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От имени коллектива Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области поздравляю Вас с 
Международным днем освобождения узников фашистских кон-
цлагерей!

11 апреля – особая дата для многих участников Великой Оте-
чественной войны, особенно для детей и подростков тех лет, кото-
рые прошли фашистские концлагеря или были вывезены из Рос-
сии на принудительные работы в Германию, Австрию и Польшу.

Но, несмотря на все тяготы и невзгоды, Вы всё преодолели, 
выстояли, победили, воспитали детей, внуков, трудились на бла-
го нашей страны. Суметь остаться человеком в тех условиях, не 
сломиться духом и выжить – это дорогого стоит. Многие после во-
йны принимали активное участие в восстановлении разрушенных 
домов, дорог и целых районов и городов России.

Низкий поклон Вам за Ваше мужество, за подвиг, за все, что 
Вы сделали для нашей страны и нашего города!

От всей души желаю Вам удачи, благополучия, крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!

Управляющий Отделением З.В. Бахчеванова

На заседании «круглого стола» в Высшей 
школе экономики 2 апреля, премьер-министр 
России Д.Медведев заявил о том, что, несмотря 
на опасения в реальности достижения целей, 
поставленных в «Стратегии-2020», сокраще-
ния социальных программ в России не будет.

«Около двух лет назад с участием экспертов 
ВШЭ, которые присутствуют здесь, была подготов-
лена программа, называемая «Стратегия-2020». Мы 
ею руководствуемся, но очевидно, что в последнее 
время появились опасения, сможем ли мы выпол-
нить намеченное, будет ли рост, необходимый для 
обеспечения всех тех позиций, которые были зало-
жены в программу-2020», – сказал он.

В то же время, как сообщает сайт Правительства 
РФ, премьер-министр подчеркнул, что правитель-

ство не собирается сокращать социальные програм-
мы и ограничивать выполняемые меры в социальной 
политике, несмотря на их затратность и сложность.

Обращаясь к научному сообществу, Медведев 
заявил, что хотел бы услышать предложения о том, 
что делать сегодня, на чем сосредоточиться и каким 
образом обеспечить необходимый приток техноло-
гий в промышленность. По словам премьера, необ-
ходимо сделать промышленность более конкурен-
тоспособной, а также ускорить процессы модерни-
зации здравоохранения и образования, передает 
«Интерфакс».

В то же время, несмотря на то, что внимание 
правительства должно быть сосредоточено на вы-
полнении социальных программ, в сегодняшних 
условиях необходимо проводить оптимизацию «с 
удвоенной энергией».

«В условиях довольно сложной международной 
экономической конъюнктуры и внутренних про-
блем, включая структурную проблему российской 
экономики и российской социальной сферы, мы, 
конечно, должны те меры по оптимизации, которые 
намечали проводить с удвоенной энергией», – за-
явил премьер.

«В прошлом году экономика продемонстриро-
вала, как известно, весьма умеренный рост - по-
рядка 1,3%, что, с одной стороны, не ужасно, но, 
конечно, никого из нас не радует. С другой стороны, 
макроэкономические и социальные показатели, 
на которые мы ориентируемся, в целом для нашей 
страны стабильные, неплохие, но, конечно, мы ожи-
дали несколько другого», – считает Д. Медведев.

Д. МЕДВЕДЕВ: 

«СОКРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РОССИИ НЕ БУДЕТ»
Уважаемые участники 

Великой Отечественной войны!

Фото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подведены итоги работы Территори-
ального фонда ОМС Санкт-Петербурга за 
2013 год, намечены планы на 2014.

ГОД БЫЛ СЛОЖНЫМ, 
НО ПРОДУКТИВНЫМ

Приветствуя руководителей медицинских 
и страховых организаций, присутствующий на 
подведении итогов работы территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга за 2013 год, социальный 
вице-губернатор Ольга Казанская отметила, 
что был год сложным, но продуктивным. И хотя 
программы по модернизации и национального 
проекта «Здоровье» были выполнены, совер-
шенствование здравоохранения города будет 
продолжаться. О развитии здравоохранения 
постоянно говорит Владимир Путин и министр 
здравоохранения Вероника Скворцова.

Критичных проблем в медицине в нашем 
городе остается еще немало. Одной из ос-
новных задач является смещение акцента со 
стационарного лечения на амбулаторное, вне-
дрение стационарзамещающих технологий, 
реабилитацию.

Ольга Казанская подчеркнула важную роль 
ТФОМСа в деятельности петербургской меди-
цины. Ни Комитет здравоохранения Петербур-
га, ни территориальный фонд, ни районные 
отделы здравоохранения, ни главврачи в оди-
ночку не справятся с задачами, которые встают 
перед нашим здравоохранением. Поэтому ви-
це-губернатор еще раз призвала уделять боль-
ше внимания профессиональному общению. И 
пожелала успехов и здоровья руководителям 
петербургской медицины и членам их коллек-
тивов.

Об итогах работы за прошлый год и ос-
новных планах на наступивший рассказал ди-
ректор Территориального фонда ОМС Санкт-
Петербурга Александр Кужель.

Для системы ОМС Петербурга прошлый год 
был одним из самых масштабных по значимо-
сти решаемых задач и подготовке к событиям 
будущих периодов.

И, надо отметить, что в целом он стал впол-
не успешным! 

ОДНОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Особенностями работы системы ОМС в 
прошлом году были:

– переход на одноканальное финансиро-
вание организаций любых форм собственно-
сти за счет средств ОМС

– включение в систему ОМС скорой меди-
цинской помощи и ЭКО

– выполнение «дорожной карты» по вы-
плате заработной платы медицинским работ-
никам

– завершение финансирования програм-
мы модернизации здравоохранения и нацио-
нального проекта «Здоровье»

– начало всеобщей диспансеризации. 
Бюджет фонда был выполнен по доходам 

и расходам. Территориальная программа ОМС 
45, 28 млрд. рублей исполнена на 101,4 про-
цента. 

Очень показательной оказалась динамика 
финансирования территориальной програм-
мы. Так, если в 2010 году она равнялась 22 
млрд. рублей, в 2011 – 27,3 млрд. рублей (рост 
24 процента), в 2012 году 29,9 млрд. рублей 
(рост 9,5 процента), то в прошлом году бюд-
жет вырос уже на рекордную цифру – на 51,5 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕТЕРБУРГА ПРОДОЛЖИТСЯ
процента и достиг 45,3 млрд. рублей. В 
нынешнем году бюджет поднялся на 13,5 
процента и составил 51,4 млрд. рублей.

На каждого пациента выделяется все 
больше денег.

Хорошо, а что именно будут иметь от 
этого роста пациенты? Немало! Весьма 
ощутимо растет подушевой норматив на 
застрахованного гражданина по ОМС.

Александр Кужель привел весьма 
говорящие цифры. В 2012 году феде-
ральный подушевой норматив состав-
лял 4 103 рубля, а территориальный – 5 
418 рублей. В 2013 году соответственно 
5 943 рубля и 8 603 рубля. А в этом году 
соответственно 6 963 рубля и 9 667. Как 
мы видим, подушевой территориальный 
норматив в Петербурге традиционно 

выше федерального в последние годы на 40 
процентов.

С 1 апреля прошлого года для всех меди-
цинских организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере ОМС в Санкт-Петербурге, 
установлены единые тарифы на оказание 
медицинской помощи. Что в них входит? За-
работная плата и начисления. Медикаменты и 
перевязочные материалы. Мягкий инвентарь, 
медицинский инструментарий. Коммунальные 
услуги. Услуги по содержанию имущества (за 
исключением капитального ремонта). Аренд-
ная плата за пользование имуществом. Сопро-
вождение информационных систем. Приоб-
ретение оборудования до 100 тысяч рублей, 
транспортные услуги.

В области тарифной политики были при-
няты ряд МЭСов (61). Это восстановительное 
лечение, имплантация, кардиостимуляция, 
урология, хирургия. В амбулаторной сфере: 
стоматология, онкология.

Многие медико-эконо-
мические стандарты в ОМС 
сегодня реально наполнены 
рублем и поэтому конкурен-
тоспособны. Например, сто-
имость таких исследований 
как КТ и МРТ может достигать 
5600 рублей и 8850 рублей 
соответственно, а стоимость 
операции при остром коро-
нарном синдроме – более 200 
000 рублей.

