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ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКОГО ОРГКОМИТЕТА «ПОБЕДА»

Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

17 марта под председательством Владимира 
Путина в Большом Кремлёвском дворце состо-
ялось 36-е заседание Российского организаци-
онного комитета «Победа». На заседание были 
приглашены ветераны Великой Отечественной 
войны, руководители ветеранских и молодёж-
ных общественных организаций. Обсуждалась 
готовность к проведению в Москве и субъектах 
Российской Федерации празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, а также итоги работы по улуч-
шению социально-экономического положения ве-
теранов.

«9 Мая – это день славы, день гордости нашего 
народа, день наивысшего почитания поколения по-
бедителей. Но все мы знаем, что наши ветераны нуж-
даются в постоянной и повседневной заботе. Поэто-
му для Российского оргкомитета «Победа» главным 
должен быть вопрос: всё ли сделано для всесторон-
ней, полноценной поддержки наших ветеранов? Вы 
знаете, что Правительству Указом Президента пору-
чено принять дополнительные меры по улучшению 
социально-экономического положения ветеранов, 
и сегодня тоже об этом поговорим», – начал свое 

выступление Президент РФ. – «В России более двух 
с половиной миллионов ветеранов. Каждый из них 
внёс свой вклад в Победу: в решающих битвах и на 
безымянных высотах, в военных госпиталях, в парти-
занских отрядах, в блокадном Ленинграде, в Москве, 
на всех территориях, в тылу, в эвакуации, где тяже-
лейшим трудом укреплялась жизненная мощь нашей 
страны, – всё это было сделано руками конкретных 
людей».

Как сообщает официальный сайт Кремля, далее 
В. Путин отметил, что сегодня мы видим не только 
попытки переиначить, исказить события той войны, 
но и циничную, ничем не прикрытую ложь, наглое 
очернительство целого поколения людей, отдавших 
практически всё этой Победе, отстоявших мир на 
земле. 

Поэтому подготовка к юбилейным торжествам – 
это не только организация праздничных мероприя-
тий, считает В. Путин. «Это и огромная просветитель-
ская и информационная работа как на националь-
ном, так и на международном уровне. Мы обязаны 
постоянно, аргументированно, твёрдо, настойчиво 
отстаивать правду о войне, о колоссальном вкладе 
советского народа в Победу, об объединяющей и ре-
шающей роли Советского Союза в разгроме нациз-
ма», – заявил президент.

И конечно, важно использовать все возможности, 
чтобы рассказать об истории Отечества, о ратных и 
трудовых подвигах наших предков, открывать двери 
всем, кто хочет проявить себя на этом поприще, реа-
лизовать своё стремление быть причастным к общена-
циональному делу – к воспитанию патриотизма, отста-
иванию национальных интересов своей страны.

«Наши ветераны должны быть уверены, что мы 
никогда их не подведём; что мы смогли и сможем 
передать нашим детям чувство гордости за них, за их 
Победу, величие которой навсегда останется в исто-
рии; что неприятие нацизма – в наших генах и в на-
шей крови», – заверил Президент России.

Г. ПОЛТАВЧЕНКО:

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ – 
НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД»

Читайте на стр. 4

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Журналистов сразу же попросили не 
вспоминать случай с пациентом скорой по-
мощи, которого не очень вежливо заталки-
вали в машину.

И действительно, ведь проблема значи-
тельно шире. Случай, когда скорую помощь 
вызывает пьяный человек – не редкость, го-
ворит директор городского центра медицин-
ской профилактики, исполнительный дирек-
тор ассоциации «Врачи Санкт-Петербурга» 
Владимир Евгеньевич ЖОЛОБОВ. Таких па-
циентов в состоянии алкогольного опьяне-
ния и наркоманов ежегодно насчитывается 
10-30 процентов среди пациентов, вызываю-
щих скорую. Нередко такие пациенты агрес-
сивно относятся к врачам и пациентам при-
емных отделений больниц.

Попав в больницу, пьяные больные кри-
чат и скандалят. Тем самым перетягивают на 
себя внимание врачей, которое должно быть 
в первую очередь направлено на больных с 
черепно-мозговыми травмами, инсультами и 
инфарктами.

На отрезвление таких пациентов уходят 
лекарства, занимаются койки, тратят свое 
время и силы врачи. А ведь отрезвление – 
это не страховой случай, и он не оплачива-
ется по ОМС.

Раньше такими случаями занимались 
больницы №№25 и 10, и там постоянно дежу-
рили сотрудники милиции. И если пациенту 
не требовалась медицинская помощь, то за 
услуги по отрезвлению с пациента взима-
ли определенную плату. И медики впрямую 
пьяницами не занимались. Ими должны 
заниматься или социальные службы или 

учреждения государственно-частного пар-
тнерства.

Беседу продолжил главный врач город-
ской станции скорой медицинской помощи 
Санкт-Петербурга Алексей Александрович 
БОЙКОВ. Он обратил внимание на трудность 
диагностики у человека, лежащего на улице 
в алкогольном опьянении. Что у него: череп-
но-мозговая травма или опьянение?

За сутки в больницы поступает 20 про-
центов алкоголиков от общего числа паци-
ентов. И их осматривает нейрохирург, трав-
матолог, невролог, чтобы исключить серьез-
ное заболевание. Но алкоголики опасны не 
только криками и бранью. Нередки случаи 
прямого нападения пьяных на сотрудников 
скорой помощи: только в прошлом году та-
ких нападений было 40, в них пострадали 43 
медика.

Ежедневно по скорой помощи в НИИ ско-
рой помощи доставляются 20-50 пациентов 
в токсикологическое отделение, они буянят, 
их надо связывать, посетовал директор НИИ 
скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Вале-
рий Евгеньевич ПАРФЕНОВ.

Из общего числа пациентов в алкоголь-
ном состоянии только 1,7 процента требует-
ся лечение, а остальным нужно отрезвление, 
чуть ли не тюремные решетки в палатах.

Коллегу поддержал главный врач Алек-
сандровской больницы Юрий Павлович 
ЛИНЕЦ, он сказал, что среди 289 пациентов, 
поступивших за сутки, более 50 человек – 
в пьяном виде. И тут у медиков наступает 
минута раздумья: кого спасать? У больных 
инсультом и инфарктом есть «золотой час», 

(Продолжение. Начало в №8)

Высокий уровень заболеваемости отме-
чается в группах риска, к которым относятся 
женщины с сопутствующими эндокринно-
обменными заболеваниями, дисфункцией 
яичников.

У женщин молодого возраста риск раз-
вития рака тела матки ассоциируется с пред-
шествующей патологией половых органов: 
миомой матки, полипозом эндометрия, дис-
функцией на фоне поликистоза яичников, 
различными формами гиперплазии эндоме-
трия.

Ранняя диагностика рака эндометрия 
может проводиться в двух направлениях: 
скрининг и синдромная диагностика. В на-
стоящее время в диагностике рака эндоме-
трия используются современные методы ме-
дицинской видиоинформации: УЗИ, КТ, МРТ.

Клиницисту доступно множество ме-
тодик получения материала для микро-
скопического исследования эндометрия. 
Наиболее распространенными методами 
получения материала из полости матки и 
цервикального канала для гистологическо-
го исследования являются диагностическое 
выскабливание (кюретаж) и биопсия эндо-
метрия.

Основное направление профилактики 
рака тела матки – профилактика избыточно-
го веса, повышенная активность и умерен-
ное питание.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С ОБСЛЕДОВАНИЕМ!
– Что вы можете рассказать о раке 

яичника? Как предупредить это заболе-
вание?

– Поздняя диагностика и высокая смерт-
ность при раке яичников во многом обуслов-

лены исключительно агрессивным течением 
и проблематичностью скрининга.

Ранняя диагностика рака яичников ле-
жит за пределами современной диагности-
ки.

Оно характеризуется самой высокой ле-
тальностью среди злокачественных опухо-
лей половой сферы. В связи с тем, что боль-
шинство из них долго протекают бессим-
птомно, примерно у 70% больных диагноз 
ставится на поздних стадиях.

