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НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

КАК УСПОКОИТЬ 
РАЗДРАЖЕННЫЙ 

КИШЕЧНИК 
Стр. 2

ПРИОРИТЕТ — 
ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
РОССИЯН
Стр. 5,6

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОТОВИТ ДЕКЛАРАЦИЮ 

ОБРАЩЕНИЯ С 
ЖИВОТНЫМИ

Стр. 7

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).
8-800-550-325-67-74(круглосуточный,бесплатный)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

Г. ПОЛТАВЧЕНКО:

«САМАЯ ВАЖНАЯ РАБОТА В МИРЕ – ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»

11 мая в Световом зале Смольного губернатор Георгий Полтав-

ченко вручил многодетным семьям удостоверения и знаки к почет-

ному званию Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей».

В этом году почетного звания удостоены 14 петербургских семей 

из Колпинского, Петродворцового, Невского и других районов города. 

Знак первой степени из рук губернатора получили Андрей Викторо-

вич и Оксана Вячеславовна Брянские, воспитывающие 13 детей.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

ВЫДВИНУТЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 7 МАЯ 2018 ГОДА
Правительство РФ в сфере де-

мографического развития и здра-

воохранения к 2024 году должно 

обеспечить достижение следую-

щих целей и целевых показате-

лей.

Увеличение ожидаемой про-

должительности здоровой жизни 

до 67 лет; увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости до 1,7; 

увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, а также уве-

личение до 55 процентов доли граж-

дан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

снижение показателей смертности 

населения трудоспособного воз-

раста (до 350 случаев на 100 тыс. 

населения), смертности от болез-

ней системы кровообращения (до 

450 случаев на 100 тыс. населения), 

смертности от новообразований, в 

том числе от злокачественных (до 

185 случаев на 100 тыс. населения), 

младенческой смертности (до 4,5 

случая на 1 тыс. родившихся детей); 

ликвидация кадрового дефицита в 

медицинских организациях, оказы-

вающих первичную медико-сани-

тарную помощь; обеспечение охвата 

всех граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не реже 

одного раза в год; обеспечение опти-

мальной доступности для населения 

медицинских организаций, оказыва-

ющих первичную медико-санитар-

ную помощь; оптимизация работы 

медицинских организаций, оказыва-

ющих первичную медико-санитар-

ную помощь, сокращение времени 

ожидания в очереди при обращении 

граждан в медицинские организа-

ции, упрощение процедуры записи 

на приём к врачу; увеличение объ-

ёма экспорта медицинских услуг не 

менее чем в четыре раза по сравне-

нию с 2017 годом (до 1 млрд. долла-

ров США в год).

Должны быть решены задачи: 

внедрение механизма финансовой 

поддержки семей при рождении де-

тей; создание условий для осущест-

вления трудовой деятельности жен-

щин, имеющих детей; разработка и 

реализация программы системной 

поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения; 

формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни; 

создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий 

физической культурой и спортом; 

завершение формирования сети ме-

дицинских организаций первичного 

звена здравоохранения с учётом не-

обходимости строительства врачеб-

ных амбулаторий, фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов в 

населённых пунктах с численностью 

населения от 100 человек до 2 тыс. 

человек, а также с учётом исполь-

зования мобильных медицинских 

комплексов в населённых пунктах с 

численностью населения менее 100 

человек; завершение формирова-

ния сети национальных медицин-

ских исследовательских центров; 

создание механизмов взаимодей-

ствия медицинских организаций на 

основе единой государственной ин-

формационной системы; внедрение 

инновационных медицинских тех-

нологий; обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохра-

нения квалифицированными ка-

драми; внедрение клинических ре-

комендаций и протоколов лечения; 

разработка и реализация программ 

борьбы с онкологическими забо-

леваниями, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, развития детского 

здравоохранения, включая созда-

ние современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи де-

тям; формирование системы защиты 

прав пациентов; совершенствова-

ние механизма экспорта медицин-

ских услуг.



№18 (1142) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАК УСПОКОИТЬ РАЗДРАЖЕННЫЙ КИШЕЧНИК
У кого из нас не болел жи-

вот?! Нет таких счастливчи-

ков. Но сравнительно недавно 

мы узнали, что есть такой хи-

трый недуг – синдром раздра-

женного кишечника. И даже уже 

веселая реклама на этот счет 

появилась: «Я твой кишечник! Я 

раздражен!»  Отчего  же раздра-

жается наш кишечник и как его 

успокоить нам расскажет га-

строэнтеролог, доктор меди-

цинских наук Валерий Радченко.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЭТОТ 

СИНДРОМ

– Валерий Григорьевич! Рань-

ше о раздраженном кишечнике  

как-то не упоминали. И откуда 

же он появился?

– Синдром раздраженного ки-

шечника – это комплекс функцио-

нальных расстройств. Они заявля-

ют о себе хроническими болями, 

дискомфортом и вздутием жи-

вота, нарушением моторики ки-

шечника, изменением частоты и 

формы стула. Человек идет на об-

следование и что же? У пациента  

в кишечнике нет бактериального, 

вирусного, грибкового или иного 

воспаления, повреждения, отсут-

ствуют  органические изменения 

в самом кишечнике.   Нет пораже-

ния гельминтами, нет опухолей. И 

нет никаких существенных изме-

нений в анализах крови и кала.

Таким образом, выходит,  син-

дром раздраженного кишечника 

– это не одно заболевание, а опре-

деленный комплекс симптомов, 

который сочетает различные фор-

мы функциональных нарушений 

секреции, всасывания и моторики, 

преимущественно толстой кишки.

– Бывают ли какие-то  раз-

ные виды синдрома раздражен-

ного кишечника?

– Да, есть четыре варианта 

синдрома: с преобладанием по-

носов; с преобладанием запоров; 

с переменным стулом; с преобла-

данием боли и вздутия живота.

– Кто чаще страдает этим 

загадочным недугом? Пол? Воз-

раст? 

– Чаще болеют женщины – 15-

25 процентов и мужчины – 5-18 

процентов.

Синдромом раздраженного 

кишечника болеют люди после 20 

лет. Почти половина из них лица – 

35-45 лет.

К врачу обращаются менее по-

ловины больных.

– Отчего же он возникает. 

Наверное, основная причина – 

это неправильное питание. Ка-

кое именно его раздражает?

– Очень жирная пища, алко-

голь, кофе, чай и сладкие гази-

ровки способны вызвать синдром 

кишечного расстройства. 

– Еще какие-то пусковые ме-

ханизмы  есть?

– Кишечные инфекции явля-

ются пусковым механизмом СРК 

почти у третьей части больных. 

Дисбактериоз и недостаток по-

лезных веществ в питании также 

приводят к развитию синдрома 

раздраженной кишки. Отмечается 

и некоторая взаимосвязь с гормо-

нальным фоном.

– Этот синдром передается 

по наследству?

– Да! Это заболевание чаще 

проявляется у лиц, чьи родители 

страдали этим недугом.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И 

ОПТИМИЗМ

– А раздражение кишечника 

зависит от нашего общего раз-

дражения нервной системы?

– К сожалению, зависит. При-

чиной синдрома могут  стать 

стрессы. 

Поэтому, если человек, стра-

дающий от синдрома раздражен-

ного кишечника, самостоятельно 

не в состоянии справиться с хро-

ническим стрессом, неприятно-

стями на работе или в семье, то 

ему стоит обратиться за психоло-

гической помощью.

– Как диагностируется это 

заболевание?

– Очень важно исключить 

другие, более серьезные забо-

левания кишечника. Поэтому 

пациентам назначают: общий и 

биохимический анализы крови, 

копрограмму, при необходимости 

выполняются ректороманоско-

пия, ирригоскопия, колоноско-

пия, биопсия кишки.

– И как наконец он лечится? 

– На первом месте стоит не 

только определенное количество 

медикаментов, снимающих ве-

дущие симптомы, и обязательно 

прописанных врачом. 