Год от года растет и число 
участников ОМС. Сегодня их 
уже 362, из них частных 136, 
это составило 38 процентов. 
И за два года их число удво-
илось!

Однако, если говорить о финансировании 
медицинских организаций, то 92% средств 
ОМС идет на оплату медицинской помощи, 
оказываемой городскими медицинскими орга-
низациями. 

Выросла и заработная плата медицинских 
работников. Так, в среднем зарплата врача под-
нялась до 48 тысяч рублей, среднего персона-
ла до 32 тысяч, а младшего – до 19,5 тысяч.

ПРИНЯЛИ В СВОИ РЯДЫ СКОРУЮ ПОМОЩЬ 
Александр Кужель отметил, что главным 

событием года с точки зрения организации 
медицинской помощи было включение в ОМС 
скорой медицинской помощи. В систему вошли 
48 медицинских организаций. Изначально на 
их финансирование из бюджета города было 
передано 3 520,5 миллионов рублей. А по ито-
гам года скорая помощь профинансирована 
за счет средств ОМС на 4 216,4 млн. рублей (на 
700 млн. рублей больше, чем планировалось). 

В своем выступлении А. А. Бойков, главный 
врач Городской станции скорой медицинской 
помощи отметил роль территориального фон-
да в процессе вхождения в ОМС. Была проведе-
на большая совместная работа: организованы 
совещания, принято подушевое финансирова-
ние, проработаны карты вызова, создан отдел 
ОМС, проведено информирование населения.

Перед этой кардинальной переменой па-
циенты города волновались, не ущемят ли их 
права? Нет, положение их даже улучшилось. 
Потому что повысился уровень оказания ско-
рой медицинской помощи, появилась экс-
пертная составляющая страховых компаний. 
Повысилась и зарплата медиков. У врачей она 

составляет около 55 тысяч ру-
блей, у фельдшеров – 40 тысяч.

Также не без треволнений 
проходило и вливание в обя-
зательное медицинское стра-
хование ЭКО. Еще год назад это 
было взрывоопасной темой. 
Однако за полтора года были 
решены главные проблемы. На 
эту отрасль добавили средств. 
Ликвидировалась очередь па-
циентов. Отработан рейтинг 
медицинских учреждений, что 
позволило избежать конфлик-
тов. И в этом году в ЭКО будут 
участвовать уже 19 медицин-
ских учреждений государ-
ственных и частных.

И радуют результаты этой работы за про-
шлый год. Так, было отправлено на комиссию 
по отбору для проведения ЭКО – 1286 человек. 
Проведено 826 циклов. Наступило 335 бере-
менностей. И главное – уже родилось 16 малы-
шей (на 1 марта нынешнего года).

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ВЫПОЛНЯЮТ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАДАЧИ

Деятельность фонда сегодня осуществля-
ют 9 страховых медицинских организаций. 
Александр Кужель отметил, что четыре из них 
РОСНО – МС, РГС – медицина, ГСМК и АСК-МЕД 
обслуживают три четверти всех застрахован-
ных горожан.

Защита прав застрахованных граждан на-
чинается с наличия у них полиса. Поэтому 
большое внимание уделяется выдаче полисов. 
Сегодня этим занимается 119 пунктов выдачи 
и 37 МФЦ. И благодаря их слаженной и пло-

дотворной работе уже 3 млн. 885 тысяч петер-
буржцев получили новые полисы. Это почти 74 
процента горожан. Тогда, как в других регионах 
эта цифра не поднимается выше 60 процентов. 

Особо Александр Кужель остановился на 
финансировании страховыми компаниями со-
циально значимых задач. Так, в прошлом году 
такое финансирование было выделено на 
страховых представителей, пункты взятия био-
материалов, центры записи на прием к врачу, 
выдачу полисов ОМС в МФЦ, повышение ква-
лификации медработников, информирование 
об ОМС.

Выросло и количество медико-экономи-
ческих и экспертиз качества медицинской по-
мощи.

Большое внимание уделялось и монито-
рингу удовлетворенности медицинскими ус-
лугами. В прошлом году отмечалось намного 
меньше жалоб на взимание денежных средств. 
Также 42 процента пациентов отметили улуч-
шение состояния поликлиник, хорошо прове-
денные ремонты, обновление мебели. Однако 
41 процент опрошенных пациентов жалова-
лись на большие очереди и трудность записи 
на прием к врачам.

Для учета мнения пациентов и улучшения 
системы здравоохранения в ТФОМС был от-
крыт мониторинговый центр. Также в пяти по-
ликлиниках Выборгского района проводится 
видео-статистический мониторинг очередей в 
регистратурах.

Рассказал Александр Кужель и о задачах 
ТФОМС на нынешний год. Это повышение до-
ступности и качества медицинской помощи, по-
вышение эффективности расходования средств 

ОМС. Включение в ОМС новых видов высоко-
технологичной медицинской помощи. Широкое 
внедрение в ОМС методик рейтингования, вне-
дрение современных информационных систем 
сбора отчетности медицинских организаций. 
Повышение эффективности мероприятий, на-
правленных на защиту прав пациентов.

Необходима экономия средств, поиски 
внутренних резервов. Это строгое соблюде-
ние планов, коррективы в области тарифной 
политики. Резервы состоят в снижении необо-
снованной госпитализации, реструкторизации 
коечного фонда.

Особо руководитель ТФОМС остановился 
на развитии высокотехнологичной медицин-
ской помощи. В городе 1 января 2014 года были 
приняты тарифы на этот вид медицинской по-
мощи. Запущен процесс и приняты планы на 
начало года. Такие услуги будут на 57, 72 про-
цента оказываться в учреждениях городского 
подчинения, на 42,27 процента в федеральных. 

Надо отметить, что даже при проблемах с 
финансированием экстренная высокотехноло-
гичная помощь оказывается в полном объеме.

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ МЕДИЦИНЫ
О результатах работы за прошлый год 

рассказал Генеральный директор ООО «РГС-
Медицина» – «Росгосстрах-Санкт-Петербург-
Медицина» И. В. Усачевская. В сфере социаль-
но значимых задач была профинансирована 
переподготовка и повышение квалификации 
75 врачей. Создано отделение аллергологии-
иммунологии на базе поликлиники №112. Ос-
нащены рабочие места центров записи на при-
ем к врачу 4-х районов, прошли обучение 27 
операторов. 

Также приобретено оборудование для ор-
ганизации электронной регистратуры в 4-х по-
ликлиниках. Открыт современный пункт соци-
ального обслуживания населения, в том числе 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями. Здесь можно получить и консульта-
цию врачей-специалистов и юрисконсульта.

В двух стационарах города работают стра-
ховые представители, которые дают необхо-
димые консультации и оперативно решают 
возникающие у пациентов вопросы. Для улуч-
шения качества медицинских услуг сотрудники 
филиала проводят анкетирование среди паци-
ентов.

Одним из главных направлений работы 
является информирование пациентов об их 
правах. Это не только статьи и передачи в СМИ, 
публичные выступления в коллективах, а так-
же разработан электронный информационный 
терминал и действует круглосуточная консуль-
тативно-диспетчерская служба.

Очень ярким и выразительным было вы-
ступление А. А. Абдина, управляющего партне-
ра группы медицинских компаний «ЕвроМед». 
Он рассказал о сотрудничестве данных компа-
ний с ТФОМС. В настоящее время действует 9 
центров врача общей практики в Приморском 
и Красносельском районах. Они обслуживают 
75 тыс. жителей города бесплатно по полису 
ОМС. Платных медицинских услуг центры не 
оказывают!

Планируется открыть еще девять таких 
центров. Также действуют 30 врачебных амбу-
латорий в крупных садоводческих массивах.

Итак, подведены итоги прошлого года. 
Прошел первый квартал нового, в котором 
наша городская медицина должна подняться 
на новую ступень. На благо пациентов!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

2 апреля на базе «Детской го-
родской больницы №19 им. К.А. 
Раухфуса» состоялось открытие 
Городского детского эндокриноло-
гического центра.