Экологические и диетические факторы 
могут играть определенную роль в разви-
тии рака яичника. Ожирение и чрезмерный 
вес являются доказанными факторами ри-
ска рака яичника. Так относительный риск 
возникновения РЯ повышен на 40-70% у 
женщин с очень высоким весом. Рак яични-
ков часто развивается на фоне поликистоза 
яичника и эндометриоза – заболеваний, ко-
торые также имеют гормональную природу. 
У нерожавших женщин отмечается также по-
вышение риска рака яичника.

Другие факторы, которые связаны с уве-
личением числа циклов овуляции: поздние 
роды, раннее начало месячных и поздняя 
менопауза.

Тем не менее, генетические факторы яв-
ляются наиболее важным фактором риска 
развития эпителиального рака яичников. 
Важным фактором развития рака яичника 
служит наличие среди кровных родствен-
ников больных раком яичника и молочной 
железы. У женщин, в семьях которых есть 
больные раком яичника или молочной же-
лезы, у которых обнаруживаются мутации 
в генах  BRCA1 и  BRCA2, риск развития рака 
яичника достигает 60%. Доля наследствен-
ной формы рака составляет 5-10% всех слу-
чаев рака яичников.

Факторы, которые снижают риск раз-
вития рака яичника, такие как: применение 
оральных контрацептивов, длительное груд-
ное вскармливание. Длительное исполь-
зование оральных контрацептивов снижа-
ет риск рака яичников более чем на 50%. 
Уменьшение риска развития рака яичников 
также связано с удалением маточных труб.

К ГИНЕКОЛОГУ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ 
И ДЕВУШКАМ, И БАБУШКАМ

– А женщинам пожилого возраста 
тоже надо регулярно посещать гинеко-
лога?

– Обязательно! С увеличением возраста 
заболеваемость растет, более 80% случаев 
рака яичников наблюдаются именно в пост-
менопаузе.

– Актриса Анджелина Джоли попроси-
ла удались себе молочные железы, пото-
му что ее мать умерла от рака. Стоит ли 
так профилактически делать операции?

– На сегодня Российские стандарты ме-
дицинской помощи не включают подобные 
профилактические операции. Росздравнад-
зор выдал разрешение на выполнение таких 
операций только в одном московском цен-
тре – РОНЦ им. Н.Н. Блохина.

Неофициальные платные операции вы-
полняются в частных клиниках, и сейчас эта 
ситуация практически не контролируется. 
Насколько квалифицированные специали-
сты их выполняют, сказать сложно.

Рак молочной железы – самый часто 
встречающийся вид онкологических забо-
леваний среди женщин. Около 10% всех слу-
чаев рака молочной железы – это семейные 
формы, при которых заболевают кровные 
родственники внутри одной семьи.

У всех родственников в семье, имеющих 

мутацию в определенных генах, повышается 
риск развития онкологического заболева-
ния – это может быть как рак молочной же-
лезы, так и рак яичников. У женщин, в семьях 
которых есть больные раком яичника или 
молочной железы, у которых обнаруживают-
ся мутации в генах BRCA1 и BRCA2, риск раз-
вития рака яичника достигает 60%. Мутации 
подобного рода не проявляются в повсед-
невной жизни, выявить их можно только с 
помощью молекулярно-генетического ана-
лиза.

– А как часто надо проводить этот 
анализ?

– Анализ подобного рода надо сделать 
всего один раз в жизни – по сути, этот ана-
лиз позволяет ответить на вопрос: передали 
ли мои родители мне гены с опасными мута-
циями? Если ответ положительный – такой 
анализ должен  быть сделан всем кровным 
родственникам носителя мутаций.

– В чем смысл подобной диагностики?
– Обнаружение мутации позволяет пред-

принять целый ряд профилактических мер, 
направленных на предотвращение или на 
максимально раннюю диагностику заболе-
вания. Из них главным является регулярное 
диспансерное наблюдение врача-онколога. 
Следует отметить, что в пределах сформиро-
ванных групп высокого риска по раку яичника 
возможно применение всего комплекса не-
обходимых диагностических методик, что не-
мыслимо при обследовании всех женщин, об-
ращающихся за гинекологической помощью.

Это наблюдение позволит диагностиро-
вать опухоль на ранних стадиях ее развития, 
когда сам пациент в силу бессимптомного 
течения заболевания не знает о его начале.

(Продолжение следует)

ЛЕЧИТЬСЯ ИЛИ ОПОХМЕЛИТЬСЯ?
Чуть ли не треть пациентов скорой помощи – люди в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.
Что делать, чтобы пьяные пациенты не мешали лечиться обычным больным, об 

этом шел разговор руководителей петербургской медицины за круглым столом.

в течение которого надо начинать лечение, 
иначе человек может остаться инвалидом 
или вообще умереть. Ведь погибший мозг 
или миокард не воспрянет. А рядом бушует 
алкоголик, может даже компьютер снести. 
Тяжелые больные могут умереть, а пациенты 
с более легкими недугами могут просто уйти 
из приемного покоя, увидев таких буйных 
больных!

Кроме того, на больницу легло и освиде-
тельствование заключенных. Так что обыч-
ный пациент может проснуться в палате, а 
перед ним будет мелькать дуло автомата 
конвоира!

Из-за такой атмосферы уходят не только 
больные. Но и медики: они не хотят работать 
даже не из-за низкой зарплаты, а из-за такой 
неблагоприятной обстановки.

Юрий Павлович Линец предложил сде-
лать для пьяных пациентов особый вход и 
выделить отдельный поток приема для них. 
На это может потребоваться 7-10 миллионов 
рублей.

Валерий Парфенов же добавил, что в 
больницах скорой помощи №№3, 17, 26 уже 
идет проектирование площадей для разде-
ления потока пациентов.

Участники круглого стола отметили, что, 
к сожалению, большая часть алкоголиков 
попадает в больницы по несколько раз, и ме-
дики их уже знают в лицо.

Тем не менее, врачи должны быть вни-
мательны, и механически не перекладывать 
симптомы болезни на опьянение. Ведь так 
можно пропустить серьезное заболевание, 
например, лобную гематому.

Пресс-конференция выявила и сформу-
лировала проблемы «пьяного пациента».

Перечислим их.
Поступление пациента в состоянии ал-

когольного опьянения отвлекает квалифи-

цированные медицинские кадры, в первую 
очередь сотрудников блока критических со-
стояний, от оказания медицинской помощи 
другим пациентам, находящимся в состоя-
нии шока. Что приводит к задержкам в их 
обследовании и лечении.

В первую очередь это касается пациен-
тов с инсультом, инфарктом миокарда, по-
мощь которым должна быть оказана в крат-
чайшие сроки «терапевтического окна».

В большинстве случаев люди, поступа-
ющие в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, ведут себя агрессивно, опасны 
для окружающих. В ряде случаев наносят 
телесные повреждения персоналу и другим 
больным, повреждают медицинское обору-
дование.

Происходит перерасход ресурсов уч-
реждения при оказании помощи пациентам 
в алкогольном опьянении, который не ком-
пенсируется из средств ОМС.

У социально адаптированного населения 
города формируется негативное отношение 
к больницам скорой помощи в связи с по-
ступлением и нахождением в клинических 
отделениях больных с острой алкогольной 
интоксикацией.

Происходит отток квалифицированных 
специалистов в больницы, которые не име-
ют «пьяного потока».

И вывод беседы за круглым столом.
Необходимо срочно выделить поток па-

циентов в острой алкогольной интоксика-
ции из общего потока больных, создать под-
разделения в больницах скорой помощи, 
специализирующихся на оказании медицин-
ской помощи лицам в состоянии алкоголь-
ного опьянения, с выделением штатов, соот-
ветствующего финансирования, определе-
нием тарифов на оказание помощи данной 
категории лиц.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТ «ЖЕНСКИЙ» РАК
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Решение проблем инвалидности 
является одним из приоритетных 
направлений социальной политики 
государства. Необходимость реше-
ния проблем инвалидности вызвана 
масштабностью, сложностью и мно-
гообразием проблем реабилитации 
инвалидов и интеграции их в обще-
ство, что предполагает:

разработку и осуществление 
комплекса программных меро-
приятий, взаимоувязанных по кон-
кретным целям, ресурсам, срокам 
реализации и исполнителям;

потребность в координации 
усилий органов государственной 
власти различных уровней и него-
сударственных организаций, в том 
числе общественных объединений 
инвалидов.