Необходимо отрегулировать 

режим питания, отказаться от ал-

коголя и курения, больше гулять 

и заниматься посильной физи-

ческой работой и физкультурой. 

Важно также аналитическое отно-

шение к житейским передрягам и 

оптимистический настрой на вы-

здоровление. И, поверьте, выздо-

ровление к вам придет! 

– Какой физкультурой, что-

бы не переусердствовать?

– Это специальная лечебная 

гимнастика. Полезны растяжки 

для позвоночника, велосипед, 

ходьба. 

По некоторым данным, почти 

90% пациентов после обращения 

к врачу, обследования  и призна-

ния диагноза синдрома раздра-

женного кишечника, осваиваются 

с этой болезнью, самостоятельно 

справляются с симптомами и  не 

придают этому недугу большого 

значения.

КАК, ЧТО И КОГДА ЕСТЬ ПРИ 

СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО 

КИШЕЧНИКА

– Дробный и регулярный при-

ем пищи в одно и то же время; 

– нельзя  устраивать проме-

жутки между приемами пищи 

более 3-4 часов и тем более голо-

дать;

– категорический отказ от 

жирных блюд, приготовленных с 

большим количеством масла; 

– нельзя есть копчения, 

специи, острые приправы;

– ограничить количество по-

варенной соли; 

– отказаться от алкоголя, га-

зированных и шипучих напитков, 

продуктов брожения (квас, мине-

ральные воды, некоторые вина);

– исключите из вашего меню 

продукты, на которые у вас воз-

никает обострение заболевания: 

мучные изделия, сладости, сли-

вочное масло, майонез, кетчуп, 

фрукты, макароны;

– на вашем столе должно быть 

меньше картофеля и продуктов, 

содержащих глютен (злаки, мака-

ронные изделия, печенье из пше-

ничной муки);

– вместо рафинированного 

подсолнечного масла употре-

бляйте неочищенное оливковое, 

рапсовое, грецкого ореха. В этих 

продуктах есть большое количе-

ство витамина Е, он  благотворно 

действует на состояние слизистых 

оболочек;

– ешьте больше овощей и фрук-

тов. Они должны составлять более 

половины вашего рациона.

ЧТО БЫ СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ 

ПОЗДОРОВЕТЬ?!

Как видим, наше питание и наш 

враг, и наш друг. Как сделать его 

другом нас учит гастроэнтеролог, 

доктор медицинских наук, профес-

сор Валерий Радченко. Сегодня он 

расскажет нам о винегрете. 

 Знаете ли вы, из чего состоит 

винегрет? В русский классический 

винегрет входят: свёкла, морковь, 

картофель – отваренные и охлаж-

дённые, солёные огурцы и кваше-

ная капуста, каперсы, маслины, 

корнишоны, соленые грибы, лук 

репчатый или зелёный. Всё при-

мерно в равных объёмах, только 

лука несколько больше, чем других 

овощей, а моркови меньше. В вине-

грет может быть добавлено также 

и рубленое крутое яйцо. Возмож-

но и небольшое количество мелко 

крошеной сельди (предварительно 

вымоченной в молоке). Но в этом 

случае в винегрет не кладётся ква-

шеная капуста, а объём картофеля и 

лука увеличивается. 

В этот овощной винегрет вхо-

дит также заправка: смесь слабого, 

трёхпроцентного уксуса, раститель-

ного масла, соли и чёрного перца.

 Его и готовить надо правиль-

но. Например, смешивают вине-

греты в фарфоровых, стеклянных 

или эмалированных мисках, но ни 

в коем случае не в металлических 

кастрюлях.

Рекомендуется винегреты не 

хранить и готовить непосредствен-

но перед употреблением. Постояв-

ший долгое время винегрет, пусть 

даже в холодильнике, теряет во 

вкусе.

– Винегрет содержит 19 из 20 

наименований необходимых чело-

веку макро- и микроэлементов (бор, 

железо, ванадий, марганец, хром, 

медь, фосфор, калий, железо) и ви-

тамины E, C, PP, H, B. Продукт вклю-

чает большое количество пищевых 

волокон и растительной клетчатки, 

очищающих желудочно-кишечный 

тракт и благотворно воздействую-

щей на работу кишечника, говорит 

Валерий Григорьевич. – Его с пол-

ным правом  можно назвать дие-

тическим блюдом. В среднем в 100 

граммах этого блюда содержится 

около 130 Ккал, что очень и очень 

мало. К тому же, это блюдо способ-

ствует нормализации работы желу-

дочно-кишечного тракта, помогает 

очистить организм. Винегрет яв-

ляется источником растительной 

клетчатки и пищевых волокон. 

Приведем пару примеров. Свек-

ла богата железом, цинком и йодом. 

Имеет разнообразные витамины – 

E, P, PP, и группы B. В ней содержится 

много клетчатки, углеводов и мине-

ральных веществ. 

Благодаря большому содержа-

нию калия картофель способствует 

выведению из организма воды и по-

варенной соли. Особенно богат ка-

лием печеный картофель. Его даже 

рекомендуют употреблять при ги-

пертонии, атеросклерозе и сердеч-

ной недостаточности.

Морковь – настоящий дар при-

роды по своему составу и полезным 

свойствам. Она содержит углеводы, 

белки, каротин, витамины, кальций, 

железо, калий, натрий, медь, микро-

элементы – бор и йод. Вареная мор-

ковь содержит больше витаминов, 

чем сырая, что составляет исклю-

чение.  

Лук насыщает организм витами-

нами, минералами, антиоксиданта-

ми. Фитонциды проявляют мощные 

антисептические, противовирусные 

и антимикробные свойства.

Зеленый горошек знаменит не 

только низким содержанием холе-

стерина, насыщенных жиров и на-

трия, но также богатством марганца 

(36 %), меди (12 %) и фосфора (16 %). 

Это хороший источник витамина A 

(22 %), аскорбиновой кислоты (32.5 

%), витамина B6 (15 %), витамина K 

(44.6 %) и фолиевой кислоты (21.6 

%). Еще в нем содержатся полезные 

для пищеварения пищевые волокна 

(30.3 %).

Употребление в пищу соленых 

огурцов, особенно зимой, поможет 

организму избавиться от вредных 

солей и шлаков, вывести ненужный 

холестерин и помогут усвоению 

белков.

Соленые огурцы рекомендуют-

ся при отложении солей, болезнях 

почек, бессоннице. 

И, тем не менее, профессор ре-

комендует ограничить употребле-

ние винегрета людям, страдающим 

сахарным диабетом. Наличие ква-

шеной капусты в салате может вы-

звать дискомфорт и боли у людей 

с нарушениями работы желудоч-

но-кишечного тракта.

Подготовила Татьяна Зазорина
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОНКОЦЕНТР ПОСТОЯННО МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С САМЫМИ ЗНАЧИМЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ О ГБУЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

(ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ)». НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ВЛАДИМИР МОИСЕЕНКО.

У ДЕТЕЙ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕЧИТЬСЯ 

СОВРЕМЕННО

– Владимир Михайлович! Ка-

кие, наиболее важные события, 

произошли в Вашем медицин-

ском учреждении или произой-

дут в ближайшее время?

– По праву считаем, что это от-

крытие в Центре детского онколо-

гического отделения.

– Несколько слов скажите, 

пожалуйста, об этом отделе-

нии. Ведь, к сожалению, в Петер-

бурге и в России немало больных 

онкологией детишек…

– Плановая госпитализация де-

тей в него начата с 9 января 2018 

года. В отделении проводятся все 

виды химиотерапевтического ле-

чения и высокотехнологичные хи-

рургические операции при солид-

ных опухолях всех локализаций.

– Сколько маленьких пациен-

тов может принять на лечение 

ваше новое отделение?  

– Планируется ежегодно в от-

делении проводить программное 

лечение 60-80 первичных больных 

– жителей Санкт-Петербурга с опу-

холями различных локализаций. 

Всего мы надеемся обеспечить 

лечение в условиях стационара и 

дневного стационара порядка 200 

детей.

