании, с использованием таких 
же, как и за границей расходных 
материалов, но в силу традиции и 
особенностей оплаты хирургиче-
ского лечения страховыми компа-
ниями без госпитализации пока не 
обойтись. Впрочем, это неплохо, 
поскольку врачу легче контролиро-
вать состояние пациента в наибо-
лее ответственные первые дни по-
сле хирургического вмешательства.

(Продолжение следует)

Оперировалась и подготовила 
статью к печати пациентка 

Татьяна Зазорина, 
увидевшая мир в ярких красках

Катарактой называется всякое ис-
тинное помутнение хрусталика. Термин 
«катаракта» был предложен карфаген-
ским монахом и окулистом Константи-
ном Африканским (1010-1087 гг.), кото-
рый использовал для названия болезни, 
препятствовавшей зрению, латинское 
слово, обозначающее «водопад» или 
«преграду». Наподобие тех, что пре-
пятствовали навигации на реке Ниле. 
Чаще всего это заболевание встречает-
ся у пожилых людей, обычно к 60 годам. 
Однако оно может поразить и людей 
среднего возраста и даже молодых.

Ахмед Харша
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №4)

В соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона «О ветеранах» ветераны боевых 
действий, перечисленные в пунктах 1-3 на-
стоящей справки, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, за счет средств 
федерального бюджета имеют право на обе-
спечение жильем, если они встали на учет 
до 1 января 2005 года.

В преддверии 25-летия со дня окон-
чания вывода советских войск из Афгани-
стана Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга в адрес Президента Российской 
Федерации Путина В.В. 13.11.2013 направле-
но обращение с предложением об издании 
указа, конкретизирующего и совершенству-
ющего механизм реализации соответству-
ющих положений Федерального закона «О 
ветеранах» в части:

расширения мер социальной поддерж-
ки граждан указанной категории путем пре-
доставления им права на получение жилья 
за счет средств федерального бюджета и 
безвозмездных субсидий (социальных вы-
плат) вне зависимости от срока принятия на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий с внесением соответ-
ствующих изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах»;

обеспечения в 2014 году за счет средств 
федерального бюджета жильем всех нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий 
ветеранов, принимавших участие в боевых 
действиях в Афганистане, имеющих право 
на соответствующую социальную поддерж-
ку согласно Федеральному закону «О вете-
ранах».

В Санкт-Петербурге существуют более 10 
общественных организаций, объединяющих 
ветеранов боевых действий в Афганистане и 
на территориях других государств.

Наиболее крупными из них являются:
Санкт-Петербургское городское отделе-

ние Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

Межрегиональная общественная орга-
низация «Союз ветеранов войны в Афгани-
стане и других боевых действий и участни-
ков ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС «Афганвет»; 

Санкт-Петербургская общественная ор-
ганизация инвалидов и семей воинов, по-
гибших в Республике Афганистан; 

Санкт-Петербургская региональная ор-
ганизация Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афгани-
стане и военной травмы – «ИНВАЛИДЫ ВО-
ЙНЫ»;

Санкт-Петербургское региональное от-
деление межрегионального общественного 
учреждения «Центр реабилитации и инте-
грации инвалидов войны»;

Санкт-Петербургская региональная орга-
низация Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов войны в Афганистане; 

Межрегиональная общественная орга-
низации родителей воинов, погибших в Ре-
спублике Афганистан; 

Межрегиональная общественная орга-
низация инвалидов-ветеранов афганской 
войны «КАСКАД»; 

Межрегиональная общественная орга-
низация ветеранов боевых действий «Воин»;

Межрегиональная общественная орга-
низация «Союз ветеранов Афганистана и во-
инов запаса»;

Санкт-Петербургская общественная ор-
ганизация «Общество ветеранов Афганиста-
на «Апрель»; 

Общественная организация «Союз ин-
валидов и ветеранов Афганистана и Чечни 
«Советский Союз» Санкт-Петербурга; 

Санкт-Петербургская общественная ор-
ганизация «Совет инвалидов воинов-интер-
националистов»;

Общественная организация инвалидов 
войны в Афганистане «Регистан»;

Региональная общественная организа-
ция ветеранов МВД, Афганской и Чеченской 
войн.

В соответствии с Законом Санкт- Петер-
бурга от 23.03.2011 № 153-41 «О поддержке 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Санкт-Петербурге» 
финансовая поддержка деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций (в том числе общественных 
организаций) оказывается в форме предо-
ставления субсидий. 

Порядок предоставления субсидий еже-
годно устанавливается постановлениями 

Правительства Санкт-Петербурга. Согласно 
указанному Порядку субсидии предостав-
ляются некоммерческим организациям на 
конкурсной основе на реализацию соци-
альных заказов и выполнение общественно 
полезных программ, направленных на соци-
альную защиту населения.

В 2013 году 9 общественным организа-
циям ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий были предоставлены субсидии на об-
щую сумму 32,6 млн. руб.

Общественные объединения и орга-
низации ветеранов и инвалидов боевых 
действий могут разработать и представить 
в Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга проекты общественно полезных 
программ на 2014 год по оказанию социаль-
ных услуг инвалидам и ветеранам боевых 
действий.

В соответствии с Законом Санкт- Петер-
бурга от 22.05.1997 № 76-24 «О государствен-
ной поддержке общественных объедине-
ний ветеранов войны и труда, узников фа-
шистских концлагерей, инвалидов и жертв 
политических репрессий Санкт-Петербурга» 
ежегодно постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга общественные объеди-
нения освобождаются от арендной платы за 
пользование находящимися в собственно-
сти Санкт-Петербурга объектами нежилого 
фонда на площадь до 100,0 кв. м. на обще-
ственное объединение в границах терри-
тории одного района Санкт-Петербурга и 
получают субсидии за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга на возмещение расхо-
дов на оплату коммунальных услуг, радио и 
телефона в арендуемом помещении. В 2013 
году государственная поддержка была ока-
зана 8 общественным организациям ветера-
нов войны в Афганистане.