На сегодняшний день боль-
ница им. К.А. Раухфуса является 
единственным городским детским 
стационаром, в структуре которо-
го есть эндокринологическое от-
деление для детей. Новый центр 
оказывает экстренную и плановую 
помощь пациентам с нарушениями 
эндокринной системы, основываясь 
на многолетнем опыте и традициях 
Санкт-Петербургской школы детской 
эндокринологии в соответствии с 
принятыми на территории Россий-
ской Федерации стандартами. В 
отделении получают лечение паци-
енты с такими заболеваниями как 
сахарный диабет, ожирение, патоло-

«Приобретен-
ные в рамках соци-
ального контракта 
на поставку са-
нитарного транс-
порта автомобили 
отп р а в л я ютс я  в 
районы, и в пер-
вую очередь для 
того, чтобы вра-
чи и фельдшеры 
могли оператив-
но добраться до 
больных», – заявил 
Александр Дрозденко. Губерна-
тор пояснил, что «новые машины 
помогут сотрудникам медучреж-
дений осуществлять профилак-
тические врачебные выезды, ве-
сти наблюдение за беременными 
и детьми до года». Александр 
Дроздненко отметил, что «поэто-
му была выбрана «Нива» – наша 
народная, проверенная марка с 
великолепной проходимостью». 
Парк санитарных машин в Ленин-
градской области обновлен уже 
на треть. В 2015-2016 годах работа 
по замене машин в медучрежде-
ниях продолжится. 

Губернатор Александр Дроз-
денко торжественно вручил клю-
чи от автомобилей руководителям 
районных больниц. Кроме того, 

1. Руководитель отдела анестезиологии и 
реаниматологии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, наличие 
ученой степени доктора медицинских наук, 
наличие ученого звания профессора, стаж 
работы по специальности «Анестезиология и 
реаниматология» не менее 30 лет.

2. Главный научный сотрудник отдела ане-
стезиологии и реаниматологии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высше-
го медицинского образования, наличие уче-
ной степени доктора медицинских наук, стаж 
работы по специальности «Анестезиология и 
реаниматология» не менее 25 лет.

3. Старший научный сотрудник отдела ане-

стезиологии и реаниматологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие выс-

шего медицинского образования, наличие 
ученой степени кандидата биологических 
наук, стаж работы по специальности «Ане-
стезиология и реаниматология» не менее 40 
лет.

4. Научный сотрудник отдела анестезиоло-
гии и реаниматологии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего медицинского образования, наличие 
ученой степени кандидата медицинских наук, 
стаж работы по специальности «Анестезиоло-
гия и реаниматология» не менее 15 лет.

5. Научный сотрудник отдела анестезиоло-
гии и реаниматологии – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высше-
го медицинского образования, стаж работы по 
специальности «Анестезиология и реанимато-
логия» не менее 15 лет.

6. Научный сотрудник отдела анестезиоло-
гии и реаниматологии – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высше-
го медицинского образования, стаж работы по 
специальности «Анестезиология и реанимато-
логия» не менее 15 лет.

7. Младший научный сотрудник отдела 
анестезиологии и реаниматологии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высше-
го медицинского образования, стаж работы по 
специальности «Анестезиология и реанимато-
логия» не менее 10 лет.

Условие конкурса для всех участников: за-
ключение с победителями срочного трудово-
го договора.

Дата и место проведения конкурса: 
17.06.2014 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джа-
нелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапешт-
ская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 
месяц со дня опубликования данного объяв-
ления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Фе-

дорович – тел/факс 384-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена 

Васильевна – тел/факс 384-46-77/384-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

3 апреля члены постоянной ко-
миссии ЗС по социальной политике 
и здравоохранению петербургского 
парламента в связи с изданием про-
екта Постановления Правительства 
РФ «Об установлении запрета на 
допуск товаров (отдельных видов 
медицинских изделий), происхо-
дящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в целях защи-
ты внутреннего рынка Российской 
Федерации», вынесенного на обще-
ственные слушания 6 марта 2014 

Территориальный комитет про-
фсоюза работников здравоохране-
ния заключил договор с дисконтной 
системой «Карта «Уважение». По до-
говору будут выпущены бессрочные 
дисконтные карты членам профсо-
юза работников здравоохранения. 
Распространяться они будут через 
профсоюзные комитеты учрежде-
ний. Это пластиковая карта, предо-
ставляющая скидки от 5 до 50 про-
центов, называется «Уважение». К 
карте прилагается специальный 
буклет, в котором представлены 
различные продовольственные, 
ювелирные, мебельные магазины, 
магазины одежды, канцелярских 
товаров, туроператры, медицин-
ские услуги, страхование, сана-
тории Чехии и многое другое. В 
перспективе список магазинов и 
организаций будет увеличиваться. 
Сейчас карту принимают 160 тор-
говых точек Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Система «Карта «Уважение» 

глава региона протестировал одну 
из машин: завел и проехал не-
сколько кварталов. 
Информация и фотоматериалы 

предоставлены пресс-службой 
Правительства ЛО

гия щитовидной железы, нарушение 
минерального обмена.

Для лечения детей с сахарным ди-
абетом 1-го типа применяются новей-
шие медицинские технологии, среди 
них: непрерывное мониторирование 
уровня глюкозы крови, помповая ин-
сулинотерапия и другие. Регулярно 
проходят занятия в школе диабета для 
детей и родителей. Проводятся слож-
ные диагностические функциональ-
ные пробы (с клофелином, инсулином) 
для диагностики нарушения секреции 
гормона роста, синдрома Иценко-Ку-
шинга (дексаметазоновая проба), раз-
личных форм нарушений полового 
развития (пробы с диферелином и хо-
рионическим гонадотропином).

Особое внимание уделяется 
детям с врожденной эндокриноло-
гической патологией (врожденная 
гиперплазия коры надпочечников, 

врожденный гипотиреоз, 
врожденные нарушения 
углеводного обмена). Это 
единственное отделение 
в городе, где детям и под-
росткам помогают норма-
лизовать массу тела, при-
обрести при этом эстетич-
ный вид и избежать психо-
логических проблем.

В настоящее время в 
нашем городе более 1500 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ПЕРЕДАЛ РАЙОНАМ 
44 САНИТАРНЫХ АВТОМОБИЛЯ

22 медицинских учреждения Ленинградской области получили но-
вые автомобили. Ключи от машин вручил губернатор 47-го региона. 

действует в Санкт-Петербурге уже 
более полутора лет и насчитывает 
сейчас 110 тысяч держателей карт. 
Эту систему поддерживают наши 
коллеги – территориальные органи-
зации профсоюзов образования и 
науки, жизнеобеспечения и работ-
ников связи. На сайте системы www.
uvagenie.com можно найти исчерпы-
вающую информацию.

Карту «Уважение» можно будет 
получить в своем профкоме. Един-
ственное условие – нужно быть чле-
ном нашего профсоюза!

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения РФ

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»:

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:

«БОЛЬНЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПОМОЩИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСПЕШНЫХ ДЕЙСТВИЙ»
года, поддержала идею подготовки 
проекта Постановления «Об Обра-
щении Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга к Председателю 
Правительства Российской Федера-
ции Д.А. Медведеву». Решено обсу-
дить данный вопрос со специалиста-
ми и вернуться к его рассмотрению 
на заседании комиссии.

Пресс-служба ЗC СПб в тот же 
день распространила комментарий 
Председателя ЗС СПб Вячеслава Ма-
карова:

«Считаю опасения коллег вполне 
оправданными. Импортное оборудо-

вание составляет слишком большую 
долю в наших учреждениях здраво-
охранения. Прежде чем предпри-
нимать такие радикальные шаги, как 
полное прекращение импорта мед-
техники из стран, не принадлежащих 
к Таможенному союзу, нужно очень 
тщательно взвесить все последствия. 
Больные не должны остаться без по-
мощи в результате поспешных дей-
ствий. Замещение импорта – вопрос 
не одного дня и даже не одного года, 
и подходить к этому вопросу нужно 
со всей серьезностью, тем более ког-
да речь идет о здоровье граждан».

ОТКРЫТ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НА БАЗЕ 
«ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №19 ИМ. К.А. РАУХФУСА» 

детей живут с сахарным диабетом, 
гипофизарным нанизмом, преждев-
ременным половым развитием, с 
синдромом Шершевского-Тернера. 
В последние годы увеличилось чис-
ло детей и подростков с ожирением. 
Открытие центра на базе многопро-
фильного стационара обеспечит 
этих детей комплексным подходом с 
соблюдением преемственности:

– оказание экстренной и плано-
вой медицинской помощи больным 
сахарным диабетом и другими эндо-
кринными заболеваниями в услови-
ях круглосуточного отделения,

– плановое обследование в днев-
ном стационаре,

– медицинское сопровождение 
и наблюдение детей, страдающих 
эндокринологическими заболевани-
ями в Городском детском эндокрино-
логическом центре.

