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Александр Дрозденко 
посетил социальные 
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Светогорске
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мир искусства 
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ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ СТАРТ XI 
ПАРАЛИМПИЙСКИМ ЗИМНИМ ИГРАМ

XI Паралимпийские зимние 
игры пройдут в Сочи с 7 по 16 
марта. В них примут участие бо-
лее 1600 спортсменов и членов 
команд из 45 стран мира, будут 
разыграны 72 комплекта меда-
лей. Россияне впервые выступят 
во всех пяти видах программы. В 
составе сборной России 69 спор-
тсменов: 32 – по лыжным гонкам 
и биатлону, 12 – по горным лы-
жам, три – по парасноуборду, 
пять – по кёрлингу на колясках и 
17 – по следж-хоккею. С привет-
ственными речами к участникам 
и гостям церемонии обратились 

дарства спортсмены рассказали, 
кого считают своими основными 
соперниками, о правилах следж-
хоккея и отличиях от традицион-
ного хоккея на льду. Хоккеисты 
также поблагодарили Президен-
та за поддержку следж-хоккея и 
хорошую организацию размеще-
ния в Сочи. В завершение встре-
чи Владимиру Путину подарили 
клюшку для следж-хоккея. Пре-
зидент по просьбе спортсменов 
поставил свою подпись на знаме-
ни Паралимпийской сборной по 
следж-хоккею. 

Во встрече также приняли 
участие Заместитель Председате-
ля Правительства Дмитрий Козак 
и Министр спорта Виталий Мутко.

г л а в а  О р г к о -
митета «Сочи-
2014» Дмитрий 
Чернышенко и 
президент Меж-
дународного па-
ралимпийского 
комитета Филип 
Крейвен.

В  де н ь  от-
крытия игр Вла-
д и м и р  П у т и н 
в с т р е т и л с я  с 
членами сбор-
ной команды России по следж-
хоккею. По просьбе главы госу-

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение следует)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Состояние психического здо-
ровья детей и подростков имеет 
важное значение для обеспечения и 
поддержания устойчивого развития 
общества, – подчеркнул Арчил Лоб-
жанидзе. – В последние годы в дет-
ско-подростковой среде значитель-
но увеличилось число суицидов, 
проявлений агрессии и вандализма, 
асоциальных в том числе, крими-
нальных форм поведения, употре-
бления психоактивных веществ. 
Одной из основных причин, опре-
деляющих сложившуюся ситуацию, 
является низкий уровень психиче-
ского здоровья детского населения». 

Несмотря на отчетливую дина-
мику к снижению за последние 3 
года уровень распространенности 
и первичной заболеваемости под-

ростков Ленинградской области 
психическими расстройствами су-
щественно превышает аналогич-
ные показатели по РФ и СЗФО и в 
1,8 раза уровень СПб. Однако этот 
показатель, по словам главного 
доктора Ленинградской области, 
является лишь вершиной айсберга.

В России нет эпидемиологи-
ческих данных о распространен-
ности среди детей и подростков 
депрессий; состояний зависимости 
от психоактивных веществ; пове-
денческих расстройств, связанных 
с питанием (булимия и анорексия), 
дефицитом внимания и гиперак-
тивностью; посттравматических 
стрессовых расстройств.

Другой важнейшей социальной 
проблемой, связанной с состояни-

В ходе рабочей поездки в Свето-
горск глава Ленинградской области 
осмотрел районную больницу и 
комплексный центр социального 
обслуживания населения. 

Александр Дрозденко предложил 
руководству района принять участие 
в программе строительства жилья 
для медработников, предполагающей 
софинансирование в равных долях 
из бюджетов Ленинградкой области 
и районов. В 2014 году из областного 
бюджета на программу выделено 65 
млн. рублей, такую же сумму должны 
предоставить муниципальные об-
разования. «Если этот эксперимент 
окажется удачным, мы обратимся к 
региональному парламенту, чтобы 
эти расходы были предусмотрены и 
в бюджете следующего года», – отме-
тил он. Реализация такой программы 
особенно актуальна для отдаленных 
районов Ленинградской области, где 
отмечается недостаток врачей. 

«Мы работаем над выполнением 
майских указов Президента РФ, в том 
числе по достижению необходимо-
го уровня заработной платы врачей. 
При этом понятно, что в настоящий 
момент средний уровень зарплаты 
в данной больнице – около 40 тысяч 
рублей – достигается за счет дополни-
тельной работы врачей. Необходимо 
обеспечить рост ставки, а не нагрузки 
медработников», – подчеркнул глава 
региона. 

Александр Дрозденко осмотрел 
отремонтированные помещения боль-
ницы, посетил хирургическое, детское 
и реанимационное отделения. 

В комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения «До-
бро пожаловать!» глава региона из-
учил систему реабилитации детей и 
взрослых. Губернатор поручил про-
фильным комитетам областной адми-
нистрации рассмотреть возможность 
расширения сроков реабилитации 
детей в этом центре в случае необхо-
димости – в настоящее время срок не 
превышает 3 месяцев. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Добро пожаловать!» с 2006 
года объединяет социально-реабилитацион-
ные центры для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями, для граждан пожило-
го возраста и для несовершеннолетних.

На сегодняшний день в центре работают 
82 человека и два отделения социальной по-
мощи на дому, дневное отделение социальной 
реабилитации инвалидов и граждан пожилого 
возраста, дневное и стационарное отделения 
социальной реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями, отделение 
профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних с дневным пребыванием, отделение 
срочной помощи. В 1999 году – в одном из первых 
в Ленинградской области – в учреждении созда-
но отделение раннего вмешательства для де-
тей от 0 до 3 лет. Услуги этого отделения ока-
заны 99% детей этой возрастной категории. 

Учреждение оказывает социальные услуги 

различным категориям граждан двух муни-
ципальных образований Выборгского района: 
МО «Светогорское городское поселение» и МО 
«Каменногорское городское поселение». За 2013 
год обслужено более 5,7 тыс. человек, более 1,5 
тыс. семей с детьми; оказано 247,6 тыс. услуг 
по муниципальному заданию.

Субвенции областного бюджета на учреж-
дение в 2013 году составили более 20 млн. руб. 
На 2014 год запланировано 20,3 млн. руб.

Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохра-
нения Ленинградской области 
«Светогорская районная боль-
ница» обслуживает более 20 
тыс. взрослых и детей. Боль-
ница располагает отделением 
лучевой диагностики, флюоро-
графическим кабинетом, кли-
нико-диагностической лабора-
торией, физиотерапевтиче-
ским отделением, кабинетами 
функциональной диагностики, 
мануальной терапии, ультра-
звуковой диагностики. В ком-
плекс входит амбулаторно-
поликлиническое отделение в 
поселке Лесогорский, к которо-
му прикреплены ФАП поселка 
Лосево и ФАП поселка Лесогор-
ский. 