С целью координации деятельности 
общественных организаций ветеранов, в 
том числе боевых действий, создан Коор-
динационный совет по делам ветеранов 
Санкт-Петербурга, который объединяет 
общественные организации ветеранов как 
Великой Отечественной войны, так и вете-
ранов боевых действий и является колле-
гиальным органом по разработке и реали-
зации программ, планов и мероприятий по 
социальной защите, в том числе инвалидов 

и участников войны в Афганистане и других 
локальных военных конфликтов и членов 
их семей. 

Из бюджета Санкт-Петербурга выделя-
ются средства при проведении обществен-
ными организациями праздничных меро-
приятий: на обеспечение автотранспортом 
для различных поездок, на приобретение 
цветов и венков, билетов на спектакли и 
концерты, оказывается финансовая помощь 
на социальную поддержку членов организа-
ций.

В ноябре 2013 года Санкт-Петербургским 
региональным отделением межрегиональ-
ного общественного учреждения «Центр 
реабилитации и интеграции инвалидов во-
йны» при участии Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга организована и 
проведена научно-практическая конферен-
ция по проблемам реабилитации инвалидов 
боевых действий.

В соответствии с Планом проведения в 
Санкт-Петербурге в 2014 году мероприятий, 
посвященных 25-й годовщине вывода во-
йск из Республики Афганистан (Дня памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества), утвержденным 
Губернатором Санкт-Петербурга 26.12.2013, 
15 февраля 2013 года состоялись митинги и 
торжественно-траурные церемонии возло-
жения венков и цветов у памятника воинам, 
погибшим в Афганистане (пересечение пр. 
Славы и ул. Бухарестской), и на Серафимов-
ском кладбище, городской памятный кон-
церт, встречи ветеранов войны в Афганиста-
не и других локальных конфликтах. Кроме 
того, в этот день запланировано торже-
ственное открытие памятника участникам 
боевых действий в г. Пушкин (пересечение 
ул. Гусарской и ул. Саперной).

Также в феврале 2014 года в СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный 
центр» пройдет ярмарка вакансий для инва-
лидов войны и военной травмы, ветеранов 
боевых действий, организованная Комите-
том по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга.

Информация предоставлена 
Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга

К 25-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РОССИЯН, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА, И ИХ РОДСТВЕННИКОВ

тельности работников в рамках пе-
рехода на «эффективный контракт» 
с учетом мнения соответствующих 
профсоюзов.

При разработке показателей и 
критериев эффективности работы 
рекомендуется учитывать методиче-
ские рекомендации по разработке 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправ-
ления показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) 
учреждений, их руководителей и 
основных категорий работников 
учреждений здравоохранения, ут-
вержденные приказом Минздрава 
России от 28 июня 2013 г. №421.

При заключении трудовых дого-
воров с работниками рекомендует-
ся использовать примерную форму 
трудового договора с работником 
учреждения, приведенную в прило-
жении № 3 к Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, и рекомендации по оформле-

нию трудовых отношений с работ-
ником государственного (муници-
пального) учреждения при введении 
эффективного контракта, утверж-
денные приказом Минтруда России 
от 26 апреля 2013 г. № 167н.

Органам государственной власти 
и органам местного самоуправления 
необходимо обратить внимание, что 
условия оплаты труда руководите-
лей учреждений устанавливаются в 
трудовом договоре (дополнитель-
ном соглашении к трудовому дого-
вору), оформляемом в соответствии 
с типовой формой трудового догово-
ра, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О 
типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения». 

Сохранилась рекомендация 
о необходимости устанавливать 
предельный уровень соотношения 
средней заработной платы руково-
дителей и работников учреждения 
в кратности от 1 до 8. При этом, с 
учетом возникавших в 2013 году во-
просов, конкретизируется необходи-

мость учитывать заработную плату, 
формируемую за счет всех источни-
ков финансового обеспечения. 

Кроме того, были обновлены от-
раслевые разделы Единых рекомен-
даций, в которых отражены особен-
ности формирования систем оплаты 
труда работников учреждений бюд-
жетной сферы.

Так, с учетом предложений Про-
фсоюза работников здравоохране-
ния РФ предусмотрены:

– рекомендации в части финан-
сового обеспечения и сохранения 
выплат стимулирующего характера, 
ранее установленных в рамках реа-
лизации приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» и регио-
нальных Программ модернизации 
здравоохранения;

– рекомендации по совершен-
ствованию структуры заработной 
платы работников учреждений в 
части перераспределения средств 
на значительное увеличение доли 
должностных окладов.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

УТВЕРЖДЕНЫ ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ 
И МЕСТНОМ УРОВНЯХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2014 ГОД

Решением Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 25.12.2013, протокол №11 
утверждены «Единые рекомендации по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений на 2014 год».

Рекомендации учитываются 
Правительством РФ, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления 
при определении объемов финан-
сового обеспечения деятельности 
государственных и муниципальных 
учреждений и разработке законов и 
иных нормативных правовых актов 
по оплате труда работников указан-
ных учреждений.

В Единых рекомендациях на 
2014 год предусмотрены нормы, на-
правленные на реализацию Указов 
Президента Российской Федерации, 
в части оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников; положений 
Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы; от-
раслевых и региональных планов 
мероприятий («дорожных карт») 

изменений в отраслях социальной 
сферы, направленных на повышение 
эффективности здравоохранения, 
социального обслуживания населе-
ния, культуры, образования и науки.

В Рекомендациях более четко 
отражены вопросы порядка уста-
новления должностного оклада пу-
тем перераспределения средств в 
структуре заработной платы на зна-
чительное увеличение доли тариф-
ной (постоянной) части заработка 
работников.