«УВАЖЕНИЕ» ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №11)

3.2. Семьям, имеющим детей, предостав-
ляются следующие дополнительные меры 
социальной поддержки:

3.2.1. Компенсационные выплаты:
3.2.1.1. Единовременная компенсацион-

ная выплата при рождении ребенка (усы-
новлении в возрасте до шести месяцев) для 
приобретения предметов детского ассорти-
мента и продуктов детского питания (назна-
чалась в 2013 году в следующих размерах:

21503,0 руб. – при рождении первого ре-
бенка;

28671,0 руб. – при рождении второго ре-
бенка;

35838,0 руб. – при рождении третьего и 
последующих детей).

По состоянию на 01.01.2014 эта выплата 
была назначена и выплачена 52647 семьям 
на 53578 детей. Объем выплат составил 1 
млрд. 337,6 млн. руб.

3.2.1.2. Ежегодная компенсационная вы-
плата на ребенка, страдающего заболевани-
ем целиакия (назначалась в 2013 году в раз-
мере 7896,0 руб.).

По состоянию на 01.01.2014 эта выплата 
была назначена и выплачена 754 семьям на 
821 ребенка. Объем выплат составил 7,8 млн. 
руб.

3.2.1.3. Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение расходов в связи с 
ростом стоимости жизни детям из многодет-
ных семей, получающим пенсию по случаю 

В торжественном ме-
роприятии приняли уча-
стие представители Мини-
стерства культуры РФ и Ро-
стуризма, Законодатель-
ного Собрания Санкт- Пе-
тербурга, Комитета Прави-
тельства Санкт- Петербур-
га по развитию туризма, 
Торгово-промышленной 
палаты РФ, Российско-
го союза туриндустрии, 
Русского географическо-
го общества, отраслевых органов 
управления туризмом, представи-
тели деловых, финансовых кругов и 
предприятий туристской индустрии, 
руководящий и профессорско-пре-
подавательский состав профильных 
вузов Санкт-Петербурга и других го-
родов России.

В 2014 году Национальной ака-
демии туризма исполняется 20 лет. 
По случаю юбилея НАТ проходит 
Съезд действительных членов Наци-
ональной академии туризма. В рам-
ках Съезда предусмотрена работа 
международного научно-практиче-
ского симпозиума «Проблемы и пер-
спективы продвижения российского 
турпродукта на мировой туристский 
рынок», – сообщает пресс-служба ЗC 
СПб.

Открывая съезд, президент ака-
демии Тамара Власова выразила 
благодарность Председателю За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеславу Макарову за 
помощь в организации меропри-
ятия и возможность собраться в 

(Продолжение. Начало в №11)
В ориентации и комфорте на 

улице и в передвижении по городу 
слабовидящим людям помогают, 
конечно, «говорящие» переходы, 
когда голос говорит о том, что раз-
решен переход через какую-либо 
улицу. Хорошей подмогой являет-
ся в этих случаях и низкопольный 
транспорт в автобусе, при котором 
слепому человеку с белой тростью 
легко войти в салон.

Но, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем десять раз услы-
шать. А в данном случае ощутить.

Поэтому Любовь Борисовна 
договаривается с руководителями 
транспортных компаний, чтобы ре-
бята могли на ощупь ознакомиться 
с разными видами транспорта.

– Например, нас пускали на сто-
явшую лестницу эскалатора метро, 
– вспоминает Любовь, – ребята мог-
ли пощупать поручни, убедиться, 
что под них опасно подкладывать 
пальцы, ощупать ступени, понять, 
как они складываются и раскла-
дываются. Ребята с помощью пе-
дагога тщательно изучили перрон, 
поняли, как и когда можно входить 
вагон. То есть, они сделали все, что-
бы понять и потренироваться, как 
себя правильно и безопасно вести 
самостоятельно при поездке 
в метро.

А теперь еще Любовь пла-
нирует сводить школьников в 
музей метрополитена, чтобы 
можно было еще тщательнее 
и внимательнее изучить ва-
гоны и перроны с помощью 
специалистов.

Любовь уже устроила сво-
им школьникам экскурсии в 
музеи трамвая и железнодо-

рожного транспорта. Где они мог-
ли ознакомиться с историей этих 
средств передвижения, своими 
руками прощупать каждую деталь 
техники, представить себе внеш-
ний вид трамвая и поезда в целом.

КАК ПЕЧЕТСЯ ХЛЕБ И 
РОЖДАЕТСЯ ФАРФОР

Перед каж дой экскурсией 
Любовь договаривается с руко-
водством музеев, и они сегодня в 
большинстве случаев охотно идут 
на встречу с такими необычным 
экскурсантам.

Любовь рассказала, что все по-
сещения музеев и экскурсии по го-
роду и его предприятиям и учреж-
дениям входят в учебные проекты. 
Возьмем хотя бы интереснейший 
учебный проект под названием 
«Большая ассамблея». В этом году 
она была посвящена петербург-
ской промышленности. 

Как же она проходила? Очень 
увлекательно! Например, ребята 
отправились на кондитерскую фа-
брику имени Самойловой. На фа-
брике ребятам сначала рассказали 
о размерах цехов. Детей одели в 
халаты и бахилы, дали возмож-
ность ознакомиться со станками, 
конвейерами, рассказали, из каких 

материалов они сделаны. Далее 
перешли к вкусной продукции. 
Ребятишки даже потрогать смогли 
слои вафель, понять, как их скла-
дывают, как они идут по конвейеру. 
А потом от души угостили их разно-
образными сластями.

– Да еще и карманы набили 
конфетами, печеньем и зефиром, 
– с улыбкой вспоминает Люба. – 
Ребята узнали, какой это нелегкий 
труд. А потом к ним из разных це-
хов приходили работники, здоро-
вались с ними, разговаривали. И 
ребята поняли, какие замечатель-
ные люди здесь работают.

Такой же хлебосольный, в пол-
ном смысле слова, прием был ока-
зан школьникам на хлебозаводе 
«Каравай». Ребятам показали, дали 
ощутить, как рождается буханка 
хлеба, как она соскакивает с кон-
вейера, насладились запахом све-
жевыпеченного каравая!

А потом собрались работники 
фирмы, устроили для ребят чае-
питие с самоваром, пряниками, 
бубликами, пирожными. И с собой 
надарили вкусностей.

– А наши дети в благодарность 
спели им свои песни, – вспоминает 
Любовь Ногина, – у нас в школе же 
замечательный хор, которым руко-

водит уникальный педагог 
Галимова Светлана Сте-
пановна. Их путешествия 
по нашей стране, знаме-
нательные выступления и 
концерты закрепляют на-
выки, полученные на кор-
рекционном предмете. 

(Продолжение следует)

Т. ЗАЗОРИНА

одном из красивейших дворцов Пе-
тербурга.

Приветствие участникам съезда 
от Председателя ЗС СПб Вячеслава 
Макарова зачитала председатель 
профильной комиссии ЗС по турист-
ской индустрии Светлана Нестерова. 
В обращении, в частности, говори-
лось: «Программа съезда включает 
серьезнейшие вопросы, которые со 
временем не теряют свою актуаль-
ность. Уверен, что в ходе меропри-
ятия будут выработаны правильные 
шаги, направленные на оптимиза-
цию российской туристской отрас-
ли, увеличение объема и повышение 
качества услуг. Желаю вам продук-
тивной работы и успехов в решении 
насущных задач».

Собравшихся также приветство-
вали председатель Комитета Прави-
тельства СПб по развитию туризма 
Инна Шалыто и представитель Фе-
дерального агентства по туризму 
Андрей Тютюник, огласивший при-
ветствие руководителя агентства 
Александра Радькова.

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА

3 апреля в Мариинском дворце открылся съезд Межрегиональной 
общественной научно-просветительской организации «Националь-
ная академия туризма».

В МУЗЕЙ И НА ЭКСКУРСИЮ – ЗА ЗДОРОВЬЕМ, ЗНАНИЯМИ И ПРОФЕССИЕЙ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

потери кормильца (назначалась в 2013 году 
в размере 28670,0 руб.).

По состоянию на 01.01.2014 эта выпла-
та была назначена и выплачена 1608 детям. 
Объем выплат составил 48,7 млн. руб.

3.2.2. Ежемесячные социальные выплаты:
3.2.2.1. Ежемесячная социальная выплата 

студенческим семьям (назначалась в 2013 
году в размере 2630,0 руб.).