В этой связи в последнее время 
активно обсуждается на всех уров-
нях власти учреждение должности 
уполномоченного по правам инва-

лидов. Об этом заявил Президент 
РФ В.В. Путин, подчеркнув, что под-
держка инвалидов – важный во-
прос в политике государства.

В свою очередь в 2013 году 
идея учреждения в России инсти-
тута уполномоченного по правам 
инвалидов уже обсуждалась и вы-
звала неоднозначные отклики сре-
ди некоммерческих организаций, 
работающих с инвалидами. Уже 
тогда эксперты отмечали, что в слу-
чае создания новой структуры, не-
обходимо исключить возможность 
дублирования ею уже существую-
щих институтов.

Учреждение должности упол-
номоченного по правам инвали-
дов в целом соответствует тренду 
последнего времени, а именно 
расширение круга специализиро-
ванных уполномоченных для от-
дельных категорий граждан.

В настоящий момент на феде-

ральном уровне были учреждены 
следующие должности специ-
ализированных уполномоченных: 
уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка (с 2009 г.), 
уполномоченный по правам сту-
дентов в Российской Федерации (с 
2012 г.), уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав пред-
принимателей (с 2013 г.). Должно-
сти уполномоченных по правам 
ребенка и по защите прав пред-
принимателей были учреждены и 
на уровне субъектов Российской 
Федерации.

В целом следует отметить, что 
длинный перечень специализи-
рованных уполномоченных на 
нынешнем этапе лишен какой-ли-
бо системной организации: раз-
личаются нормативные акты, уч-
редившие должности, нет четкой 
координации как правовой, так 
и организационной, между феде-

ральными уполномоченными и 
уполномоченными, созданными на 
уровне субъектов РФ, не предпри-
нимаются попытки унификации 
законодательства, регулирующего 
деятельность специализирован-
ных уполномоченных по правам 
человека разных видов.

Предтечей осмысленного соз-
дания механизма реализации и 
защиты прав человека в Россий-
ской Федерации можно считать ст. 
2 Конституции РФ, в рамках кото-
рой государство возлагает на себя 
обязанность по признанию, соблю-
дению и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина. Заложенная 
идея подкреплена ст. 17 Конститу-
ции РФ: провозглашены гарантии, 
направленные на реализацию и 
функционирование внутригосу-
дарственного механизма защиты 
прав человека. 

(Окончание на стр. 7)

В церемонии приняли участие 
вице-губернаторы Александр Го-
ворунов, Ольга Казанская и Игорь 
Дивинский, председатель Комите-
та по социальной политике Алек-
сандр Ржаненков, председатель 
Комитета по здравоохранению Ва-
лерий Колабутин, представители 
духовенства Санкт-Петербургской 
епархии.

«Это соглашение – программа 
соработничества епархии и пра-
вительства Петербурга в деле под-
держки людей, которые нуждаются 
в помощи», – сказал Георгий Пол-
тавченко. Губернатор подчеркнул, 
что документ дает возможность со-
вместно решать вопросы, связан-
ные с созданием реабилитацион-
ных центров, открытием при боль-
ницах часовен и воскресных школ 
для детей, воспитанием молодежи 
на нравственных традициях, осно-
ванных на отечественной культуре 
и истории.

Как отметил Георгий Полтав-
ченко, перспективные направ-
ления совместной деятельности 
– подготовка сестер милосердия 
и медицинских сестер, а также 
добровольцев для учреждений 
здравоохранения и социальной 

В Красногвардейском рай-
оне Санкт-Петербурга завер-
шено строительство новой 
подстанции скорой медицин-
ской помощи на 2-й Жерновской 
улице. 20 марта качество про-
деланных работ проинспек-
тировал губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтав-
ченко.

В осмотре также приняли 
участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Марат Оганесян, 
представители Комитета по здра-
воохранению, Комитета по строи-
тельству и районной администра-
ции.

Георгий Полтавченко ознако-
мился с оснащением машины для 
выездной фельдшерской брига-
ды, побывал в гараже, посетил 
диспетчерскую, кабинеты врачей, 
комнату отдыха, учебный класс и 
конференц-зал, пообщался с пер-
соналом и руководством подстан-
ции.

Подстанция позволяет обе-
спечивать предельно оператив-
ное функционирование выездных 
бригад скорой медицинской по-
мощи. Она рассчитана на шесть 
выездных бригад, которые будут 
работать круглосуточно, в три 
смены, сообщает официальный 
сайт Смольного.

сферы, работа с беременными 
женщинами, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации, а также 
разработка законодательных актов 
в сфере благотворительности и ми-
лосердия.

 «Соглашение помогает нам в 
правовом поле вместе трудиться 
над решением важных для нашего 
общества вопросов», – сказал ми-
трополит Варсонофий.

Соглашение между Санкт- Пе-
тербургом и Санкт-Петербургской 
епархией предусматривает сотруд-
ничество в сфере здравоохране-
ния и социального обслуживания 
населения. Оно направлено на раз-
витие системы социальной защиты 
населения и добровольческого 
движения в Петербурге, формиро-
вание здорового образа жизни пе-
тербуржцев, укрепление института 
семьи, материнства, отцовства и 
детства, а также взаимодействие в 
сфере оказания медицинской по-
мощи и реабилитации, укрепления 
морально-этических ценностей 
профессионального медицинского 
сообщества.
Информация и фотоматериалы 

предоставлены пресс-службой 
Администрации СПб

ПЕТЕРБУРГ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

14 марта в Смольном губернатор Георгий Полтавченко и митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий подписали 
соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Санкт-
Петербургским епархиальным управлением Русской Православной 
Церкви.

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ИНВАЛИДОВ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, за-
меститель председателя посто-
янной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению 
А.А. Горшечников.
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На площади 8 тысяч кв. метров 
было представлено более 160 рос-
сийских и зарубежных компаний. 
Они продемонстрировали ме-
дицинское и реабилитационное 
оборудование, ортопедические 
принадлежности и лечебные пре-
параты. Свои услуги для пожилых 
людей предлагали негосударствен-
ные пансионаты и кредитно-фи-

нансовые организации. 
На вопросы посетителей под-

робно отвечали сотрудники пенси-
онного фонда, фонда социального 
страхования, комитетов по соци-
альной политике СПб и Ленинград-
ской области, территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования СПб. Специалисты 
Управления по развитию садовод-

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
06.08.2015 № 560 была организова-
на и проведена работа по импорто-
замещению.

Дефицит импортных продук-
тов привел к стремительному ро-
сту цен. Если посмотреть на полки 
в продовольственных магазинах, 
продуктов вроде бы меньше не 
стало, но цены рванули вверх. 
Причем, наиболее ощутимо подо-
рожали самые полезные продук-
ты. Если молоко и мясо выросли 
в цене примерно на 50%, то рыба, 
овощи и фрукты – в 2-3 раза. Не-
давно доступные всем капуста, 
морковь, яблоки и бананы – почти 
в 4 раза). Так что, рекомендован-

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ – НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД»

С 18 по 21 марта в Ленэкспо прошел X-ый Международный форум 
«Старшее поколение». Он проходил при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда РФ и Прави-
тельства Санкт-Петербурга. Этот, юбилейный форум был очень 
представительным.

ства и огородничества советова-
ли, как вырастить богатый урожай 
на участке, разъясняли законы, по 
которым должны жить садоводы, 
давали психологические советы. 
Комитет по труду и занятости на-
селения Санкт-Петербурга провел 
ярмарку вакансий, в которой при-
няли участие более полусотни ра-
ботодателей города.

В год празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне форум украсил стенд пе-
тербуржской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Также прошел 
круглый стол «Растим патриотов 
России».