Финансовые средства, предус-
мотренные на увеличение фондов 
оплаты труда работников учреж-
дений, рекомендуется направлять 
преимущественно на увеличение 
должностных окладов работников 
государственных и муниципальных 
учреждений. 

Особое внимание уделено оцен-
ке качества и эффективности дея-
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕТСКОГО ХОСПИСА ЗА ЯНВАРЬ 2013 ГОДА

Дорогие друзья!
Приветствуем вас первым в 

2014 году выпуском нашего бюл-
летеня! Спешим сообщить, что наш 
Всероссийский проект «Мечты 
сбываются», реализован-
ный в Петербурге под Новый 
Год в десятый раз, вновь был 
успешно осуществлен. Благо-
даря поддержке городского 
Комитета по социальной по-
литике, различных организа-
ций и частных жертвователей 
многие тяжелобольные дети 
увидели свою давнюю Мечту 
сбывшейся! 

Так, на зимних каникулах ребят 
из Ольгинского филиала Детского 
хосписа ждал сюрприз от холдинга 
Ginza Project. Руководство холдин-
га помогло им обрести настоящую 
радость от необычного Нового 
года, ведь всем им подарили не 
только роскошно украшенную ель, 
но и гигантский торт! Не сомневай-
тесь, хватило всем и каждому, а 
вкус сладости, смягчившей горечь 
больничных дней, малыши запом-
нят надолго. Кстати, в ресторанах 
Ginza Project были установлены на-
рядные новогодние елки, на кото-
рых кроме традиционных игрушек 
висели письма от больных детей, 
где они описали свои заветные 
Мечты. Гости ресторанов, прочитав 
эти письма, передавали средства 
на исполнение желаний или реа-
лизовывали их самостоятельно. Та-
кую же елку руководство холдинга 
установило на новогоднем пред-
ставлении в Михайловском театре, 
организованном для сотрудников 
Ginza Project. 

Для каждого из ребят исполне-
ние долгожданной Мечты, впервые 
увиденная волшебная елка, пер-
вый раз распробованный удиви-
тельный торт – чудеса, совершен-
ные человеческой добротой! 

Другие наши друзья – хоккей-
ная команда СКА. Благодаря их го-

степриимству и дружелюбию наши 
пациенты и их родители регулярно 
посещают хоккейные матчи. А в 
«спортивные» выходные 18 января 
юные болельщики даже посетили 
тренировку знаменитой команды. 
Представьте восторг ребят, кото-
рые сидели на пустых трибунах 
Ледового Дворца и смотрели, как 
оттачивают мастерство любимые 
игроки. Тем более, что после тре-
нировки многие хоккеисты лично 
познакомились с ребятами и сфо-
тографировались на память. В вос-
кресенье же 19 января ребята си-
дели уже на настоящем матче при 
полном стадионе, поддерживая 
СКА в игре.

Гости в Детском хосписе бы-
вают часто, ребята и их родители 
всегда рады новым посетителям и 
свежим впечатлениям. Например, 

в рамках анималотерапии посто-
янно проводятся встречи с Санкт-
Петербургским Клубом Декора-
тивного Крысоводства. 14 января 
наши пациенты смогли поиграть с 

такими разными грызунами: чёр-
ными и белыми, большими и ма-
ленькими, пушистыми и лысыми. 
Каждый нашел хвостатого товари-
ща по душе! 

Музыкальные встречи в хо-
списе тоже никого не оставляют 
равнодушным: 16 января к ребятам 

приходила арфистка, а 23 числа их 
родители посетили концерт дуэ-
та «Ретро вдвоем», посвященного 
Дню снятия блокады. Кстати, арфа, 
звучавшая в умелых руках нашего 
волонтера Полины, заворожила 
ребят настолько, что каждый хотел 
(и смог) попробовать поиграть на 
инструменте. Концерт был едино-
гласно признан волшебным!

«Врачебный обход» 20 января 
совершал Доктор-клоун Боба из 
«ЛенЗдравКлоун». А помогала ему 
одна из наших пациенток – Ан-

жела С., которая вирту-
озно преобразилась в 
Доктора Нега. Доктора в 
разноцветных париках и 
с красными носами нема-
ло повеселили малышей, 
причем развлекать ребят 
у новоявленного клоуна 
получилось не хуже, чем 
у профессионала!

23 января в стенах хо-
списа театр «Виноград» 

представил добрую и интересную 
историю под названием «Рожде-
ственский Дед». Зрители увидели, 
какие чудеса могут случаться под 
Рождество и познакомились с ан-
гелами. 

Ну а 26 числа наших самых ма-
леньких пациентов пригласили 

попить чаю в театр «Karlsson Haus» 
на спектакле «Вероятно, чаепитие 
состоится» по мотивам знаменитой 
сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране 
Чудес».

Небольшими праздниками для 
наших пациентов и их роди-
телей каждый раз становятся 
мастер-классы. Самым весе-
лым получилось занятие по 
кулинарии – изготовление 
конфет ручной работы. Про-
вели его волонтёр-масте-
рица Елена с помощницей 
Светланой. Родители ребят 
придумывали свои автор-
ские сладости, а юные кон-
дитеры Настя Д. и Анжела С. 
трудились под руководством 
Елены старательно и почти 
профессионально. Попробо-
вать получившиеся сладости 
можно было прямо на обеде, 
и тут уж отбою от желающих 

не было! 
17 и 21 января во-

л о нте р ы  п р о в од и л и 
художес твенные ма-
стер-классы: по лепке из 
глины и рисованию. Спя-
щие глиняные медве-
дики словно рассказы-
вали о ленивых зимних 
вечерах, а веселые на-
рисованные снеговики 
– о бодрости морозного 
утра. 

