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НОВОСТИ

В Петербург прибыл главком ВМФ. 
Как сообщила группа информационного 
обеспечения Военно-морского флота, 
адмирал Владимир Королев принимает 
участие в военно-исторической конфе-
ренции, приуроченной к 170-летию со 
дня рождения адмирала С. О. Макарова. 
Она сегодня начала свою работу на базе 
Военно-морской академии.

С завтрашнего дня в МФЦ можно 
подать документы на возврат денег 
за путевки в детские лагеря. Компен-
сацию полной стоимости могут получить 
льготники, например, дети из многодетных 
семей, сироты, инвалиды, дети из семей 
беженцев, неполных и малообеспечен-
ных семей. Полный перечень льготных 
категорий, а также список необходимых 
документов можно узнать на портале 
«Госуслуги» и по телефону 573-90-00.

Пассажиры купили через мобиль-
ное приложение «Пригород» уже 
больше 1,7 миллиона билетов. 
Как сообщили в Северо-Западной приго-
родной пассажирской компании, по ито-
гам 2018 года доля продаж проездных 
через приложение составила 4 процента 
от общего количества купленных разо-
вых билетов. Пассажирам напоминают, 
что при покупке через «Пригород» 
действует скидка 5 процентов.

В Приморском районе проходит 
рейд по квартирам должников 
за электроэнергию. Его проводит 
АО «Петроэлектросбыт» совместно 
с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Санкт-Петер-
бургу. К нарушителям будут применять 
меры принудительного взыскания: арест 
движимого имущества и выдачу поста-
новлений о запрете выезда за рубеж.

На Пулковском шоссе на месяц огра-
ничат движение. По информации ГАТИ, 
с 1 февраля по 2 марта ограничивается 
движение транспорта по Пулковскому 
шоссе у Кокколевской улицы и закрывает-
ся движение транспорта по Кокколевской 
улице у Пулковского шоссе. Там будут 
проводить работы по обустройству 
временного выезда. Также с 1 февраля 
вступают в силу и другие изменения на 
дорогах, подробнее – на сайте ГАТИ.

Подготовила Софья ИВАНЕНКО

Светлана ЯКОВЛЕВА

Тысяча женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком, по-
лучат в этом году новую профес-

сию или повысят квалификацию на базе 
городской Службы занятости. Это в два 
раза больше, чем в прошлом году.

Получить новую профессию или окон-
чить курсы повышения квалификации 
петербурженки, которые имеют детей до 
трех лет, могут, если обратятся в любое 
районное агентство занятости.

– О курсах в Службе занятости я зна-
ла довольно давно, – рассказала Галина 
Рябушкина, прошедшая обучение по про-
грамме «Менеджер по персоналу». – Но 
были некоторые сомнения: достаточно 
ли полный объем необходимых знаний 
они предоставляют? Однако программа 
обучения была развернутой, педагоги вы-
сококвалифицированные, всё объясняли 

доступно и интересно. После переобуче-
ния я смогла поменять работу, потому что 
вместе с новыми знаниями получила со-
ответствующий сертификат, который от-
крыл новые возможности. Ведь обучение 
по всем программам проводится на базе 
лицензированных учебных организаций.

Молодые мамы отмечают, что обуче-
ние в отпуске по уходу за ребенком стано-
вится популярным.

– О курсах узнала от других мамочек, 
когда гуляла с ребенком во дворе, – де-
лится Наталья Жигалова, успешно окон-
чившая курсы по программе «Специалист 
по сметному делу и договорным отноше-
ниям в строительстве». – Я работаю на 
мебельном производстве и выбрала спе-
циальность «Сметное дело». Курсы нача-
лись, когда малыш пошел в детский садик, 
и было достаточно удобно – я отводила 
ребенка утром, шла учиться, после обеда 
его забирала.

Что же это за 47 программ обучения? 
Во-первых, они формируются на основа-
нии анализа рынка и востребованности 
профессий и компетенций. Во-вторых, 
призваны повысить конкурентоспособ-
ность молодых мам на рынке труда. Это 
следующие направления: бухгалтерский 
учет, деловое и кадровое администриро-
вание, работа в программе 1C, логопе-
дическая работа с детьми, менеджмент и 
маркетинг и другие.