В рамках форума состоялось 17 
различных мероприятий, где пред-
ставители различных организаций 
и ведомств обсудили вопросы по 
оказанию медицинских услуг, со-
циальной защиты пенсионеров. 
Центральным событием форума 
стал международный конгресс 
«Социальная адаптация, поддерж-
ка и здоровье пожилых людей в со-
временном обществе».

На форуме гости могли попро-
бовать молочные продукты петер-
бургских производителей. А так-
же посмотреть конкурс танцоров 
золотого возраста, первенство по 

оздоровительной гимнастике. А 
также посетить мастер-классы по 
изготовлению украшений и кукол, 
поучаствовать в соревнованиях 
по шахматам и шашкам, поучиться 
компьютерной грамоте.

Участников Форума привет-
ствовал губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко. Он сказал, 
что четверть населения нашего го-
рода составляют пожилые люди. 
Из них 170 тысяч – это ветераны 
войны, блокадники и дети блока-
ды, труженики тыла, малолетние 
узники фашистских лагерей. Они 
прошли серьезные испытания, но 
выстояли, не сломились и победи-
ли. И сегодня своим примером учат 
нас патриотизму. И мы должны вос-
питывать и молодежь в духе жела-
ния сделать как можно больше для 
общества. Мы благодарим старшее 
поколение за их труд и тепло их 
души. И продолжит проявлять о 
них особенную заботу. Петербург в 
этом отношении делает немало, он 
стал лидером в этом направлении 
в России. Достаточно вспомнить 
такие мероприятия социальной 
защиты, как «тревожная кнопка», 
социальное такси, сиделка для по-
жилых людей. Георгий Полтавченко 
назвал пожилых людей золотым 
фондом России.

Первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Людми-
ла Андреевна Косткина, много лет 
проработавшая в Петербурге, в 
том числе на посту вице-губерна-
тора, прочла теплое приветствие 
от Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Валентины 
Ивановны Матвиенко. Людмила 
Андреевна подчеркнула, что се-
годня ВОЗ людей старше 60 лет 
не признает пожилыми. И наши 
петербуржские пенсионеры про-
должают еще долго и плодотворно 
работать, заниматься спортом и 
творчеством. И мы будем бороться 
за продление средней продолжи-
тельности жизни, которая у нас в 
городе сейчас составляет 74 года и 
с каждым годом увеличивается.

Она напомнила, что Президент 
России Владимир Путин выступает 
за создание концепции содействия 
пожилым людям, их активному 
долголетию. Эта концепция будет 
распространена на все уровни вла-
сти.

Людмила Косткина поблагода-
рила ветеранские и пенсионные 
организации за активную работу, 
большой вклад в экономику и ду-
ховную жизнь нашего города.

Т. ЗАЗОРИНА

ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ ПРОДАТЬ СВОЙ УРОЖАЙ! –
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ НА ФОРУМЕ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

С 18 по 21 марта в работе X-ого Международного форума «Стар-
шее поколение» традиционно участвовало Управление по разви-
тию садоводства и огородничества СПб. Гостей форума встречали 
сотрудники Управления, юристы, психологи, специалисты сельского 
хозяйства. Специально для садоводов Санкт-Петербурга, многие из 
которых люди старшего поколения, с интересным докладом высту-
пил Начальник Управления по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга Андрей Владислав Лях.

Таблица 1. Производство и потребление сельскохозяйственной продукции
Ленинградской областью и Санкт-Петербургом в 2013 году

Наименование продукции Произведено Личное потребление Недостаток Избыток
Мясо и мясопродукты, тыс.тонн 250,5 496,7 246,2 -
Молоко и молокопродукты, тыс.тонн 556,7 2113,9 1557,2 -
Яйца, млн.штук 3170,4 2122,5 - 1047,9
Картофель, тыс.тонн 296,3 525,1 228,8 -
Овощи и бахчевые, тыс.тонн 252,5 591,4 338,9 -

Он очень подробно и убеди-
тельно рассказал о том, как обеспе-
чить продовольственную безопас-
ность петербуржцев. 

Сегодня дефицита продуктов 
питания нет. Однако не у всех пе-
тербуржцев хватает средств купить 
качественные продукты для своего 
стола.

Об этом доказательно говорит 
таблица 1.

Как видно из таблицы, еще в 
2013 году жители города и области 
потребляли сельскохозяйственной 

продукции больше, чем произво-
дили:

мяса – на 246,2 тыс.т.,
молока – на 1557,2 тыс.т.,
овощей-бахчевых – на 338,9 

тыс.т.,
картофеля – на 228,8 тыс.т.
– Дефицит собственной продук-

ции восполнялся продовольствием, 
привозимым из-за рубежа, – пояснил 
Андрей Лях. – Однако, из-за введе-
ния санкций ситуация усложнилась. 
Следовательно, надо было заменять 
импортную продукцию своей.

ные диетологами 5-7 порций све-
жих овощей и фруктов в рационе 
влетят в копеечку. И далеко не 
каждый может сегодня их себе по-
зволить! Особенно это коснулось 
таких категорий лиц, как семьи с 
малым достатком и многодетные 
семьи, и в особенности, пенсио-
неров.

Поэтому первостепенной за-
дачей стало наполнить рынок не-
дорогими экологически чистыми 
продуктами питания отечествен-
ного производства. И один из 
путей достижения этой цели – ак-
тивнее задействовать потенциал 
садоводов, огородников и дачни-
ков Санкт-Петербурга и области. А 
потенциал огромен.

Таблица 2. Сравнительная характеристика продукции,
выращенной садоводами – жителями Санкт-Петербурга

Наименование продукции 2013 год (тонн) 2014 год (тонн) Прирост (тонн)
картофель 220 000 250 000 30 000
капуста 55 000 62 000 7 000
морковь 44 000 50 000 6 000
свекла 43 000 49 000 5 000
лук 27 500 31 500 4 000
огурцы 55 000 62 500 7 500
томаты 55 000 65 000 10 000
ИТОГО 499 500 570 000 69 500

САДОВОДЫ – МОЩНАЯ СИЛА!

Как показывает статистика, из 
года в год ими выращивается все 
больше продукции.

– Как видно из таблицы 2, в 
2014 году садоводами и огородни-
ками Санкт-Петербурга выращено 
570 тыс. тонн овощей, что на 69,5 
тыс. тонн больше, чем в 2013 году, 
– подчеркивает Андрей Владис-
лавович. – В том числе, картофеля 
выращено 250 тыс. тонн (+30 тыс. 
тонн), томатов 65 тыс. тонн (+ 10 
тыс. тонн), огурцов 62,5 тыс. тонн 
(+7,5 тыс. тонн), капусты 62 тыс. 
тонн (+ 7 тыс. тонн).

(Продолжение на стр. 5)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Заседание началось с обсужде-
ния исполнения закона «Об осно-
вах организации охраны здоровья 
граждан в Санкт-Петербурге» в 
части оказания скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, 
медицинской помощи жителям 
Санкт-Петербурга, находящимся 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Для обсуждения данного 
вопроса на комиссию были при-
влечены ведущие эксперты го-
рода, представители органов ис-
полнительной власти, МВД, Упол-
номоченного по правам человека 
Санкт-Петербурга, практикующие 

ЗА ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ ПЬЯНЫХ ПАЦИЕНТОВ НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ДРУГИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

19 марта в Белом зале Мариинского дворца состоялось очеред-
ное заседание постоянной комиссии по социальной политике и здра-
воохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

врачи и руководители медицин-
ских организаций.

Несмотря на то, что включение 
этого вопроса в повестку заседа-
ния было вызвано вопиющим фак-
том абсолютно неподобающего 
поведения санитаров скорой по-
мощи, которое получило широкое 
распространение в СМИ, я и мои 
коллеги начали обсуждение с того, 
что отметили высокий профессио-
нализм медиков и уровень оказа-
ния скорой медицинской помощи 
в нашем городе. 