– Здесь будут применяться 

самые современные методы ле-

чения?

– Да! Планируется продолжить 

работу по внедрению новейших 

программ терапии различных опу-

холевых заболеваний у детей как 

в рамках ОМС, так и по ВМП. И, 

конечно, объемы которой законо-

мерно возрастут, учитывая появив-

шиеся новые возможности.

– Какие именно возможно-

сти, можно конкретнее?

– В частности, наличие своего 

радиологического отделения по-

зволит проводить необходимый 

объем лучевой терапии, включая 

облучение под наркозом, непо-

средственно в Центре.

– Какая еще модернизация 

Центра была проведена? 

– Большее число пациентов 

смогут быстрее получить совре-

менную медицинскую помощь в 

нашем Центре. 

Увеличена коечная мощность 

Центра до 577 коек. Но при этом  

будут развиваться и учитываться 

условия внедрения стационар за-

мещающих технологий.

– Всем не только врачам, 

но и пациентам известно, что 

успех онкологического лечения 

зависит от раннего выявления 

болезни.  От этого в прямом 

смысле слова зависит жизнь па-

циента! 

– Да, это одна из главных про-

блем.  Именно для этого в нашем 

Центре разработаны и реализуют-

ся комплексные программы «Онко-

скрининга и ранней диагностики».

Но мы усовершенствуем и диа-

гностику и лечение.

Также в Центре расширены на-

правления и увеличены объемы 

оказываемых медицинских услуг.

РАЗВИВАЕМ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТУРИЗМ

– Владимир Михайлович! 

Каждый день мы слышим, что 

пациенты и фонды объявляют 

о сборе денег на лечение онколо-

гических заболеваний в зарубеж-

ных клиниках. А ведь и в наших 

клиниках лечат по международ-

ным протоколам. Поэтому и по-

явилось течение – медицинский 

туризм. Развивается ли он и в 

вашем Центре?

– Да, у нас  реализуются меро-

приятия, направленные на разви-

тие медицинского туризма и меди-

цинской реабилитации.

Мы активно взаимодейству-

ем с зарубежными коллегами. Вот 

убедительный пример. Подписано 

12 соглашений и 2 меморандума 

о сотрудничестве с зарубежными 

медицинскими организациями в 

сфере онкологии, обмена опытом 

по вопросам профессиональной 

подготовки специалистов, прове-

дения научно-практических конфе-

ренций.

– Известно, что сотрудники 

вашего Центра активно уча-

ствуют в научно-практических 

конференциях международного 

уровня.

– Да, например, ведущие 

специалисты Онкоцентра приняли 

участие в международной науч-

но-практической конференции в 

городе Алматы «Рак легкого. Пере-

довые решения».

Для участия на конференцию 

были приглашены ведущие миро-

вые эксперты по проблемам рака 

легкого из Великобритании, Испа-

нии, США, Израиля, Турции, Белару-

си, Казахстана.

Проведение подобных меро-

приятий чрезвычайно важно, пото-

му что есть возможность пообщать-

ся с онкологами из других стран, ус-

лышать мнение коллег. Потому что 

когда возникает общение в кулуа-

рах, обсуждаются конкретные боль-

ные – это хорошая школа не только 

для докторов, но и для самих спике-

ров. Все проблемы, которые здесь 

поднимаются, актуальны не только 

для Казахстана, но и для всего мира. 

Идет колоссальный рост заболе-

ваемости раком легкого, особенно 

в Восточной Европе и Азии. Сни-

жение показателей наблюдается в 

Северной Америке и Западной Ев-

ропе, где последние 40 лет активно 

пропагандируется здоровый образ 

жизни и борьба с табакокурением.

Напомню, что 1-го сентября 

2016 года в онкоцентре был открыт 

научный отдел.

Целью научной деятельности 

Центра является изучение и разра-

ботка новых методов лечения, диа-

гностики и профилактики злокаче-

ственных новообразований.

Сотрудники Центра постоянно 

печатаются в отечественных,  за-

рубежных журналах, публикуют 

статьи в сборниках трудов, тезисы 

докладов на зарубежных конферен-

циях.

На базе онкоцентра были соз-

даны кафедра онкологии (заведую-

щий – проф. В.М. Моисеенко (ред.) и 

кафедра патологической анатомии 

для сертификации по соответству-

ющим специальностям: онкология 

и патанатомия в рамках последи-

пломного образования.

Большинство врачей, медицин-

ских сестер и специалистов Центра 

регулярно проходят повышение 

квалификации (обучение) в веду-

щих медицинских центрах России 

и всего мира. Кроме того, ведущие 

специалисты Учреждения проводят 

мастер-классы и читают лекции для 

коллег.

– А с учреждениями нашего 

города различного профиля вы 

сотрудничаете в научной сфере?

– Обязательно! Приведу не-

сколько примеров. Научным от-

делом Центра в сотрудничестве с 

Санкт-Петербургским политехниче-

ским университетом Петра Велико-

го в рамках деятельности совмест-

ного научно-образовательного 

онкологического кластера начата 

разработка методов персонализи-

рованного протезирования удален-

ной костной ткани с использовани-

ем 3-D печати. 

Начаты научные исследования 

возможностей применения опухо-

льинфильтрующих лимфоцитов для 

терапии злокачественных новоо-

бразований. Разрабатываются инно-

вационные протоколы применения 

фотодинамической терапии рака.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» 

– это современный центр, обладающий всеми возможностями для ока-

зания специализированной медицинской помощи. На балансе центра 

находится более 6000 единиц первоклассного оборудования, внедре-

ны 136 высоких технологий в диагностике и лечении злокачественных 

опухолей, в том числе 20 уникальных. В Центре работают исключи-

тельно высококвалифицированные специалисты, которые оказывают 

медицинскую помощь, отвечающую самым высоким международным 

стандартам качества.

НАШЕ ДОСЬЕ

Моисеенко Владимир Ми-

хайлович.

Доктор медицинских наук, 

профессор. Заслуженный врач 

Российской Федерации. Дирек-

тор ГБУЗ «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практи-

ческий центр специализиро-

ванных видов медицинской по-

мощи (онкологический)». Член 

Американской Ассоциации 

Клинических Онкологов (ASCO), 

член Европейского Обще-

ства Медицинской Онкологии 

(ESMO). Главный химиотерапевт 

г. Санкт-Петербурга.

За 6 лет работы Онкоцентр зарекомендовал себя как одна из са-

мых современных клиник страны с уникальной инструментальной ба-

зой и мощным кадровым потенциалом. За 2017 год здесь было выпол-

нено более 11 тысяч операций. Химиотерапевтическое лечение в уч-

реждении получают почти 19 тысяч пациентов. Второй год на его базе 

успешно работает научный отдел, проводятся исследования, которые 

играют важную роль в повышении эффективности лечения больных.

До 2020 года на базе Онкоцентра будет создана Санкт-Петербург-

ская платформа «Онкология будущего». Уже идет формирование Про-

граммы научно-практического развития учреждения до 2030 года.

– Владимир Михайлович! Что 

в планах вашего Центра на бли-

жайшее время?

– Это дальнейшее развитие и 

внедрение в практику миниинва-

зивных хирургических технологий;

– усовершенствование эндо-

скопических резекций, видео-ас-

систированных вмешательств;

– развитие хирургии монопор-

товых и транслюминарных досту-

пов;

– внедрение робототехники.

Также в наших планах стоит 

разработка Программы научно-

го-практического развития Цен-

тра, направленной на создание в 

Санкт-Петербурге сегмента онко-

логии будущего, базирующегося на 

совокупности опережающих тех-

нологий и прорывных разработок.

Так же мы хотим создать си-

муляционный образовательный 

центр высоких медицинских техно-

логий.

- Спасибо за беседу, Владимир 

Михайлович! И за помощь, кото-

рую вы оказываете пациентам.