22 же января в рамках соци-
ально-культурного проекта «Ра-
дуга улыбок» ДДТ «На 9-ой линии» 
педагог Анна Егорова провела 
специализированное занятие для 
родителей в технике рисования ак-
варелью «по мокрому». На память 
художникам остались чудесные 
воздушные букеты! 

А еще 26 января исполнилось 
15 лет одной из наших пациенток 
– Насте С. За праздничным столом 
в Каминном зале Детского хоспи-
са собрались друзья и родствен-
ники именинницы. Было много 
подарков, пожеланий и цветов, а 
еще – угощений от ресторана «Две 
палочки». Мы присоединяемся ко 
всем поздравлениям и от души 
желаем Насте счастья на ее жиз-
ненном пути, душевных сил, мира и 
благополучия! А вашему вниманию 
в разделе «Наши пациенты» пред-
лагаем интервью с именинницей.

В январе в хосписе проходили 
реабилитационное лечение трое 
детей с тяжелыми травмами, полу-
ченными в результате различных 
ДТП. Они были переведены из 
лечебных учреждений города в 
декабре, самостоятельно не пере-
двигались. Длительное время они 
пребывали в реанимационных от-
делениях в коматозном 
состоянии. Но сотруд-
ники сумели сделать 
для них все возможное 
и невозможное!.. 

При поступлении 
в хоспис Вадим не мог 
разговаривать, сидеть, 
ходить. Сейчас он на-
чал говорить, делает 
самостоятельные шаги, 
готовится к переводу 
в больницу для даль-
нейшей реабилитации. 
А н ж е л а  п е р е н е с л а 

оперативное лечение, ходила при 
помощи костылей, а в ходе лече-
ния перестала ими пользоваться. 
Кристина, потерявшая в автомо-
бильной катастрофе приемных ро-
дителей, тоже смогла встать из ин-

валидной коляски, учится ходить 
самостоятельно, учится держать 
предметы в правой руке. Девочка 
из православной семьи, она очень 
огорчалась, что после травмы не 
могла вспомнить молитвы, кото-
рым её учил папа. Сейчас уверен-
но читает наизусть «Символ Веры» 
и верит, что поправится и станет 
медсестрой. Леонид, её брат, тоже 
пострадал в этой страшной аварии, 
перенес несколько операций на 
ноге. Он не был пациентом нашего 
учреждения (ему 18), но сотрудни-
ки хосписа старались заботиться 
и о нем. Леонид мечтает стать вра-
чом. Все наши пациенты очень на-
деются, что смогут восстановиться 
и исполнить свои мечты. Мы поже-
лаем им мужества, сил и терпения!

В хосписе при проведении 
реабилитации используется ком-
плексный паллиативный подход – 
ребенку проводится комплексное 
лечение: медицинские процедуры, 
ЛФК, массаж, физиолечение, во-
дные процедуры, с ним занима-
ются психологи, воспитатели, он 
участвует в праздниках, вкусно 
питается. И все сотрудники окуты-
вают пациента любовью, заботой, 
вниманием («паллиум» в переводе 
– плащ, покрывало, отсюда и «пал-
лиативная помощь»). Такой подход 
дает хорошие результаты.

«Наши пациенты»
Анастасия С., 15 лет.

– Настя, расскажи о себе.
– Я самый обычный подросток. 

Учусь в 8 классе, расту, живу, гуляю с 
любимым братом. Я совсем простая!

– А чем увлекается простая 
девушка?

– Я, наверно, очень быстро ме-
няюсь для увлечений… Раньше я 
обожала плести фенечки, сейчас 
люблю раскрашивать картины – 
есть такие наборы для рисования 
«по номерам». И мягкие игрушки 
шью. 

– Какую музыку любишь?
– Музыку слушаю разную, не 

люблю только «шумные» компо-
зиции – вы понимаете, о чем я? 
– музыка может быть громкой, но 
не шумной. Спокойной. Раньше я 
больше любила песни на русском 
языке, теперь – зарубежные. Летом 
прямо «болела» Lana Del Rey и меч-
тала попасть на ее концерт. Правда, 
когда узнала, что билет будет сто-
ить десять тысяч – чуть в обморок 
не упала! Ладно, решила, обойдусь. 

Кстати, из русских исполни-
телей последнее время обожаю 
Макса Коржа и его песни. Мне в 
последнее время очень нужна сво-
бода, независимость – и вот когда 
я слушаю его песни, особенно в на-
ушниках, они как раз в это настрое-
ние попадают. Поднимают настрой 
моментально!

– Расскажи, как проводишь 
время вне учебы? С кем дружишь?

– У меня все сложно: гуляю с 
одними друзьями, общаюсь с дру-
гими. Еще гуляю с любимым брати-
ком. Есть не очень близкие подру-
ги, которые только гулять и любят 
– так они, когда я собираюсь выйти 
на улицу, прямо кричат: «Ура-ура! 
Настя с нами идет гулять!». Когда я 
в хосписе, то гуляю каждый день. 
У нас там хорошая компания: Оля, 
Стас и я, мы на улице каждый день. 
Летом обожаю бывать на природе: 
очень люблю солнце, и для меня 
каждый выход, каждый день – 
праздник. 

«Наши сотрудники»
Лидия Николаевна Марченко, 

провизор

Фактически Лидия Николаев-
на – заведующая аптекой хосписа, 
должность провизора она занима-
ет потому, что коечный фонд хоспи-
са невелик. У нее прекрасное обра-
зование: медицинское училище и 
Фармацевтический институт (ныне 
СПбХФА). «Второе образование 
очень помогает мне при общении 
с врачами, я квалифицированно 
доношу до них информацию о но-
вых препаратах и поступлениях», 
– рассказывает Лидия Николаевна. 
В Детском хосписе она работает с 
момента открытия стационара, с 
2010 года. 

