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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВ ОБЕЩАЮТ 
ЗАФИКСИРОВАТЬ ЦЕНЫ ПРИ УСЛОВИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ

Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

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

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

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

Фото пресс-службы Президента РФ

В НЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЕТСКОГО САДА №76
Читайте на стр. 7

4 марта В. Путин провел совещание с члена-
ми Правительства. Как сообщает официаль-
ный сайт Кремля, обсуждались вопросы государ-
ственной политики в социально-экономической 
сфере, а также изменение параметров феде-
рального бюджета.

«Острыми остаются вопросы, связанные с ле-
карственным обеспечением граждан», – отметил в 
ходе совещания Президент РФ, – «Ольга Юрьевна, 
что там происходит?», обратился В. Путин к вице-
премьеру по социальной политике О. Голодец.

«Принято распоряжение о новом перечне жиз-
ненно важных лекарственных препаратов на 2015 
год. В целях стабилизации лекарственного рынка 
на территории Российской Федерации перечень 

был расширен, в него включены 
50 важнейших препаратов, ко-
торые предполагают работу по 
онкологическим заболеваниям, 
по орфанным заболеваниям, по 
сахарному диабету и ещё целому 
ряду нозологий.

На сегодняшний день список 
жизненно важных препаратов со-
ставляет 608 лекарств, которые 
закрывают все основные нозоло-
гии и все основные заболевания. 
В связи с принятием этого доку-
мента мы можем говорить, что 
мы контролируем значимую часть 
рынка: 608 препаратов из 2935, 
которые присутствуют на россий-
ском рынке. Очень важно, что из 

этих препаратов 413 имеют российское производ-
ство. Из 608 413 имеют российское производство.

И сегодня российские производители заявляют 
о своей готовности продолжать локализацию на 
территории Российской Федерации и ставят вопрос 
о пролонгированных контрактах, тот вопрос, кото-
рый мы обсуждали, – о семилетних контрактах. Они 
готовы удерживать и на будущее цены и локализи-
ровать производство при условии таких долгосроч-
ных планов.

Мы сейчас работаем в рамках Правительства 
над этой задачей. Я думаю, что мы её довольно бы-
стро сможем решить, оперативно, для того чтобы 
обеспечить наш рынок лекарством», – сообщила 
вице-премьер.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В работе круглого стола уча-
ствовали вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская, за-
меститель председателя Комитета 
по здравоохранению Татьяна За-
сухина, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светлана Агапитова, президент 
ассоциации «ГАООРДИ» Маргарита 
Урманчеева, а также депутаты За-
конодательного Собрания, специ-
алисты медицинских и социальных 
учреждений, руководители соци-
ально-ориентированных неком-
мерческих организаций пациентов 
с редкими заболеваниями.

Редкие (орфанные) заболева-
ния имеют распространенность не 
более 10 случаев заболевания на 
100 тысяч населения. По данным 
EURORDIS (Европейского альянса 
организаций больных редкими за-
болеваниями) редкие заболевания 
в 65% случаев имеют тяжелое ин-
валидизирующее течение, в 50% 
– ухудшенный прогноз для жизни, 

в 35% случаях являются причиной 
смерти в течение 1-го года жизни, в 
10% – в возрасте 1-5 лет, в 12% – в 
возрасте 5-15 лет. У каждого вто-
рого больного сопровождаются 
моторной, сенсорной или интел-
лектуальной недостаточностью, у 
каждого пятого – хроническим бо-
левым синдромом. 

Пациент с редким заболеванием 
очень часто сталкивается с труд-
ными и с первого взгляда неразре-
шимыми проблемами, такими как 
сложность и своевременность по-
становки верного диагноза, высокая 
стоимость орфанных лекарствен-
ных препаратов и питания. Поэто-
му  огромную роль в решении про-
блем больных, страдающих редки-
ми заболеваниями, играют государ-
ство и общественные организации. 
В условиях сегодняшней непростой 
экономической ситуации эта под-
держка имеет особое значение.

В минувшем году Санкт- Петер-
бург стал единственным субъектом 

Более 93% пациентов, имеющих 
орфанные заболевания, обеспечива-
ются лекарственными препаратами 
и специализированными продуктами 
лечебного питания за счет средств 
регионального бюджета и около 7% 
пациентов за счет средств федераль-
ного бюджета, в связи с наличием 
препаратов в федеральном Перечне, 
утвержденном приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 18.09.2006 № 665 
«Об утверждении Перечня лекар-
ственных препаратов, в том числе 
перечня лекарственных препаратов, 
назначаемых по решению врачебной 
комиссии лечебно-профилактиче-
ских учреждений, обеспечение кото-
рыми осуществляется в соответствии 
со стандартами медицинской помо-
щи по рецептам врача (фельдшера) 
при оказании государственной соци-
альной помощи в виде набора соци-
альных услуг». 

В соответствии с Законом № 323-
ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.04.2012 
№ 403 «О порядке ведения Феде-
рального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфан-
ными) заболеваниями, приводящими 
к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидно-
сти, и его регионального сегмен-
та», приказом Минздрава России от 
19.11.2012 N 950н «О формах доку-
ментов для ведения регионального 
сегмента Федерального регистра лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболевания-

ми, приводящими к сокращению про-
должительности жизни граждан или 
их инвалидности, и порядке их пред-
ставления» Комитетом по здравоох-
ранению постоянно осуществляется 
ведение регистра больных с орфан-
ными заболеваниями. 

В 2011 году в Комитете по здраво-
охранению имелась информация о 90 
пациентах, нуждающихся в дорого-
стоящих лекарственных препаратах, 
в 2012 году – о 156 пациентах, в 2013 
году – в регистр было включено 522 
пациента. 

По состоянию на 16.02.2015 в Фе-
деральный регистр включен 671 че-
ловек (479 взрослых и 192 ребенка). 

По состоянию на 16.02.2015 года 
по сравнению с 2014 годом увеличи-
лась заболеваемость по следующим 
нозологиям:

идиопатическая тромбоцитопе-
ническая пурпура – с 237 человек по 
состоянию на 01.01.2014 до 276 чело-
век по состоянию на 16.02.2015;

преждевременная половая зре-
лость центрального происхожде-
ния – с 34 человек по состоянию на 
01.01.2014 до 41 человек по состоя-
нию на 16.02.2015;

легочная (артериальная) гипер-
тензия идиопатическая (первич-
ная) – с 32 человек по состоянию на 
01.01.2014 до 36 человек по состоя-
нию на 16.02.2015.

Из 24 орфанных заболеваний, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства от 26.04.2012 № 403, в 
Санкт-Петербурге зарегистрированы 
больные по 22 заболеваниям (не за-
регистрированы пациенты с заболе-

РЕДКИЕ, НО РАВНЫЕ
27 февраля, накануне Международного дня редких заболеваний, 

состоялся круглый стол, посвященный решению проблем особых де-
тей и взрослых, больных редкими (орфанными) заболеваниями. Это 
мероприятие ежегодно проводится Санкт-Петербургской ассоциа-
цией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГА-
ООРДИ» и стало уже традиционным.

Российской Федерации, который 
полностью выполнил свои обяза-
тельства по лекарственному обе-
спечению орфанных больных. За-
купки и соответствующие конкурс-
ные процедуры по приобретению 
лекарственных препаратов для 
больных редкими заболеваниями 
на 2015 год были проведены ко-
митетом в IV квартале 2014, что по-
зволило сохранить цены на такие 
препараты на уровне прошлого 
года. Все лекарственные препа-
раты, применяемые для лечения 
орфанных заболеваний, являются 
оригинальными препаратами, не 
имеют дженериков, в России не 
производятся, поэтому и вопрос об 
их импортозамещении не рассма-
тривается.

Хорошей новостью для ор-
фанных больных стало создание 
Экспертного Совета по редким за-
болеваниям на базе Комитета по 
здравоохранению. Деятельность 
совета будет направлена на реше-
ние самых сложных проблем паци-
ентов: диагностика, маршрутиза-
ция, своевременная и квалифици-
рованная медицинская помощь. В 
конце ноября 2014 года состоялось 
первое заседание, по результатам 
которого было принято решение о 

совершенствовании доступности 
медицинской помощи пациентам 
с острой порфирией и болезнью 
Вильсона, а также о разработке та-
рифов на диагностические обсле-
дования, стационарное лечение, 
диспансерное динамическое на-
блюдение таких больных.

Участники круглого стола также 
обсудили вопросы санаторно-ку-
рортного лечения, оказания плат-
ных и бесплатных медицинских 
услуг для пациентов с редкими за-
болеваниями.

«Сегодня пациенты с редкими 
заболеваниями находятся под при-
стальным вниманием государства 
как одна из наиболее сложных 
категорий населения нашей стра-

ны в части оказания медицинской 
помощи. Лечение редких забо-
леваний, их ранняя диагностика, 
обеспечение лекарственными 
препаратами и питанием являют-
ся важным направлением разви-
тия системы здравоохранения. В 
последнее время между врачами, 
руководителями общественных 
организаций, представителями за-
конодательной и исполнительной 
власти наладился продуктивный 
диалог, что позволило обеспечить 
пациентам с редкими заболева-
ниями соответствующее лечение, 
реабилитацию, активную жизнь в 
обществе», – отметила Ольга Ка-
занская.