Подготовила Татьяна Зазорина

9 февраля 2018 года. Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко на открытии 9 февраля 2018 года. Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко на открытии 
детского отделения Клинического научно-практического центра специализированных детского отделения Клинического научно-практического центра специализированных 

видов медицинской помощивидов медицинской помощи
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.05.2017 № 240 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА»

(Продолжение. Начало в №17)

(Окончание на стр. 5)
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 4)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.05.2017 № 240 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА»

ПРИОРИТЕТ — ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОССИЯН
Предстоит немало потрудиться, 

чтобы выполнить ключевую задачу, 

обозначенную Президентом, – обеспе-

чить устойчивый рост доходов россиян, 

считает Галина Осокина, заместитель 

председателя Комиссии ОП РФ по обще-

ственному контролю и взаимодействию 

с общественными советами.

«На сегодняшний день одна из главных 

задач, поставленных Президентом, – это из-

менение уровня жизни наших людей. Это не 

значит, что все свалится с неба, предстоит 

очень сложный труд, предстоят изменения 

и среди государственных служащих, появят-

ся новые проекты. Мне нравится политика 

нашего Президента – ничего не предприни-

мается бегом, с надрывом, все делается так-

тически, с прицелом на будущее.

Мы должны на уровне общественного 

контроля помогать выстраивать правиль-

ные отношения с властью на местах, пото-

му что не все зависит от Президента. У него 

есть цели и задачи, а выполнение этих задач 

– под ответственностью региональных вла-

стей», – считает Галина Осокина.

Председатель Комиссии ОП РФ по во-

просам благотворительности, гражданско-

му просвещению и социальной ответствен-

ности Александр Ткаченко уверен, что «пер-

вой задачей для всех должно стать повыше-

ние качества жизни людей».

«Сейчас преодоление огромной разни-

цы между крупными городами и отдаленны-

ми регионами – это вопрос не только эконо-

мики, но и социальных гарантий со стороны 

государства, вопрос развития общества. О 

важности решения этой задачи Владимир 

Владимирович Путин уже неоднократно 

говорил, и я рассчитываю, что ближайшие 

годы будут использованы для повышения 

доступности медицинской и социальной 

помощи, чтобы в любом регионе гражда-

нин России мог получить качественные 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ О ЗАДАЧАХ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОСИИИ

медицинские услуги, социальную помощь 

и образование. Но было бы неправильно 

сказать, что это мои ожидания от работы 

Президента.

Президент обозначил приоритетность 

этой задачи, но решение я вижу в объеди-

нении усилий государства, некоммерческих 

организаций, бизнеса.

Насколько успешно и быстро будет ре-

шаться задача повышения качества жизни 

человека у нас в стране, зависит еще и от 

внешнеполитической ситуации. Сейчас фра-

за «Лишь бы не было войны» звучит для мно-

гих довольно абстрактно, а для поколения 

моих родителей, наших бабушек-дедушек 

это было вполне бытовое пожелание. Навер-

ное, это и есть мое самое основное ожида-

ние от работы Президента – мира и спокой-

ного развития страны как минимум в бли-

жайшие шесть лет», – подчеркнул Ткаченко.

Председатель Комиссии ОП РФ по эко-

логии и охране окружающей среды Альбина 

Дударева рассчитывает на то, что будет про-

должен курс, взятый на сохранение окружа-

ющей среды.

«В преддверии 2017 года – Года эколо-

гии в Российской Федерации – на заседании 

Госсовета Президент России поставил задачу 

осуществить поэтапный переход к модели 

экологически устойчивого развития. Впер-

вые за много лет об экологии заговорили не 

только как об одном из значимых элементов 

жизни общества, ее стали рассматривать как 

одно из ключевых условий технологическо-

го прогресса и развития отечественной эко-

номики и социальной сферы.

Я очень надеюсь, что взятый курс на 

обеспечение экологической безопасности 

в стране будет активно продолжен, а забота 

о родной природе, о нашем чистом завтра 

станет не только системной и ежедневной 

обязанностью каждого из нас, но и нашим 

проявлением внимания и любви к ней», – от-

метила Дударева.

Председатель Комиссии ОП РФ по раз-

витию общественной дипломатии, гума-

нитарному сотрудничеству и сохранению 

традиционных ценностей Елена Сутормина 

отметила, что Владимир Путин вступает в 

свой новый президентский срок в довольно 

сложное время, когда совершается переход 

к многополярному миру. Россия сейчас, по 

ее словам, занимает миротворческую по-

зицию и выступает против международно-

го терроризма, успешно справляясь с этой 

проблемой и призывая весь мир сплотиться 

вокруг этой общей угрозы.

«Несмотря на все санкции и усилия на-

ших оппонентов на международном поле, 

Россию не удалось изолировать и ослабить, 

но это не значит, что эти попытки будут пре-

кращены. Давление будет продолжаться, 

информационная война тоже будет только 

усиливаться, но мы в состоянии этому про-

тивостоять. В этом нужно больше задейство-

вать общественную дипломатию – «мягкую 

силу», которая способна прошибать любые 

стены, выстроенные политиками разных 

стран. Важно не стесняться уделять больше 

внимания и средств нашим НКО на между-

народных площадках, чтобы их голос звучал 

громче – мы знаем, какие огромные сред-

ства для этого выделяют западные страны 

и насколько сильно мы в этом уступаем. Тем 

более что многие эффективные проекты по 

общественной дипломатии можно осущест-

влять и без масштабного финансирования, 

но какая-то помощь нашим НКО все-таки 

для этого требуется.

Надеюсь, в ближайшие годы Россия бу-

дет собирать вокруг себя партнеров, с кото-

рыми можно эффективно и взаимовыгодно 

сотрудничать. Это и Евразийский экономи-

ческий союз, и Таможенный союз, это БРИКС 

и ШОС. Нам есть с кем взаимодействовать, 

и у нас есть все возможности для развития, 

поэтому мой взгляд в будущее довольно оп-

тимистичен. Предстоящие шесть лет будут 

непростыми», – подчеркнула Елена Сутор-

мина.

Заместитель председателя Комиссии по 

развитию образования и науки Александр 

Русаков ожидает развития России в ближай-

шие шесть лет как социально-ориентиро-

ванного государства, где большое внимание 

будет уделяться сфере образования.

«Как ни странно звучат слова из арсенала 

прошлого века, снова на первое место выхо-

дит разрядка международной напряженно-

сти при сохранении статуса нашей страны 

не только как великой военно-политической 

державы, но и как страны с развитой нако-

нец экономикой знаний. Еще одно ожидание 

от работы Президента в этот срок – развитие 

России как социально ориентированного 

государства, с приоритетными националь-

ными программами в сфере образования, 

здравоохранения, культуры и науки, то есть 

того, что в современном мире и создает про-

рывные технологии и растущую экономику.

В ближайшие шесть лет предстоит окон-

чательно определить, каким должно быть 

образование в каждом регионе, и системно, 

максимально открыто и профессионально 

достигать поставленной цели. Необходимо 

отдать безусловный приоритет содержанию 

образовательного процесса и процесса над 

избыточным бюрократическим его сопрово-

ждением.

Необходимо уже в ближайшее время 

создать все условия для реализации потен-

циала взаимодействия систем образования, 

науки, бизнеса и власти в российских реги-

онах. Это потребует серьезной работы над 

законодательством.

Особое внимание нужно уделить цифро-

визации жизни и, соответственно, адекват-

ным программам развития образования на 

всех уровнях, особенно в школе», – подчер-

кнул Русаков.

(Окончание на стр. 6)
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Заместитель председателя 

Комиссии по вопросам развития 

культуры и сохранению духовного 

наследия ОП РФ Денис Кирис за-

явил, что общественники готовы 

поддержать все предложения и 

инициативы Президента в сфере 

культуры. Проблем предстоит ре-

шить немало. 

«В первую очередь мы должны 

провести серьезные реформы в 

театральной сфере. Театров много, 

они финансируются государством, 

и то положение дел, которое афи-

шируется, – оно не совсем пози-

тивное. Я говорю об администра-

тивно-хозяйственной части, не о 

творческой составляющей театра.