(Окончание на стр. 8)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Своему официальному появ-
лению и признанию в статусе на-
уки отечественная ветеринария 
обязана великому реформатору 
российскому Петру I, который 
определил ей особое место в го-
сударственной системе. В начале 
XVIII века семимильными шага-
ми развивалась русская армия и 
флот, росла численность город-
ского населения.

В результате возникла насущ-
ная необходимость в санитарном 
контроле продуктов животновод-
ства. И уже в 1713 году издается 
Указ «О непродаже худого мяса», 
запрещающий убивать больных 
животных и продавать такое мясо, 
а следующий за ним Указ «О на-
блюдении порядка... за продажей 
мяса в рядах и в других местах» 
вводит строгие требования к кон-
тролю качества мясной продук-
ции. Особое значение имел спе-
циальный Указ Петра I от 31 марта 
1715 г. о посылке в полки конова-
лов и обучении их «доброй коно-
вальной науке» (так с легкой руки 
Петра I называли ветеринарию в 
то время). Этот указ, увидевший 
свет даже раньше Указа о «науче-
нии нижних чинов медицине» (23 
мая 1719 г.), положил начало обу-
чению первых ветеринарных спе-

(Продолжение. Начало в №4)

На реализацию мероприятий 
Программы садоводствами жите-
лей Санкт-Петербурга в 2013 году 
было вложено более 100 млн. ру-
блей собственных средств. 

Это позволило построить, от-
ремонтировать и реконструиро-
вать: 

– 82 тыс. кв. м. объектов дорож-
ного хозяйства и мелиорации; 

– 85 км линий электропередач;
– 11 трансформаторных под-

станций; 
– 11 км сетей водоснабжения; 
– 3 скважины и насосные стан-

ции; 
– 11 объектов пожарной и эко-

логической безопасности. 
Однако, государственная под-

держка развития садоводства не 
заканчивается исключительно тра-
той бюджетных средств.

Развитие садоводств жителей 
Санкт-Петербурга имеет широкий 
круг вопросов, которые необхо-
димо решать без привлечения 
бюджетных средств при непосред-
ственном взаимодействии с дру-
гими исполнительными органами 
государственной власти, с обще-
ственными и некоммерческими 
объединениями граждан. Это вза-
имодействие позволяет решать 
задачу популяризации ведения 
садоводства и привлекать на его 
развитие дополнительные инве-
стиционные средства.

Это вопросы: транспортного 
обслуживания садоводов, охраны 
имущества и общественного по-

рядка в садоводствах, реализации 
на территории города излишков 
выращенной садоводами сельхоз-
продукции, обучения и перепод-
готовки руководителей и бухгалте-
ров садоводств, информационно-
го обеспечения садоводов. 

В течение 2013 года Управле-
нием совместно с Комитетом по 
транспорту Санкт-Петербурга, 
Комитетом по жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области проводи-
лась работа по организации и со-
вершенствованию транспортного 
обслуживания садоводов-жителей 
Санкт-Петербурга. 

Увеличенные в 2012 году объ-
емы перевозок на пригородных 
поездах были сохранены в течение 
2013 года. В период подготовки и 
осуществления массовых летних 
перевозок с апреля по октябрь те-
кущего года проведено сезонное 
увеличение объемов транспорт-
ной работы на 5 автобусных марш-
рутах и возобновлены перевозки 
по 4 сезонным маршрутам. 

Управление успешно продол-
жило в 2013 году реализацию кон-
цепции по охране общественного 
порядка и имущества на террито-
риях садоводств совместно с груп-
пой охранных предприятий. 

Под их охраной на сегодняш-
ний день состоит 95 садоводств в 
полном составе.

Охранные предприятия оказы-
вают помощь в охране массовых 
мероприятий, выборов, религиоз-
ных праздников, в текущей работе 
территориальных УВД, в поддер-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 
(УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 45) – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ САДОВОДОВ
В конце прошлого года на заседании Правительства Санкт-

Петербурга было принято распоряжение «О Перечне мероприятий 
по сезонному обслуживанию садоводов и развитию садоводческого 
движения в 2014 году».

жании правопорядка во время 
проведения отчетно-перевыбор-
ных собраний, проводят разъяс-
нительную работу о мерах обще-
ственной, личной и пожарной без-
опасности. Это значительно сни-
жает уровень криминогенности и 
повышает уровень общественного 
порядка. 

В 2013 году нашим Управле-
нием, Комитетом по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга, Фондом 
обязательного медицинского стра-
хования, ООО «Современная меди-
цина» продолжена работа, начатая 
в 2012 году, и организована работа 
уже 30 врачебных амбулаторий, 
в которых осуществлялся прием 
пациентов врачами общей практи-
ки, которые оказывали садоводам 
медицинскую помощь бесплатно. 
При необходимости осуществлял-
ся выезд врачей «на дом» к паци-
енту. В период с июня по ноябрь 
медицинскую помощь получили 
более 70 тыс. человек. 

Совместно с Комитетом эко-
номического развития, промыш-
ленной политики и торговли и 
администрациями районов Санкт-
Петербурга, в целях оказания по-
мощи садоводам и огородникам 
в реализации излишков выращен-
ной сельскохозяйственной про-
дукции, на 19 розничных рынках 
и в торговых зонах 17 районов 
города было предоставлено 1336 
торговых мест. В сентябре-октя-
бре 2013 года на территории 13 
районов города были проведены 
ярмарки по продаже сельскохо-
зяйственной продукции с органи-
зацией праздников урожая.

А.В. Лях особо отметил ответ-
ственный подход и хорошую ра-
боту в этом направлении админи-

страции Московского и Калинин-
ского районов.

«В отчетный период проведено 
более 60 ежегодных мероприятий 
(фестивалей, выставок, ярмарок, 
праздников) с участием садово-
дов. Проведены общегородские 
праздники: «Яблочный спас», «Ме-
довый спас», и «День садовода» в 
рамках международной агропро-
мышленной выставки-ярмарки 
«Агрорусь-2013». 