В 2004-2011 годах в боль-
нице проведен ряд ремонтных 
работ с помощью компании 
International Paper. Это рекон-
струкция и оборудование при-
емного отделения, хирургиче-
ского отделения стационара 
и отделения анестезиологии, 
реанимации и интенсивной 
терапии, операционного бло-
ка, дневного стационара, жен-
ской консультации, терапев-
тического отделения, 1 этажа 
поликлиники.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ПОСЕТИЛ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ В СВЕТОГОРСКЕ

Арчил Лобжанидзе:
«ЗА 2013 ГОД ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ В 2 РАЗА ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАРКОМАНИЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области Арчил Лобжанидзе выступил с докладом на заседании по-
стоянной комиссии по законности и правопорядку Законодатель-
ного собрания Ленинградской области и комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области на тему «Психическое здоровье детей и подростков: про-
блемы, пути улучшения».

ем психического здоровья, по мне-
нию Арчила Алексеевича, является 
употребление детьми и подростка-
ми психоактивных веществ и свя-
занный с этим уровень преступно-
сти несовершеннолетних. 

Приводя статистические дан-
ные, Арчил Алексеевич отмечает, 
что «за 2013 год отмечается сни-
жение в 2 раза показателя заболе-
ваемости наркоманией несовер-
шеннолетних по Ленинградской 
области (относительно показателя 
за 2012г.) и на 22,2% показателя 
болезненности наркоманией не-
совершеннолетних по Ленинград-
ской области». Однако, вместе с 
тем отмечается рост на 28,6% со-
стоящих на учете больных алкого-
лизмом несовершеннолетних Ле-
нинградской области.

Глава здравоохранения обла-
сти рассказал об основных меди-
цинских направлениях в работе по 
предупреждению совершения пре-
ступлений по линии несовершен-
нолетних: укрепление психическо-

го здоровья детей и подростков, 
ранняя диагностика психических 
заболеваний и совершенствование 
оказания медико-психологической 
и реабилитационной помощи, про-
филактика психических зависимо-
стей и пропаганда ЗОЖ. Такая рабо-
та строится на комплексной основе 
и обеспечивается совместными 
усилиями воспитателей, учителей, 
психологов, медиков, социальных 
работников и сотрудников право-
охранительных органов. Отдельно 
Арчил Лобжанидзе сказал о необ-
ходимости укрепления института 
семьи, а также об усилении меж-
ведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы 
профилактики.

Активная работа проводится 
специалистами наркологической 
службы Ленинградской области, в 
том числе с участием других орга-
нов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 
В графиках работы врачей-нарко-

логов предусмотрено время про-
ведения совместных мероприятий 
с подразделениями по делам несо-
вершеннолетних, ОВД с выездом 
в отдаленные населенные пункты. 
Предусмотрены также лекции, бе-
седы, консультации в детских до-
мах, интернатах, клубах, центрах, 
в наркологических кабинетах; уча-
стие в родительских собраниях 
учебных заведений. Проводятся 
совместные с Управлением ФСКН 
по СПб и ЛО и ГУ МВД по СПб и 
ЛО профилактические рейды с 
использованием передвижного 
пункта медицинского освидетель-
ствования (с января 2014 года 2 
передвижных пункта). И наконец, 
закупается и распространяется 
печатная продукция, направлен-
ная на профилактику психических 
зависимостей (в 2013 году издано 
и получено 45000 комплектов на-
глядных пособий по антинаркоти-
ческой, антиалкогольной и анти-
табачной пропаганде – буклеты 
30000 шт., плакаты 15000 шт.).



№8 (940) 44

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  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение следует)

ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ САДОВОДОВ
(Продолжение. Начало в №4,5,6,7)

ТРЕБОВАНИЯ ПРОФСОЮЗА НАПРАВЛЕНЫ В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА РФ
Предпринимаемые на государственном 

уровне шаги по совершенствованию оказания 
медицинской помощи, направлению в практи-
ческое здравоохранение значительных объ-
емов финансовых средств, могут принести 
свои результаты при условии социальной за-
щищенности и материальной обеспеченно-
сти медицинских работников.

Профсоюз работников здравоохранения РФ 
выражает озабоченность ситуацией, связанной с 
увеличением нагрузки на специалистов, которая 
обусловлена значительным дефицитом кадров в 
здравоохранении и низкой оценкой их труда, что 
справедливо приводит к недовольству работни-
ков здравоохранения своим положением в обще-
стве.

Члены Центрального комитета профсоюза от-
мечают серьезные кадровые проблемы в системе 
здравоохранения, решить которые невозможно 
без формирования на федеральном уровне си-
стемы единых социальных гарантий для меди-
цинских работников.

Профсоюз подготовил и направил в конце 
декабря 2013 года в адрес Президента РФ ряд 
требований, касающихся вопросов оплаты труда 
и социальной защищенности медицинских работ-
ников. Публикуем текст письма.

Президенту Российской Федерации
В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Участники X Пленума Центрального комитета 

профсоюза работников здравоохранения Россий-
ской Федерации, состоявшегося 12 декабря 2013 

года по вопросу «О социально-экономическом и 
трудовом положении работников здравоохране-
ния в современных условиях», выразили озабо-
ченность ситуацией, связанной с реализацией 
майских Указов Президента Российской Федера-
ции в части фактических показателей размеров 
сложившейся заработной платы медицинских ра-
ботников, механизмов расчета среднемесячной 
заработной платы на физическое лицо, с учетом 
всех видов дополнительной работы, единых под-
ходов к формированию заработной платы и раз-
мерам ее гарантированной части. Существенно 
обостряется в регионах ситуация, связанная с 
увеличением нагрузки на специалистов, которая 
обусловлена значительным дефицитом кадров 
в здравоохранении (совместительство до 1,8%), 
а также поиском внутренних финансовых и ор-
ганизационных ресурсов за счет оптимизации 
рабочих мест, что соответственно приводит к 
увеличению объема работ и ухудшению качества 
оказания медицинских услуг. Именно чрезмерная 
интенсификация труда обуславливает стихийные 
акции протеста медицинских работников.

Члены Центрального комитета Профсоюза от-
метили серьезные кадровые проблемы в системе 
здравоохранения, решить которые невозможно 
без формирования на федеральном уровне си-
стемы единых социальных гарантий для меди-
цинских работников.

В целях повышения социального и профес-
сионального статуса медицинских работников, 
формирования единых подходов к закреплению 
молодых специалистов, повышению их моти-
вации к работе в отдельных направлениях дея-

тельности, а также реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения» необходимо внести из-
менения в Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», которые предусматри-
вали бы государственно-гарантированный уро-
вень социальной защищенности медицинских 
работников, так называемый «социальный пакет». 
На первом этапе, возможно, необходимо предус-
мотреть меры социальной поддержки, которые 
не требуют дополнительного финансирования из 
средств соответствующих бюджетов. Это: право 
отдельных категорий медицинских работников 
на досрочное пенсионное обеспечение; внеоче-
редное оказание медицинской помощи и высоко-
технологичной помощи в медицинских органи-
зациях; внеочередное обеспечение жильем по 
договорам социального найма и предоставление 
мест в детских дошкольных учреждениях.

Предпринимаемые на государственном уров-
не шаги по совершенствованию оказания меди-
цинской помощи, направлению в практическое 
здравоохранение значительных объемов финан-
совых средств, могут принести свои результаты 
при условии социальной защищенности и матери-
альной обеспеченности медицинских работников.