Следующая проблема кроется 

в сохранении историко-культурно-

го наследия, потому что огромное 

количество объектов с каждым го-

дом исчезает, погибает, находится в 

руинном состоянии. В этом вопро-

се требуется ряд четких норматив-

но-правовых решений: отдаем ли 

мы это все в бизнес, в частные руки 

либо находим другие решения.

В кинематографии тоже огром-

ный пласт проблем, который ка-

сается всех – и работников, и про-

изводителей. Здесь нужен четкий 

ряд решений, потому что в тех ус-

ловиях, в которых существует рос-

сийский кинематограф, невозмож-

но создание качественного кино. 

Остро стоит проблема с налогами, 

прокатом картин, социальной за-

щищенностью работников.

Самое главное – мы, обще-

ственники, профессиональное 

сообщество, будем добиваться 

того, чтобы наши требования были 

услышаны. Мы хотим, чтобы в бу-

дущем наши дети жили в сильном 

и мощном государстве, и наша за-

дача – стремиться вперед и разви-

ваться по всем направлениям».

Первый заместитель председа-

теля Комиссии ОП РФ по поддерж-

ке семьи, материнства и детства 

Юлия Зимова считает очень важ-

ной политику Президента в сфере 

поддержки семьи.

«В последнее время мы видели 

уклон на социальную политику, в 

том числе на семейную – в народе 

это даже назвали «семейным паке-

том Путина». Это очень серьезный 

тренд, о нем многие говорят. Любая 

поддержка семьи – например, сей-

час разрабатывается законопроект 

о статусе многодетной семьи – это 

все очень здорово.

ПРИОРИТЕТ — ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОССИЯН
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ О ЗАДАЧАХ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОСИИИ

Могу привести пример: у меня 

есть подруга, которая родила пер-

вого ребенка в этом году, и, по-

мимо всяких выплат (декретные 

выплаты, выплаты по уходу за ре-

бенком – а в Москве это около 19 

тысяч рублей), она еще получила 

пакет новорожденного от мэра 

Москвы Сергея Собянина. Для нее 

это первый ребенок, и та поддерж-

ка, которая сейчас предоставляет-

ся мамам, – это хорошее подспо-

рье и лишний повод задуматься о 

втором, о третьем ребенке.

Этот тренд, который задал 

Президент, эту семейную по-

литику, начали очень серьез-

но поддерживать и в регионах. 

Была национальная стратегия в 

интересах детей в течение пяти 

лет, а теперь будет Десятилетие 

детства, в которое мы вступили в 

этом году. И очень радует и обна-

деживает тот подход, с которым 

отнеслись к этому десятилетию: 

план будет осуществляться вместе 

с общественными организациями, 

с большим количеством мини-

стерств, с процессом цифровиза-

ции. Я думаю, это и есть тот тренд, 

то новое, чего мы ждем. Хотелось 

бы, чтобы цифровизация вошла в 

семейную политику, чтобы люди 

не мучились и не отправляли по 

много раз свои документы, и все 

сейчас к этому идет. Мы знаем, 

что в некоторых регионах сейчас 

в качестве пилотных проектов 

отрабатываются сертификаты на 

дошкольное образование, серти-

фикаты на дополнительное обра-

зование – на секции, кружки, что 

дает возможность НКО и частно-

му бизнесу тоже погружаться в 

сферу этих услуг. Все движется в 

правильном направлении, и я на-

деюсь, что Общественная палата 

и региональные палаты помогут 

выстроить все это на местах. Наша 

роль в этом будет немаленькая, 

так что мы идем в одном тренде с 

нашим Президентом в наше буду-

щее, и надеюсь, что все получится 

и взаимодействие власти, бизнеса 

и общества в интересах детей сра-

ботает правильно и конструктив-

но», – отметила Юлия Зимова.

Первый заместитель председа-

теля Комиссии ОП РФ по развитию 

информационного сообщества, 

СМИ и массовых коммуникаций 

Александр Малькевич отметил не-

обходимость совершения техно-

логической революции, о которой 

Владимир Путин говорил в своем 

послании:

«Президент говорил о том, 

насколько важно ликвидировать 

отставание от развитых западных 

стран, потому что без этого дей-

ствительно не будет будущего ни у 

нас, ни у наших детей. В своей речи 

он сказал, что не может быть дви-

жения России вперед без развитых 

коммуникаций и – особенно – ин-

теграции небольших населенных 

пунктов в общее социально-эко-

номическое пространство России. 

Полностью поддерживаю мысль 

нашего национального лидера: мы 

должны идти в ногу со временем 

и использовать все возможности 

цифрового мира.

Я в ОП РФ представляю отно-

сительно удаленный от центра 

регион – Омскую область, и у нас 

большое количество населенных 

пунктов не то что быстрого ин-

тернета не имеют, они в принципе 

вырваны из единого информаци-

онного пространства, в них нет 

интернета вообще! Это серьезней-

шая, масштабная задача, чтобы 

каждый житель России в любой 

точке нашей великой и необъятной 

страны имел быстрый, высокоско-

ростной интернет, а также соответ-

ствующие знания для того, чтобы 

пользоваться современными сер-

висами, тем же порталом госуслуг. 

Более того, я считаю, что на базе 

портала госуслуг мы вполне можем 

организовать какие-либо электо-

ральные нововведения, и если и не 

прямое голосование через интер-

нет, то хотя бы формы, связанные, 

например, с виртуальным сбором 

подписей за кандидата или партию 

для последующего выдвижения на 

выборах.

Имеет смысл также приступить 

к каким-то разработкам создания 

электронного ID гражданина, кото-

рый объединил бы в себе и паспорт, 

и права, и ИНН, и СНИЛС. Таким об-

разом, я поддерживаю все то, о чем 

говорил Президент: максимальная 

цифровизация нашей жизни с 

вовлечением все большего числа 

людей, создание электронных во-

лонтерских сервисов, научных – и 

объединение активных граждан 

через них и вокруг них.

Разумеется, необходима модер-

низация наших российских СМИ, в 

том числе и региональных, чтобы 

они были готовы отвечать на вызо-

вы времени, а не «обогревали воз-

дух», как это происходит с огром-

ным количеством региональных, 

прежде всего печатных СМИ: у них 

прекрасная история, традиции, но 

они должны перестраиваться в со-

ответствии с запросами аудитории 

и современными технологиями. 

Считаю, что нужно ставить вопрос 

о создании региональных и муни-

ципальных мультиплексов, чтобы 

у жителей была возможность смо-

треть свои телеканалы, рассказы-

вающие о проблемах на местах, а 

не о красивой жизни в пределах 

Садового кольца. Нельзя лишать 

жителей регионов страны своих 

СМИ – и об этом говорил Прези-

дент в том числе на Медиафоруме 

ОНФ.

В подавляющем большинстве 

регионов нашей страны не выпол-

няется норматив по количеству ки-

осков, торгующих печатными СМИ. 

Их становится все меньше и мень-

ше, их в буквальном смысле слова 

выживают и выжимают с улиц! От-

крывать новые – нерентабельно. 

При этом региональные власти 

бодро рапортуют наверх, что у них 

все хорошо.

В рамках ведущейся против нас 

информационной войны необхо-

димо подумать о разработке уни-

версальных цифровых так называ-

емых антидотов – для того чтобы 

мы могли достойно противостоять 

постоянным очернениям и пропа-

ганде, которая идет против нашей 

страны за рубежом.

Нужен также комплексный под-

ход к социальным сетям и различ-

ным социальным сервисам, к кото-

рым мы привыкли. Россия должна 

нащупать свой путь для того, чтобы 

в один прекрасный момент люди, 

на которых мы не имеем никакого 

влияния, не отрубили нас всех от 

мира, ставшего для нас всех при-

вычным.

Государство и государственные 

органы должны стать оперативны-

ми и в то же время эффективными, 

чтобы над нами не смеялись (как 

в случае с блокировкой Telegram). 

Комиссия ОП РФ по СМИ готова 

помогать, предлагать свое видение 

хода этой «технологической вой-

ны» и принимать непосредствен-

ное участие в реализации планов 

на пути к максимальной цифрови-

зации».