В результате почти 2-часового 
обсуждения данного вопроса мы 

заслушали и обсудили различные 
точки зрения на проблему всех 
приглашенных экспертов. В ре-
зультате ни один из выступавших 
не сказал, что сложившаяся ситуа-
ция является удовлетворительной, 
все отметили необходимость ре-
формирования законодательства 
и разработку нового подхода к 
проблеме. 

Сам проект решения комиссии 
по данному вопросу будет под-
готовлен и принят только на сле-
дующем заседании, однако, уже 
сейчас можно однозначно сказать, 
что нужны специализированные 
учреждения для оказания первой 
помощи жителям, находящимся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. При этом, разумеется, меди-
цинскую составляющую из этих 
учреждений убирать никак нельзя. 
Прежде чем проводить вытрезвле-
ние, необходимо убедиться, что 
угроза здоровью и жизни пациен-
та отсутствует. 

Вопрос на ком должны должны 
лежать затраты по выведению па-
циента из состояния алкогольно-
го опьянения остался открытым. 
Конечно, медицинские услуги, 
оказываемые таким пациентам 
целиком и полностью лежат на 
государстве, однако, услуги по 
вытрезвлению к ним не относят-
ся – каждый волен сам выбирать 
себе образ жизни и сам за него 
расплачиваться. За вытрезвление 

таких пациентов не должны пла-
тить другие налогоплательщики, 
но и необдуманно перекладывать 
все затраты на пациента – тоже не 
самый лучший выход.

Непомерные траты могут стать 
еще большим обременением для 
его семьи, чего мы, конечно, до-
пустить не можем. Хорошим выхо-
дом из этой ситуации может стать 
введение обязательных обще-
ственных работ, однако, и такую 
меру необходимо тщательно про-
работать и обсудить возможность 
ее осуществления, в том числе с 
Уполномоченным по правам чело-
века в Санкт-Петербурге. 

По итогам обсуждения, я и кол-
леги пришли к выводу о необходи-
мости обратиться к Губернатору 
Санкт-Петербурга с просьбой соз-
дать межведомственную комис-
сию для более глубокой проработ-
ки данного вопроса. 

Также комиссия рассмотрела 
вопрос о реализации в 2015 году 
Закона «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» в части предоставле-
ния мер социальной поддержки в 
сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи. 

И.О. заместителя председателя 
Комитета по образованию Елена 
Борисовна Спасская подробно 
рассказала мне и моим коллегам 
о том, как проходит подготовка по 
обеспечению наших детей льгот-
ными путевками. Комиссия отмети-

ла высокую эффективность работы 
Комитета в этом направлении. Так, 
в 2015 г. планируется оказать такую 
услугу почти 170 тысячам детей, 
при этом бюджетных средств на 
эти цели хватило для удовлетворе-
ния всех, кто подал заявки. 

Также мы поддержали пилот-
ный проект Комитета по введению 
системы сертификатов на оплату 
части стоимости путевок для детей 
работающих родителей и реко-
мендовали включить в эту систему 
категорию детей из спортивных и 
творческих коллективов, создан-
ных в государственных образо-
вательных учреждениях, находя-
щихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга.

Последним был рассмотрен 
вопрос о проекте федерального 
закона № 667531-6 «Об уполномо-
ченных по защите прав инвалидов 
в Российской Федерации». Заме-
ститель председателя комиссии 
Андрей Алексеевич Горшечников 
предложил провести дополни-
тельный круглый стол по данному 
вопросу для его более глубокого 
изучения. Я и депутаты поддержа-
ли предложение коллеги.

Председатель постоянной 
комиссии по социальной 

политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,
Елена КИСЕЛЕВА 

ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ ПРОДАТЬ СВОЙ УРОЖАЙ! –
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ НА ФОРУМЕ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Причем значительный вклад в 
это внесли как раз люди старшего 
возраста, так как половина огород-
ников и дачников региона – пенси-
онеры и ветераны.

Давайте подробнее в цифрах 
и фактах расскажем о наших садо-
водческих хозяйствах.

622000 садовых и дачных ин-
дивидуальных земельных участков 
жителей Санкт-Петербурга распо-
ложены в 2996 садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединени-
ях на территории 172 муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области;

56246,22 га – площадь терри-
тории садовых и дачных участков 
жителей Санкт-Петербурга;

129 млрд. рублей – кадастровая 
стоимость;

605 млрд. рублей – стоимость 
имущества, находящегося в част-
ной и коллективной собственности 
садоводов и дачников;

2 млн. 400 тыс. жителей Санкт-
Петербурга проживают в садовод-
ствах, из них:

550 тыс. детей и подростков,
1 млн. пенсионеров (в т.ч. участ-

ников ВОВ, блокадников, инвали-
дов и т.д.).

КАК ГОРОДСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОГАЕТ 

САДОВОДАМ
Таким образом, наши садоводы 

могут сами накормить свою семью 

овощами, фруктами и ягодами со 
своего участка. И в этом им эф-
фективно помогает Правительство 
Санкт-Петербурга.

Такая поддержка осуществля-
ется по следующим направлениям:

обеспечение транспортной до-
ступности для горожан, ведущих 
садоводческие (дачные) хозяйства;

организация дачного обслужи-
вания льготных категорий граждан;

содействие формированию 
инфраструктуры социального жиз-
необеспечения и отдыха, условий 
общественной безопасности для 
горожан, ведущих садоводческие 
(дачные) хозяйства;

обеспечение экологической, 
санитарно-гигиенической и по-
жарной безопасности жителей 
Санкт-Петербурга, ведущих садо-
водческие (дачные) хозяйства, и 
создание соответствующей мате-
риально-технической базы;

обустройство территорий и 
развитие инженерной инфраструк-
туры жизнеобеспечения садовод-
ческих (дачных) хозяйств;

оказание садоводам помощи 
в реализации излишков выращен-
ной сельскохозяйственной про-
дукции;

популяризация ведения садо-
водства, огородничества и дачного 
хозяйства, проведение информа-
ционной и просветительской ра-
боты.

В 2011 году было выделено 
54,89 млн. руб., в 2012 – 56,67 млн. 
руб., в 2013– 88,005 млн. руб.

Бюджетом Санкт-Петербурга 
на 2014 год на эти цели было пред-
усмотрено 192,1 млн. руб., в том 
числе:

185,2млн. руб. – на оказание го-
сударственной поддержки (предо-
ставление субсидий) для создания 
и восстановления инженерно-тех-
нических объектов и обеспечения 
безопасности пребывания горо-
жан на территории садоводческих 
и дачных некоммерческих объеди-
нений, из них 54,5 млн. руб. – на 
территории дачных некоммерче-
ских объединений жителей Санкт-
Петербурга, имеющих трех и более 
детей;

6,9 млн. руб. – на информаци-
онную и просветительскую работу.

Денежные средства бюджета 
Санкт-Петербурга, предусмотрен-
ные на реализацию указанных за-
дач в 2014 году, освоены в объеме 
99,7 %. Результаты проведенных в 
2014 году мероприятий позволи-
ли улучшить условия жизни более 
190 тыс. горожан, состоящих в 180 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединениях жителей 
города, расположенных в Выборг-
ском, Курортном, Приморском 
и Пушкинском районах Санкт-
Петербурга, Волосовском, Волхов-
ском, Всеволожском, Выборгском, 
Гатчинском, Кингисеппском, Ки-
ровском, Ломоносовском, Луж-
ском, Приозерском и Тосненском 
районах Ленинградской области.

Для проведения указанных ра-
бот на долевой основе было при-

влечено более 185 млн. рублей 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга.

Выполненные мероприятия по 
созданию и восстановлению ин-
женерно-технических объектов и 
обеспечению безопасности пре-
бывания горожан на территории 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений в 2014 
году включили в себя работы по 
строительству, ремонту и рекон-
струкции:

объектов дорожного хозяйства 
и мелиорации – более 122 тыс. 
кв.м.,

линий электропередачи – око-
ло 125 км,

трансформаторных подстан-
ций -22 единицы,

сети водоснабжения – 21 км,
скважин и насосных станций – 5 

единиц,
объектов пожарной, экологи-

ческой безопасности и социально-
го назначения – 17 единиц,

выполнение первоочередных 
проектных и строительных работ 
по созданию объектов инженер-
ной и социальной инфраструктур 
300 участков ДНТ «Возрожде-
ние», многодетных семей Санкт-
Петербурга в границах земельного 
участка в пос. Лебяжье Ломоносов-
ского района.