В рамках реализации Указов Президента 
Российской Федерации участники Пленума Цен-
трального комитета Профсоюза настаивают на 
реализации следующих требований:

– разработке и установлении гарантирован-
ного размера базового оклада по профессио-

нальным квалификационным группам работни-
ков здравоохранения, должности которых не тре-
буют профессионального образования, не ниже 
минимального размера оплаты труда (МРОТ);

– установлении доли тарифной части (долж-
ностного оклада) заработной платы в размере не 
ниже 60 процентов;

– внесении изменений в Методику состав-
ления отчетности при проведении мониторинга 
заработной платы с выделением в ее структуре 
среднемесячной заработной платы, по основной 
должности работника;

– установлении государственно-гарантиро-
ванного уровня социальной защищенности меди-
цинских работников.

В случае невыполнения наших требований 
Профсоюз воспользуется своим конституцион-
ным правом на проведение публичных меропри-
ятий, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации, по отстаива-
нию интересов работников здравоохранения.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Убедительно просим Вас поручить Прави-

тельству Российской Федерации рассмотреть 
требования участников Пленума ЦК Профсоюза и 
принять по ним соответствующие меры.

По поручению X Пленума 
Центрального комитета профсоюза 

работников здравоохранения РФ
Председатель профессионального союза 

работников здравоохранения РФ, академик 
АМТН, доктор медицинских наук, 

заслуженный врач РФ М.М.Кузьменко
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ПО ТРИ ЭКСКУРСИИ В НЕДЕЛЮ – 
ВЫБИРАЙ НА ВКУС!

…У дома № 4 по улице Чуднов-
ского остановился комфортабель-
ный белый микроавтобус. В него 
стали рассаживаться люди. Это 
посетители центра социальной ре-
абилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Невского района.

Среди посетителей были инва-
лиды-колясочники, инвалиды с на-
рушением зрения, слуха и другие. 
Коляски завезли в автобус и помог-
ли людям расположиться на удоб-
ных креслах в салоне автобуса.

Группа отправилась на экскур-
сию в этнографический музей.

Интересно, часто ли прово-
дятся такие экскурсии для людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями?

– Такие экскурсии у нас про-
водятся очень часто, – ответила 
на мой вопрос Ирина Степановна 
(имя по просьбе женщины мы из-
менили) – Например, мы уже побы-
вали в Исаакиевском соборе, музее 
петербургского метрополитена, 
зоологическом музее, церковно-

археологическом музее, музее 
игрушки, музее Арктики и Антар-
ктики.

Нам очень все понравилось! 
Мы так благодарны нашему Цен-
тру реабилитации. Ведь не каж-
дый способен добраться до музея 
городским транспортом даже на 
своих ногах. А что уж говорить о 
колясочниках! Они и вообще при-
кованы к порогу собственной квар-
тиры. А работники центра и музеев 
подарили нам радость познания 
мира и искусства.

И к словам Ирины Степановны 
присоединились все участники 
группы.

Каким образом устраиваются 
такие экскурсии, я спрашиваю у 
Надежды Викторовны Петровской, 
заместителя директора Центра со-
циальной реабилитации Невского 
района.

Надежда Викторовна сказала, 
что экскурсии в музеи устраива-
ются у них два-три раза в неделю! 
Экскурсии – всегда бесплатные! За-
казываются заранее.

Поехать на экскурсию желаю-
щих всегда с избытком. Для это-

В обсуждении этого вопроса 
приняли участие: Дмитрий Игоре-
вич Сачков – председатель Комите-
та по развитию туризма в СПб; Оль-
га Владимировна Галкина – член 
профильной комиссии по туринду-
стрии ЗС СПб; Николай Валерьевич 
Струментов – начальник отдела 
развития и координации много-
уровневой системы профилактики 
правонарушений Комитета по во-
просам законности, правопорядка 
и безопасности; Александр Ивано-
вич Кущак – председатель посто-
янной комиссии по вопросам пра-
вопорядка и законности ЗС СПб; 
представители турбизнеса, СМИ. 

Предваряя выступление до-
кладчика, председатель комиссии 
Светлана Николаевна Нестерова от-
метила, что, по мнению участников 
туристской индустрии, за послед-
нее время безопасность граждан в 

городе значительно улучшилась. В 
этом заслуга правоохранительных 
органов. Но в свете последних со-
бытий на Украине, откуда в Санкт-
Петербург увеличился поток не 
только туристов, но и беженцев, 
вопросы безопасности российских 
и иностранных граждан не могут не 
вызывать опасений. Поэтому пред-
седатель комиссии пригласила за-
слушать докладчика – начальника 
Управления обеспечения охраны 
общественного порядка ГУВД по 
СПб и ЛО Алексея Михайловича 
Смяцкого о том, какие меры в этих 
условиях предпринимаются для 
безопасности горожан, в том числе 
и иностранных туристов. Светлана 
Николаевна подчеркнула важность 
задачи сохранения для мирово-
го турсообщества имиджа Санкт-
Петербурга как привлекательного 
для иностранных гостей города, в 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ДВЕРИ В БОЛЬШОЙ МИР ИСКУССТВА ОТКРЫВАЮТСЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

го у центра есть три специально 
оборудованных микроавтобуса, 
оснащенные амортизационным 
устройством для подъема и спуска 
инвалидной коляски, что дает воз-
можность инвалидам-колясочни-
кам выезжать на экскурсии и заго-
родные мероприятия.

Всю информацию об экскурси-
ях можно увидеть как в Центре ре-
абилитации, так и на сайте Центра  
/csridi.ru/.

Я была поражена списком музе-
ев, в которых побывали посетители 
Невского центра.

Это Михайловский замок, Крон-
штадтский морской собор, Дом 
станционного смотрителя в Выре, 
музей Репина Пенаты, Павловский 
Дворец, Музей Суворова, музей 
энтомологии, музей кофе и многие, 
многие другие. 

В группах экскурсантов есть и 
слабослышащие, и слабовидящие 
люди. И всем им оказывается боль-
шое внимание на экскурсиях. За-
всегдатаи центра отмечают заботу 
и доброжелательность сотрудни-
ков музеев. В некоторых музеях 
установлены подиумы, подъемни-
ки для инвалидов.

МЫ – ОДНА КОМАНДА

Как вы видите, посетители цен-
тра побывали в самых разных му-
зеях и дворцах. И знаменитых на 
весь мир и совсем малоизвестных. 
И во многих музеях экскурсанты, а 
в особенности совсем еще юные, 
с любопытством и интересом зна-
комятся с окружающим миром. В 
зоологическом музее они узнали 
и воочию увидели различных жи-
вотных. А ведь некоторые из ребят 
даже за городом никогда не были, 
никаких зверушек и в глаза не ви-
дели! Или, скажем, музей воды. 
Здесь ребят охватывает просто на-

стоящий восторг, когда благодаря 
различным техническим спецэф-
фектам, на тебя накатывает лазур-
ная морская волна. И ты узнаешь, 
как ценна вода в прямом и пере-
носном смысле слова: и для нашего 
организма и для окружающей сре-
ды, и как ее надо беречь и ценить!