На VI Международном фестива-
ле «Императорские сады» в Михай-
ловском саду садоводы уверенно 
заняли два первых места. 

После проведенных мастер-
классов по составлению компози-
ций из овощей в Летнем саду на 
празднике, посвященном закры-
тию фонтанов, Летний сад решил 
Петровский огород передать са-
доводам на постоянное обслужи-
вание.

Торжественно подведены ито-
ги конкурса «Садовод-2013 на 
празднике «Золотой Урожай-2013» 
в Большом концертном зале «Ок-
тябрьский». 

Хочу отметить растущую ак-
тивность горожан – садоводов в 
конкурсе «Лучший балкон». Управ-
ление рассмотрело более 300 за-
явок. Победители определены и 
награждены на празднике «Золо-
той Урожай-2013». Посмотрите на 
слайдах, как преображается наш 
город. 

Во всех мероприятиях в тече-
ние года приняло участие более 
130 тыс. садоводов. 

В 2013 году в Управлении было 
принято 2167 граждан по личным 
вопросам, заявлениям и жалобам, 
рассмотрено 289 письменных об-
ращений. Направлены на обуче-

ние и обучены 212 председателей 
садоводств. 

С целью решения проблем са-
доводов, Управлением оказано 
содействие в проведении более 
45 совещаний и собраний, в том 
числе организовано и проведе-
но 16 выездных приемов граж-
дан начальником Управления в 
администрациях районов Санкт-
Петербурга. Для информирования 
садоводов в сети «Интернет» обе-
спечивается поддержка работы и 
продвижение страницы Управле-
ния на официальном сайте Адми-
нистрации Санкт-Петербурга. 

В течение 2013 года активное 
участие в оказании методической, 
консультативной, юридической 
помощи и обучении принимал 
информационно-методический 
центр Управления «Дом садовода». 
Процесс обучения был полностью 
обеспечен учебными и методиче-
скими материалами и пособиями. 

В 2013 году была продолжена 
работа с главами муниципальных 
образований и исполнительными 
органами государственной власти 
Ленинградской области по органи-
зации участия последних в разви-
тии инфраструктуры садоводств, 
расположенных в границах муни-
ципальных образований. 

Управление совместно с Вы-
боргским и Тосненским районны-
ми отделениями «Союза садово-
дов и дачников» провело ставшую 
традиционной ежегодную акцию 
«Садоводы – детям». Сотни кило-
граммов овощей и фруктов, вы-
ращенных на садовых участках, 
безвозмездно переданы детям не-
скольких коррекционных школ и 
интернатов».

(Продолжение следует)

циалистов за 47 лет до того, как 
в Западной Европе была открыта 
первая ветеринарная школа во 
Франции, в городе Лионе в 1762 г.

Много времени прошло с той 
поры. Сегодня ветеринарная ме-
дицина – одна из важнейших со-
временных наук со своей систе-
мой подготовки ветеринарных 
врачей, использующих в повсед-
невной практической деятельно-
сти современное оборудование. 
Одной из самых передовых в Рос-
сии является, как и на заре сво-
его образования и становления, 
государственная ветеринарная 
служба Санкт-Петербурга, имею-
щая свою интересную и славную 
историю.

Ветеринарная клиника на ул. 
Коломенской, д. 45 считается стар-
шим ветеринарным лечебным уч-
реждением города – еще в 1917 
году здесь была организована ве-
теринарная лечебница. До этого, 
в XIX веке здесь работала специ-
альная кузница, где осуществля-
лась ковка и перековка лошадей. 
Дело в том, что одной из важных 
составляющих ухода за лошадьми 
являлась ковка их копыт, кото-
рая требовала от кузнеца-коваля 
специального навыка, силы и на-
ходчивости. Позднее здание было 

перестроено, о его прошлом напо-
минают нам два горельефа с изо-
бражением лошадей, установлен-
ных на фасаде. В 2012 году, после 
реконструкции здания, в ходе ко-
торой был полностью восстанов-
лен его исторический облик, здесь 
открылась ветеринарная клиника.

Сейчас государственная вете-
ринарная клиника Центрального 
района оснащена оборудовани-
ем, которое является последним 
словом ветеринарной техники: 
рентген – установкой, аппаратом 
УЗИ – диагностики, кардиографом, 
энцефалографом. Здесь работа-
ют замечательные ветеринарные 
врачи, которые оказывают услуги 
в области профилактики, диагно-
стики и лечения животных. Здесь 
проводятся лабораторные ис-
следования, что позволяет точ-
но и быстро поставить диагноз и 
успешно провести требуемые ма-
нипуляции при острых и хрониче-
ских заболеваниях.

Разнообразен перечень ока-
зываемых услуг:

– терапия: клинический ос-
мотр с консультацией по корм-
лению и содержанию животных, 
реанимационные мероприятия с 
применением инфузоматов и кис-
лородных камер, профилактика 

и лечение инфекционных и неин-
фекционных заболеваний, карди-
ология;

– дерматология: исследование 
на арахноэнтомозы и дерматоми-
козы с применением современных 
схем лечения больных животных;

– хирургия: операции – кос-
метические, полостные, ортопе-
дические (остеосинтез, резекция 
головки бедренной кости, опера-
ция при разрыве связок колена и 
др.), удаление новообразований, 
родовспоможение с применением 
ингаляционного наркоза с систе-
мой контроля параметров дыха-
ния и сердечной деятельности с 
помощью лингвальных датчиков. 