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И МЕДПОМОЩЬ

Как мы уже поняли, садово-

ды в подавляющем большинстве 
своем – люди преклонного воз-
раста, которые отдыхают с вну-
ками. И старые и малые могут 
неожиданно и тяжело заболеть. 
Поэтому Управление по разви-
тию садоводства и огородниче-
ства и Комитет по здравоохра-
нению СПб позаботились о том, 
чтобы обеспечить садоводам до-
ступную медицинскую помощь. 
В 2014 году в 30 врачебных ам-
булаториях, находящихся в наи-
более крупных садоводческих 
массивах, врачами общей прак-
тики была оказана медицинская 
помощь более 72 тыс. человек.

А чтобы жизнь садоводов была 
спокойной, они не опасались за 
свою безопасность, налажена 
связь с правоохранительными 
структурами. Так, в прошлом году 
под охраной специализированных 
предприятий состояло 81 садо-
водческое некоммерческое то-
варищество. В течение 2014 года 
сотрудниками указанных предпри-
ятий было проведено 110 выездов 
в садоводства по вызовам граждан, 
12 плановых рейдов совместно с 
территориальными подразделе-
ниями полиции, задержано и до-
ставлено в территориальные отде-
ления полиции 37 человек, из них 
26 человек – за административные 
правонарушения и 11 человек по 
подозрению в совершении престу-
плений.

(Продолжение следует)
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ИЩУ МАМУ!

Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

Галина 
Дата рождения: 07.2003

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
активная, общительная

Возможная форма устройства ребенка: 
удочерение, опека

Полина 
Дата рождения: 10.2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Возможная форма устройства ребенка:
опека, попечительство

Андрей 
Дата рождения: 08.2011

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека

Наталья 
Дата рождения: 01.2014

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Возможная форма устройства 
ребенка: опека, попечительство

Арина 
Дата рождения: 10.2012

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Возможная форма устройства 
ребенка: удочерение, опека

Андрей 
Дата рождения: 02.2015

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Амина 
Дата рождения: 02.2015

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Возможная форма устройства 
ребенка: удочерение, опека

Зорина 
Дата рождения: 07.2011

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: контактная, активная, 
любознательная, доброжелательная

Возможная форма устройства ребенка:
удочерение, опека

Руслан 
Дата рождения: 02.2015

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека

Михаил 
Дата рождения: 03.2012

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Что такое идентификация 
животных?

Идентификация животных – 
система учета животных, включа-
ющая присвоение идентификаци-
онного номера животному путем 
мечения, регистрацию сведений 
о животном в базе данных и выда-
чей паспорта на животное. 

Мечение животных – это при-
своение и нанесение на теле жи-
вотного различными способами 
индивидуального номера.

Носитель идентификацион-
ного номера – бирка (в том числе 
навесная с радиочастотной мет-
кой), болюс, чип, ошейник и дру-
гие средства, соответствующие 
стандартам ISO 11784 и 11785 и 
содержащие уникальный цифро-
вой 15-тизначный код.

Что такое чипирование жи-
вотных?

Чипирование – это метод ме-
чения животных специальными 
чипами, «идущий в ногу со вре-
менем», легкий в применении, 
существующий в мире уже более 
двадцати лет, безболезненный и 
безопасный. 

Чипируют домашних живот-
ных во многих странах мира и 
это стало такой же общепринятой 
обязательной нормой как вакци-
нация их против бешенства.

Ранее на протяжении десяти-
летий идентификация животных 
производилась с помощью клей-
мения и татуировок, выщипах на 
ушах, которые постепенно отхо-
дят в прошлое, так как имеют ряд 
существенных недостатков. Тату-
ировка со временем искажается и 
меняет цвет, клеймо зарастает, яр-
лыки и бирки теряются и при не-
обходимости их можно подделать.

Проблема идентификации жи-
вотных в настоящее время стано-
вится все более актуальной и ре-
шена при помощи чипирования. 
При разработке метода чипиро-
вания животных были учтены все 
недостатки ранее применяемых 
методов мечения животных.

Чаще всего владельцы живот-
ных сталкиваются с необходимо-
стью их мечения при перевозках.

На территориях многих стран 
единственным методом мечения 
домашних животных является 
чипирование, где применяются 
микрочипы, соответствующие 
стандарту ISO 11784 и ISO 11785. 

Зачем нужно чипирование?
Такое требование, прежде 

всего, должно обеспечить:
1. невозможность подменить 

одного животного другим,
2. исключить перевозку жи-

вотных, которые не вакциниро-
ваны против бешенства и других 
заразных болезней,

3. найти животное владельцу 
в случае его потери, а при наход-
ке чужого животного определить 
координаты его владельца, свя-
завшись со специализированной 
локальной базой или с базой в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Чипирование является силь-
ным аргументом при возникнове-
нии споров по владению тем или 
иным животным.

Природоохранные органи-
зации с помощью системы иден-
тификации проводят контроль 
над миграцией диких животных и 
животных, занесенных в Красную 
Книгу Российской Федерации, и 
содержащихся в условиях неволи.

Что представляет собой 

чипирование, из чего состоит и 
как действует?

Электронная идентификация 
животных – чипирование – кошек, 
собак, сельскохозяйственных жи-
вотных, экзотических животных, 
птиц, рыб и др. – представляет 
собой имплантацию под кожу жи-
вотного микрочипа, содержащего 
в себе уникальный индивидуаль-
ный 15-ти-значный номер, кото-
рый остается с ним в течение всей 
его жизни.

Микрочип – маленькая сте-
рильная капсула из биосовмести-
мого стекла размером не больше 
рисового зёрнышка, длиной всего 
12 мм, диаметром 2,1 мм и весом 
всего 0,6 гр. Внутри капсулы рас-
положен сам микрочип, состоя-
щий из катушки индуктивности и 
микросхемы. 

(Окончание на стр. 8)

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга сообщает:

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ИНВАЛИДОВ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Однако декларация гарантий 
не означает их эффективного дей-
ствия. В отличие от субъективного 
права, которое можно рассма-
тривать как безусловное явление 
человеческой жизни, гарантии 
условны и производны. Поэтому 
на данный момент развития право-
вого регулирования государства в 
лице его органов на всех уровнях 
власти столкнулось с необходимо-
стью зафиксировать статус специ-
ализированных уполномоченных 
по правам человека, существова-
ние которых представляется важ-
ной гарантией обеспечения прав 
человека.

Институт уполномоченного по 
правам инвалидов должен пред-
стать в качестве гаранта государ-
ственной защиты прав граждан с 
ограниченными возможностями, 
их соблюдения государственными 
органами, должностными лицами 
государственных и общественных 
организаций, органами местного 
самоуправления.

Задачи, стоящие перед уполно-
моченным, предполагают незави-
симый характер его деятельности. 
Независимость деятельности упол-
номоченного гарантируется его 
иммунитетом.

К основным направлениям де-
ятельности уполномоченного по 
правам инвалидов относятся: рас-
смотрение индивидуальных жа-
лоб, случаев массовых нарушений 
прав и свобод, инспектирование 
деятельности государственных 
органов, органов местного самоу-
правления, должностных лиц и т.д.

3 декабря 2014 года группой 
депутатов партии ЛДПР в Государ-
ственную Думу РФ был внесен зако-
нопроект  «Об уполномоченном по 
правам инвалидов в РФ». Согласно 
документу, уполномоченный будет 
назначаться Президентом РФ с уче-
том мнения общественных органи-
заций инвалидов. Срок его полно-
мочий составит пять лет, один и тот 
же человек не сможет занимать этот 
пост более двух сроков подряд.