Например, хорошее впечатле-
ние оставил колледж традицион-
ной русской культуры. Это насто-
ящий музей-экспозиция красивых 
художественных изделий из дере-
ва, металла и других материалов, 
искусно изготовленных руками 
петербургских учащихся коллед-
жа. Подростки с ограниченными 
физическими возможностями с 
большим интересом ознакомились 
с этими необычными экспонатами, 
сделанными руками их сверстни-
ков. И, возможно, кто-то из них за-
хочет посвятить этому творчеству 
свою жизнь. Ведь у подростков-
инвалидов есть возможность овла-
деть творческими ремеслами. 

Так что экскурсии способны по-
мочь и любимое дело найти или 
даже профессию выбрать.

Экскурсии в музеи и дворцы 
города – это очень важная часть 
реабилитационной работы, воз-

можность жить полноценно и до-
стойно.

– Ведь во время этих экскур-
сий люди не просто наслаждают-
ся красотой, узнают свой город и 
страну, – подчеркивает Надежда 
Викторовна, – но и получают пси-
хологическую поддержку, которая 
порой важнее различных таблеток 
и процедур!

И еще один важный момент. 
Во время этих поездок люди де-
лятся впечатлениями, помогают 
друг другу, например, колясочнику 
подняться и выехать из автобуса. А 
когда клиенты центра были на ве-
ликолепной экскурсии по рекам 
и каналам Петербурга и помогали 
колясочникам спуститься на палу-
бу, то почувствовали себя членами 
экипажа одного корабля.

И это очень сплачивает их! 
Когда человек попадает на та-
кую экскурсию, он чувствует себя 
полноценной и равноправной 
личностью. И теперь уже никто не 
косится на него, не сопровожда-
ет жалостливым взглядом. Такое 
явление, такая забота становятся 
привычными! А значит, мы можем 
назвать себя ЛЮДЬМИ!

Татьяна ЗАЗОРИНА

ПЕТЕРБУРГ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ТУРИСТОВ
28 февраля в Малом зале Мариинского дворца прошло расши-

ренное заседание профильной комиссии по туристской индустрии 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга под председатель-
ством Светланы Нестеровой. Главная тема повестки дня – «Обеспе-
чение безопасности иностранных туристов в Санкт-Петербурге». 

котором они чувствовали бы себя 
в полной безопасности, продолжая 
обеспечивать доходами городскую 
казну. 

По словам А. М. Смяцкого по 
Санкт-Петербургу задействовано 
необходимое количество личного 
состава, способного реагировать 
на все проявления незаконной 
деятельности. Подтвердил, что си-
туация с охраной правопорядка в 
городе и Ленобласти улучшилась. 
Главное внимание правоохрани-
тельных органов уделяется наи-
более посещаемым интуристами 
местам – Центральному, Адми-
ралтейскому, Василеостровскому 
и другим районам. Усиленные на-
ряды патрульно-постовой служ-
бы ГИБДД, посты общественного 
порядка и безопасности граждан 
ежедневно несут службу на желез-
нодорожных вокзалах, в метро, на 
Невском проспекте, Дворцовой 
площади, выставочных залах, музе-
ях, в местах проживания туристов, 
у кафе, ресторанов. 

Приказом начальника ГУВД 
группа сотрудников занимается 

ежедневной статистикой безопас-
ности в каждом районе, фиксируя 
место, время и характер престу-
пления, а также принимает меры 
оперативного вмешательства по 
их предупреждению и раскры-
тию. И всё же, несмотря на убыль 
правонарушений, за 2013 год в 
отношении иностранных граждан 

совершено 224 кражи, 20 грабе-
жей, 72 разбойных нападения, в 
основном, в вечернее и ночное 
время. В этом году, в январе, про-
изошло только одно преступле-
ние в отношении иностранного 
гражданина. 

(Продолжение следует)
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платежной квитанции на официаль-
ном сайте Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (www.pfrf.ru/ot_peter/), в 
разделе «Программа государствен-
ного софинансирования пенсии» в 
подразделе «Перечислить взносы 
в рамках Программы». Так же бланк 
платежной квитанции можно полу-
чить в территориальном Управле-
нии ПФР по месту жительства.

Сверку платежей дополнитель-
ных страховых взносов следует 
осуществлять в следующем месяце 
со дня окончания квартала, в кото-
ром осуществлялась уплата допол-
нительных страховых взносов, как 
в территориальном Управлении 
ПФР по месту жительства, так и по 
телефону (812) 553-12-08, или че-
рез on-line приемную Отделения в 
разделе «Вопросы и ответы» в под-
разделе «Программа государствен-
ного софинансирования пенсии» 
(www.pfrf.ru/ot_peter/gos_prog/).

*Федеральный закон от 30 
апреля 2008 года № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной под-
держке формирования пенсионных 
накоплений»

**Федеральный закон от 30 но-
ября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений»

Он сообщил, что одной из глав-
ных задач Минтруда России в этом 
году станет разработка норматив-
ной правовой базы в развитие за-
конов, принятых в 2013 году – по 
пенсионному обеспечению и со-
циальному обслуживанию населе-
ния. 

Он отметил, что подготовлен 
ряд инициатив, направленных на 
привлечение негосударственных 
организаций к оказанию услуг со-
циального обслуживания. «Вместе 
с коллегами из других ведомств 
подготовлены соответствующие 
поправки в Санитарные правила 
и нормы (СанПиНы) с тем, чтобы 
исключить излишние нормы ре-
гулирования, которые сегодня не 
позволяют коммерческому сек-
тору заходить в эту зону», – сооб-
щил Максим Топилин. «Также мы 
готовим проект закона о введе-
нии льгот по налогу на прибыль 
для таких организаций. Минфин в 
принципе поддержал такой зако-
нопроект». По мнению министра, 
законопроект может быть принят 
Госдумой уже в весеннюю сессию.

Максим Топилин заметил, что 

Встреча собрала жителей, ве-
теранов войны и труда, блокад-
ников, молодежь. Мероприятие 
проходило при участии Главы 
Администрации Петроградско-
го района Юрия Николаевича 
Гладунова, первого заместителя 
Главы Администрации Валерия 
Вячеславича Сапожникова, пред-
седателя Совета ветеранов Пе-
троградского района Виктора 
Ивановича Щербакова.

В своем выступлении Олег 
Степанович Калядин подвел ито-
ги работы в минувшем году, отме-
тив в частности позитивные из-
менения в плане благоустройства 
территории; жители и особенно 
дети рады появлению новых 
уютных зеленых скверов, придо-
мовых территорий, детских пло-
щадок.

Была реализована Адресная 
программа по замене асфальто-
вого покрытия на экологически 
чистую тротуарную плитку, об-
щая площадь мощения которой 
составила более трех тысяч ква-
дратных метров.

«Весной 2013 года было вы-
сажено пять тысяч единиц цве-
точной рассады, и в этом году 
мы также будем продолжать эту 
работу. Если у вас есть желание 
украсить свой двор, обращайтесь 
в муниципальный совет, – пред-
ложил собравшимся Олег Каля-

Программа дает стимул работа-
ющим гражданам за счет собствен-
ных средств формировать свои 
пенсионные накопления при фи-
нансовой поддержке государства.

Напоминаем, что срок дей-
ствия государственного софинан-
сирования пенсий – 10 лет с мо-
мента первого взноса. Участнику 
необходимо внести в течение года 
сумму не менее 2 тысяч рублей. На 
следующий год государство доба-
вит сумму, равную внесенной, но 
не более 12 тысяч рублей.