Член Общественной палаты 

РФ Айгун Магомедов считает, что в 

ближайшие шесть лет Россию ждет 

очередной рывок в развитии, в 

частности в агропроме.

«Что касается сельского хозяй-

ства, то мы уже давно говорим, что 

мы впереди всех по экспорту зер-

на, но есть одно но. В свое время, 

когда я работал в этой отрасли, 

мы оставляли около 40 процентов 

производимого зерна на фураж-

ные цели, и таким образом у нас 

развивалось животноводство. Для 

того чтобы наше животноводство 

получило дальнейшее развитие, 

мне кажется, надо сделать пра-

вилом, чтобы регионы оставляли 

себе фуражное зерно и обеспе-

чивали им сами себя. Остальное 

должно идти на внутреннее потре-

бление и на экспорт.

У нас не стоит такой цели – пол-

ностью уйти от импорта в сельском 

хозяйстве: что-то мы покупаем, 

что-то продаем, и это нормально, 

но мы должны прийти к тому, что-

бы обеспечить себя самой необ-

ходимой продукцией», – отметил 

Магомедов.

Член Общественной палаты РФ 

Елена Истягина-Елисеева связыва-

ет ожидания от нового президент-

ского срока Владимира Путина 

прежде всего со стабильностью и 

повышением качества жизни рос-

сиян.

«Современный мир неустой-

чив. На наших глазах разрушаются 

многие социальные опоры, пере-

селяются народы, меняются тради-

ционные приоритеты. Для нашей 

страны как никогда важна ста-

бильность и последовательность 

во всех аспектах государственной 

политики.

Одновременно с этим проек-

тирование и реализация государ-

ственной политики должны пере-

стать быть стандартным набором 

действий. От шаблонных меропри-

ятий с неочевидной социальной 

значимостью необходимо перейти 

к креативным решениям и новому 

инструментарию. Периоды рас-

цвета нашей страны совпадают 

с моментами взлета творческой 

мысли во всех сферах жизни: нау-

ке, образовании, культуре, спорте, 

технологиях.

Подводя итог вышесказанного, 

я жду стабильной уверенной поли-

тической стратегии и творческих 

тактических решений. Основные 

цели, как мне кажется, будут свя-

заны с повышением качества жиз-

ни россиян. По крайней мере, все 

программы и большие проекты, 

которые уже анонсированы, имеют 

ярко выраженный социальный ха-

рактер», – подчеркнула Елена Истя-

гина-Елисеева.

Пресс-служба

 Общественной палаты РФ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 16 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ СООБЩАЕТ, ЧТО С 01.07.2018 ГОДА 

ОБЯЗАННОСТЬ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ НАСТУПАЕТ ДЛЯ:

- организаций и индивидуальных предпринимателей – плательщиков ЕНВД и ПСН, осуществляющих розничную торговлю (за исключением индивидуальных пред-
принимателей, которые не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания (за исключением индивидуальных предпринимателей, платель-
щиков ЕНВД и ПСН,  которые не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры);

- организаций или индивидуальных предпринимателей, которые были вправе не применять ККТ в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ (в редакции, дей-
ствовавшей до дня вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов (за исключением индивидуальных пред-
принимателей, которые не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры).

По всем вопросам применения контрольно-кассовой техники можно обратится в Межрайонную ИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу по адресу : СПб, Большой 
пр. д. 55 «Б», каб. 18.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТ ДЕКЛАРАЦИЮ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 
28 апреля на заседании Пра-

вительства Санкт-Петербурга 

Начальник Управления ветери-

нарии Юрий Андреев представил 

Декларацию обращения с живот-

ными в Санкт-Петербурге. 

Морально-этические нормы и 

традиции современного социума 

обосновывают наличие в Санкт-Пе-

тербурге различных видов живот-

ных. Каждая вторая петербургская 

семья имеет домашних питомцев. 

Петербуржцы содержат около 1 

миллиона кошек, до 300 тысяч со-

бак, мелких декоративных зверь-

ков, птичек и рыбок. Граждане и 

юридические лица содержат 1500 

лошадей и около 20 тысяч сельско-

хозяйственных животных и птиц. 

В границах города обитает по-

рядка 7 тысяч безнадзорных собак 

и немалое количество бездомных 

кошек.

Связанное с ростом города 

увеличение количества домашних 

питомцев, появление среди них эк-

зотических животных, наличие без-

надзорных собак и кошек требует 

постоянной и планомерной работы 

в сфере обращения с животными. 

Достижение порядка невозмож-

но без гарантированного участия 

власти в решении проблемных во-

просов в этой сфере.

Органичной частью жизни со-

временного Санкт-Петербурга яв-

ляется Устав, выражающий волю и 

интересы жителей города. 

«Буква» Устава запрещает же-

стокое обращение с животными, 

противоречащее принципам гуман-

ности.

Первым и основополагающим 

документом, который позволил гу-

манно упорядочить решение про-

блемы бродячих собак, является 

Концепция отношения к безнадзор-

ным животным, одобренная Прави-

тельством в 2005 году.

В 2008 году Закон Санкт-Петер-

бурга «О безнадзорных животных» 

установил основы государственной 

политики в сфере обращения с без-

надзорными животными.

Внимание зоозащитной обще-

ственности, в том числе зарубеж-

ной, к действиям власти Санкт-Пе-

тербурга по гуманному отношению 

к безнадзорным животным всегда 

пристально и обостряется в перио-

ды проведения значимых междуна-

родных мероприятий.

В отношении безнадзорных со-

бак в Санкт-Петербурге применя-

ется метод «возвратного отлова»: 

животных отлавливают, кастрируют, 

вакцинируют против бешенства, чи-

пируют и выпускают в среду обита-

ния. Данные микрочипов заносятся 

в базу и позволяют вести хроноло-

гию отлова.

Ежегодно отлавливается более 

2 тысяч безнадзорных собак и сре-

ди них проводятся профилактиче-

ские мероприятия. 

Благодаря этому предотвра-

щено появление по меньшей мере 

200 тысяч никому не нужных бездо-

мных щенков.

Осуществлять планомерную 

работу по регулированию числен-

ности безнадзорных собак позво-

ляет Государственная программа 

Санкт-Петербурга «Благоустрой-

ство и охрана окружающей среды», 

утвержденная в 2014 году.

Исполнителем госуслуг по от-

лову безнадзорных собак и прове-

дению ветеринарных мероприятий 

является ООО «Ветеринарный го-

спиталь».

В городе проводится работа по 

минимизации и устранению факто-

ров, влияющих на появление без-

надзорных собак. 

С 2005 года бездомных собак от-

лавливают и кастрируют.

С 2012 года государственная 

ветеринарная служба на безвоз-

мездной основе оказывает жителям 

комплексную услугу по вакцинации 

собак против бешенства, в которую 

включено в том числе обязательное 

чипирование собак. 

С 2015 года при поддерж-

ке Управления ветеринарии в 

Санкт-Петербурге проводится 

ежегодная Международная акция 

SpayDay, позволяющая каждому 

неравнодушному гражданину бес-

платно или по минимальной цене 

провести кастрацию собственного 

или безнадзорного животного с по-

мощью квалифицированной брига-

ды врачей.

Планомерная работа по регу-

лированию численности безнад-

зорных собак, их кастрация и не-

допущение в места сбора пищевых 

отходов минимизируют риски, свя-

занные с агрессивным поведением 

бездомных животных – купируется 

проявление инстинктов по охране 

стаи и кормовых источников.

Вакцинация и ревакцинация 

против бешенства позволяет под-

держивать в популяции безнадзор-

ных собак иммунную прослойку. 

Это создаёт буферную зону, не да-

ющую инфекции распространяться 

среди безнадзорных собак, кото-

рые неконтролируемо мигрируют, 

контактируя с дикими животными.

Постоянное проведение меро-

приятий по регулированию числен-

ности безнадзорных животных сни-

жает риски, связанные с возмож-

ностью причинить вред здоровью 

человека при контактах с ними. 