Чтобы получить направление на 
обучение, необходимо обратиться в 
агентство занятости населения любо-
го района Петербурга с паспортом и 
свидетельством о рождении ребенка. 
Уточнить информацию также можно 
по телефону горячей линии – 320-06-52. 
Специалисты Службы занятости насе-
ления подберут курсы в соответствии с 
пожеланиями женщины, ее образовани-
ем и опытом работы.

Cемья карьере не мешает
Cлужба занятости предлагает 47 программ обучения для молодых мам
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Светлана БЕСПАЛОВА

В середине января в Рос-
сии в полном объеме 
вступили в силу изме-

нения в технический регла-
мент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молоч-
ной продукции». Они пред-
полагают новую маркировку 
молочных изделий. Покупате-
лям теперь значительно легче 
отличить натуральные молоч-
ные продукты от тех, которые 
содержат растительные жиры, 
например, пальмовое масло.

«творожок» –  
под запретом

В частности, теперь произ-
водители продукции, в которой 
содержатся растительные масла, 
обязаны размещать на лицевой 
стороне упаковки надпись «Со-
держит растительные масла» в 
отдельном поле, выделенном 
контрастным цветом. Жестких 
требований к оформлению и 
цветовой гамме этикетки и упа-
ковки нет, однако размер шриф-
та должен быть не менее трех 
миллиметров. Если упаковка не 
позволяет использовать такой 
шрифт, то он должен быть мак-
симально крупного размера.

Из наименования таких 
продуктов также должно быть 
понятно, что они содержат за-
менители молочного жира. На-
пример, на упаковке может быть 
написано: «молокосодержащий 
продукт с заменителем молоч-
ного жира, произведенный по 
технологии сметаны», или «мо-
локосодержащий крем с замени-
телем молочного жира, произве-
денный по технологии творога», 
говорится в документе.

Продукцию, в составе ко-
торой есть немолочные жиры, 
нельзя называть «сырной» или 
«сыроподобной», а также ис-
пользовать определения типа 
«сметанка», «маслице», «творо-
жок» и тому подобные, кото-
рые могут ввести потребителя 
в заблуждение. То есть, напри-
мер, продукты, которые раньше 
назывались сырными, теперь 
будут называться «молокосодер-
жащими продуктами с замени-

телем молочного жира, произве-
денными по технологии сыра».

Кроме того, теперь произво-
дители должны расшифровы-
вать, какие именно заменители 
молочного жира они исполь-
зуют: например, растительное, 
пальмовое или кокосовое ма-
сло. Помимо этого, на упаковку 
наносится маркировка, содер-

жащая информацию о доле не-
молочного жира, – например, 
массовая доля жира 15 процен-
тов, в том числе растительного 
жира – 6 процентов.

Покупатель стал 
придирчивее

– Уровень осведомленности 
потребителей серьезно вырос, 
люди стали читать состав про-
дуктов, хотят понимать, что 
покупают, – комментирует Вла-

дислав Смирнов, преподаватель 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета низко-
температурных и пищевых тех-
нологий. – В целом молочной 
продукции с растительными 
жирами на рынке не так мно-
го. Например, на долю сырных 
продуктов приходится около 20 
процентов от общего потребле-

ния сыров и сырных продуктов, 
по сливочному маслу и спредам 
показатель чуть выше.

Но при этом, считает экс-
перт, ужесточение техрегламен-
та не решит проблему фаль-
сификата на рынке молочных 
продуктов. Его доля благода-
ря мерам, предпринимаемым 
правительством, снижается. В 
прошлом году она составляла, 
по данным проверок Роспо-
требнадзора, 5 – 6 процентов. 

Для сравнения: в 2015 году доля 
фальсификата составляла око-
ло 9 – 11 процентов.

Но новые правила марки-
ровки товаров не заставят не-
добросовестных производите-
лей указывать на упаковке, что 
в составе продукции содержат-
ся заменители молочного жира. 
Остается самый действенный 
способ борьбы с фальсифи-
катом – штрафы. Причем они 
должны быть такими, считает 
Владислав Смирнов, чтобы при 
повторном выявлении нару-
шений бизнес, использующий 
такую практику, просто не мог 
дальше существовать.