Уполномоченным сможет стать 
гражданин не младше 30 лет, имею-
щий высшее образование. На этот 
пост не может быть назначен де-
путат Госдумы, региональный де-
путат или член Совета Федерации. 
Уполномоченный не должен будет 
заниматься какой-либо оплачивае-
мой или неоплачиваемой деятель-
ностью, кроме преподавательской, 
научной или творческой. Он может 
состоять в партиях или обществен-
ных объединениях, но не должен 
руководствоваться в своей дея-
тельности их решениями.

Целью создания данного ин-
ститута является необходимость 
контроля соблюдения  Конвенции 
ООН о правах инвалидов, ратифи-
цированной Россией в 2012 году.

Один из авторов законопро-
екта, вице-спикер ГД Игорь Лебе-
дев, убежден, что появление такой 
должности, как уполномоченный 
по правам инвалидов существенно 
облегчит жизнь людям с ограни-
ченными возможностями, посколь-
ку зачастую у них нет средств и воз-
можности отстаивать свои права, 
где бы то ни было.

В настоящие время должность 
уполномоченного по правам инва-
лидов включена в систему органов 
государственной власти ряда реги-
онов, например, в Томской области 
и Республике Татарстан.

Говоря о предпосылках выде-
ления уполномоченного по правам 
инвалидов в России, многие иссле-
дователи среди прочего ссылаются 
на передовой мировой опыт, на 
непомерно широкую компетенцию 
уполномоченного по правам чело-
века в РФ, которая вследствие это-
го нуждается в уточнении, а также 
низкий уровень защиты прав лиц 
с ограниченными возможностями.

В целом о несовершенстве вну-
тригосударственного механизма 
защиты прав человека как о пред-
посылке введения специализиро-
ванных уполномоченных заявлял 
В.П. Лукин (Уполномоченный по 
правам человека в РФ с 2004 по 
2014 гг.), хотя и высказывает опа-
сения о возможном дублировании 

полномочий соответствующих от-
делов, созданных в аппарате упол-
номоченного по правам человека 
(отдел по рассмотрению жалоб во-
еннослужащих и членов их семей, 
отдел по вопросам миграции и на-
циональным отношениям, отдел 
трудового законодательства и др.).

С одной стороны появление 
омбудсмена по правам инвалидов 
поможет проводить качественный 
мониторинг и анализ ситуации в 
отношении людей с ограничен-
ными возможностями в России, 
облегчит работу общественных 
организаций, которые отстаивают 
права инвалидов, а также инфор-
мацию о многих проблемах инва-
лидов станет легче доводить до 
высшего руководства государства.

Однако институт уполномочен-
ного по защите прав инвалидов, 
рождает больше вопросов, чем 
дает ответов в силу своей новиз-
ны и малой изученности мирового 
опыта. К потенциальным пробле-
мам данного института можно от-
нести проблемы взаимодействия 
уполномоченного с органами го-
сударственной власти и с иными 
специализированными уполномо-
ченными в части эффективности их 
деятельности.

На данный момент на практике 
редки соглашения о взаимодей-
ствии специализированных упол-
номоченных по правам человека, 
заключенные на уровне субъекта 
РФ. Например, в начале 2014 г. 
было заключено Соглашение о вза-
имодействии уполномоченного по 
правам человека, уполномоченно-
го по правам ребенка и уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

Данное соглашение представ-
ляется необходимым регулятором 
отношений между уполномочен-
ными в рамках одного субъекта 
РФ, так как позволяет не только об-
мениваться документами и инфор-
мацией в рамках одного предмета 
жалоб, но и делает правозащитную 
деятельность в регионе эффектив-
ней. Соглашение обязывает каж-

дого уполномоченного принимать 
жалобы от субъектов защиты, даже 
если жалобы не относятся к его 
компетенции, с целью незамедли-
тельной передачи такой жалобы 
надлежащему уполномоченному. 
Одновременно образуется совет 
уполномоченных для совместного 
рассмотрения комплексных обра-
щений, выходящих за рамки ком-
петенции одного специализиро-
ванного уполномоченного.

В свою очередь, говоря о вза-
имоотношении с органами власти 
следует отметить, что права ин-
валидов в специальном порядке 
могут быть защищены как в орга-
нах общей компетенции (Государ-
ственная Дума, городская дума, 
прокуратура и т.д.), так и в органах 
специальной компетенции (орга-
ны социальной защиты, органы 
управления образованием). При-
чем зачастую в указанных органах 
создаются приемные (обществен-
ные приемные), в частности, обще-
ственные приемные полномочных 
представителей Президента РФ в 
федеральных округах, обществен-
ные приемные мэра города и т.п.

«Если довести ситуацию до 
полного абсурда, то тогда придется 
создавать дублер-правительство 
из отраслевых уполномоченных. 
Задача уполномоченных – не под-
менять собой те или иные ведом-
ства, а добиваться того, чтобы ми-
нистерства и ведомства в полной 
мере выполняли возложенные на 
них функции, будь то Минздрав, 
Минтруд или ФСИН», – заяви-
ла  Элла Памфилова (Уполномочен-
ный по правам человека в России).

По ее мнению, полномочий фе-
дерального и региональных упол-
номоченных по правам человека 
в России вполне достаточно для 
того, чтобы защищать как права 
инвалидов, так и гражданские, по-
литические, этнокультурные, со-
циально-трудовые, религиозные, 
жилищные, экономические, эколо-
гические и другие права граждан.

Неразрешенным остается во-
прос установления критериев уч-
реждения должности специализи-

рованного уполномоченного для 
защиты прав лиц определенной 
категории. Справедливо будет ука-
зать, что права человека в принци-
пе неделимы, а усиление защиты 
лиц одной категории, например, 
инвалидов, может вообще при 
определенной ситуации рассма-
триваться как проявление дискри-
минации по отношению к лицам 
другой категории – ветеранам, на-
пример.

Таким образом, введение спе-
циализированных уполномочен-
ных по правам человека, в том 
числе по правам инвалида, будет 
эффективным если, во-первых, та-
кое введение явится результатом 
общественных дискуссий и тем са-
мым укрепит обратную связь меж-
ду государством и обществом.

Во-вторых, новые нормативные 
акты, учреждающие должности 
специализированных уполномо-
ченных по правам человека, будут 
не просто соответствовать духу 
Конституции РФ, но и оживлять 
сформулированные в Конституции 
РФ права и свободы людей.

В-третьих, деятельность специ-
ализированных уполномоченных 
по правам человека будет иметь 
результат как для защиты прав об-
ратившихся в определенной ситуа-
ции, так и для государства, испол-
няющего свою конституционную 
обязанность по защите прав чело-
века посредством учреждения по-
добных институтов.

В настоящее время в Санкт-
Петербурге проживает более 730 
тыс. инвалидов, что фактически 
составляет 1/5 населения города. 
В этой связи, в Санкт-Петербурге 
институт уполномоченного по пра-
вам инвалидов наиболее актуален 
и востребован.

Более подробно вопрос о воз-
можности внедрения института 
Уполномоченного по правам инва-
лидов предлагается рассмотреть на 
круглом столе с участием депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, представителей соот-
ветствующих государственных ор-
ганов и общественных организаций.
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Налогоплательщики, исчисление и уплата на-
лога которыми производится в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее – НК РФ), обязаны представить декла-
рацию за 2014 год в налоговый орган по месту жи-
тельства в срок не позднее 30.04.2015 и уплатить 
самостоятельно исчисленный налог к уплате в 
бюджет в срок не позднее 15.07.2015.