Нели САДЫКОВА

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ) 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Согласно пункту 10 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011  
№  323-ФЗ (далее – Закон № 323-ФЗ) в полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья передана 
организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лече-
ния заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокраще-
нию продолжительности жизни гражданина или инвалидности.

ваниями: гомоцистинурия и глюта-
рикацидурия). Основное количество 
пациентов, страдающих орфанными 
заболеваниями и нуждающихся в 
получении лекарственной терапии, 
было включено в Федеральный ре-
гистр в 2013 году. 

Пациенты, включенные в Феде-
ральный регистр, нуждаются в ле-
карственных препаратах и в специ-
ализированных продуктах лечебного 
питания. 

В IV квартале 2014 года Комите-
том по здравоохранению совместно 
с главными внештатными специали-
стами Комитета подготовлена Заявка 
на лекарственные препараты, пред-
назначенные для лечения жизнеу-
грожающих и хронических прогрес-
сирующих редких (орфанных) забо-
леваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности на 2015 год на 
сумму 731,7 млн. рублей (в заявку 
включено 19 МНН и 20ТН наимено-
ваний):

по 4 заболеваниям главными спе-
циалистами представлена потреб-
ность в специализированных продук-
тах лечебного питания,

по 16 заболеваниям главными 
специалистами представлена потреб-
ность в лекарственных препаратах,

по 4 заболеваниям (Болезнь «кле-
нового сиропа», Гомоцистинурия, 
Глютарикацидурия, Незавершенный 
остеогенез) потребность в специали-
зированных продуктах лечебного пи-
тания и в лекарственных препаратах 
на 2015 год главными специалистами 
не заявлялась.

С ноября 2014 года по 16.02.2015 
года Комитетом по здравоохранению 
и Комитетом по государственному 
заказу Санкт-Петербурга на 2015 год 
закуплено 5189 упаковок лекарствен-
ных препаратов для лечения редких 
(орфанных) заболеваний, 13 МНН и 
13ТН на сумму 635,58 млн.рублей.

Закупки проводятся Комитетом 
по здравоохранению согласно пла-
ну-графику, с учетом остатков лекар-
ственных препаратов на складе и ап-
течной сети.

Для подготовки аукционной до-
кументации Комитетом был направ-
лен запрос ценовой информации на 
лекарственные препараты постав-
щикам. Полученная информация о 
ценах была обработана и сформи-
рованы начальные максимальные 
цены аукционной документации, 
которые были сохранены на уровне 
2014 года.

Закуплены следующие лекар-
ственные препараты с торговыми 
наименованиями: Солирис, Эксид-
жад, Протромплекс, Энплейт, Дека-
пептил депо, Куван, Фабразим, Эла-
праза, Наглазим, Купренил, Траклир, 
Вентавис, Ревацио.

В настоящее время проведены 
конкурсные процедуры на лекар-
ственные препараты: Револейд, Ор-
фадин, Актемра. Поставки ожидаются 
в марте 2015.

Проводятся аукционы на лекар-
ственные препараты: Фактор сверты-
вания крови VII, Фиразир. 

В настоящее время пациенты с 
орфанными заболеваниями обеспе-
чиваются данными лекарственными 
препаратами из закупок 2014 года.

Все лекарственные препараты, 
применяемые для лечения орфанных 
заболеваний, являются оригиналь-
ными препаратами, не имеют джене-
риков, в России не производятся. В 
связи с этим, рассматривать вопрос 
импортозамещения лекарственных 
препаратов по орфанным заболева-
ниям в настоящее время не представ-
ляется возможным.

Стоимость препаратов за одну 
упаковку варьирует от 1390 рублей 
до 315 000 рублей. Наиболее дорого-
стоящими являются препараты:

«Солирис», для лечения парок-

сизмальной ночной гемоглобину-
рии стоимостью 312  000,0 рублей за 
одну упаковку. Стоимость лечения 
одного пациента данным лекарствен-
ным препаратом составляет около 
24,3 млн. рублей в год. 

«Фабразим», для лечения болезни 
Фабри стоимостью около 297  000,0 
рублей за одну упаковку. Стоимость 
лечения двух пациентов данным ле-
карственным препаратом составляет 
около 51,2 млн.рублей в год.

«Наглазим», для лечения муко-
полисахаридоза VI типа стоимостью 
111  000,0 рублей за одну упаковку. 
Стоимость лечения одного пациента 
данным препаратом составляет око-
ло 53,3 млн. рублей в год. 

«Траклир», для лечения первич-
ной легочной (артериальной) гипер-
тензии стоимостью 104 000,0 рублей.

Необходимо отметить, что боль-
шая часть лекарственных препара-
тов, применяемых для лечения ор-
фанных заболеваний, с 01.03.2015 
включена в перечень ЖНВЛП. Это 
означает, что цены на данные лекар-
ственные препараты будут фикси-
рованы, но не факт, что они будут на 
уровне 2014 года.

СПРАВОЧНО:
Информация предоставлена в 

соответствии с заявками на лекар-
ственные препараты и медицинские 
изделия для отдельных категорий жи-
телей Санкт-Петербурга на 2011–2015 
годы и проведенных аукционов за 
аналогичный период:

В 2011 году было закуплено 5 
торговых наименований (Эксиджад, 
Энплейт, Диферелин, Альдуразим, Ку-
пренил) лекарственных препаратов, 
для лечения редких (орфанных) за-
болеваний на сумму 35,6 млн.рублей 
(5% от общего объема финансирова-
ния). 

(Продолжение в следующем номере)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Решением Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 
24.12.2014, протокол №11, утверждены 
«Единые рекомендации по установле-
нию на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2015 год».

Новацией данных Рекомендаций 
является регламентация через опре-
деление соотношений со средней за-
работной платой работников учреж-
дений предельного уровня заработной 
платы не только руководителей учреж-
дений, но и заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров.

Дальнейшее развитие получили 
отраслевые разделы Единых рекомен-

даций, в которых отражены особенно-
сти формирования систем оплаты тру-
да работников учреждений бюджетной 
сферы.

Так, с учетом предложений Про-
фсоюза работников здравоохранения 
РФ вновь предусмотрены рекоменда-
ции в части установления на местах в 
системе стимулирования выплат, ра-
нее предусмотренных в рамках реали-
зации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и региональных 
программ модернизации здравоохра-
нения.

С учетом специфики деятельности 
включены рекомендации по совер-
шенствованию структуры заработной 
платы работников учреждений в части 
определения соотношений тарифной, 

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ-2015
Профсоюз принял участие в разработке Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2015 год.

стимулирующей и компенсационной 
составных частей заработной платы, а 
также по увеличению доли выплат за 
наличие квалификационных категорий 
в общем объеме стимулирующих вы-
плат.

Необходимо обратить внимание, 
что с целью недопущения необосно-
ванной дифференциации в заработ-
ной плате работников учреждений 
и руководителей в здравоохране-
нии рекомендовано установление 
предельного соотношения средних 
показателей их заработной платы в 
кратности от 1 до 6 с учетом сложно-
сти и объема выполняемой работы. В 
структуре зарплаты медиков постоян-
ная часть также должна достигать 55 
– 60%, 30% – стимулирующие выплаты 
за достижение конкретных результа-
тов деятельности, 10 – 15% – компен-
сационные выплаты. 

Пока ситуация на рынке труда раз-
вивается в штатном режиме. Нет вспле-

сков безработицы, нет уведомлений и 
заявлений работодателей о предстоя-
щих массовых сокращениях. При этом 
все понимают, что все может резко из-
мениться, поэтому принимают меры 
заранее.

– У нас раньше был ежемесячный 
мониторинг ситуации по рынку труда, 
сейчас мы перешли на еженедельный, 
– сообщил министр труда Максим То-
пилин. Он также предложил, чтобы в 
2015 году о ситуации в отрасли (какие 
есть опасения, риски) докладывали 
министерства и представители этой 
отрасли, а содокладчиками выступали 
соответствующие профсоюзы.

– Мы не бросали с 2008 года вести 
свой мониторинг, этим же занимались 
и работодатели. Считаем, что нужно ак-
тивизировать эту работу, – согласился 
с предложением М.Топилина председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков и выступил 
со встречным предложением: чтобы 
к следующему заседанию РТК прави-

тельство представило пакет антикри-
зисных мер по стабилизации ситуации 
на рынке труда, сохранению рабочих 
мест и недопущению обвального роста 
долгов по зарплате.

Вице-премьер Ольга Голодец при-
звала членов РТК немедленно сооб-
щать обо всех проблемных ситуациях, 
поскольку правительство сейчас «ста-
рается работать в упреждение».

В конце заседания глава прави-
тельства Дмитрий Медведев подвел 
итог работы за год и сделал прогноз на 
следующий год: 

– 2015 год будет крайне непро-
стым. Самый актуальный вопрос – это 
повышение зарплаты. Так было, есть и 
будет, что бы ни происходило в нашей 
экономике, и это на переднем плане 
во всех странах. Однако, все решения 
в РТК принимаются после долгой рабо-
ты и путем компромиссов. Как только 
та или иная сторона занимает беском-
промиссную позицию, диалог закан-
чивается, начинается противостояние, 
которое ни к чему хорошему не приво-
дит. Возможность слышать, понимать 
друг друга – это и есть социальное пар-
тнерство.