Так, государством в период с 
2010 по 2013 год на лицевые сче-
та жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в рамках 
Программы софинансирования 
пенсий гражданам было перечис-
лено свыше 472 млн. рублей.

Следует отметить, что жители 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области уже оценили преиму-
щества Программы. С 1 июля 2012 
года начался прием заявлений 
на выплату накопительной части 
пенсии.** В отличие от граждан, 
получающих накопительную часть 
пенсии только из взносов рабо-
тодателей, участники Программы 
имеют право на срочную пенсион-
ную выплату.

Граждане, которые своевре-
менно вступили в Программу, мо-
гут получить всю необходимую 
информацию, а также найти бланк 

дин. – Жители активно участвуют 
в озеленении и благоустройстве 
придомовых территорий. Яркий 
пример тому дом №19 по Боль-
шому проспекту Петроградской 
стороны. Собственными силами 
благоустроили свой дом так, что 
поглядеть на него приезжают 
даже из других районов города». 

Как отметил далее докладчик, 
«благодаря сотрудничеству с Кон-
трольно-счетной палатой Санкт-
Петербурга мы получаем реко-
мендации, позволяющие рацио-
нально по-хозяйски расходовать 
бюджетные средства. Это важное 
подспорье в нашей работе. Это 
направление, безусловно, надо 
совершенствовать».

Много делается для ветеранов 
и молодежи. Активно ведется ра-
бота по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления, организуются многочис-
ленные мероприятия, посвящен-
ные чествованию памятных дат, 
связанных с Великой Отечествен-
ной войной и Блокадой.

Большое значение придается 
обратной связи с жителями. По 
словам Олега Калядина, в 2013 
году поступило 254 обращения 
граждан и ни одно не осталось 
без ответа. Наиболее острым яв-
ляется жилищный вопрос и все 
что с ним связано, а также во-
просы жилищно-коммунального 

хозяйства и правопорядка. Для 
содействия правоохранительным 
органам в МО Введенский соз-
дается добровольная народная 
дружина. 

Глава Администрации Петро-
градского района Юрий Никола-
евич Гладунов поблагодарил Оле-
га Степановича за проделанную 
работу и выразил уверенность в 
том, что достигнутые результаты 
станут хорошим заделом на пер-
спективу.

«Хочу отметить вклад в благо-
устройство, в работу с ветерана-
ми, в работу с детьми и подрост-
ками, – это особенно важно.

Друзья! Даю оценку: за боль-
шой вклад в социально-экономи-
ческое развитие МО Введенский 
почетной грамотой награждается 
Калядин Олег Степанович», – ска-
зал Юрий Николаевич.

В завершение мероприятия 
состоялось награждение почет-
ными грамотами жителей, ветера-
нов, предпринимателей, внесших 
вклад в развитие МО Введенский.

движение в сторону повышения 
адресности предоставления со-
циальных услуг будет продолже-
но. «Это означает, что мы будем 
продолжать работу по внедрению 
социального контракта». Суть тех-
нологии состоит в том, что мало-
имущим семьям и одиноко про-
живающим, которые хотят пред-
принять активные действия по 
преодолению бедности и выйти на 
постоянный самостоятельный ис-
точник дохода, региональные ор-
ганы могут предложить более ве-
сомую материальную поддержку 
в случае заключения социального 
контракта. 

Руководитель Министерства 
сообщил, что завершается работа 
над государственной программой 
«Развитие пенсионной системы». 
«В ней предусматривается реали-
зация тех законов, которые уже 
приняты», – пояснил он. При этом 
предлагается продление про-
граммы государственного софи-
нансирования пенсии. «Такой за-
конопроект нами подготовлен и в 
ближайшее время будет внесен в 
Государственную Думу», – заявил 

министр. По словам Максима Топи-
лина, за пределами 2015 года про-
грамму софинансирования нужно 
делать более адресной, возможно, 
для работников бюджетного сек-
тора.

Министр сообщил, что в этом 
году будет создан кабинет застра-
хованного лица на портале Госус-
луги.ру. «Через кабинет граждане 
после января 2015 года смогут на-
блюдать за формированием пен-
сионных прав. Это позволит работ-
нику следить за уплатой страховых 
взносов со стороны работодате-
ля».

Глава Минтруда представил 
проект постановления Правитель-
ства РФ «Об утверждении государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Содействие занятости 
населения». 

По словам Максима Топилина, 
реализация государственной про-
граммы рассчитана на 2013–2020 
годы. Этапы реализации програм-
мы не выделяются. Объем бюджет-
ных ассигнований на ее реализа-
цию из средств федерального бюд-
жета составляет более 580 милли-
ардов рублей. Это почти на 13 мил-
лиардов рублей больше, чем было 
предусмотрено в утвержденной 
в 2012 году государственной про-

грамме.
Цель государственной про-

граммы – создание правовых, эко-
номических и институциональных 
условий, способствующих эффек-
тивному развитию рынка труда. 
Положения документа направле-
ны на реализацию мероприятий 
активной политики занятости на-
селения и социальной поддержки 
безработных граждан, совершен-
ствование механизмов привлече-
ния и использования иностранной 
рабочей силы, развитие институ-
тов рынка труда. 

В свою очередь Валерий Рязан-
ский поинтересовался целевыми 
индикаторами реализации про-
граммы. Министр объяснил, что в 
данном документе их четыре: уро-
вень безработицы; уровень реги-
стрируемой безработицы; уровень 
удовлетворенности потребности 
экономики субъектов Российской 
Федерации в иностранных работ-
никах; удельный вес работников, 
занятых во вредных условиях тру-
да, в общей численности занятых 
в наблюдаемых видах экономиче-
ской деятельности. 

Председатель Комитета СФ по 
социальной политике Валерий Ря-
занский обратил внимание на осо-
бое место в реализации указанной 

госпрограммы, которое отводится 
субъектам Российской Федера-
ции. «Регионам необходимо будет 
разработать свои программы и 
принять меры как в области содей-
ствия занятости населения, так и в 
части развития внутренней трудо-
вой миграции». Участие регионов, 
уверен сенатор, обеспечит дости-
жение намеченных целевых пока-
зателей.

По итогам обсуждения про-
фильный Комитет СФ принял ре-
шение одобрить проект постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Содействие 
занятости населения» с учетом вы-
сказанных замечаний. 

На заседании также были рас-
смотрены другие актуальные во-
просы социальной сферы: возмож-
ности оплаты труда многодетных 
матерей, снятие запрета на при-
ем на работу членов летных эки-
пажей, аренда рабочих мест для 
инвалидов, формирование банка 
вакансий и меры по повышению 
эффективности деятельности ор-
ганов службы занятости. 

Пресс-служба 
Совета Федерации

ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ ОБСУДИЛ ПРИОРИТЕТЫ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2014 ГОД 

ОЩУТИМАЯ ВЫГОДА ОТ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ
1 октября 2013 года закончился прием участников в Программу 

государственного софинансирования пенсии.* В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области к Программе решили присоединиться 283 
822 застрахованных лица. Особую активность граждане проявили 
в 2013 году, ее участниками стали – 64 818 человек. За время реали-
зации Программы (2009-2013) общая величина поступивших взносов 
составила 814 552 тыс. рублей.