Декларацию обязаны представить физические 
лица, получившие доходы:

• от реализации имущества нерезидентами РФ;
• от реализации имущества резидентами РФ по объ-

ектам, находившимся в собственности менее 3-х лет; 
• от реализации имущественных прав; а также цен-

ных бумаг, акций и др., за исключением сделок, совер-
шенных через брокеров, доверительных управляющих 
или иных лиц по договорам поручения, комиссии, и 
иным подобным договорам;

• от других физических лиц по договорам граждан-
ско-правового характера; в том числе по договорам 
найма (аренды) имущества;

• в виде выигрышей, выплачиваемых организато-
рами лотерей и организаторами азартных игр, за ис-
ключением выигрышей, выплачиваемых в букмекер-
ской конторе и тотализаторе; 

• в виде вознаграждения, выплачиваемого им как 
наследникам (правопреемникам) авторов произве-
дений науки, литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и промышленных об-
разцов; 

• в денежной и натуральной формах в порядке 
дарения от физических лиц недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, паев, за исклю-
чением случаев,  если даритель и одаряемый являются 
членами семьи и (или) близкими родственниками;

• с которых налоговым агентом не был удержан на-
лог;

• от источников за пределами РФ (для налоговых 
резидентов РФ);

• в виде денежного эквивалента недвижимого иму-
щества и (или) ценных бумаг, переданных на пополне-
ние целевого капитала некоммерческих организаций, 
за исключением случаев, поименованных в пункте 52 
статьи 217 НК РФ.

Новая форма налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена 
приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ . 

Заполнить декларацию в автоматизированном 
режиме можно с помощью программы «Декларация 
2014», размещенной на официальном сайте ФНС Рос-
сии: www.nalog.ru, а также на компьютерах свободно-
го доступа в межрайонных инспекциях ФНС по Санкт-
Петербургу.

Непредставление налогоплательщиком в установ-
ленный законодательством о налогах и сборах срок на-
логовой декларации в налоговый орган по месту учета 
влечет применение налоговой ответственности в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

За неповиновение законному требованию долж-
ностного лица налогового органа о необходимости ис-
полнения обязанности по представлению деклараций 
по форме 3-НДФЛ физические лица привлекаются к 
административной ответственности по части 1 статьи 
19.4 КоАП РФ. 

Обращаем внимание, если обязанность по пред-
ставлению декларации отсутствует и декларация пред-
ставляется только с целью возврата налога, предель-
ный срок подачи декларации – 30.04.2015 на таких лиц 
не распространяется. Декларацию можно представить 
в любое время в течение года. 

Подробная информация о порядке декларирова-
ния доходов и возможности получения налоговых вы-
четов размещена на официальном сайте ФНС России: 
www.nalog.ru.

Управление ПФР в Василеостровском районе Санкт-
Петербурга, как администратор поступлений страховых 
взносов, работает с 30 653 плательщиками страховых 
взносов, из них 83,5% производят выплаты физическим 
лицам. За 2014 год количество плательщиков сократи-
лось на 4,5%.

Прогнозируемые объемы страховых взносов, пеней 
и штрафов, зачисляемые в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации за 2014 год по Управлению составили 
18 870,3 млн. руб., фактически поступило 19123,2 млн. 
руб., выполнение – 101,3 %.

По сравнению с 2013 годом сумма поступлений по 
Управлению увеличилась на 4  678,6 млн. руб. или на 
13,2%. Основная причина роста поступлений является 
изменение законодательства, а именно: в 2013 году на 
заработные платы свыше 624 тыс.руб. (предельная ве-
личина базы для начисления страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды).
Прогнозируемые объемы страховых взносов на обя-

зательное медицинское страхование, зачисляемых в Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния, за 2014 год по Управлению составили 3 134,1 млн. 
руб., фактически поступило 3 242,2 млн. руб. (103,4%).

Обеспеченность расходов на выплату страховой 
части трудовой пенсии собственными поступлениями 
средств за 2014 год составила по Управлению 199,6 %, 
т.е. район обеспечен собственными средствами на вы-
плату страховой части трудовой пенсии.

Приоритетной задачей на 2015 год является обе-
спечение прогнозных показателей по сбору страховых 
взносов.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

По состоянию на 01 января 2015 года численность 
пенсионеров в Василеостровском районе составила 
59084, что на 1363 человек или на 2,4% больше, чем на 
1 января 2014 г. 

Численность получателей ежемесячной денежной 
выплаты по данным отчета 1-ЕДВ по состоянию на 1 ян-
варя 2015 г. составила 30 412 человек, что на 792 чело-
века или на 2,5% меньше, чем на 01 января 2014 года.

Численность получателей ДЕМО по состоянию на 
1 января 2015 года составила 6627 человек, что на 602 
человека или 8,3% меньше, чем на 1 января 2014 года.

Приоритетные направления работы на 2015 год:
обеспечение своевременного финансирования вы-

шеуказанных расходов в течение всего года наличием 
бюджетных ассигнований

тесное взаимодействие отделов, участвующих в 
процессе исполнения расходной части бюджета

своевременный контроль и анализ исполнения 
бюджетных назначений.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

(Окончание. Начало на стр. 7)
Назначение микрочипа – содержать номер, по которому можно 

будет опознать, отождествить, то есть идентифицировать животное. 
Вопреки заблуждениям чип не содержит никакой информации 

о животном, он содержит лишь персональный 15-ти-значный циф-
ровой код, а для хранения информации о животном и его владельце 
используются электронные базы данных чипированных животных.

Пятнадцать цифровых ячеек гарантируют безопасную и надеж-
ную идентификацию животного на протяжении всей его жизни, от-
сутствие повтора номера в течение ближайших ста лет, а биосовме-
стимое стекло исключает возможность миграции микрочипа. Это 
значит, что каждое животное может получить уникальный сохра-
няющийся в течение всей жизни идентификационный код, его не-
возможно дополнить или изменить, поэтому его неизменность – га-
рантия отсутствия подделок номеров микрочипов. Количество счи-
тываний информации с чипа не ограничено. Микрочип не требует 
источника питания и ничего сам по себе не излучает, активизируясь 
только сканером. 

В настоящее время используются универсальные микрочипы, 
совместимые с разными электронными системами и их электромаг-
нитная частота соответствует стандарту ISO 11784 и ISO 11785. 

Имплантация микрочипа в капсуле – легкая, быстрая и главное 
безболезненная процедура без применения общего наркоза, т.к. 
микрочип имеет миниатюрные размеры и легко проходит под кожу, 
однако чипировать животное нужно только у профессионала – ве-
теринарного врача в ветеринарной клинике. Капсула вводится под 
кожу в области холки при помощи одноразового аппликатора (по-
хожего на шприц). Животное будет ощущать процедуру введения 
чипа как обычную подкожную инъекцию. Одноразовый аппликатор 
для имплантации поставляется вместе с микрочипом в стерильной 
упаковке. Сам по себе микрочип неактивен, так как он не передаёт 
никаких волн без активизации сканером. Попав под кожу, микро-
чип в течение 5-7 дней окружается соединительно-тканной кап-
сулой, исключающей его перемещение. Явлений отторжения или 
миграции микрочипа не наблюдается. Никаких побочных действий 
после введения не наблюдается. Потерять или повредить микро-
чип невозможно – он становится частью подкожного слоя. Чип не 
может быть причиной воспаления или опухоли. Безопасность вве-
дения микрочипа подтверждается огромной практикой по всему 
миру. Чипировать животное можно в любом возрасте, так как воз-
раст животного не влияет на расположение микрочипа и реакцию 
на него организма.

Для считывания информации с микрочипа используются ска-
неры, соответствующие международному стандарту соответствует 
стандарту ISO11784 и ISO 11785, что позволяет считывать чипы раз-
ных типов и производителей. Сканер микрочипа генерирует радио-
сигнал низкой мощности, сигнал возбуждает микрочип, который 
передает на сканер информацию с идентификационным номером 
животного. 

В случае, если при оформлении ветеринарных сопроводитель-
ных документов для перевозки животного выявлено отсутствии на 
теле животного средства, позволяющего это животное идентифи-
цировать (отсутствие микрочипа, клейма, демографической метки 
(татуировки), владельцу предлагается провести чипирование жи-
вотного, как наименее травматичного и инвазивного, а также без-
опасного и современного метода идентификации животного.

Ветеринарный врач может только тогда оформить ветеринар-
ный сопроводительный документ для перевозки животного, когда 
сможет вписать в этот документ сведения, позволяющие идентифи-
цировать, предназначенное для перевозки животное. Такими иден-
тифицирующими сведениями являются – номер микрочипа, клейма, 
дермографической метки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ
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