Открывая заседание, вице-гу-
бернатор Ольга Казанская отмети-
ла, что прошедший год для систе-
мы обязательного медицинского 
страхования города в целом был 
достаточно успешным. Однако 
самыми главными достижениями 
можно назвать выполнение «май-
ских» указов Президента Россий-
ской Федерации по выплате зара-
ботной платы медицинским работ-
никам и успешное «погружение» 
значительной части высокотехно-
логичной медицинской помощи в 
ОМС. 

«ТФОМС Санкт-Петербурга 
всегда являлся одним из лучших 
региональных отделений страны. 
Благодаря четко отлаженной ра-
боте фонда система здравоохране-
ния города продолжает развивать-
ся, престиж профессии врача рас-
тет», – отметила Ольга Казанская.

С результатами деятельности 
Фонда за 2014 год участников со-
вещания познакомил директор 
ТФОМС Александр Кужель. Бюджет 
ТФОМС исполнен на 101,8% и со-
ставил 54,3 млрд. рублей. Финан-
сирование Территориальной про-
граммы ОМС в 2014 году возросло 
на  18,6%. Это позволило обеспе-
чить в Санкт-Петербурге подуше-
вой норматив на одного застра-
хованного в размере 9 667 рублей 
(почти в 1,4 раза выше федераль-
ного), а также, перевыполнение 

показателей «дорожной карты» по 
выплате заработной платы меди-
цинским работникам, в частности, 
врачам – на 7%.

Важнейшей особеннос тью 
2014 года было включение в си-
стему ОМС высокотехнологичной 
медицинской помощи. Благодаря 
совместной слаженной работе 
всех заинтересованных сторон все 
задачи по оказанию горожанам 
ВМП медицинскими учреждения-
ми города были выполнены. Про-
лечено более 15 тысяч пациентов, 
количество операций по сравне-
нию с 2013 годом возросло в 1,8 
раза. Активно решался вопрос до-
ступности для пациентов КТ и МРТ-
исследований на амбулаторном 
уровне. В результате объёмы этих 
видов медицинской помощи уве-
личены в 1,5 раза. 

Кроме этого, важным этапом 
работы для системы обязатель-
ного медицинского страхования 
города в прошедшем году стало 
решение проблемы с финансиро-
ванием медицинских учреждений 
федерального подчинения. Пла-
новые задания для этих органи-
заций были существенно увели-
чены за счет бюджета территори-
ального фонда Санкт-Петербурга. 
Вместе с тем, благодаря увели-
чению количества иногородних 
пациентов, бюджет федеральных 
учреждений пополнился и за счет 

поступлений средств ОМС из дру-
гих субъектов Российской Феде-
рации. 

На отчетном собрании с до-
кладами об итогах деятельности 
за 2014 год также выступили ру-
ководители ведущих медицинских 
организаций города и страховых 
компаний. В частности, Валерий 
Парфенов познакомил участников 
совещания с практикой оказания 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи в возглавляемом им 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе. Начальник отдела здра-
воохранения Приморского района 
Людмила Гайгалас рассказала об 
оказании первичной медицинской 
помощи детскому населению в 
районе.

Директор Санкт- Петербург-
ского филиала ОАО «РОСНО-МС» 
Алексей Рожнев в своем высту-
плении сделал акцент на работе 
с гражданами и социально-зна-
чимых проектах, реализуемых 
страховой компанией в Санкт-
Петербурге. Так, в 2014 году был 
создан контакт-центр на базе Го-
родского клинического онкологи-
ческого диспансера, позволивший 
существенно уменьшить сроки 
предоставления онкологической 
медицинской помощи петербурж-
цам. В текущем году страховая 
компания планирует внедрить 
единый для всех участников систе-
мы ОМС города информационный 
ресурс, цель которого – повысить 
доступность госпитализации для 
застрахованных. 

Директор НИИ Детских инфек-
ций ФМБА академик Юрий Лобзин 
представил первые итоги реали-
зации программы сдерживания 
антибиотикорезистентности, ко-
торая была одобрена правлением 

СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ СТАЦИОНАРОВ
I место – НИИ скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе
II место – Городская больница 

№40
III место – Городская больница 

№26

СРЕДИ ДЕТСКИХ СТАЦИОНАРОВ
I место – Детская городская боль-

ница № 1
II место – Детская городская 

больница № 19 им. К.А. Раухфуса
III место – НИИ детских инфекций
– Детская городская больница 

№ 2 святой Марии Магдалины

СРЕДИ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ
I место – Родильный дом (Клини-

ка акушерства и гинекологии) Воен-
но-медицинской академии им. С.М. 
Кирова

II место – Родильный дом № 10 
III место – Родильный дом № 2 

СРЕДИ ПОЛИКЛИНИК ВЗРОСЛОЙ 
СЕТИ

I место – Городская поликлиника 
№ 100 Невского района

II место – Поликлиники для 
взрослых Городской больницы № 40 
Курортного района

III место – Поликлиническое отде-
ление № 42 Городской больницы № 20

– Поликлиника № 76 Калинин-
ского района

СРЕДИ ПОЛИКЛИНИК ДЕТСКОЙ 
СЕТИ

I место – Детские поликлиниче-
ские отделения Городской поликли-
ники № 114 Приморского района

II место – Детская поликлиника 
№7 Выборгского района

III место – Детская поликлиника 
№ 67 Петродворцового района

СРЕДИ ЖЕНСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

I место – Женская консультация 
№ 31 Городской поликлиники № 6 
Невского района

II место – Женская консультация 
№ 22 Выборгского района

III место – Женская консультация 
№ 11 Городской поликлиники № 111 
Приморского района

СРЕДИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОЛИКЛИНИК 

I место – Стоматологическая по-
ликлиника № 9 Центрального района

II место – Детская стоматологиче-
ская поликлиника № 6 Адмиралтей-
ского района

III место – Стоматологическая по-
ликлиника № 8 Красногвардейского 
района

ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДВЕЛ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА
В конце февраля Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга 

провел совещание по итогам работы за 2014 год. В мероприятии при-
няли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, председатель Ассоциации страховых медицинских орга-
низаций Сергей Анденко, директор ТФОМС Александр Кужель, предсе-
датель Комитета по здравоохранению Валерий Колабутин, главные 
врачи ряда стационаров и амбулаторно-поликлинических медицин-
ских учреждений, руководители районных отделов здравоохранения.

ТФОМС в феврале прошлого года. 
Исполнителями проекта являются 
НИИ Детских инфекций и Санкт-
Петербургский Государственный 
медицинский университет им. 
акад. И. П. Павлова ГМУ, финанси-
рование осуществляют страховые 
медицинские организации систе-

мы ОМС Санкт-Петербурга. В про-
екте принимают участие 15 меди-
цинских организаций.

Совещание завершилось на-
граждением лучших медицинских 
организаций по итогам выполне-
ния Территориальной программы 
ОМС в 2014 году. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

для химиотерапии для онкологических боль-
ных на 1 миллиард 600 миллионов рублей, что 
на100 миллионов рублей больше, чем в про-
шлом году.

Также запланированно идет и закупка ме-
дицинского оборудования.

Возрастают объемы оказания медицин-
ской помощи. Так, увеличивается число амбу-
латорных диагностических исследований: КТ, 
МРТ. Увеличится число установки кардиости-
муляторов, операций по поводу катаракты, 
числа процедур гемодиализа.

Также будет увеличен объем высокотехно-
логичной помощи.

Конечно, на пресс-конференции не остал-
ся без внимания и случай с пациентом скорой 
помощи, которого фельдшеры скорой помо-
щи невежливо заталкивали в машину.

Этот случай заслуживает порицания, за-
метил Валерий Колабутин, и фельдшеры уже 
уволены. Однако этот неприятный случай не 
умоляет заслуг скорой помощи, которая об-
служивает ежегодно более 1,5 миллионов вы-
зовов и спасает сотни человеческих жизней.

Его поддержала Ольга Казанская. Она от-
метила большую работу сотрудников скорой 
помощи. Подчеркнула, что у сокращается 
время прибытия скорой, повышается ква-
лификация медиков. Но надо учесть, что на 
медработников совершаются нападения, они 
вынуждены работать с пьяницами и нарко-
манами. Так же и данный случай произошел 
с сильно выпившим человеком, который вел 
себя неадекватно. И такие вызовы сильно ос-
ложняют работу скорой и врачей стациона-
ров. Поэтому есть необходимость возродить 
систему медвытрезвителей, и это петербург-
ские власти предложат Минздраву. Услуги 
пьяницам и наркоманам не должны входить в 
ОМС. Подобные пациенты должны платить за 
такую помощь из своего кармана.

Также журналисты спросили, как склады-
вается союз государственной и частной ме-
дицины. Ольга Казанская ответила, что такой 
союз развивается весьма удачно и продуктив-
но. И пример нашего города распространяет-
ся по России. Частно-государственное сотруд-
ничество распространяется на диагностику: 
КТ, МРТ и другие обследования, гемодиализ, 
стоматологию, косметологию, офтальмоло-
гию, родовспоможение.

РАБОТУ МОЖЕТ НАЙТИ КАЖДЫЙ!
Председатель Комитета по труду и заня-

тости населения Санкт-Петербурга Дмитрий 
Семенович Чернейко сказал, что в городе 
остается стабильная ситуация по безрабо-
тице. Она сегодня остается на среднестати-
стическом по городу уровне – 1,4 процента. 
Сравним, в январе прошлого года безработи-
ца составляла 2 процента. 

Надо подчеркнуть, что все безработные 
получают пособия и обладают правами граж-
данина Петербурга.