На заседании Комитета СФ по социальной политике с информа-
цией о планах на 2014 год Министерства труда и социальной защи-
ты РФ выступил глава ведомства Максим Топилин. 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО ВВЕДЕНСКИЙ ОЛЕГА СТЕПАНОВИЧА КАЛЯДИНА 
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2013 ГОДУ

В актовом зале Санкт-Петербургского музыкально-педагогиче-
ского колледжа №3 (ул. Воскова, 1) 26 февраля состоялся отчет Гла-
вы МО Введенский Олега Степановича Калядина об итогах социаль-
но-экономического развития в 2013 году. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Возможность осуществить свой 
выбор (все 16% индивидуальной 
части тарифа страхового взно-
са направить на формирование 
страховой пенсии или 6% из них 
направить на формирование нако-
пительной пенсии) застрахованное 
лицо сможет в течение двух лет до 1 
января 2016 года. Реализовать свое 
право гражданин сможет путем по-
дачи соответствующего заявления.

В случае, если гражданин явля-
ется «молчуном» и хочет сохранить 
тарифный план 10% на страховую, 
6% на накопительную часть тру-
довой пенсии, то ему необходи-
мо в срок до 31 декабря 2015 года 
включительно подать заявление о 
выборе управляющей компании (в 
том числе государственной управ-

ляющей компании) или переходе 
в негосударственный пенсионный 
фонд. Если «молчун» хочет отказать-
ся от направления 6% на финанси-
рование накопительной части и на-
править все страховые взносы толь-
ко на страховую часть, то никакие 
заявления подавать не нужно.

Если гражданин уже ранее по-
давал заявление о выборе УК или 
переходе в НПФ и хочет сохранить 
тариф страховых взносов: 10% на 
страховую часть и 6% на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, то 
ему подавать новое заявление не 
нужно, если же он захочет выбрать 
тариф – 16% на страховую, 0% на 
накопительную части пенсии, то 
необходимо подать заявление об 
отказе от формирования накопи-

История Санкт-Петербургской 
городской ветеринарной лабора-
тории берёт своё начало в 1936 
году. Для проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса 
и химико-бактериологических ис-
следований мясопродуктов, по-
ступающих в Ленинград, впервые 
сформировалась Центральная 
санитарно-пищевая лаборатория 
ветеринарного отдела Исполкома 
Ленгорсовета, располагавшаяся по 
адресу Московский проспект, дом 
10/12. Первым директором лабора-
тории был назначен ветеринарный 
врач Николай Петрович Беликов. 
Во время блокады Ленинграда ла-
боратория временно прекратила 
свою деятельность и возобновила 
её в марте 1944 года. В 1946 году 
Центральная санитарно-пищевая 
лаборатория была переименована 
в Лабораторию ветеринарно-сани-
тарной экспертизы. В структуру ла-
боратории входили четыре отдела 
(бактериологический, химический, 
кормовой и мясной), где работали 
19 человек. 

В послевоенное время, с раз-
витием в городе лёгкой и пищевой 
промышленности, ветеринарных 
лечебниц, росла и развивалась ла-
боратория. В 1971 году на базе ла-
боратории работали уже 7 отделов: 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы пищевых продуктов, бактери-
ологический, химико-токсикологи-
ческий, клинической диагностики, 
радиологический, по исследова-
нию кожевенного сырья на сибир-
скую язву, патологоанатомический. 
В 1988 году к уже имеющимся отде-
лам присоединились ещё три: ви-
русологический, биохимический, 
серологический). 

С момента основания лаборато-
рия неоднократно меняла наимено-
вание. И лишь в 1998 году получила 

название «Санкт-Петербургская го-
родская ветеринарная лаборато-
рия». С ноября 2012 года городская 
ветеринарная лаборатория вошла 
в структуру Санкт-Петербурского 
государственного бюджетного уч-
реждения «Санкт-Петербургская 
городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных».

Многолетний опыт деятель-
ности, стремление развиваться и 
совершенствовать навыки работы, 
наличие высококвалифицирован-
ных специалистов – всё это явля-
ется гарантией своевременного и 
качественного проведения лабора-
торных исследований. В настоящее 
время директором лаборатории 
является д.в.н. Джамиле Аблаевна 
Мамлеева.

В состав горветлаборатории 
входят: 

– орган по сертификации
– отдел по организации научно-

методической работы и междуна-
родных связей

– Испытательный центр, со-
стоящий из отделов: приёма проб, 
выдачи результатов испытаний; 
пищевой микробиологии, приго-
товления питательных сред и вете-
ринарно-санитарной экспертизы; 
химико-токсикологических иссле-
дований; радиологических иссле-
дований

– Диагностический лаборатор-
ный центр, объединяющий отделы 
бактериологии и микологии; се-
рологических, вирусологических 
и молекулярно-биологических ис-
следований и клинической лабора-
торной диагностики.

Орган по сертификации
Орган по сертификации про-

дукции ГБУ «Санкт-Петербургская 
горветстанция» аккредитован Фе-
деральным агентством по техни-
ческому регулированию и метро-

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ
В 2014 и 2015 годах в соответствии с законодательством рабо-

тающим гражданам 1967 года рождения и моложе предоставлена 
возможность выбора тарифа страхового взноса на накопитель-
ную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего формирования накопительной части 
пенсии, тем самым направив все страховые взносы в размере 16% на 
формирование страховой части пенсии.

тельной части пенсии до 31 дека-
бря 2015 года включительно.

Лица, которые с 1 января 2014 
года впервые вступают в трудовые 
отношения (в отношении которых 
с 01.01.2014 впервые начисляются 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование), свой 
выбор могут сделать в течение 
первых пяти лет с начала трудовой 
деятельности. Если по истечении 
пяти лет с момента первого на-
числения страховых взносов на-
званные лица не достигли возраста 
23 лет, период принятия решения 
о выборе варианта пенсионного 
обеспечения продлевается до 31 
декабря года, в котором лицо до-
стигает возраста 23 лет.

Тем застрахованным лицам, 
которые в 2013 году подали заяв-
ление о выборе государственной 
управляющей компании «Внешэ-
кономбанк» и выбрали вариант 
пенсионного обеспечения 2% на 
финансирование накопительной 
части трудовой пенсии (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 

243-ФЗ), с 2014 года по умолчанию 
накопительная часть прекращает 
формироваться – выбранный за-
страхованным лицом тариф стра-
хового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии 2% направ-
ляется в полном размере на финан-
сирование страховой части трудо-
вой пенсии, а страховая часть уве-
личивается за счет направления 
всех страховых взносов на страхо-
вую часть пенсии (при этом пода-
ча дополнительного заявления не 
требуется). Однако у таких застра-
хованных лиц сохраняется право 
в течение 2014 – 2015 годов из-
менить вариант пенсионного обе-
спечения, выбрав направление на 
финансирование накопительной 
части трудовой пенсии 6% индиви-
дуальной части тарифа страхового 
взноса. Для этого не позднее 31 де-
кабря 2015 года застрахованному 
лицу необходимо подать заявле-
ние о выборе управляющей компа-
нии (в том числе государственной 
управляющей компании «Внешэко-
номбанк») либо негосударственно-

го пенсионного фонда с вариантом 
пенсионного обеспечения, при ко-
тором на накопительную часть тру-
довой пенсии направляется 6%, на 
финансирование страховой части 
трудовой пенсии – 10%.