В наличии имеются ингаляцион-
ные камеры для послеопераци-
онных животных с регулировкой 
температурного режима и пода-
чей кислорода;

– офтальмология: проводится 
осмотр с использованием офталь-
москопа, в том числе определение 
состояния роговицы с помощью 
витальных красителей, измере-
нием внутриглазного давления, 
зондирование и пластика носос-
лезных протоков; микрохирургия 
глаза, в том числе удаление хру-
сталика, пластика век, протезиро-
вание и т.д.

(Продолжение следует)
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Согласно пункту 5 
статьи 226 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (далее-НК РФ) при 
невозможности удержать 
у налогоплательщика ис-
численную сумму налога 
на доходы физических 
лиц (далее-НДФЛ) налоговый агент 
обязан не позднее одного меся-
ца с даты окончания налогового 
периода, в котором возникли со-
ответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогопла-
тельщику и налоговому органу по 
месту своего учета о невозможно-
сти удержать налог и сумме налога 
до 01.02.2014.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 230 НК РФ налоговые агенты 
представляют в налоговый орган 
по месту своего учета сведения о 
доходах физических лиц истекше-
го налогового периода и суммах 
начисленных, удержанных и пере-
численных в бюджетную систему 
Российской Федерации за нало-
говый период НДФЛ ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом 
(по доходам за 2013 год – не позд-
нее 01.04.2014).

Форма сведений о доходах фи-
зических лиц истекшего налогово-
го периода и суммах начисленных, 
удержанных и перечисленных в 
бюджетную систему Российской 
Федерации налогов (далее – све-
дения о доходах) и сообщений о 
невозможности удержать налог 
и сумме налога утверждена При-
казом ФНС России от 17.11.2010 N 
ММВ-7-3/611@ (в редакции при-
казов ФНС России от 06.12.2011 № 
ММВ-7-3/909@ и от 14.11.2013 № 
ММВ-7-3/501@).

Сведения о доходах пред-

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
ставляются налого-
вым агентом по форме 
2-НДФЛ «Справка о 
доходах физических 
лиц за 20_год» (далее 
– Справка). Согласно 
Рекомендациям по за-
п о л н е н и ю  С п р а в к и 

в поле «Признак» проставляется 
цифра 1 (в соответствии с пунктом 
2 статьи 230 НК РФ) и цифра 2 (в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 226 
НК РФ).

В Справках о доходах физиче-
ских лиц, представляемых еже-
годно в целом по организации с 
признаком 1, указываются общие 
суммы доходов и исчисленного на-
лога, включающие доходы и исчис-
ленную сумму налога, отраженную 
в Справке с признаком 2, суммы 
удержанного и перечисленного 
налога, а также сумма налога, не 
удержанная налоговым агентом, 
которая ранее была отражена в 
Справке с признаком 2.

За непредставление в установ-
ленный срок в налоговые органы 
справок о доходах физических 
лиц по форме 2-НДФЛ налоговые 
агенты подлежат привлечению к 
ответственности в соответствии со 
ст. 126 НК РФ и ст. 15.6 Кодекса РФ 
об административных правонару-
шениях.

Физические лица, получившие 
доходы в 2013 году, исчисление и 
уплата налога с которых произво-
дится в соответствии со статьей 228 
НК РФ, в том числе при получении 
которых не был удержан налог на-
логовыми агентами обязаны пред-
ставить в налоговый орган по ме-
сту жительства в срок не позднее 
30 апреля 2014 года налоговую де-
кларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3-НДФЛ) (да-

лее – Декларация) и уплатить налог 
по месту учета налогоплательщика 
в срок не позднее 15.07.2014.

Налоговую декларацию по 
НДФЛ (форма 3-НДФЛ) обязаны 
представить физические лица, по-
лучившие следующие виды дохо-
дов:

– от реализации имущества не-
резидентами РФ;

– от реализации имущества ре-
зидентами РФ по объектам, нахо-
дившимся в собственности менее 
3-х лет;

– от реализации имуществен-
ных прав; а также ценных бумаг, 
акций, и др., за исключением сде-
лок, совершенных через брокеров, 
доверительных управляющих или 
иных лиц по договорам поручения, 
комиссии и иным подобным дого-
ворам;

– от других физических лиц по 
договорам гражданско-правового 
характера;

– в виде выигрышей в лотерею;
– в виде вознаграждения, вы-

плачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов про-
изведений науки, литературы, ис-
кусства, а также авторов изобрете-
ний, полезных моделей и промыш-
ленных образцов;

– в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения от фи-
зических лиц недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, 
долей, паев, за исключением если 
даритель и одариваемый являют-
ся членами семьи и (или)близкими 
родственниками;

– если при получении дохода 
не был удержан налог;

– от источников за пределами 
РФ (для налоговых резидентов РФ). 

За непредставление в установ-
ленный срок налоговой деклара-
ции налогоплательщики привлека-
ются к налоговой ответственности 

в соответствии со статьей 119 НК 
РФ. 

Последний день подачи де-
кларации физическими лицами за 
2013 год (в том числе, по доходам, 
при получении которых не был 
удержан налог налоговыми агента-
ми) – 30.04.2014.

Форма Декларации за 2013 год 
утверждена Приказом ФНС России 
от 10.11.2011 №ММВ-7-3/760@ (в 
редакции Приказа ФНС России от 
14.11.2013 № ММВ-7-3/501@). 

Налоговая декларация по на-
логу на доходы физических лиц мо-
жет быть представлена:

– лично налогоплательщиком; 
– уполномоченным представи-

телем налогоплательщика; 
– направлена по почте с опи-

сью вложения;
– передана по телекоммуника-

ционным каналам связи.
Согласно пункту 3 статьи 29 НК 

РФ уполномоченный представи-
тель налогоплательщика – физиче-
ского лица осуществляет свои пол-
номочия на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности 
или доверенности, приравненной 
к нотариально удостоверенной в 
соответствии с гражданским зако-
нодательством РФ. 