Комитет совместно с общественными ор-
ганизациями промышленников и предпри-
нимателей планирует пути ликвидации без-
работицы. Но пока никаких экстренных мер 
представители бизнеса не предлагают. Идет 
плановая переподготовка кадров (ее полу-
чила тысяча человек), действует временная 
занятость. И секвестра на мероприятия на 
обеспечение занятости населения не будет. 
Например, недавно прошла традиционная яр-
марка вакансий.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
Сегодня на регистрационном учете в це-

лях поиска подходящей работы стоит 29 ты-
сяч человек ( в марте прошлого года – 30 528 
человек). Всего в качестве безработных заре-
гистрировано 12 018 человек.

Работу в городе может найти каждый 
желающий. Ведь в общегородском банке ва-
кансий предлагается почти 60 тысяч рабочих 
мест.

Содействие в поисках подходящей рабо-
ты получили 18  380 человек, по информиро-
ванию о положении на рынке труда – 25  597 
человек, по профессиональной ориентации 

– 9 493, 4 694 человека из числа обратившихся 
нашли работу.

Нет и роста сокращений. В прошлом году 
было сокращено 28  124 человека, из них 
20  798 попали под массовые сокращения. 
С начала 2015 года под сокращение попали 
6 070 работников.

В помощь людям, потерявшим работу, бу-
дут проведены дополнительные мероприятия 
на рынке труда. Это опережающее обучение 
работников, находящихся под угрозой уволь-
нения.

Специалисты Центра занятости выезжают 
к тем работодателям, которые планируют со-
кращения, информируют работников о воз-
можностях получения государственных услуг, 
в том числе об опережающем обучении, про-
фессиональной ориентации, подборе подхо-
дящей работы.

Специалистами Центра занятости населе-
ния проводится ежедневный мониторинг пла-
нируемых сокращений, выявляются потреб-
ности организаций и предприятий города в 
получении государственных услуг. 

ДАННЫЕ КОМИТЕТА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

К 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне всем гражданам. Санкт-Петербурга, 
родившимся с 22 июня 1928 года по 3 сентя-
бря 1945 года, инвалидам, участникам войны 
блокадникам, труженикам тыла, вдовам во-
инов будет произведена выплата от 5 тысяч 
до 1 тысячи рублей. Всего выплаты получат 
около полумиллиона петербуржцев.

С 1 января 2015 года увеличено в два раза 
ежемесячное пособие инвалидам с детства 1 
группы.

Также им предоставлен оздоровитель-
ный отдых с сопровождающим в пансионате 
«Заря».

С 2015 года размер материнского капита-
ла в Петербурге при рождении третьего и по-
следующих детей составил 119 661 рубль.

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

В целом стоимость территориальной про-
граммы на 2015 год по сравнению с прошлым 
годом выросла на 17 процентов.

Для повышения доступности бесплатной 
медицинской помощи в 2015 году предусмо-
трен рост объема амбулаторной медицин-
ской помощи на 12 процентов и увеличение 
объема стационарной медицинской помощи 
(в том числе высокотехнологичной) на 14 про-
центов.

Увеличиваются расходы на помощь па-
циентам с социально значимыми болезнями: 
туберкулезом, ВИЧ, гепатитами B и C и други-
ми. На высокотехнологичную службу пойдет 
1  192  315,2 тыс. рублей. На развитие гериа-
трической службы выделяется 87  923,8 тыс. 
рублей.

На развитие материально-технической 
базы учреждений службы скорой медицин-
ской помощи – 338 532,3 тыс. руб.

В прошлом году диспансеризацию прош-
ли 850  734 человека. На нынешний год план 
диспансеризации увеличен на 2,6 процента.

Для обеспечения льготников лекарствен-
ными препаратами и изделиями из федераль-
ного бюджета выделено 1 860, 36 млн. руб., а 
из бюджета города – 3 015 млн.руб.

Для обеспечения льготников в рамках 
контрактов на 2015 год в настоящее время в 
регион поставлено лекарственных препара-
тов и медицинских изделий, закупленных за 
счет бюджетных средств, на сумму 3  719,67 
млн. руб.

Комитетом по здравоохранению постоян-
но проводится работа по повышению доступ-
ности обезболивающей терапии пациентам с 
выраженным болевым синдромом. Как прави-
ло, это тяжелые пациенты, страдающие онко-
логическими заболеваниями в 4 клинической 
стадии. 

В настоящее время в районных поликли-
никах обезболивающую терапию получают 
около 1700 таких пациентов.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

КРИЗИС ДОЛЖЕН СТАТЬ ТОЛЧКОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПЕТЕРБУРГА
НА ЭТУ ТЕМУ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАЮТ 
ТРИ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

Открывшая пресс-конференцию вице-
губернатор Ольга Александровна Казанская 
успокоила петербуржцев, что в городе не ощу-
щается кризиса. Петербург, как субъект – до-
нор решает свои проблемы самостоятельно. 
Нет секвестирования ни одной из социальных 
программ. Сейчас ведется работа по импор-
тозамещению лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования. Правительство 
города озабочено тем, чтобы положение го-
рожан не ухудшилось. И долго работало над 
программой первоочередных мероприятий 
развития экономики и обеспечения социаль-
ных гарантий горожанам. Петербург – боль-
шой мегаполис, который всегда отличался со-
циально ориентированным бюджетом.

И ярким доказательством тому может слу-
жить тот факт, что у нас в городе три миллио-
на жителей получают социальную поддержку. 
Среди них более 1,5 миллиона пенсионеров. 
700 тысяч инвалидов, 14107 жителей блокад-
ного Ленинграда, 20 тысяч многодетных се-
мей и так далее.

У нас в городе проживает 65 категорий 
горожан, которые получают социальную под-
держку из бюджета Петербурга, продолжил 
беседу за круглым столом председатель Ко-
митета по социальной политике Александр 
Николаевич Ржаненков.

Он образно сказал, что в городе имеется 
защитная «подушка» для его жителей на все 
экстренные случаи жизни. Сегодня 1 млн. 600 
тысяч жителей получают социальные выпла-
ты. На эти цели выделяется 35 миллиардов 
900 миллионов рублей. Новый закон о соци-
альной политике меняет ситуацию, помощь 
будет адресной, так что в тяжелой жизненной 
ситуации человек сможет обратиться в орга-
ны социальной защиты за помощью. Она бы-
вает материальной, вещевой, продуктовой.

В качестве примера можно привести кар-
ты, выдаваемые молодым матерям. По ним 
они могут получить в магазинах детские вещи 
и питание. Этот опыт на вооружение взяли 
уже и в других российских регионах.

Александр Николаевич подчеркнул, что 
законы, защищающие права социальных 
групп корректируются, например, закон о 
льготах инвалидов. Меняется система осви-
детельствовании на инвалидность и ее кри-
терии.

Эту тему продолжила Ольга Александров-
на Казанская. Она подчеркнула, что льготники 
делятся на две группы. Федеральные – это па-
циенты, имеющие инвалидность. Но имеются 
еще и региональные льготники, которые тоже 
получают лекарства по своему заболеванию 
по льготе. Так что человек, будь то взрослый 
или ребенок, нуждающийся в дорогостоящем 
лечении, будет включен или в ту или другу 
группу льготников.

ПОМОЖЕМ СИРОТАМ НАЙТИ СЕМЬЮ!
Журналисты затронули проблему усы-

новления детей. Сказали, что процедура 
усыновления иногда затруднена. Александр 
Ржаненков заметил, что усыновление – дело 
очень тонкое и сложное, поэтому к нему надо 
относиться очень серьезно. Ошибаться здесь 
очень опасно: ведь бывают случаи, когда люди 
взяв ребенка, через некоторое время возвра-
щают его в детский дом. Поэтому молодым 
родителям помогают сотрудники органов 
опеки: проводят уроки усыновителей, наве-
щают усыновленных и опекаемых детишек в 
семьях, дают советы усыновителям. Сейчас в 
семьях петербуржцев проживает 10 тысяч де-
тей-сирот. А в детских домах еще проживает 2 
тысячи 100 детей, которые только мечтают о 
родителях.

Александр Ржаненков напомнил, что из 33 
детей, которых должны были усыновить ино-
странцы, двадцать пять детишек уже усынови-
ли петербуржцы.

Зашла речь также и о доступности среды 
для инвалидов. Александр Николаевич рас-
сказал, что программа обеспечения доступ-
ной среды продолжается и развивается. Это и 
организация подиумов, подъездов, беспоро-
говых парадных и так далее.

Ольга Казанская сказала, что эти действия 
не должны носить декларативный характер, а 
быть обдуманными и нужными людям. И боль-
шим достижением является то, что в послед-
ние годы была создана комиссия, в которую 
входят общественники-колясочники. Они на 
колясках объезжают свои районы и знают в 
них каждый порожек, каждый подиум. И они 
вносят свои предложения в благоустройство 
района.

РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНУ УВЕЛИЧИЛИСЬ
Важно, чтобы во время кризиса не снижа-

лось благосостояние ни одного горожанина. 
И одной из важнейших составляющих этого 
благосостояния является наше здоровье. Как 
о нем будет заботиться городская власть, рас-
сказал председатель Комитета по здравоох-
ранению Валерий Михайлович Колабутин. Он 
заверил горожан, что будет обеспечено снаб-
жение горожан льготными лекарствами.