По состоянию на 01.01.2014 эта выплата 
была назначена и выплачена 213 семьям. 

(назначалось в 2013 году в размере 2867,0 
руб.).

По состоянию на 01.01.2014 эта выплата 
была назначена и выплачена 3235 семьям. 
Объем выплат составил 98,3 млн. руб.

3.2.2.4. Ежемесячная денежная выплата 
семьям при рождении третьего или после-
дующих детей в период с 1 января 2013 до 
достижения ребенком возраста 3 лет (на-
значается в размере величины прожиточ-
ного минимума для детей, устанавливаемом 
ежеквартально Правительством Санкт-
Петербурга).

По состоянию на 01.01.2014 эта выплата 
была назначена и выплачивалась 1261 семье 
на 1261 ребенка. Объем выплат составил 
55,6 млн. руб.

3.2.3. Семьям, имеющим в своем составе 
семь и более несовершеннолетних детей, в 
том числе находящихся под опекой или по-
печительством, проживающих в указанных 
семьях более трех лет, предоставляется до-
полнительная мера социальной поддержки 
в виде финансирования расходов, связан-
ных с предоставлением транспортного сред-
ства (пассажирского микроавтобуса).

В отчетном периоде многодетным се-
мьям были бесплатно предоставлены 20 
микроавтобусов (всего в 2009–2013 годах – 
101 пассажирский микроавтобус). Эта мера 
социальной поддержки предоставляется се-
мье только один раз.

(Продолжение на стр. 5, 7)

Объем выплат составил 4,8 млн. руб.
3.2.2.2. Ежемесячная социальная выплата 

матерям, родившим (усыновившим) и вос-
питавшим пять и более детей, и получающим 
пенсию (назначалась в 2013 году в размере 
2150,0 руб.).

По состоянию на 01.01.2014 эта выплата 
была назначена и выплачена 2658 чел. Объ-
ем выплат составил 67,3 млн. руб.

3.2.2.3. Ежемесячное пособие семье ра-
ботников учреждений в Санкт-Петербурге 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 

В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(Продолжение. Начало на стр. 4)

3.2.4. Оплата многодетной семье, имеющей 
жилое помещение в многоквартирном доме 
на праве собственности (в случае наличия в 
собственности нескольких жилых помещений 
– в одном жилом помещении по выбору), части 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в пределах ре-
гионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения в Санкт-Петербурге, в раз-
мере:

30% – семьям, имеющим в своем составе 
трех несовершеннолетних детей;

40% – семьям, имеющим в своем составе от 
четырех до семи несовершеннолетних детей;

50% – семьям, имеющим в своем составе 
восемь и более несовершеннолетних детей.

(Указанная дополнительная мера социаль-
ной поддержки предоставляется в виде еже-
месячной денежной выплаты).

Перечисленные выше меры социальной 
поддержки назначаются независимо от сред-
недушевого дохода семьи в следующих случа-
ях:

– на ребенка из многодетной семьи;
– на ребенка из семьи, в которой имеется 

ребенок-инвалид;
– на ребенка в возрасте от рождения до 

исполнения ему 3 лет при наличии у ребенка 
медицинских показаний к обеспечению спе-
циальными молочными продуктами детского 
питания;

– на ребенка из неполной семьи, в которой 
имеется еще ребенок в возрасте до 3 лет;

– на ребенка из семьи, в которой имеется 
ВИЧ-инфицированный ребенок;

– на ребенка из семьи, в которой имеется 
ребенок-инвалид с особыми потребностями;

– на ребенка из семьи, в которой имеется 
ребенок, страдающий заболеванием целиа-
кия.

3.3. Меры социальной поддержки бере-
менных женщин и кормящих матерей:

3.3.1. Беременным женщинам предостав-
ляется мера социальной поддержки в виде 
ежемесячного обеспечения специальными 
продуктами питания до наступления родов. 
Объемы специальных продуктов питания для 
беременных женщин в зависимости от сроков 
беременности составляют:

– первый триместр – 1,5 кг в месяц;
– второй триместр – 1 кг в месяц;
– третий триместр – 0,75 кг в месяц.
Мера социальной поддержки беременных 

женщин предоставляется при условии поста-
новки их на учет по беременности в государ-
ственном учреждении здравоохранения не 
позднее 12 недель беременности и отсутствия 
медико-социальных показаний к прерыванию 
беременности (аборту).

3.3.2. Кормящим матерям предоставляется 
мера социальной поддержки в виде ежемесяч-
ного обеспечения специальными продуктами 
питания до исполнения ребенку 6 месяцев. 
Объемы специальных продуктов питания для 
кормящих матерей в зависимости от возраста 
ребенка составляют:

– до 4 месяцев – 1,5 кг в месяц;
– с 4 до 6 месяцев – 0,75 кг в месяц.
Мера социальной поддержки кормящих 

матерей предоставляется при условии наблю-
дения за ребенком в государственном учреж-
дении здравоохранения с момента первично-
го патронажа новорожденного и до исполне-
ния ребенку 6 месяцев.

В целях реализации мер социальной под-
держки и дополнительных мер социальной 
поддержки, установленных в главе 5 «Соци-
альная поддержка семей, имеющих детей» 
Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-
132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
создан постоянно действующий коллегиаль-

ный орган – Межведомственная комиссия по 
реализации главы 5 Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (по-
становление Правительства Санкт-Петербурга 
от 22.05.2013 №343).

4. Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 
№710-136 «О предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного 
или дачного строительства гражданам, имею-
щим трех и более детей».

Многодетные семьи получили право на 
приобретение бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного или дачного 
строительства без торгов и предварительно-
го согласования мест размещения объектов 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Санкт-Петербурга, земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности, 
полномочия по управлению которыми пере-
даны Санкт-Петербургу в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а 

также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которыми в соответствии с земельным зако-
нодательством вправе распоряжаться органы 
государственной власти Санкт-Петербурга.

Предельные размеры земельных участков, 
предоставляемых бесплатно в собственность 
гражданам для индивидуального жилищного 
или дачного строительства, составляют: мини-
мальный размер – 0,12 га; максимальный раз-
мер – 0,15 га.

В первоочередном порядке земельные 
участки для индивидуального жилищного или 
дачного строительства предоставляются мно-
годетным семьям, в числе которых имеется ре-
бенок-инвалид (дети-инвалиды), и гражданам, 
имеющим пять и более детей.

Во исполнение Закона Санкт-Петербурга 
от 06.12.2011 №710-136 было принято поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от 
13.12.2011 №1669, которое утвердило:

– порядок формирования адресной про-
граммы предоставления земельных участков 
многодетным семьям бесплатно в собствен-
ность для индивидуального жилищного или 
дачного строительства;

– порядок ведения учета многодетных 
семей в качестве нуждающихся в земельных 
участках для дачного строительства;

– порядок подачи заявлений многодет-
ными семьями о предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного 
строительства;

– порядок принятия решений о предо-
ставлении земельных участков многодетным 
семьям бесплатно в собственность для инди-
видуального жилищного или дачного строи-
тельства.

Принятие решения о предоставлении 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, издание распоря-
жения и составление договора о бесплатной 
передаче земельных участков в собствен-
ность граждан относится к предметам ведения 
Комитета по земельным ресурсам и землеу-
стройству Санкт-Петербурга.

В целях реализации Закона Санкт-
Петербурга от 06.12.2011 №710-136 админи-
страции районов Санкт-Петербурга ведут учет 
многодетных семей в качестве нуждающихся 
в земельных участках для дачного строитель-
ства и принимают заявления от многодетных 
семей, нуждающихся в жилых помещениях 
или в содействии Санкт-Петербурга в улучше-
нии жилищных условий, о предоставлении зе-

мельных участков для ИЖС.
Согласно постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.12.2011 №1669 Коми-
тет по социальной политике Санкт-Петербурга 
формирует в автоматизированной информа-
ционной системе «Электронный социальный 
регистр населения Санкт-Петербурга» единый 
список, содержащий сведения об очеред-
ности принятия на учет граждан в качестве 
нуждающихся в предоставлении земельного 
участка для дачного строительства, а также 
список, содержащий указанные сведения по 
гражданам, имеющим пять и более детей, и 
представляет их ежегодно до 1 марта в Коми-
тет по земельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга.