Какой вариант выгоднее – ре-
шает сам гражданин. При принятии 
решения необходимо помнить, что 
страховая пенсия гарантированно 
увеличивается за счет ежегодной 
индексации по уровню не ниже 
инфляции. В то время как накопи-
тельная пенсия – это пенсионные 
накопления, которые передаются 
из ПФР в управление негосудар-
ственному пенсионному фонду или 
управляющей компании и инвести-
руются ими на финансовом рынке. 
Накопительная часть не индекси-
руется государством. Доходность 
пенсионных накоплений зависит 
исключительно от результатов их 
инвестирования, а это определен-
ный риск. В этом случае гарантиру-
ется лишь выплата суммы уплачен-
ных страховых взносов на накопи-
тельную часть пенсии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Государственное Учреждение «Санкт-Петербургская городская 

ветеринарная лаборатория» входит в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации и находится в ведении 
Управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

логии. Орган по сертифика-
ции имеет все условия для 
оперативной и объективной 
оценки качества сертифици-
руемой продукции.

Основная цель поли-
тики в области качества 
– обеспечение стабильно-
го, достоверного качества 
оценки соответствия про-
дукции, получение точных 
объективных результатов, 
оказание полного объема 
услуг в аккредитованной сфере де-
ятельности, конфиденциальность 
результатов оценки соответствия 
продукции.

Область аккредитации включа-
ет:

МЯСО, продукция мясной, птице-
перерабатывающей промышленно-
сти (включая яйцо, яйцепродукты);

РЫБА, НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПРОМЫСЛА, рыбная пищевая то-
варная продукция, консервы из 
рыбы и нерыбных объектов про-
мысла;

МЁД и продукция пчеловод-
ства;

МОЛОКО и молочные продукты.
Оказываемые услуги включают 

в себя регистрацию деклараций о 
соответствии продукции; сертифи-
кацию продукции; консультативно-
методическую помощь по следую-
щим вопросам:

– декларирования соответствия 
продукции;

– добровольной сертификации 
продукции;

– разработки Технических усло-
вий на продукцию и технологиче-
ских инструкций по производству 
продукции;

– разработки программы про-
изводственного контроля;

– разработки системы ХАССП по 
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система каче-
ства. Управление качеством пище-
вых продуктов на основе принци-
пов ХАССП. Общие требования»;

– разработки системы менед-
жмента безопасности пищевых 

продуктов в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
«Системы менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции. Требова-
ния к организациям, участвующим 
в цепи создания пищевой продук-
ции»;

– разработки и внедрения пла-
на ХАССП, системы ХАССП, систе-
мы менеджмента безопасности по 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007, а также 
методическое сопровождение си-
стемы;

– подготовки и проведения кор-
поративных семинаров по заявкам 
организаций (с выездом в органи-
зацию);

– стажировки кандидатов в экс-
перты.

Испытательный центр
Испытательный центр Санкт-

Петербургской городской вете-
ринарной лаборатории проводит 
текущий производственный кон-
троль и исследования для целей 
сертификации пищевой продук-
ции, кормов животного и расти-
тельного происхождения, ветери-
нарных препаратов, в соответствии 
с требованиями российских и меж-
дународных стандартов.

Лаборатория заключает догово-
ры с производителями продукции 
на проведение контрольных испы-
таний по заявкам предприятий и 
организаций. Сертификационные 
испытания Испытательный центр 
проводит по заданию Органа по 
сертификации, аккредитованного 
на базе ГБУ «Санкт-Петербургская 

городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных».

Протоколы лабораторных ис-
пытаний действительны для судеб-
ных и иных государственных уч-
реждений Российской Федерации.

В следующем номере мы под-
робнее расскажем о работе от-
делов приёма проб и выдачи ре-
зультатов испытаний, пищевой 
микробиологии, приготовления 
питательных сред и ветеринарно-
санитарной экспертизы, химико-
токсикологических исследований и 
радиологических исследований

Диагностический лаборатор-
ный центр

Основными задачами центра 
являются:

– диагностика, анализы живот-
ных, а также бактериологические 
и биохимические исследования на 
выявление инфекционных и пара-
зитарных болезней, включая зоо-
антропонозные инфекции;

– выявление нарушений обме-
на веществ и физиологического 
статуса животных в результате не-
правильного содержания и корм-
ления;

– оценка санитарно-зоогиги-
енического состояния объектов 
пищевой и сельскохозяйственной 
промышленности;

– контроль эпизоотической си-
туации по отдельным видам болез-
ней (грипп птиц, грипп H1N1, афри-
канская чума свиней) и предотвра-
щение завоза на территорию РФ 
особо опасных заболеваний.

О работе отделов, входящих в 
состав Диагностического лабора-
торного центра, мы также расска-
жем в следующем номере.

С 2013 года в состав Санкт-
Петербургской городской ветери-
нарной лаборатории входит мо-
бильная лаборатория, таких лабо-
раторий всего несколько в России. 
Наличие мобильной лаборатории 
позволяет оперативно произво-
дить необходимые исследования с 
выездом на место. 
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!!!
14 марта 2014г с 09.00 до 20.00 и
15 марта 2014г с 09.00 до 15.00

11 апреля 2014г с 09.00 до 20.00 и
12 апреля 2014г с 09.00 до 15.00

в Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по СПБ по 
адресу: Большой пр. д. 55 «Б» и в отделении МФЦ 15 марта и 
12 апреля 2014г по адресу: 15 линия В.О. д. 32 для Вас будет 
проводиться «День открытых дверей», направленный на 
информирование граждан о налоговом законодательстве 
и о порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ.

В эти дни для Вас будут:
– организованы рабочие места по заполнению в ПО 

«Декларация») налоговой декларации по НДФЛ с возмож-
ностью вывода на печать;

– доступны для работы компьютеры с доступом к ин-
тернет – сайту ФНС России и онлайн – сервисам с возмож-
ностью вывода на печать платежных документов на уплату 
налога, штрафов, пени. 

Приходите. Будем рады Вас видеть. 

Управление по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербурга при-
глашает всех садоводов посетить с 3 по 
5 апреля 2014 года Всероссийскую агро-
промышленную выставку «АГРОРУСЬ – 
РЕГИОНЫ».

Выставка пройдет в павильоне №7 Вы-
ставочного комплекса «Ленэкспо» по адре-
су: Санкт-Петербург, Большой пр. В. О., 103.

Организаторы выставки:
Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации;
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл».
Время работы выставки: с 10:00 до 18:00
Вход свободный.

И от качества продуктов, 
предложенных в этих заведени-
ях, зависит состояние здоровья и 
настроение сотен тысяч жителей 
и гостей нашего гостеприимного 
города.

К сожалению, не все работники 
ресторанного бизнеса осознают 
свою ответственность перед по-
сетителями. Проверки, проводи-
мые специалистами Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга, 
позволяют выявлять и наказывать 
недобросовестных рестораторов, 
и, что самое главное, – держать под 
контролем эту сферу общественно-
го питания.