В Санкт-Петербурге работают 

семь приютов для безнадзорных 

животных, где содержатся 2120 жи-

вотных. Естественно, у этих органи-

заций имеются проблемы. 

Значительную помощь приютам 

оказывают администрации райо-

нов. Необходимо отметить адми-

нистрацию Красногвардейского 

района, на территории которого 

находится 3 приюта на Поселковой 

улице. 

С 2014 года приюты могут по-

лучить бюджетную субсидию на 

оплату коммунальных ресурсов 

(электроэнергия, отопление, во-

доснабжение, вывоз отходов), что 

обеспечивается госпрограммой 

«Благоустройство и охрана окружа-

ющей среды».

В настоящее время подготовлен 

проект закона Санкт-Петербурга, 

позволяющий предоставлять зе-

мельные участки для приютов в 

аренду без торгов. 

В Санкт-Петербурге действуют 

общественные организации, кото-

рые вносят большой вклад в рабо-

ту в сфере отношения к животным, 

представители этих организаций 

являются членами Общественного 

совета по вопросам отношения к 

домашним животным при прави-

тельстве Санкт-Петербурга и район-

ных общественных советов. 

Изучая сферу обращения с жи-

вотными и находя пути решения 

проблемных вопросов, работая с 

жалобами и предложениями граж-

дан и зоозащитных организаций, 

мы осознаем, что общество осве-

домлено и хорошо знает о пробле-

мах в этой сфере и ждет от власти 

конструктивных и позитивных ре-

шений. Зоозащитные организации 

являются в этих вопросах активны-

ми помощниками и генераторами 

предложений.

Инфраструктура сферы обра-

щения с животными в Санкт-Петер-

бурге обеспечена таким объектом 

как кладбище для животных, рас-

положенное в Красногвардейском 

районе. ООО «Городское кладбище 

домашних животных» создано в со-

ответствии с постановлением Пра-

вительства и предлагает горожанам 

услуги по цивилизованному захоро-

нению домашних животных.

Одна из специфических петер-

бургских проблем – это бизнес не-

легальных фотографов. Выявленные 

случаи проверяются в ходе совмест-

ных действий Управления ветерина-

рии и Комитета по природопользо-

ванию. Деятельность нелегальных 

фотографов пресекается, дикие жи-

вотные изымаются в соответствии 

с законодательством РФ в области 

защиты объектов животного мира. 

Совместными усилиями удалось 

добиться ухода фотоживодёров с 

Исаакиевской и Дворцовой площа-

ди, стрелки Васильевского острова, 

входа в Приморский парк Победы. 

По Санкт-Петербургу регистри-

руются случаи укусов животными. 

Почти неснижаемое количество уку-

сов – это следствие нарушения пра-

вил содержания животных в городе. 

Работа по контролю за соблюде-

нием владельцами собак Закона «Об 

административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге» осущест-

вляется Комитетом по вопросам за-

конности, правопорядка и безопас-

ности. Сотрудники Управления по 

контролю за соблюдением законо-

дательства этого Комитета составля-

ют протоколы за нарушения правил 

по содержанию и выгулу собак. 

В целях поддержания благопо-

лучия Санкт-Петербурга Государ-

ственной ветеринарной службой 

ежегодно проводится более 2 мил-

лионов профилактических меро-

приятий против заразных болезней 

животных, включающих 500 тысяч 

диагностических исследований и 

1,5 миллиона прививок.

Профилактические меропри-

ятия среди животных проводятся 

против 13 особо опасных заразных 

болезней, общих для человека и жи-

вотных, и против более 50 заразных 

болезней животных.

Санкт-Петербург сохраняет бла-

гополучие по бешенству более чет-

верти века, в структуре поголовья 

животных собаки представлены 

наибольшим количеством. Сохране-

ние благополучия Санкт-Петербурга 

по бешенству имеет важное соци-

альное значение.

Мероприятия по вакцинации 

животных против бешенства про-

водятся госветслужбой и коммерче-

скими ветеринарными клиниками.

С 2012 года государственной 

ветеринарной службой жителям го-

рода оказывается на безвозмездной 

основе государственная услуга по 

вакцинации собак против бешен-

ства.

Инфраструктура сферы обраще-

ния с животными в Санкт-Петербур-

ге обеспечена качественной совре-

менной ветеринарной помощью. 

Ежегодно за лечебной помощью в 

ветеринарные станции поступает 

около 300 тыс. домашних живот-

ных. Государственная ветеринарная 

служба оснащена современным вы-

сокотехнологичным оборудовани-

ем и имеет штат квалифицирован-

ных ветеринарных специалистов.

При решении вопросов недо-

пущения возникновения заразных 

болезней животных и иных вопро-

сов сферы обращения с животны-

ми оперативное взаимодействие 

осуществляется между органами 

исполнительной власти Санкт-Пе-

тербурга, а также в рамках работы 

Противоэпизоотической комиссии, 

Общественного совета по вопросам 

отношения к домашним животным. 

В работе в сфере обращения с 

животными участвуют зоозащит-

ные организации, общественность 

и юридические лица – исполнители 

государственных услуг.

Проводимая в Санкт-Петербурге 

работа в отношении домашних жи-

вотным способствует:

– сохранению здоровья населе-

ния; 

– улучшению эпизоотического, 

санитарно-эпидемического и эколо-

гического состояния города;

– формированию гуманного и 

этичного отношения к животным;

– сознательному отношению 

граждан к существующим пробле-

мам в сфере обращения с животны-

ми;

– уменьшению количества без-

надзорных животных;

– внедрению положительного 

опыта в решение вопросов обраще-

ния с домашними и другими живот-

ными.

Развитие города, увеличение 

численности населения и, как след-

ствие, численности животных, по-

явление экзотических животных, 

необходимость создания и поддер-

жания комфортной городской сре-

ды – все это потребует развития, ка-

чественно новых подходов в целом 

в сфере обращения с животными в 

Санкт-Петербурге. 

Целью Декларации будет яв-

ляться продолжение работы в 

Санкт-Петербурге в сфере обраще-

ния с животными с использованием 

исключительно гуманных методов, 

обеспечение безопасности челове-

ка при контактах с животными, под-

держание благополучной экологи-

ческой и эпизоотологической ситуа-

ции, формирование общественного 

мнения в сторону цивилизованного, 

гуманного и этического отношения 

к животным, что окажет благотвор-

ное влияние на воспитание подрас-

тающего поколения и моральный 

климат в обществе.



№18 (1142) 8

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

888

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредители издания: Мальковская А.О., Устиненко В.Б.
Главный редактор: Мальковская А.О. Возрастная классификация информационной продукции (16+).

Адрес редакции: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.
Адрес издательства: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77 – 11055 от 05 ноября 2001 г. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф. – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; Бахчеванова З.В. – управляющий 
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. – Депутат Государственной Думы, член Комитета 
Государственной Думы РФ по охране здоровья; Горшечников А. А. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Дубина М.В. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; Емельянов Н.П. – 
заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Косткина Л.А. – председатель комиссии по качеству жизни, 
социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга; Кужель А.М. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Митянина А.В. – вице-губернатор Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским 
региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Тираж номера – 7000 экз. Бесплатно. Часть тиража распространя-
ется по подписке для юр. лиц. Время подписания в печать: По графику 
15.00 13.05.2018. Фактическое 15.00 13.05.2018. Дата выхода в свет: 
14.05.2018. Отпечатан в типографии АО «Первая Образцовая типогра-
фия». Адрес типографии: 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 
139. Номер заказа 2038.

САКВОЯЖСАКВОЯЖ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-кардиолога – от 40 000 руб.

Врача-токсиколога – от 40 000 руб.

Врача-терапевта – от 40 000 руб.

Врача патологоанатома – от 40 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 40 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25000 руб.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30000.

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru, т. 384-46-77

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
– Если гражданин в свое вре-

мя отказался от набора соци-

альных услуг в части путевки на 

санаторное лечение – вместо 

этого получал деньги. Может ли 

он поменять свое решение? 