Для обеспечения льготных категорий ле-
карствами и медицинскими изделиями запла-
нировано 4,83 млрд. рублей.

Уже в конце прошлого года было прове-
дено 250 аукционов с общим экономическим 
итогом в 4 миллиарда 500 миллионов рублей. 
Заключено 69 контрактов на общую сумму 
2,94 млрд.рублей, что составляет 60 процен-
тов от объема средств, запланированных на 
2015 год.

Надо отметить, что закупки проводились 
по ценам прошлого года, таким образом, уда-
лось сэкономить около 140 миллионов ру-
блей. Например, были закуплены лекарства 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЧТОБЫ СТАЛ ОБИЛЬНЫМ СТОЛ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

Конференцию открыла вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Ольга Алексан-
дровна Казанская. По мнению вице-гу-
бернатора, петербургские садоводы и 
огородники могут обеспечить себя и 
своих земляков качественными и не-
дорогими овощами, фруктами и ягода-
ми со своих участков. И это особенно 
важно сегодня, когда поставки продо-
вольственных товаров из европейских 
государств серьезно сократились и 
нужно насытить рынок своими овоща-
ми, фруктами, молочной продукцией. 
А для этого необходимо поддержать 
отечественных производителей, в том 
числе и садоводов. Это касается не 
только развития аграрного сектора, 
но и подъема региональной сельско-
хозяйственной кооперации и создания 
логистических центров, организации 
переработки и организации помощи 
сбыта продукции.

Для этого у петербургских садово-
дов и фермеров имеется достойный 
потенциал. Ведь в настоящее время на 
территории города и области насчиты-
вается свыше 622 тыс. земельных участ-
ков, на которых выращиваются богатые 
урожаи овощей и фруктов.

Причем, эти урожаи постоянно ра-
стут. Так, в прошлом году садоводами и 
огородниками выращено 570 тыс. тонн 
овощей, что на 69,5 тыс. тонн больше, 
чем в 2013 году. В том числе картофеля 
выращено 250 тыс. тонн (+30 тыс. тонн), 
томатов 65 тыс. тонн (+ 10 тыс. тонн), 
огурцов 62,5 тыс. тонн (+7,5 тыс. тонн), 
капусты 62 тыс. тонн (+ 7 тыс. тонн).

Поддержка развития садоводства и 
огородничества всегда являлась одним 
из важнейших направлений социаль-
ной политики Санкт-Петербурга. Поэто-
му, Правительство Санкт-Петербурга и 
Управление по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербурга 
выступили инициаторами проведения 
данной конференции.

В ходе подготовки к конференции 
Управлением по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербурга 
был разработан проект Концепции со-
действия развитию внутренней продо-
вольственной помощи жителям Санкт-
Петербурга.

«Полагаю, что создание такой си-
стемы будет способствовать обеспе-
чению жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в том числе 
малоимущих слоев населения, недо-

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СВОЕЙ СЕМЬИ
Как мы уже информировали наших читателей, в Доме садовода 

северной столицы в начале февраля прошла конференция, посвя-
щенная продовольственной безопасности жителей нашего города. 
Ее организатором выступило Управление по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Петербурга. К участию были при-
глашены руководители садоводческих объединений и фермерских 
хозяйств Петербурга и Ленинградской области.

рогими отечественными экологически 
чистыми продуктами питания, увели-
чению объемов производства сельско-
хозяйственной продукции фермера-
ми и садоводами, для максимального 
замещения продукции импортного 
производства и обеспечению досту-
па покупателей к продукции местных 
сельхозпроизводителей, минуя на-
ценку посредников и крупных сетевых 
магазинов», – считает вице-губернатор 
Ольга Александровна Казанская.

ГДЕ КУПИТЬ «ЧИСТЫЕ» ЯБЛОЧКИ
Напомним, что в Указе Президента 

РФ «О применении отдельных специ-
альных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской 
Федерации» в частности говорится, что 
в течение года запрещается либо огра-
ничивается ввоз в Россию отдельных 
видов сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия из стран, 
принявших санкции.

Чтобы понять, какие продукты пи-
тания окажутся в дефиците, планиру-
ется организовать оперативный мони-
торинг товарных рынков и контроль 
за их состоянием. Необходимо также 
сбалансировать товарные рынки и не 
допускать роста цен на сельскохозяй-
ственную и продовольственную про-
дукцию.

Одним из путей решения этих 
проблем и является организация вы-
ращивания, хранения, переработки и 
реализации урожая, полученного на 
приусадебных участках. Как мы уже не 
раз рассказывали, урожаем с одного 
участка можно накормить большую се-
мью – картофелем, капустой, свеклой, 
огурцами, смородиной, крыжовником 
и другими овощами, фруктами и ягода-
ми в течение года. Но нередко случает-
ся, что у садовода накапливается лиш-
няя продукция, например, когда выда-
ется урожайный год. Скажем, прошлой 
осенью был богатый урожай яблок.

Правда, у садоводов появилась 
прекрасная традиция: излишки урожая 
они дарят детским домам. Это все, ко-
нечно, хорошо, но многие садоводы не 
прочь были бы и продать свои яблоки 
или картошку. А горожане без участков 
с удовольствием купили бы эти эколо-
гически чистые, родные овощи и яго-
ды по низким ценам. Кроме того, эту 
продукцию садоводов можно было бы 
перерабатывать во вкусные и полезные 
компоты, джемы, варенье. А овощи – в 
салаты, соления и маринады.

Но пожилые бабушки и дедушки, 
которые в основном сегодня составля-
ют армию садоводов, зачастую не могут 
довезти свою продукцию до города и 
продать ее.

МЫ ПОМОЖЕМ САДОВОДАМ, 
А САДОВОДЫ – НАМ

Где же выход? Надо помочь садо-
водам наладить сбор, хранение, реа-
лизацию и переработку овощей и ягод, 
выращенных в садах и огородах, отме-
тили участники конференции.  Как это 
сделать? Концепция такого содействия 
и обсуждалась детально и заинтересо-
ванно.

Начальник Управления по раз-
витию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Владиславо-
вич Лях рассказал о положении с про-
дуктами питания, которое сложилось в 
Петербурге после введения экономи-
ческих санкций против России. Он от-
метил, что в городе наблюдается рост 
цен на овощную продукцию в иных 
случаях до 70-80 процентов. По общему 
уровню подъема цен, который соста-
вил в среднем 21 процент, мы обогнали 
даже Москву (18 процентов). Выросли 
цены на гречку, рис, картофель и дру-
гие овощи и фрукты, молочные про-
дукты. И это очень досадно, потому что 
многие овощи и фрукты, молоко можно 
получать в садоводствах, огородниче-
ствах и фермерских хозяйствах при-
городов Петербурга и Ленинградской 
области. Но доставить их с участков 
до города, да и продать не всем удает-
ся. Недостаточно загружены сезонные 
рынки с бесплатными местами для са-
доводов, нет у нас и потребительской 
кооперации. Ну, а сетевые магазины, 
естественно, ни за какие коврижки не 
возьмут садоводческий продукт.

«Ведь наши сети в основном при-
надлежат иностранцам», – констатиро-
вал А.В. Лях.

Нет и эффективного комплекса для 
переработки овощей и фруктов в Пе-
тербурге и Ленинградской области.

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИИ
Какие же задачи и цели ставит 

перед собой концепция развития вну-
тренней продовольственной помощи 
жителям Санкт-Петербурга.

Планируется объединить садово-
дов, огородников, дачников в потре-
бительские кооперативы для создания 
системы по закупке и реализации сель-
скохозяйственной продукции. 

Предполагается открыть магазины 
шаговой доступности, минуя наценку 
посредников. Такие магазины должны 
быть организованы по особому ре-
гламенту с оформлением земельных 
участков под строительство магазинов, 
пунктов приема сельскохозяйственной 
и фермерской продукции.

Надо определить и ассортимент, 
ценообразование, качество продукции, 
дизайн-оформление, обязанности со-
трудников таких магазинов. Они долж-
ны торговать только овощами и други-
ми продуктами с садовых участков и 
фермерских хозяйств, а не товарами с 
оптовых баз, пляжными майками и тап-
ками.

Однако дело не сдвинется с места, 
если не создать и не развивать единый 
организм, включающий, помимо ма-
газинов, комплексы сбора и хранения 
продуктов, а также перерабатывающие 
инновационные предприятия. Для это-
го надо возродить систему потреби-
тельской кооперации.

Десяток лет назад в Ленинградской 
области была хорошо налаженная си-
стема потребкооперации. И ее можно 
и нужно развивать! А чтобы не было 
такого положения, что в одном месте 
пусто, а в другом густо, очень важно 
проводить маркетинговые исследова-

ния, определять объем и ассортимент 
продукции, чтобы не было дефицита, 
допустим, картофеля, свеклы или дру-
гих продуктов.

КАЖДОМУ ПО ГЕКТАРУ ЗЕМЛИ!
Но богатый урожай хоть в агропро-

мышленном комплексе, хоть на дачном 
участке не вырастишь на крошечном 
клочке земли.