Жилищный комитет формирует единый 
список, содержащий сведения об очередно-
сти принятия заявлений о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства от граждан, име-
ющих трех и более детей, а также список, со-
держащий сведения о гражданах, имеющих 
пять и более детей, подавших заявления о 
предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
представленные администрациями районов 
Санкт-Петербурга.

На 01.01.2014 подали заявления на предо-
ставление земельных участков:

– для дачного строительства – 18183 мно-
годетные семьи, в том числе 700 семей, имею-
щих пять и более детей, и 962 семьи, имеющие 
в своем составе детей-инвалидов;

– для индивидуального жилищного строи-
тельства – 446 многодетных семей (в том числе 
в 4 квартале 2013 года – 58 многодетных се-
мей).

В 2012–2013 годах многодетным семьям 
были предоставлены 46 земельных участков 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство (далее – ИЖС) (см. таблицу).

По информации администраций районов 
Санкт-Петербурга в отчетном периоде с учета 
в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях или нуждающихся в содействии Санкт-
Петербурга в улучшении жилищных условий 
из вышеуказанного количества граждан, по-
давших заявления о предоставлении земель-
ного участка для ИЖС, были сняты 55 семей. 
Данные многодетные семьи утратили право на 
предоставление земельного участка для ИЖС, 
но сохранили право на предоставление зе-
мельного участка для дачного строительства. 
Таким образом, по состоянию на 01.01.2014 на 
предоставление земельных участков для ИЖС 
претендуют 364 многодетные семьи.

5. Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 
№810-151 «О материнском (семейном) капита-
ле в Санкт-Петербурге».

Материнский (семейный) капитал (далее 
– МСК) в Санкт-Петербурге установлен в раз-
мере 100000 руб. (с учетом ежегодной индек-
сации – 106700 руб.).

Региональный МСК предоставляется при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка 
или последующих детей и может быть направ-
лен в полном объеме либо по частям:

– на улучшение жилищных условий, в том 
числе погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам и займам на приобре-
тение (строительство) жилого помещения, рас-
положенного на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, включая ипотечные 
кредиты, предоставленные гражданам по кре-
дитному договору (договору займа); 

– на дачное строительство, в том числе 
возведение жилого дома;

– на получение образования ребенком 
(детьми) в образовательных учреждениях всех 
типов и видов независимо от их организаци-
онно-правовых форм;

– на медицинскую реабилитацию и сана-
торно-курортное лечение ребенка (детей). 

Во исполнение Закона Санкт-Петербурга 
от 06.12.2011 №810-151 было принято поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от 
28.02.2012 №172, которое утвердило:

– порядок предоставления сертификата 
«Материнский (семейный) капитал в Санкт-
Петербурге»;

– форму сертификата «Материнский (се-
мейный) капитал в Санкт-Петербурге»;

– порядок направления средств (части 
средств) МСК в Санкт-Петербурге.

Методическое руководство по вопросам 
предоставления сертификата и направления 
средств МСК в Санкт-Петербурге осуществля-
ет Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга (далее – Комитет).

Распоряжением Комитета от 27.11.2012 
№254-р «О реализации постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 28.02.2012 №172» 
Санкт-Петербургское государственное казен-
ное учреждение «Городской информационно-
расчетный центр» определено как уполномо-
ченная организация для обеспечения внесения 
в автоматизированную информационную си-
стему «Электронный социальный регистр насе-
ления Санкт-Петербурга» сведений о распоря-
жении средствами материнского (семейного) 
капитала и перечисления денежных средств на 
счет владельца сертификата «Материнский (се-
мейный) капитал в Санкт-Петербурге».

(Продолжение на стр. 7)

Выделение земельных 
участков в 2012 году

Выделение земельных участков в 2013 году
Факт План

ИЖС Дачи ИЖС Дачи ИЖС Дачи
26 – 20 4 50 295
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Денис
Родился в феврале 2013 года,
глаза голубые, волосы русые,

спокойный
Возможная форма устройства:

усыновление, опека, приемная семья

Михаил
Родился в мае 2004 года,

глаза серые, волосы русые,
общительный, аккуратный

Возможная форма устройства:
опека, приемная семья

Евгений
Родился в августе 2012 года,
глаза серые, волосы рыжие

Николай
Родился в апреле 2013 года,
глаза карие, волосы темные,

спокойный
Возможная форма устройства:

усыновление, опека, приемная семья

Артур
Родился в мае 2013 года,

глаза черные, волосы черные,
спокойный

Возможная форма устройства:
усыновление, опека, приемная семья

Татьяна
Родилась в январе 2013 года,
глаза серые, волосы русые,

спокойная
Возможная форма устройства:

удочерение, опека, приемная семья

Рашид
Родился в апреле 2013 года,
глаза карие, волосы темные,

спокойный, доброжелательный
Возможная форма устройства:

усыновление, опека, приемная семья

Виталий
Родился в апреле 2011 года,

глаза серые, волосы светлые,
спокойный, контактный

Диана
Родилась в ноябре 2012 года,
глаза карие, волосы темные,

спокойная, улыбчивая

Виталий и Диана – брат и сестра. Их можно усыновить, взять под опеку или в приемную 
семью обязательно вместе
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Наименование мероприятия
Дата и время 
проведения 

мероприятия

Митинг и торжественно-траурная церемония возло-
жения цветов к памятнику бывшим узникам фашист-
ских лагерей, посвященные Международному дню 
освобождения узников фашистских лагерей (Красное 
Село, Ландшафтный парк)

11 апреля 
2014 г.
11.00

Концерт, посвященный Международному дню осво-
бождения узников фашистских лагерей
(ДКиТ им. И.И. Газа,
пр. Стачек, д. 72)

14 апреля 
2014 г.
16.00

Встреча школьников актива детских объединений с 
представителями ветеранских организаций «Детство, 
опаленное войной»
(Научно-исторический центр «Мемориал»
ул. Рубинштейна, д.23)

3 апреля 
2014 г.
16.00

Тематический вечер с учащимися государственных 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования с просмотром ху-
дожественного фильма «Помни имя свое», посвящен-
ный Международному дню освобождения узников 
фашистских лагерей
(Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга,
ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В)

4 апреля 
2014 г.
15.00

Тематические встречи, беседы, классные часы для 
учащихся образовательных учреждений и подростко-
во-молодежных клубов с участием актива обществен-
ных организаций бывших узников фашизма

10-11 апреля 
2014 г.

Памятные мероприятия, посвященные Международ-
ному дню освобождения узников фашистских лагерей

апрель 2014 г.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД.

(Продолжение. Начало в №10,11)

В 2013 году Управление совместно с Вы-
боргским районным отделением «Союза 
садоводов и дачников» провело ставшую 
традиционной ежегодную благотворитель-
ную акцию «Садоводы – детям». В рамках 
акции для учащихся коррекционной школы 
№584 «Озерки» Выборгского района Санкт-
Петербурга (детей-инвалидов) на средства, 
выделенные Благотворительным фондом 
садоводств Выборгского района Ленинград-
ской области (далее – Благотворительный 
фонд), приобретена киноаппаратура на об-
щую сумму 100 тыс. рублей. В рамках этой же 
акции в Специальную (коррекционную) шко-
лу №6 Выборгского района Санкт-Петербурга 
для глухих детей, расположенную по адресу: 
по адресу: Санкт-Петербург, Дрезденская ул., 
13, на средства, выделенные Благотвори-
тельным фондом, приобретены жалюзи на 
сумму 100 тыс. рублей. Активное участие в 
акции «Садоводы – детям» приняли садово-
ды – жители города, чьи участки расположе-
ны в садоводствах «Заходское», «Лесовоз» 
«Речное», «Антракт», «Актер», «Лебяжье», 
«№1 ЛОМО», «Надежда», «Наука и техника», 
«Ленпроект», «Лебедь», «Лебедь-2», «Чайка», 
«Утиный ручей». 

В рамках акции на средства, выделенные 
Благотворительным фондом, для учащихся 
коррекционной школы №487 Выборгско-
го района Санкт-Петербурга приобретена 
оргтехника на общую сумму более 100 тыс. 
рублей. Активное участие в акции приняли 
садоводы – жители города, чьи участки рас-
положены в садоводствах «Хуторок», «Под-
горное», «Коробицино», «Симагинское», 
«Парнас», «Ленпроект» и другие. Данная 

акция является традиционным благотвори-
тельным мероприятием и направлена на 
социальную поддержку детей и популяриза-
цию садоводства и огородничества. 