Декларация, представляемая 
в электронном виде, должна быть 
подписана электронно-цифровой 
подписью налогоплательщика 
либо уполномоченного лица нало-
гоплательщика. 

Обращаем внимание налого-
плательщиков – физических лиц, 
что при заполнении налоговой де-
кларации ф.3-НДФЛ за 2013 год, в 
связи с внесением изменений при-
казом ФНС России от 14.11.2013 
№ММВ-7-3/501@ в приказ ФНС Рос-
сии от 10.11.2011 №ММВ-7-3/760@, 
налогоплательщики вместо кодов 
ОКАТО указывают коды ОКТМО в 

разрезе муниципальных образо-
ваний г. Санкт-Петербурга. С кода-
ми ОКТМО можно ознакомиться в 
таблице соответствия кодов ОКА-
ТО кодам ОКТМО муниципальных 
образований, размещенной в ру-
брике «Главная страница»/ «Но-
вости»/ «Новости налогового за-
конодательства», а также «Главная 
страница»/ «Налогообложение в 
Российской Федерации»/ «Пред-
ставление налоговой и бухгалтер-
ской отчетности»/ «Реквизиты для 
заполнения отчетности и расчет-
ных документов». 

Налогоплательщикам пред-
лагается возможность заполнить 
налоговую декларацию 3-НДФЛ за 
2013 год в режиме on-line в разделе 
3-НДФЛ интерактивного сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Кнопка 
«Экспорт» позволяет экспортиро-
вать декларацию в формате XML. 

По кнопке «Отправить» ини-
циируется отправка декларации 
в межрайонную инспекцию при 
наличии у налогоплательщика 
квалифицированной электронной 
подписи. 

Кроме того, программа по за-
полнению декларации (форма 
3-НДФЛ) за 2013 год размещена 
на интернет-сайте ФНС России по 
адресу:www.nalog.ru в рубрике 
«Физическим лицам» далее – «Глав-
ная страница»/«Программные 
средства»/«Программные средства 
для физических лиц». 

Одновременно сообщаем, что 
налогоплательщики, не имеющие 
возможности доступа к интернет 
– сайту, вправе воспользоваться 
при заполнении налоговой декла-
рации (форма 3 – НДФЛ) программ-
ным продуктом, размещенным на 
компьютере свободного доступа в 
Межрайонных инспекциях ФНС по 
Санкт-Петербургу.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕТСКОГО ХОСПИСА ЗА ЯНВАРЬ 2013 ГОДА
(Окончание. Начало на стр. 6)

Опыт заведования аптекой медицинско-
го учреждения у Лидии Николаевны – 10 лет 
при 40-летнем стаже работы. «В штат меня 
порекомендовал Сергей Иванович При-
движкин, я знаю его уже 30 лет, – делится она. 
– До хосписа я 6 лет отработала заведующей 
аптекой районной больницы на 260 коек в 
Токсово. И хотя в Детском хосписе нет ставки 
заведующей, обязанности у меня те же, при 
таком же высоком уровне ответственности». 

Именно Лидия Николаевна составляет с 
врачами заявки на приобретение в хоспис 
медикаментов, расходных материалов и ле-
чебного питания для пациентов. Она же кон-
тролирует поступление лекарств в хоспис, 
представляя по ним отчетность и, конечно, 
делает много документационной работы. 

В ответ на вопрос о любимых домашних 
делах Лидия Николаевна называет чтение 
и разведение цветов. «Мы с семьей много 

времени проводим на природе, зимой, если 
погода позволяет, ходим на лыжах. Я очень 
люблю цветы, на даче у меня 15 кустов роз!»

Лидия Николаевна отмечает дружелюбие 
коллектива и руководства хосписа, комфорт-
ную рабочую атмосферу: «Отдельное спаси-
бо хочу сказать отцу Александру Ткаченко. 
Когда у меня был юбилей, он так сердечно 
поздравил меня! Я отмечала день рождения 
с сотрудниками, и хотя о.Александр был на 
празднике недолго из-за дел, он сумел по-
нять меня, сказать слова, важные именно в 
тот момент».

Мы благодарим всех Вас за то, что Вы 
рядом с нами. Спасибо за помощь в нашем 
деле! Мы уверены, что прочитанное най-
дет отклик в Вашей душе. Поделитесь этим 
чувством с Вашими друзьями – отправьте 
кому-нибудь из них наш информационный 
бюллетень. Если возникнут вопросы – мы с 
удовольствием ответим Вам на них.

До встречи 
в следующем выпуске!
С уважением и благодарностью за внима-
ние и сотрудничество,
Детский Хоспис, 
февраль 2014 года

Контактные телефоны: 
+7(812) 962-06-02 – 
директор Детского хосписа 
+7(921) 406-15-28 – 
диспетчер Детского хосписа 

Реквизиты Детского хосписа:
Медицинское учреждение
«Детский хоспис»
ИНН 7813338590
КПП 781401001
ОГРН 1067847118900
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Р/с 40703810827000003920
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790

Клиенты ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в си-
стеме Интернет-Банк могут отправить пла-
теж в разделе Платежи и переводы  Бла-
готворительность  Медицинское учреж-
дение «Детский хоспис»
МОБИ.Деньги
Для оплаты перейдите на сайт системы мо-
бильных платежей ЗАО «МОБИ.Деньги»
SMS-сообщение
МТС, Мегафон и Билайн
номер 3116: kids100 сумма (пример kids 100)
Теле2
номер 159: kidst сумма
(https://market.tele2.ru/order/kidst)
Платежная система «НОВОПЛАТ»
Перечислить пожертвование можно через 
любой терминал системы «Новоплат». В раз-
деле «Благотворительность» выберите нашу 
организацию Медицинское учреждение 
«Детский хоспис».
Яндекс. Деньги
Номер нашего кошелька в системе Яндекс.
Деньги: 41001590437484