На конференции об этом говорил 
известный фермер Герман Львович 
Стерлигов. Он призвал присутствую-
щих на конференции возродить образ 
русского крестьянина. И даже пред-
ложил 90 процентам горожан выехать 
из городов в деревню и завести свое 
приусадебное хозяйство. Фермер Гер-
ман Стерлигов считает, что шесть соток 
– это слишком мало для ведения полно-
ценного хозяйства. И желающим надо 
выделять бесплатно не менее гектара, 
а то и 50 гектаров земли. Также надо 
срочно отменить бюрократическую 
процедуру оформления участков. Но-
воселам-селянам государство должно 
помочь построить дома, не деньгами, а 
стройматериалами. А когда часть горо-
жан уедет из мегаполиса, освободится 
и часть городского жилья, куда могут 
вселиться молодые семьи, снизятся за-
траты на ЖКХ.

Герман Стерлигов очень критично 
отозвался и о качестве продуктов, про-
дающихся в сетевых магазинах. «Наши 
продукты будут качеством гораздо 
выше», – заверяет Герман Львович. Он 
предлагает создать крестьянскую бир-
жу, а не допускать до сельхозпроизво-
дителей посредников в виде коммерче-
ских банков, скупать продукты, ввози-
мые в город, при въезде в него, чтобы 
не было спекуляции.

Михаил Владимирович Горемыкин, 
исполнительный директор ассоциации 
розничной торговли Санкт-Петербурга 
в свою очередь в своем выступлении 
высказался за снижение цен на про-
дукты, защиту малого и среднего биз-
неса, создание рабочих мест в системе 
потребкооперации, за сотрудничество 
кооперации Петербурга и Ленинград-
ской области. «Надо обеспечить доступ 
продукции из Ленинградской области в 
петербургские магазины по доступной 
цене», – считает он.

МЫ ВЫРАЩИВАЕМ ОТЛИЧНЫЕ 
ОВОЩИ!

А то что, в нашем регионе можно 
выращивать богатый урожай и на-
кормить им петербуржцев и жителей 
Ленинградской области, доказал при-
сутствующим на конференции Вален-
тин Николаевич Пашинский, директор 
ассоциации «Ленплодоовощ». Он с во-
одушевлением привел несколько эпи-
зодов из истории своего предприятия.

Задача перед созданным более 
полувека назад трестом стояла просто 
гигантская! Он должен был полностью 
обеспечить жителей тогда Ленинграда 

и Ленинградской области всеми вида-
ми овощей. 

– Недаром медики говорят, что са-
мая полезная продукция для человека 
местная, поскольку выращена в при-
вычных условиях,– напомнил Валентин 
Николаевич.

На землях 14 укрупненных приго-
родных овощных хозяйств была про-
ведена колоссальная работа по мели-
оративному устройству земель. Это 
позволило применять комплексную 
механизацию для выращивания ово-
щей и картофеля, также были созданы и 
торфопредприятия. А работников тре-
ста направили на обучение передовым 
методам ведения сельского хозяйства.

В результате ленинградские мага-
зины были заполнены всеми видами 
овощей: капустой, свеклой, морковью, 
редькой, редисом, укропом, петруш-
кой, сельдереем, свежими огурцами – 
с марта по сентябрь. Появились даже 
излишки, которые ежегодно отправля-
лись в другие области.

Овощеводы с болью вспоминают, 
что после проведенной перестройки и 
последующей приватизации производ-
ство овощей в Ленинградской области 
сократилось почти в 5 раз, а урожай-
ность упала почти в 2 раза.

Но в последние годы овощеводство 
в городе и области было не только со-
хранено, но и пошло в гору: увеличива-
ется валовое производство, повышает-
ся урожайность.

В открытом грунте, на протяжении 
последних лет Ассоциация лидирует по 
урожайности овощей среди всех регио-
нов России, а вклад в областное произ-
водство составляет 90%.

Валентин Николаевич свое вы-
ступление превратил в интересный 
экскурс в историю и практику петер-
бургского овощеводства. Он называл 
типы удобрений, напоминал, о том, что 
потребкооперация имеет российские 
корни, призывал применять передо-
вые российские технологии выращи-
вания овощей. Предложил он также и 
помощь в обучении садоводов своими 
специалистами.

За это его поблагодарил Андрей 
Владиславович Лях, и подчеркнул, что 
в доме садовода постоянно проводятся 
различные обучающие курсы для садо-
водов, которые ведут высококвалифи-
цированные специалисты.

САДОВОДАМ НАДО ПОМОЧЬ 
ОБУСТРОИТЬ СВОЕ ХОЗЯЙСТВО

А вот о том, что умеют и как живут 
сами садоводы, рассказала участникам 
конференции Елена Георгиевна Вуко-
лова, председатель районного отде-
ления «Союза садоводов» Ломоносов-
ского района Ленинградской области. 
В своем выступлении она подчеркнула, 
что шесть соток кормили нас и в совет-
ское время, и сегодня. 

(Окончание на стр. 7)
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ИЩУ МАМУ!

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

Валерия 
Дата рождения: 08.2005

Цвет волос: светлые. Цвет глаз: серый
Особенности характера: девочка малообщи-

тельная, застенчивая, культурно-гигиенически-
ми навыками владеет в неполной мере, 

нуждается в постоянной заботе.
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека, попечительство

Владислав 
Дата рождения: 06.2009

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: доброжелательный, 
общительный, контактный

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, попечительство

Валерия 
Дата рождения 12.2005

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общительная, эмоцио-
нальная, любознательная, веселая, ласковая

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, попечительство

Анастасия 
Дата рождения: 04.2000

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительная

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

попечительство

Екатерина 
Дата рождения: 05.2013

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: активная, 
ласковая, общительная

Возможная форма устройства 
ребенка: удочерение, опека

Дмитрий 
Дата рождения: 12.2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Денис 
Дата рождения: 10.2001

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: тревож-
ный, эмоциональный, контактный

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

попечительство

Юрий 
Дата рождения: 06.2007

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, замкнутый 

Богдан 
Дата рождения: 01.2006

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: доброжелательный, 
любознательный, легко вступает в контакт, в 
свободное время посещает студию вокала, 

увлекается танцами, посещает живой уголок в 
доме творчества, активно участвует в школьных 

мероприятиях

Анна 
Дата рождения: 06.2005

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: веселая и активная. Лю-
бит играть с детьми в ролевые игры, посещать 

музыкальные занятия и занятия физической 
культурой. Наблюдаются трудности в освоении 

образовательной программы
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека, попечительство

Богдан и Юра – братья. Их можно усыновить, 
взять под опеку обязательно вместе
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Трехстороннее соглашение между 
застройщиком, муниципальными и ре-
гиональными властями Ленинградской 
области по выкупу социальных объ-
ектов за налоги подписано с ООО «Гат-
чинская гольф-деревня». Застройщик 
предполагает возвести в Гатчинском 
районе на площади в 118 га 247 тыс. м. 
кв. жилья. Первый этап проекта будет 
реализовываться с 2015 по 2020 годы. 
Параллельно со строительством жилья 
предполагается возведение трех дет-
ских дошкольных учреждений: одного 
– на 160 мест и двух – по 80 мест, а также 
одной школы на 690 мест.

Также участником программы ста-
ло ЗАО «Ленстройтрест». Подписанное 
с компанией соглашение касается про-
екта комплексного освоения террито-
рии в деревне Янино – на 41 га будут 
к 2021 году возведены 267 тыс. м. кв. 
жилья. В микрорайоне появятся два 
детских сада на 105 и на 175 мест и одна 
школа на 825 мест.

По словам вице-губернатора по 
строительству Михаила Москвина, уве-
личение числа участников программы 
«Соцобъекты в обмен на налоги» явля-
ется показателем того, что девелоперы, 
вопреки расхожему мнению, не оста-
навливают свои проекты и начинают 
новые: «застройщики просчитали, что 
квартиры у них будут покупать, соот-
ветственно – у них будут налоги, кото-
рые они уплатят в бюджет Ленинград-
ской области».

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко посетил вторую площадку дет-
ского сада №76 на ул. Бабушкина, которая от-
крылась после капитального ремонта.

Георгий Полтавченко осмотрел терри-
торию детского сада, где оборудованы не 
только игровые и спортивная площадки, но 
и зона по обучению правилам дорожного 
движения. Губернатор посетил также пище-
блок, помещения для младшей группы, спор-
тивный, тренажерный, музыкальный залы и 
театральную гостиную. Георгий Полтавченко 
высоко оценил качество проведенных ре-
монтных работ.

На второй площадке детского сада №76 
функционирует шесть групп, из них четыре 
– для детей раннего возраста, остальные – 
для дошкольников. В будущем планируется 
открыть группу инклюзивного образования.

После ремонта учреждение обеспечено 
материально-технической базой, отвечаю-
щей всем современным стандартам. Детский 
сад полностью укомплектован мебелью, 
инвентарем, игрушками, необходимой ком-
пьютерной техникой и мультимедийным обо-
рудованием с качественным программным 
обеспечением.

Георгий Полтавченко поблагодарил ад-
министрацию Невского района за большую 
работу по развитию системы образования. 
Особое внимание в районе уделяется реше-
нию вопроса предоставления мест в детских 
садах детям самого младшего возраста.

Материалы предоставлены 
пресс-службой Администрации СПб

Главное условие – уплата пер-
вого взноса по дополнительным 
страховым взносам на накопитель-
ную пенсию (ДСВ) до 1 февраля 
2015 года.

Подать заявление о доброволь-
ном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты ДСВ 
можно и в настоящее время. 

Однако в этом случае гражда-
нин уже не будет являться участ-
ником Программы софинансиро-
вания, и соответственно не будет 
иметь права на государственную 
поддержку формирования своих 
пенсионных накоплений (в виде 
взноса на софинансирование).