На днях проверялся ресторан, 
принадлежащий ООО «Заведение 
№40». Вместе с продуктами, име-
ющими необходимые документы, 
подтверждающие их качество, хра-
нилась и продукция совершенного 
иного рода. В морозильном сунду-
ке, находящемся в подсобном по-
мещении ресторана, было обнару-
жено замороженное мясо птицы 

Теперь при назначении и пере-
расчете пенсии, гражданин имеет 
право на увеличение страхового 
стажа за счет периода ухода одно-
го из родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более четырех 
с половиной лет в общей сложно-
сти, то есть максимально в стаж 
засчитываются отпуска по уходу за 
тремя детьми – по полтора года за 
каждым. 

Ранее общая продолжитель-
ность такого нестрахового перио-
да ограничивалась тремя годами, 
то есть периодами отпусков по ухо-
ду за каждым из двух детей.

Гражданам, в пенсионных де-
лах которых имеются свидетель-
ства о рождении указанных детей, 
пересмотр трудовых пенсий (стра-
ховой части трудовой пенсии по 
старости) осуществляется в безза-
явительном порядке.

7 марта стартовали XI зимние 
Паралимпийские игры в Сочи. 
История зимних Паралимпиад для 
нашей страны началась в 1992 году. 
На прошлой паралимпиаде, кото-
рая проходила в Ванкувере в 2010 
году, российская команда оказа-
лась на втором общекомандном 
месте в неофициальном медаль-
ном зачёте, отстав от победителей 
– Германии – лишь на одну золотую 
медаль, опередив по количеству 
серебра и бронзы.

Звание Чемпиона Олимпий-
ских игр (Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр) дается по-
жизненно, без передачи титула. 
Это не только гордость страны, но 
и право на получение дополни-
тельного материального обеспече-
ния (ДМО) в соответствии с законо-
дательством.*

ДМО назначается и выплачи-
вается органом, осуществляющим 
назначение и выплату соответству-

ющей пенсии, и назначается со дня 
обращения за ним, но не ранее 
дня, с которого назначается соот-
ветствующая пенсия.

Размер дополнительного мате-
риального обеспечения определя-
ется в процентном отношении от 
размера социальной пенсии, пред-
усмотренный Федеральным зако-
ном № 166-ФЗ** на день установле-
ния дополнительного материаль-
ного обеспечения. По состоянию 
на 01.04.2013 ее размер составил 
9230 рублей 87 копеек.

Получатель ДМО обязан без-
отлагательно извещать орган, 
осуществляющий пенсионное 
обеспечение, о наступлении об-
стоятельств, влекущих за собой 
прекращение выплаты (например, 
поступление на работу).

Гражданам, одновременно 
имеющим право на получение 
ДМО по нескольким основаниям, 
устанавливается дополнительное 

ежемесячное материальное обе-
спечение по одному из них, пред-
усматривающему более высокий 
размер.

В соответствии с законодатель-
ством,*** с 1 апреля 2014 года бу-
дет увеличен как размер социаль-
ной пенсии, так и размер ДМО.

*Федеральный закон от 4 мар-
та 2002 года № 21-ФЗ «О дополни-
тельном ежемесячном матери-
альном обеспечении граждан Рос-
сийской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией»

**Федеральный закон от 15 де-
кабря 2001года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации»

***Федеральный закон от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федера-
ции»

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

Федеральные льготники,* име-
ющие право на получение соци-
альных услуг, могут выбрать – по-
лучать набор социальных услуг в 
натуральной форме или ежемесяч-
ную денежную выплату с учетом 
его стоимости.

С 3 марта 2014 года одновре-
менно с районными Управлени-
ями ПФР во Всеволожском, При-
озерском и Тосненском районах 
Ленинградской области прием 
заявлений об отказе от получения 
(предоставлении, возобновлении) 
набора социальных услуг (соци-
альные услуги будут осуществлять 
территориальные отделения Го-
сударственного бюджетного уч-
реждения Ленинградской области 
«Многофункционального центра 
предоставления государственных 
услуг» во Всеволожском, Приозер-

ском и Тосненском районах Ленин-
градской области.

Граждане, получающие ЕДВ в 
вышеуказанных районах, могут 
обращаться с заявлениями о пре-
доставлении или отказе от НСУ в 
Управление ПФР или в МФЦ.

Заявление об отказе от полу-
чения (предоставлении, возобнов-
лении) набора социальных услуг 
(социальной услуги) будет оформ-
ляться в ходе личного приема либо 
приема законного представителя 
гражданина при предъявлении 
документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (личность пред-
ставителя и его полномочия).

Напомним, что в набор соци-
альных услуг входят:

– обеспечение, по рецептам 
врача, необходимыми лекарствен-
ными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов;

– предоставление, при наличии 
медицинских показаний, путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний;

– бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно.

*К их числу относятся ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
инвалиды, члены семей погибших 
(умерших) ветеранов Великой От-
ечественной войны, ветераны бо-
евых действий, граждане, постра-
давшие в результате радиацион-
ных и техногенных катастроф.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОТКАЗЕ ОТ НСУ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРАОЛИМПИЙЦЕВ

неустановленного качества и про-
исхождения без ветеринарных со-
проводительных документов.

Специалисты Управления вете-
ринарии продукцию арестовали, 
опечатали и передали на ответ-
ственное хранение шеф-повару 
ресторана, предупредив его об 
уголовной ответственности за рас-
трату или отчуждение данной про-
дукции.

Кроме этого, нарушителю были 
выданы предписание об устра-
нении выявленных нарушений, 
представление об устранении при-
чин и условий, способствовавших 
совершению административных 
правонарушений, и назначены ад-
министративные штрафы – 10 000 
руб. на юридическое лицо и 3 000 
руб. на генерального директора. 
Указанная продукция признана не-
качественной и опасной, её пред-
писано направить на утилизацию 
или уничтожение в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

В настоящее время Управле-
ниями пенсионного фонда про-
водится работа по уточнению 
списков лиц, имеющих право на 
указный перерасчет. В любом 
случае перерасчет размера тру-
довой пенсии будет осущест-
влен с 1 января 2014 года, вне 
зависимости от даты обращения 
гражданина с соответствующим 
заявлением в Пенсионный фонд 
РФ (но не ранее даты назначения 
пенсии).

Необходимо отметить, что с 
2015 года в стаж будет включен и 
период ухода за четвертым ребен-
ком, то есть шесть лет – по полтора 
года за каждого.

Управление 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга 

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ С УЧЕТОМ 
УВЕЛИЧЕННОГО ПЕРИОДА УХОДА ЗА ДЕТЬМИ

С 1 января 2014 года, в связи со вступлением в силу Федерального 
закона № 427-ФЗ пенсионеры получили право на перерасчет трудо-
вой пенсии с учетом увеличенного периода ухода за детьми, учиты-
ваемого при расчете страховой части трудовой пенсии.

Новости Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга

СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫСОКОМУ ЗВАНИЮ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕСТОРАТОРА

Трудно представить обычную петербургскую семью, не позволя-
ющую себе посетить ресторан хотя бы один раз в год. В ресторане 
отмечают торжества и назначают свидания, проводят деловые 
встречи и отдыхают в свободное время, многие заходят сюда про-
сто поесть.