– Гражданин может восстано-

вить свое право на социальный па-

кет в части санаторно-курортного 

лечения и бесплатного междуго-

родного проезда к месту лечения 

и обратно. 

Для этого до 1 октября текуще-

го года нужно обратиться в район-

ное отделение Пенсионного фонда 

(ПФР) или в любой многофункцио-

нальный центр (МФЦ) города с за-

явлением, и с начала следующего 

года право будет восстановлено. 

При этом, заявление о сделанном 

выборе достаточно подать один 

раз – оно будет действовать, пока 

гражданин не изменит свое реше-

ние. 

– Какова продолжитель-

ность лечения по санаторно-ку-

рортной путевке, предоставля-

емой ФСС?

– Путевка предоставляется в 

соответствии с профилем лечения, 

указанным в медицинской справке 

070/у. Длительность санаторно-ку-

рортного лечения составляет 18 

дней, для детей-инвалидов – 21 

день, а для инвалидов с заболе-

ваниями и последствиями травм 

спинного и головного мозга – от 24 

до 42 дней.

– Кто может рассчитывать 

на получение двух путевок – на 

себя и сопровождающее лицо?

– Дети-инвалиды (до 18 лет), 

инвалиды I группы, а также инва-

лиды II и III групп инвалидности с III 

степенью ограничения способно-

сти к трудовой деятельности  (по-

рядок установления инвалидности 

до 01.01.2010). Сопровождающему 

для получения путевки также не-

обходимо предоставить медицин-

скую справку по форме 070/у.

– Какие категории граждан 

из льготников имеют право на 

первоочередное получение пу-

тевки на санаторно-курортное 

лечение  по линии Фонда соци-

ального страхования? 

– Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-

ственной социальной помощи» не 

предусмотрено преимуществен-

ных прав на получение путевок 

для отдельных категорий граждан. 

Все категории граждан, перечис-

ленные  в статьях 6.1, 6.7 закона 

имеют равные права на получение 

путевок.

– Можно ли по своему жела-

нию выбрать санаторий и пери-

од времени года? 

– Действующим законодатель-

ством гражданам не предоставле-

но право выбора путевки по наи-

менованию санатория, курорта 

и периоду года. Предоставление 

путевки осуществляется в соот-

ветствии с профилем заболевания, 

для лечения которого больной на-

правляется в санаторий.

– Можно ли получить ком-

пенсацию за путевку, приобре-

тенную самостоятельно? 

– Законом не предусмотрена 

выплата денежной компенсации 

гражданам за оплаченные само-

стоятельно путевки.

– Если гражданин покупает 

путевку в санаторий сам, опла-

тит ли ФСС дорогу?

– К сожалению, законодатель-

ством не предусмотрена оплата 

проезда в санаторий  при самосто-

ятельно приобретенной путевке.

– Может ли родственник по-

ехать по путевке в санаторий 

вместо инвалида?

– Обеспечение граждан, име-

ющих право на получение набора 

социальных услуг, путевками на 

санаторно-курортное лечение и 

проездом к месту лечения и обрат-

но производится в соответствии 

с Федеральным законом «О госу-

дарственной социальной помощи» 

№178-ФЗ. Законом не предусмо-

трено право передачи путевки, 

предоставленной льготнику, чле-

нам его семьи. 

– Предоставляется ли рабо-

тающей маме ребенка-инвалида 

больничный лист на время лече-

ния  ребенка в санатории? 

– Выдача листка нетрудоспо-

собности сопровождающему ре-

бенка-инвалида в санаторий дей-

ствующим законодательством не 

предусмотрена. Однако согласно 

статье 262.1 Трудового кодекса РФ 

родителю, воспитывающему ре-

бенка-инвалида в возрасте до во-

семнадцати лет, работодатель обя-

зан предоставить ежегодный 

оплачиваемый отпуск в удобное 

для него время. 

Подать заявление на сана-

торно-курортное лечение можно 

в любом многофункциональном 

центре города (МФЦ), или напра-

вить заказным письмом по адре-

су: 190000, Санкт-Петербург, BOX 

1205. Можно подать заявление, 

не выходя из дома, с помощью 

Единого портала государствен-

ных услуг – www.gosuslugi.ru, или 

обратиться непосредственно в 

Центр обслуживания Петербург-

ского регионального отделения 

ФСС по адресу: Инструменталь-

ная улица, 3Б (вход с Аптекарской 

наб., 12). Часы работы: будние дни, 

с 09:00 до 18:00, выходные дни – с 

10:00 до 16::00. Телефон для спра-

вок: 677-87-17 (работает без вы-

ходных, с 09:00 до 21:00).

ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ С ПОДАРКАМИ 

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ 

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
Большой праздничный кон-

церт в исполнении артистов 

«Петербург -Концерта» состоял-

ся для пациентов Госпиталя для 

ветеранов войн. Мероприятие 

открыла и.о. начальника госпи-

таля Людмила Николаевна Цвет-

кова.

День Победы – Священный 

праздник, который всегда вызыва-

ет особые чувства. Мужество, стой-

кость, верность долгу и неколеби-

мая воля ветеранов являются при-

мером для всех нас. Вечная Слава 

героям, павшим на полях сражений 

за свободу и независимость Роди-

ны!

На мероприятии присутствова-

ли особые гости. Поздравить вете-

ранов с наступающим праздником 

Победы приехали профессор кафе-

дры оперативного искусства Ми-

хайловской военной артиллерий-

ской академии, генерал-лейтенант 

Владимир Васильевич Дятлов, про-

фессор кафедры стрельбы и управ-

ления ударами и огнем ракетных 

войск и артиллерии Михайловской 

военной артиллерийской академии 

полковник Александр Васильевич 

Карпович. 

«Великая Отечественная вой-

на – самая страшная в истории. Мы 

храним светлую память о родных, 

не вернувшихся с жестоких полей 

сражений. Но и сегодня среди нас 

легендарные люди, которые живы-

ми вернулись с фронтов, несмотря 

на то, что смерть дышала им в лицо. 

Одним из таких людей является Ана-

толий Станиславович Круковский. 

В годы Великой Отечественной 

войны артиллеристы стали глав-

ными в уничтожении ударных сил 

врага – танковых соединений, и Вы 

знаете, что артиллеристов считали 

фактически смертниками. Он уча-

ствовал в сражениях за Сталинград, 

в грандиозном танковом сражении 

под Прохоровкой на Курской дуге. 

Дважды раненый, Анатолий Станис-

лавович Круковский живым вернул-

ся с войны, сегодня ему 96 лет, и он 

находится на лечении в Госпитале 

для ветеранов войн. Это великий 

человек, 80 лет своей жизни он по-

святил службе Отечеству. И сегодня 

мы чествуем Анатолия Станисла-

вовича Круковского и всех наших 

дорогих ветеранов и поздравляем 

вас с грядущим днем Великой По-

беды!», – сказал генерал-лейтенант 

Владимир Васильевич Дятлов.

Пожелания крепкого здоровья 

и слова признательности за Вели-

кий подвиг, за победу в Великой 

Отечественной войне прозвучали 

от Правительства Санкт-Петербурга 

от имени начальника аппарата ви-

це-губернатора Санкт-Петербурга 

В.В. Кириллова, Леонова Владимира 

Леонтьевича.

Для ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов, 

жителей блокадного Ленинграда, 

бывших малолетних узников фа-

шистских концлагерей, прозвучали 

любимые песни военных лет и ав-

торские стихи о войне. Хореогра-

фический фольклорный ансамбль 

«Барыня» (художественный руко-

водитель – Заслуженная артистка 

России Татьяна Тимохина), автор-ис-

полнитель (гитара) Людмила Гарни 

(Савельева), ансамбль «Пятое ко-

лесо», Заслуженный артист России 

Виталий Псарев.

Торжественное мероприятие и 

концерт провела для ветеранов из-

вестная ведущая городских празд-

ников и фестивалей Анна Фомичева.

М. Платова