Пенсионные накопления тако-
го гражданина будут увеличивать-
ся только за счет уплаченных им 
самим и его работодателем допол-
нительных страховых взносов, но 
софинансироваться государством 
не будут.

Граждане, подавшие заявление 

до 31 декабря 2014 года и уплатив-
шие ДСВ до 1 февраля 2015 года, 
могут продолжать участвовать в 
Программе и дальше. Для этого 
необходимо ежегодно вносить не 
менее 2000 рублей. 

В этом случае государство бу-
дет оказывать поддержку форми-
рования пенсионных накоплений 
(в виде взносов на софинансиро-
вание формирования пенсионных 
накоплений, перечисляемых на 
индивидуальный лицевой счет за-
страхованного лица за счет средств 
федерального бюджета). 

Государство будет удваивать 
взносы, уплаченные самим участ-
ником Программы, но не более чем 
на 12000 рублей. Такая поддержка 
будет осуществляться в течение 
десяти лет, начиная с года, следую-
щего за годом первой уплаты ДСВ. 

Напоминаем, что уплата ДСВ 
может быть прекращена или воз-
обновлена гражданином в любой 
момент без подачи какого-либо до-

Напоминаем плательщикам 
страховых взносов о возможности 
представления отчетности по теле-
коммуникационным каналам связи.

В соответствии с нормами за-
конодательства с 2015 года для 
плательщиков страховых взно-
сов с численностью работников 
25 и более человек установлена 
обязанность представлять от-
четность в электронной форме с 
электронной подписью. В таком 

же порядке могут представлять 
отчетные документы в ПФР и стра-
хователи, численность работников 
которых составляет менее 25 че-
ловек. Для подключения к системе 
электронного документооборота 
страхователю нужно заключить с 
территориальным Управлением 
ПФР соглашение об обмене элек-
тронными документами в системе 
электронного документооборота 
ПФР по телекоммуникационным 

каналам связи. 
Форму соглашения об обмене 

электронными документами в си-
стеме электронного документообо-
рота ПФР по телекоммуникацион-
ным каналам связи можно найти на 
странице Отделения, открытой на 
официальном сайте ПФР www.pfr.ru.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

«Также для властей Ленинградской 
области важно, что возведение жилья 
и социальной инфраструктуры идет 
одновременно – об этом неоднократно 
говорил Александр Дрозденко – и ввод 
этих домов не приведет к увеличению 
очередей в детские сады в Гатчинском 
и Всеволожском районах. Новые дет-
сады и школы строятся не только для 
покупателей квартир в кварталах этих 
застройщиков, туда смогут ходить дети 
из соседних домов и населенных пун-
ктов», – сказал Михаил Москвин.

В соответствии с договорами с за-
стройщиками, предусматривается 
строительство и приобретение в муни-
ципальную собственность 59 объектов, 
в том числе 44 детских садов и 15 школ.

Всего по компенсационной нало-
говой программе уже построено и экс-
плуатируется два детских сада – в Но-
вом Девяткино и в Мурино. В процессе 
выкупа – два построенных детских 
сада, на разных стадиях строительства 
находится пять школ на 4300 мест и 15 
детских садов на 1680 мест.

В 2014 году застройщики заплатили 
налогов на 1,8 млрд рублей. Всего за 
три года от застройщиков предполага-
ется поступление более 9 млрд рублей.

Всего подписано 17 соглашений 
«Соцобъекты в обмен на налоги». 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В 47-М РЕГИОНЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ СОЦОБЪЕКТОВ ЗА НАЛОГИ
К компенсационной налоговой программе строительства дет-

ских садов и школ присоединились еще два участника.

В НЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ 
ВТОРАЯ ПЛОЩАДКА ДЕТСКОГО САДА №76

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ УПЛАТЕ ВЗНОСОВ!
Государственная Программа софинансирования пенсий* начала 

работать в России с 2009 года. Несмотря на то, что прием заявле-
ний на участие завершился 31 декабря 2014 года, Программа продол-
жает свое действие!

ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ ОТЧЕТНОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

полнительного заявления в органы 
ПФР.

Законодательством предусмо-
трено дополнительное условие 
получения государственной под-
держки формирования пенсион-
ных накоплений для тех граждан, 
которые вступили в Программу 
в ноябре – декабре 2014 года (то 
есть, после продления срока дей-
ствия Программы). 

Данная категория участников 
Программы будет иметь право на 
софинансирование со стороны 
государства при условии, что на 
момент подачи заявления они не 
являлись получателями пенсии 
(за исключением военных пенсио-
неров). Это нововведение не рас-
пространяется на пенсионеров, 
вступивших в Программу ранее, в 
период с 1 октября 2008 года до 1 
октября 2013 года.

*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»

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СВОЕЙ СЕМЬИ

(Окончание. Начало на стр. 5)
Она рассказала, что садоводы ее 

района сами оборудовали свои садо-
водства: строили дороги, проводили 
электричество, сейчас газифицируют 
свое хозяйство. Конечно, им очень 
ощутимо помогает и государственная 
городская программа развития садо-
водства и огородничества. Улучшаются 
также и отношения с законодательной 
и исполнительной властями.

Елена Георгиевна с болью говорила 
о том, что излишки выращенной про-
дукции садоводы зарывают в компост-
ные ямы. А ведь в районе с успехом 
выращиваются яблоки, кабачки, тыква 
и другие овощи. Она вспомнила, как 
успешно действовала потребкоопера-
ция в 80-ые годы. Были организованы 
пункты приема овощей, грибов, ягод и 
даже калины и рябины. За сданную про-
дукцию выплачивались деньги или вы-
давались дефицитные товары. А теперь 
бабушки стоят с ведрами яблок вдоль 
дорог зачастую без толку.

Владимир Александрович Антонов, 
исполнительный директор Фонда под-
держки малого бизнеса АПК «Санкт-
Петербург – фермерам, садоводам и 
ЛПХ» подчеркнул, что Ленинградская 
область не может целиком обеспечить 
себя и Петербург мясом, молоком, кар-
тофелем. За последние годы уменьши-
лась площадь подсобных участков. И 
эту проблему надо решать всем вместе.

Чтобы садоводы выращивали до-
стойный урожай, надо им создать хо-
рошие бытовые условия, обустроить 
социальную инфраструктуру. Но для 
этого нет закона, ведь садоводства не 
имеют статуса населенного пункта. И 
этого надо добиваться!

Елена Александровна Капустина, 
начальник Управления развития потре-
бительского рынка Комитета по разви-
тию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Санкт-Петербурга ска-
зала, что их комитет, как и другие коми-
теты города, будут оказывать помощь в 
реализации концепции. Также надо вне-

сти дополнения в федеральные законы, 
чтобы дать больше возможностей для 
малого предпринимательства, развития 
садоводческого движения на местах. 
Необходимо укреплять сотрудничество 
и с Ленинградской областью.

ВСЕ МЫ НЕМНОГО САДОВОДЫ!
Хочется отметить, что конференция 

не была бюрократической, собранной 
ради галочки. Все выступающие боле-
ли душой за то, чтобы наши горожане 
питались полезно и вкусно. Чтобы у 
них хватило денег на овощи и фрукты, 
молочные продукты. Без чего невоз-
можно сохранить здоровье всей семьи. 
Это было первое обсуждение проекта 
концепции, которая еще будет обсуж-
даться и корректироваться. 

И еще мне хочется добавить, что 
все мы немного садоводы. Ведь летом в 
садоводствах отдыхают более полови-
ны жителей Петербурга и выращивают, 
пусть даже только пару грядок огурцов 
и три куста смородины, свои родные 
овощи и фрукты. Какие же они вкусные! 
Как приятно угощать знакомых своими 
маринованными огурчиками! И как у 
нас в семье у всех болит душа, когда на 
нашем участке в садоводстве «Строга-
ново», приходится закапывать яблоки, 
которые уже девать некуда!

И еще одно воспоминание. Лет 
двадцать назад посчастливилось мне 
побывать на предприятиях потребкоо-
перации Гатчинского района. Я видела, 
как бойко сдавали на приемный пункт 
овощи и ягоды с участков садоводы и 
местные жители. Бабушки радостно пе-
ресчитывали деньги и направлялись за 
покупками в кооперативный магазин, 
где товары были подешевле. А моло-
дые женщины шли в парикмахерскую, 
находящуюся в доме быта, тоже постро-
енном на средства кооперации, и цены 
там тоже были пониже!

И все это можно возродить. Так что 
я, как садовод, двумя руками за потреб-
кооперацию!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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При планировке и строительстве специ-
ализированных объектов для содержания 
животных изначально предусмотрено, что по-
мещения для животных по своей площади и 
оборудованию обеспечивают благоприятные 
условия для их здоровья, предупреждения за-
грязнения окружающей среды производствен-
ными отходами и возбудителями заразных бо-
лезней животных.

При реконструкции, перепрофилировании 
здания или помещения под цели содержания 
животных в той же мере должна быть предус-
мотрена возможность обеспечения благопри-
ятных условий для их здоровья, предупреж-
дения загрязнения окружающей среды про-
изводственными отходами и возбудителями 
заразных болезней животных.

При рассмотрении вопроса об использова-
нии земельного участка с целью организации 
на нем объекта, где будет осуществляться со-
держание животных, необходимо соблюдать 
законодательство РФ в области землепользо-
вания и использовать земельный участок в со-
ответствии с установленном видом.