читаем этикетки  
внимательно

Продукты, этикетки которых 
оформлены по новым прави-
лам, можно было увидеть в на-
ших магазинах начиная с июля 
прошлого года, однако законом 
предусматривался переходный 
период – 180 дней, то есть до се-
редины января нынешнего года, 
в течение которого старая мар-
кировка допускалась.

Как сообщили в Роспо-
требнадзоре, полный переход 
на новую систему маркировки 
произойдет в середине 2019 
года, когда из оборота выйдут 
молочные продукты с большим 
сроком годности, такие как 
 ультрапастеризованное молоко 
и некоторые виды кисломолоч-
ных продуктов.

– У российских покупателей 
существует предубежденность 
против растительных жиров. 
Продукцию, которая их содер-
жит, просто не покупают, по-
этому многие производители 
уже полностью отказались от ее 
выпуска, – отмечает Владислав 
Смирнов. 

По его словам, продукты с 
добавлением растительных ма-
сел на самом деле опасности для 
здоровья не представляют. Бо-
лее того, например, за рубежом 
потребление таких продуктов 
растет. Но в любом случае не-
обходимо полное и правдивое 
информирование потребителя 
о составе продукта, на это и на-
правлен новый закон.

Надпись на упаковке о том, что товар  
содержит растительные масла, должна быть 
в отдельном поле, выделенном контрастным 

цветом. Причем размер шрифта должен  
быть не менее трех миллиметров.

ПальмОвОе маслО  
выведут на чистую вОду

Новая маркировка поможет купить натуральные молочные продукты

С
ер

ге
й 

Н
И

К
О

Л
А

ЕВ

пОддержИм

срОчнО нужен 
инфузОмат

Б лаготворительный фонд 
«Долго и счастливо» благо-
дарит читателей газеты «Ве-

черний Санкт-Петербург» за отзыв-
чивость. Благодаря вашей помощи 
подопечному фонда Сергею Ивано-
вичу Петрову передан портативный 
кислородный концентратор. Сегодня 
помощь нужна 62-летней Ольге 
Дмитриевне Костюк. Ей жизненно 
необходим инфузионный насос для 
длительного, дозированного, контро-
лируемого введения лекарственных 
препаратов и питательных веществ. 
Его стоимость – 311 973 руб.

Лет десять назад Ольга Дмит-
риевна пожаловалась супругу на 
странные боли в области желудка. 
Недомогание усиливалось, и она ре-
шила поехать в больницу. «Я зашла 
туда здоровым человеком, – рас-
сказывает пенсионерка. – А вышла 
почти через пять месяцев в состоя-
нии, которое сложно поддается опи-
санию. Не знала, как жить дальше. В 
одной только реанимации провела 
больше месяца. Самое неприятное, 
что меня толком не обезболивали. 
За тот месяц мой муж стал совсем се-
дым». Женщине поставили диагноз: 
болезнь Крона под вопросом. Сейчас 
Ольга Дмитриевна не может есть 
обычную пищу, пить воду. Питание 
поступает через вену, вместо воды, 
чая или кофе – специальный рас-
твор. Все необходимые витамины, 
минералы – тоже через капельницы.

Сейчас все капельницы ставит 
Ольге Дмитриевне муж фактически в 
ручном режиме. Однако для правиль-
ного введения питания, препаратов и 
всего остального необходимо совре-
менное оборудование: инфузомат (на-
сос для длительного, дозированного, 
контролируемого введения лекарст-
венных препаратов и питательных ве-
ществ) и комплект расходных матери-
алов к нему. Такое оборудование есть в 
больницах, но для Ольги Дмитриевны 
больничный режим опасен из-за вну-
трибольничных инфекций. Да и невоз-
можно постоянно жить в больнице.

Друзья, поддержите Ольгу Дмит-
риевну в ее желании жить полноцен-
ной жизнью.

Страница Ольги Дмитриевны 
на сайте фонда https://happylong.ru/
wards/189/