В 2013 году к ежегодной благотворитель-
ной акции «Садоводы – детям» присоедини-
лось садоводство «Электрон» садоводческо-
го массива «Радофинниково – восточная сто-
рона» Тосненского района Ленинградской 
области. 10 сентября 2013 года состоялась 
торжественная передача руководителем са-
доводства «Электрон» садоводческого мас-
сива «Радофинниково – восточная сторона» 
Тосненского района Ленинградской обла-
сти Водопьяновой Г.П. фруктов в Специаль-
ную (коррекционную) школу №6 по адресу: 
Санкт-Петербург, Дрезденская ул., 13.

В 2013 году Управлением совместно с 
Выборгским районном отделением «Союза 
садоводов и дачников» проведена работа по 
восстановлению и охране могил и памятни-
ков в местах массовых захоронений воинов, 
погибших во время войны на территории 
Выборгского района Ленинградской обла-
сти. Большую помощь в организации данной 
работы оказали члены садоводств «Лебедь», 
«№1 ЛОМО», «Ленпроект», «Надежда» и дру-
гие. В канун празднования 68-летней годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне, более чем в 350 садоводствах были 
проведены общие собрания садоводов, на 
которых чествовали ветеранов Великой От-
ечественной войны. 

В 2013 году силами садоводов Выборг-
ского района Ленинградской области была 
организована и проведена ежегодная рабо-
та по поддержанию и сохранению располо-
женного на территории Выборгского района 
Ленинградской области (вблизи поселка Ро-
щино) старейшего в России государственно-
го природного ботанического искусствен-

ного насаждения лиственницы сибирской 
– заказника «Линдуловская Роща», начало 
которой было положено в 1738 году по указу 
Петра I. Линдуловская роща входит в состав 
охраняемого ЮНЕСКО объекта «Историче-
ский центр Санкт-Петербурга и связанные с 
ним комплексы памятников». Также силами 
садоводов ежегодно очищается и подъезд-
ная дорога к данной роще, протяженностью 
6,2 км.

В 2013 году под эгидой «Союза садоводов 
и дачников» и при содействии администра-
ции Кировского района Ленинградской об-
ласти, некоммерческим партнерством «Ре-
дакция Ника» в садоводствах на территори-
ях Тосненского и Кировского районов была 
организована спортивная работа с детьми 
и подростками. Были подготовлены и про-
ведены 258 игр VI межрайонного футбольно-
го кубка садоводств. В играх кубка приняли 
участие 62 команды из 5 поселений и 12 са-
доводств (более 600 детей и подростков) из 
6 поселений и 13 садоводств. Были подготов-
лены и проведены игр II кубка дачной лиги, 
в которых приняли участие 50 команд из 6 
поселений и 13 садоводств.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В течение 2013 года Управлением про-
водилась работа в области совершенство-
вания законодательства в сфере развития 
садоводства. 

В целях реализации Программы «Раз-
витие садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей Санкт-
Петербурга на 2013-2015 годы» подготовле-
ны следующие нормативные правовые акты:

– постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 23.04.2013 №279 «О мерах 
по реализации в 2013 году Программы 

«Развитие садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей Санкт-
Петербурга на 2013-2015 годы»;

– распоряжение Управления по раз-
витию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга (далее – Управление) от 
27.04.2013 №04 «О реализации постанов-
ления Правительства Санкт-Петербурга от 
23.04.2013 №279»;

– проведена правовая экспертиза и дано 
соответствующее заключение на проект фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», поступивший из 
Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации»;

– проведена правовая экспертиза и дано 
соответствующее заключение на проект за-
кона Санкт-Петербурга «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «О государ-
ственном дачном обслуживании граждан 
льготных категорий».

В рамках деятельности Управления под-
готовлены:

– распоряжение от 17.06.2013 №07 «О 
реализации постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.04.2013 №263»;

– распоряжение от 29.04.2013 №05 «О ме-
рах по реализации Закона Санкт-Петербурга 
от 01.12.2010 №690-165»;

– проект распоряжения Правительства 
Санкт-Петербурга «О Перечне мероприятий 
по сезонному обслуживанию садоводов и раз-
витию садоводческого движения в 2014 году». 

В рамках проведения административной 
реформы в Санкт-Петербурге продолжена 
разработка проектов административных ре-
гламентов исполнения Управлением общих 
государственных функций.

(Продолжение следует)

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2014 ГОДУ 
ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И 
ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2013 ГОДУ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

(Продолжение. 
Начало на стр. 4-5)

Распоряжением Комитета от 
13.03.2012 №50-р «О реализации 
постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.02.2012 
№172» утверждены форма заяв-
ления о выдаче сертификата «Ма-
теринский (семейный) капитал в 
Санкт-Петербурге» и форма сведе-
ний о гражданах, получивших сер-
тификат «Материнский (семейный) 
капитал в Санкт-Петербурге».

Распоряжением Комитета от 
02.11.2012 №240-р утверждена 
форма заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) МСК в 
Санкт-Петербурге.

Согласно сведениям автома-
тизированной информационной 
системы «Электронный социаль-
ный регистр населения Санкт-
Петербурга» на 12.12.2013 серти-
фикаты «Материнский (семейный) 
капитал в Санкт-Петербурге» были 
предоставлены 7001 многодетной 
семье, из которых 449 семей уже 
реализовали свое право на распо-
ряжение средствами МСК.

По направлениям использова-
ния регионального МСК статистика 
следующая: 86,6% – на улучшение 
жилищных условий, 2,4% – на дач-

ное строительство, 11% – на полу-
чение образования детьми.

6. Большую роль в развитии 
государственно-частного партнер-
ства в сфере социального обслу-
живания детей и семей с детьми 
сыграло принятие Закона Санкт-
Петербурга от 11.04.2011 №153-41 
«О поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций в Санкт-Петербурге», в 
соответствии с которым социаль-
но ориентированным некоммер-
ческим организациям поддержка 
оказывается в следующих формах: 
финансовая, имущественная, ин-
формационная, консультационная, 
организационная поддержка, под-
держка в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации работников и добровольцев 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

5.2. Программные документы в 
сфере семейной политики Санкт-
Петербурга

В целях формирования и реали-
зации семейной политики в Санкт-
Петербурге были приняты следую-
щие программные документы:

– Концепция семейной по-
литики в Санкт-Петербурге на 
2007–2011 годы (постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 

от 05.06.2007 №627);
– План мероприятий на 2009–

2011 годы по реализации Концеп-
ции семейной политики в Санкт-
Петербурге на 2007–2011 годы (по-
становление Правительства Санкт-
Петербурга от 22.12.2008 №1623);

– Программа «Повышение 
качества жизни детей и семей с 
детьми в Санкт-Петербурге» на 
2011–2013 годы (постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.05.2011 №577);

– Концепция семейной по-
литики в Санкт-Петербурге на 
2012–2022 годы (постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.07.2012 №695);

– Стратегия действий в инте-
ресах детей в Санкт-Петербурге на 
2012–2017 годы (постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 16.08.2012 №864);

– План мероприятий на 2013–
2015 годы по реализации Страте-
гии действий в интересах детей в 
Санкт-Петербурге на 2012–2017 
годы и Концепции семейной по-
литики в Санкт-Петербурге на 
2012–2022 годы (распоряжение 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 25.12.2012 №73-рп).

(Продолжение следует)
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой 
помощи имени И.И. Джанелидзе»:

1. Руководитель патологоанатомического отделения – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образова-

ния, наличие ученой степени доктора медицинских наук или кандидата 
медицинских наук, стаж работы по специальности «Патологическая ана-
томия» не менее 18 лет, наличие дополнительного образования по транс-
плантации печени, наличие специальной подготовки и опыта работы по 
исследованию биопсийного материала трансплантируемых и донорских 
органов, по проведению иммуногистохимических исследований.

2. Главный научный сотрудник отдела патоморфологии и клинической 
экспертизы – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образова-
ния, наличие ученой степени доктора медицинских наук, стаж работы по 
специальности «Патологическая анатомия» не менее 45 лет.

3. Младший научный сотрудник отдела неотложной хирургии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образова-

ния, наличие клинической ординатуры по специальности «Хирургия», стаж 
работы по специальности не менее 1 года.