С целью недопущения возникновения и 
распространения заразных болезней живот-
ных места их содержания должны быть обору-
дованы следующими ветеринарно-санитарны-
ми объектами: 

– дезинфекционным барьером для дезин-
фекции колес автотранспорта, которым пере-
возятся животные, корма, трупы животных;

– карантином – помещением для ветери-
нарно-санитарной обработки, передержки, 
проведения диагностических исследований и 
лечебно-профилактических обработок посту-
пивших животных и вывозимых на других объ-
екты;

– изолятором – помещением для содержа-
ния больных животных;

– помещением для хранения кормов и кор-
мокухней;

– навозохранилищем для хранения навоза, 
помета, подстилки с целью карантинирования 
перед вывозом.

Указанные ветеринарно-санитарные объ-
екты являются конструкциями капитального 
строительства, сооружение которых планиру-
ется при проектировании, строительстве, экс-
плуатации, реконструкции, перепрофилирова-
нии объектов для содержания животных.

В непосредственной близости от предпо-
лагаемого места расположения объекта по со-
держанию животных не должны располагаться 
места отдыха для посетителей, спортивные со-
оружения, детские площадки, объекты пище-
вых отраслей, которые не должны находиться в 
санитарно-защитной зоне животноводческого 
объекта.

Государственная ветеринарная служба 
Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует 
владельцам животных, планирующим осущест-
влять их содержания в помещениях или на зе-
мельном участке, обратить внимание на цели, 
под которые используется помещение в соот-
ветствии с назначением объекта капитального 
строительства, а также земельный участок в со-

Георгий Полтавченко утвердил план ме-
роприятий по празднованию в Петербур-
ге 1000-летия со дня преставления князя 
Владимира Красное Солнышко. Решение о 
масштабном праздновании 1000-летия пре-
ставления (смерти) святого князя Владимира 
было принято на федеральном уровне еще 
в 2013 году. Но после воссоединения Крыма 
с Россией фигура крестителя Руси получила 
для властей новое значение. 

«Именно здесь, в Крыму, в древнем Хер-
сонесе, или, как называли его русские ле-
тописцы, Корсуни, принял крещение князь 
Владимир, а затем и крестил всю Русь. И 
именно на этой духовной почве наши пред-
ки впервые и навсегда осознали себя еди-
ным народом. И это дает нам все основания 
сказать, что для России Крым, древняя Кор-
сунь, Херсонес, Севастополь имеют огром-
ное цивилизационное и сакральное значе-
ние», – заявил в своем послании Президент 
России Владимир Путин. 

Согласно плану празднования во втором 
квартале 2015 года пройдет многодневный 
фестиваль христианских искусств, который 
будет включать выставки, семинары и ма-
стер-классы по народным ремеслам. Кроме 
того, Администрация губернатора органи-
зует двухдневную научную конференцию 
«Святой равноапостольный великий князь 
Владимир и Русская церковь», на которую 
пригласят как ученых, так и представителей 
РПЦ. Комитет по культуре проведет в кон-
це мая общегородской уличный праздник в 
честь князя Владимира с выступлением мно-
готысячного хора на Исаакиевской площади.

Особое внимание уделяется детям. На-
пример, им предстоит подготовить доклады 
общегородской конференции «Образ свя-
того Владимира в литературе и искусстве». 
Ее проведение намечено на конец года. 
Пройдет и творческий конкурс, и фестиваль 
детских фольклорных коллективов «Наслед-
ники традиций». Для того, чтобы дети могли 

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов  Минтру-
да России объявляет конкурс на замещение и выборы должностей профессорско-
преподавательского состава:

Заведующего кафедрой хирургии, МСЭ и реабилитации – 1 ставка; доцента кафедры 
хирургии, МСЭ и реабилитации – 1 ставка; доцента кафедры организации здравоохране-
ния, МСЭ и реабилитации – 1 ставка; доцента кафедры неврологии, МСЭ и реабилитации 
– 1 ставка; заведующего кафедрой социальной психиатрии и психологии – 0,5 ставки; до-
цента кафедры педиатрии, МСЭ и реабилитации детей-инвалидов – 0,25 ставки, ассистен-
та кафедры педиатрии, МСЭ и реабилитации детей-инвалидов – 0,5 ставки; доцента кафе-
дры медико-социальной и психологической помощи – 0,25 ставки; ассистента кафедры 
медико-социальной и психологической помощи – 0,25 ставки.

Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликования объявления в 
печати. Документы направлять по адресу: Большой Сампсониевский пр-т, д.11/12, Санкт-
Петербург, учёному секретарю Владимировой Оксане Николаевне, р.т. 291-56-24.

В извещение о проведении конкурса, опубликованном в газете «Социальная по-
литика» от 26.01.2015 г. № 1(981) внесены следующие изменения:

Дата и место проведения конкурса: 19.05.2015 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джане-
лидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.

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

Контактная информация: Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел./факс 
384-46-40. 

Начальник отдела кадров Гончар Анатолий Вениаминович – тел./факс 384-46-77, 
384-46-46. 

ответствии с разрешенным видом его исполь-
зования; оценить возможность их использова-
ния под цели содержания животных.

В случае невыполнении ветеринарных тре-
бований при содержании животных имеется 
риск возникновения очагов заразных болез-
ней.

Чтобы купировать очаг болезни и не до-
пустить её распространение проводится ком-
плекс специальных мероприятий, которые 
могут повлечь за собой значительные эконо-
мические потери, как арендаторов, так и арен-
додателей.

Владельцы животных обязаны знать, что:
1. объекты содержания животных в Санкт-

Петербурге являются объектами государствен-
ного ветеринарного надзора Санкт-Петербурга; 

2. юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятель-
ность по содержанию животных, должны иметь 
на это разрешение главного государственного 
ветеринарного инспектора Санкт-Петербурга; 

3. при ввозе животных на территорию 
Санкт-Петербурга из других регионов Рос-
сийской Федерации необходимо согласовать 
такую перевозку между государственными 
ветеринарными службами Санкт-Петербурга и 
того региона, откуда планируется вывезти жи-
вотных;

4. при наличии или приобретении живот-
ных производится их регистрация в районной 
ветеринарной станции;

5. все перемещения и перегруппировки 
животных проводятся с ведома и разрешения 
государственной ветеринарной службы Санкт-
Петербурга; 

6. сведения о вновь приобретенных живот-
ных должны быть предъявлены в государствен-
ную ветеринарную службу;

7. должны быть созданы условия для ос-
мотра ветеринарным врачом-эпизоотологом 
вновь поступивших животных, для исследова-
ния животных и их обработок;

8. помещения, предназначенные для со-
держания животных, перед вводом животных 
должны быть подвергнуты дезинфекции;

6. дезинфекция помещений, где содержатся 
животные, проводится в установленном поряд-
ке в течение всего периода их содержания.

М. БОЛЬШАКОВ
Пресс-служба 

государственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга

ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРВЕТ-
СТАНЦИЯ»: Санкт-Петербург, ул. 2-я Жернов-
ская, д. 46. 

Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46 
Подробную информацию о работе го-

сударственной ветеринарной службы вы 
можете узнать на сайте http:// www.spbvet.
ru, а так же в разделе «Управление ветери-
нарии Санкт-Петербурга» на официальном 
сайте Администрации губернатора Санкт-
Петербурга: http:// www.gov.spb.ru

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга сообщает:

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ, 
ПЛАНИРУЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИХ СОДЕРЖАНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ЦЕЛЯМИ 

При организации в торгово-развлекательных комплексах, офисных зданиях на терри-
ториях городских парков мест, где планируется содержание животных любых видов с раз-
личными целями (выставки, зоопарки, зоогостиницы, зверинцы, цирки, экзотариумы, био-
уголки и пр.), необходимо соблюдать меры, обеспечивающие благоприятные условия для 
здоровья животных и необходимые условия для недопущения возникновения и распростра-
нения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных.

набраться духовных и эстетических впечат-
лений, школы будут организовывать для них 
экскурсии в Князь-Владимирский собор, от-
носящийся к территории МО Введенский, 
рядом со станцией метро «Спортивная».

Глава МО «Введенский» Олег Калядин: 
«Решение об участии Князь-Владимирского 
собора, находящегося на территории МО 
«Введенский», в мероприятиях по празднова-
нию в Петербурге 1000-летия со дня престав-
ления князя Владимира Красное Солнышко 
для нас очень ответственно, но и радостно. 

Князь-Владимирский собор занимает 
особое место среди православных святынь 
Санкт-Петербурга. Первоклассный памятник 
русской церковной архитектуры, этот храм 
имеет неповторимый художественный об-
лик, он удивительно гармоничен и уютен. 
Князь – Владимирский собор стал непосред-
ственным участником многих важных для 
России исторических событий, начиная от 
Петровских времен до наших дней. 

Со служителями Князь-Владимирского 
собора во главе с настоятелем отцом Вла-
димиром у нас сложились теплые, довери-
тельные отношения. В рамках празднования 
запланированы экскурсии школьников в 
Князь-Владимирский собор. Совместными 
усилиями мы будем организовывать и про-
водить эти экскурсии таким образом, чтобы 
они стали хорошим историческим и духов-
ным уроком для подрастающего поколения».

Б. ЛИВАНОВ

ПРАЗДНОВАНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ 1000-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА КРАСНОЕ СОЛНЫШКО