Условие конкурса для всех участников: заключение с победителями 
срочного трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 10.06.2014 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. 
И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования 
данного объявления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 384-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс 384-

46-77/384-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

Санкт-Петербургское региональное 
отделение ФСС РФ продолжает работу по 
обеспечению санаторным лечением жите-
лей Санкт-Петербурга. По результатам 2013 
года поправить свое здоровье в здравни-
цах России смогли около 10 тысяч горожан, 
сохранивших право на соответствующие 
социальные услуги. Одновременно с пу-
тевками в другие регионы России, Санкт-
Петербургским отделением ФСС было вы-
дано порядка 3 тысяч талонов на получение 
безденежных проездных документов на 
проезд к месту лечения и обратно.

Нужно отметить, что затраты, связанные 
с предоставлением льготным категориям 
граждан возможности отдохнуть в санато-
риях России, являются расходными обяза-
тельствами Российской Федерации. Объем 
средств, выделяемых ФСС РФ из бюджета 
РФ на оплату данных расходов, указывает-
ся в Федеральном законе о бюджете Фонда 
на соответствующий год. Порядок финан-
сирования расходов по предоставлению 
гражданам такого рода государственной 
социальной помощи, также жестко регла-
ментирован законодательством. Таким об-
разом, в бюджете Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС на 2013 год 
были предусмотрены расходы на оплату 
санаторно-курортного лечения отдельных 
категорий граждан на сумму 163930,6 тыс. 

рублей. По результатам аукционов по закуп-
ке путевок региональным отделением было 
заключено 70 государственных контрактов 
на 9905 путевок. 

В этом году Санкт-Петербургскому регио-
нальному отделению ФСС выделены средства 
на оплату путевок для льготных категорий жи-
телей Северной столицы на сумму 163474,2 
тыс. руб. Непосредственное обеспечение 
горожан путевками будет осуществляться 
филиалами регионального отделения после 
проведения процедур по закупке путевок и 
заключения соответствующих государствен-
ных контрактов. Для того, чтобы получить 
данную социальную услугу петербуржцам, со-
хранившим право на соответствующие соци-
альные услуги, необходимо подать заявление 
на предоставление санаторно-курортной пу-
тевки и справку по форме 070/у-04 в один из 
филиалов Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС. Заявление и медицин-
скую справку можно подать в филиалы в при-
емные дни лично или через представителя, 
а также указанные документы можно предо-
ставить через многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг, рабо-
тающие в каждом районе Санкт-Петербурга. 
Кроме того, эти документы можно направить 
в филиал почтой заказным письмом по адре-
су: 197046, Санкт-Петербург, ул. Большая По-
садская, д. 10а.

Одним из самых действенных 
видов постоянного и профессио-
нального надзора и контроля над 
этой сферой являются плановые 
и внеплановые проверки. На про-
шедшей неделе благодаря плано-
вым проверкам удалось выявить 
и пресечь нарушения требований 
законодательства РФ в области 
ветеринарии в 3-х организациях, 
занимающихся реализацией пище-
вой продукции.

В холодильной витрине торго-
вого зала магазина, принадлежа-
щего ООО «Вика», на реализации 
обнаружены сосиски и буженина 
неустановленного качества и про-
исхождения без ветеринарных со-
проводительных документов.

Не лучше обстояло дело в кафе 
ЗАО «Комбинат питания», в холо-
дильнике подсобного помещения 

которого находились продукты 
животного происхождения (об-
резь рыбная, мясо птицы на кости) 
также без ветеринарных сопрово-
дительных документов, подтверж-
дающих их надлежащее качество и 
происхождение.

Обнаруженные в магазине и 
кафе продукты были арестованы, 
опечатаны и переданы на ответ-
ственное хранение: в ООО «Вика» 
– исполнительному директору 
магазина, в ЗАО «Комбинат пита-
ния» – управляющему кафе с пред-
упреждением их об уголовной от-
ветственности за растрату или от-
чуждение данной продукции.

«Отличилось» и ООО «Классик», 
занимающееся, к сожалению, со-
всем не классическим хранением 
и оптовой реализацией пищевой 
продукции. В результате проверки 

Государственная ветеринарная 
служба Санкт-Петербурга, выпол-
няя свою задачу по постоянному 
повышению качества обслужива-
ния населения, привносит в свою 
деятельность новые технологии. 
Одним из таких нововведений, спо-
собствующих удобству обслужива-
ния владельцев животных, станет 
автоматизация процесса записи 
на прием. «Электронная запись» 
позволяет не тратить время на 
ожидание в очереди, ориентирует 
медицинский персонал ветеринар-
ных клиник на прием «пациентов» 
в определенное время. Причем в 
будущем электронная запись бу-
дет иметь 2 уровня использования: 
внешняя и внутренняя. Внешнюю 
запись можно будет производить 
на сайте государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга, 
не выходя при этом из дома с помо-

щью любого устройства, имеющего 
выход в Интернет, а внутренняя 
запись, уже применяемая на прак-
тике, осуществляется внутри самой 
системы ветеринарных клиник.

Первые результаты современ-
ных технологий не заставили себя 
долго ждать. Буквально вчера хо-
зяева замечательного британского 
кота голубого окраса, обеспокоен-
ные отсутствием аппетита у своего 
любимца, обратились в государ-
ственную ветеринарную клинику 
Калининского района. Врач, внима-
тельно осмотрев пациента, пришел 
к выводу, что приему пищи препят-
ствует посторонний предмет, на-
ходящийся в ротовой полости. Но 
точный диагноз можно было поста-
вить только с помощью цифрового 
рентгена, которым, к сожалению, 
пока не укомплектована ветклини-
ка Калининского района.

Кот тут же с помощью внутрен-
ней электронной системы обслу-
живания клиентов был направлен 
на Горветстанцию для производ-
ства цифрового рентгена. Там 
пациента уже ждали, сделанный 
рентген показал, что 7-ми кило-
граммовый упитанный британец 
пытался проглотить куриную кость 
в виде рогатки, которая и застряла 
у него в горле.

С помощью фиброгастероэнте-
роскопа, без хирургического вме-
шательства, кость была извлечена, 
и сразу оживший кот оказался на 
руках своих счастливых хозяев. 
Четко отлаженная система госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы, правильный диагноз и высокая 
квалификация врачей позволила 
петербургской семье сэкономить 
значительные средства и вылечить 
своего домашнего любимца.

(Окончание. Начало в №11)
При этом мясо находилось в не 

запирающемся морозильном сун-
дуке в свободном доступе рядом 
с продукцией, предназначенной 
для свободной реализации. Из 
объяснений генерального дирек-
тора следовало, что сотрудники 
магазина якобы по невниматель-
ности утеряли этикетки. Продукты 
арестовали, опечатали и передали 
на ответственное хранение ген-

директору, предупредив его об 
уголовной ответственности за рас-
трату или отчуждение данной про-
дукции.

Нарушители, покусившиеся на 
безопасность продовольствия в 
Санкт-Петербурге, получили по за-
слугам: им выданы представления 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административных правонаруше-
ний, назначены административные 

штрафы: по 10 000 руб. – на юриди-
ческие лица – ООО «АГРОТРЕЙД», 
ООО «Астра» и ООО «Крунк», по 3 000 
руб. – на генеральных директоров – 
ООО «АГРОТРЕЙД», ООО «Астра» и 
ООО «Крунк» соответственно.

Вся указанная продукция при-
знана некачественной и опасной, 
её предписано направить на утили-
зацию или уничтожение в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

КАЧЕСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСВЕТСЛУЖБЫ
представленных ООО «Классик» 
документов установлен факт реа-
лизации сторонним организациям 
более 220 кг печеночных паште-
тов неустановленного качества и 
происхождения, без оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов. 

Нарушителям выданы пред-
писания об устранении выявлен-
ных нарушений и представления 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административных правонаруше-
ний, назначены административ-
ные штрафы – по 10 000 руб. на 
юридические лица и по 3 000 руб. 
– на исполнительного директора 
магазина ООО «Вика», генераль-
ного директора кафе ЗАО «Ком-
бинат питания», директора ООО 
«Классик». 

Вся указанная продукция при-
знана некачественной и опасной, 
её предписано направить на утили-
зацию или уничтожение в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

Состояние здоровья любого человека, как известно, напрямую 
зависит от качества продуктов питания, употребляемых в пищу. 
Большую же часть рациона людей, в том числе и жителей нашего го-
рода, составляет продукция животного происхождения, контроли-
руемая у нас специалистами государственной ветеринарной служ-
бы Санкт-Петербурга.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАЛИ КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


