
Социальная политика
№21 (805)

еженедельная газета24 – 30 мая 2011 года

вить или воспитать в человеке роди-
тельские чувства, они должны быть 
внутри каждого человека», – сказал 
Медведев.

Президент отметил, что есть юри-
дическая ответственность в различных 
формах, например лишение родитель-
ских прав, «но эти меры направлены 
на то, чтобы изолировать ребенка от 
родителей, которые недолжным обра-
зом себя ведут, пьют, создают невыно-
симые условия для детей». «Но юриди-
ческих способов заставить человека 
почувствовать что-то не существует», 
– отметил он.

При этом президент добавил, что 
бывают разные ситуации: «человек 
может десятилетиями ничего не испы-

тывать, а потом сам начинает болеть, становится ста-
рым и вспоминает о том, что у него есть дети».

«Очень легко в этой 
ситуацию осуждать, но, 
может быть, по любым 
соображениям, по рели-
гиозным, нравственным, 
в этой ситуации не нуж-
но осуждать, а стараться 
помочь человеку, чтобы 
он почувствовал, что у 
него на земле есть мис-
сия, а для любого нор-
мального человека соз-
дание семьи, детей – эта 
высшая миссия, может 
быть, самая главная», – 
сказал Медведев.
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Нет Ничего важНее семьи, даже для президеНта

Об этом заявил глава российского государства 
Дмитрий Медведев на встрече с детьми-сиротами 
– выпускниками детских домов, сообщает Рос-
балт. «Важнее семьи нет ничего. Даже для прези-
дента», – заявил он. «Потому что если президент 
или кто-либо другой, принимающий решения, игно-
рирует свою семью, он точно так же будет отно-
ситься к десяткам, сотням, тысячам других семей, 
ему будет наплевать, что происходит в семье и в 
стране», – сказал глава государства.

На встрече одна из девочек спросила президента 
о том, что можно сделать для того, чтобы дети не ста-
новились сиротами при живых родителях, поскольку, 
по ее словам, «большинство детей попадают в детские 
дома из-за того, что их родители отказываются выпол-
нять свои обязанности».

«Тема очень тонкая и сложная, невозможно заста-

Подъехав к одному из дворов, 
глава Правительства направился 
пешком к типичной пятиэтажной 
городской застройке, предложив 
горожанам присоединиться к его 
пешей прогулке. «А вы что там стои-
те? Пойдемте с нами посмотрим», – 
обратился он к жителям окрестных 
домов, высыпавшим из подъездов. 
На детской горке, выкрашенной 
в яркие цвета, В.В.Путина привет-
ствовала толпа ребятишек. «Краси-
во! Хорошее сооружение, правда», 
– сказал им Премьер. 

Одна из жительниц 
Пскова поинтересовалась 
у В.В.Путина, насколько 
правдивы слухи о том, что 
школьное образование в 
стране скоро станет плат-
ным. «Нет, ну что вы! Это 
полная ерунда. У нас по 
Конституции образование 
бесплатное», – ответил 
Премьер. Он также со-
общил, что в ближайшие 

В России школьное обРазоВание 
останется бесплатным

Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин 
в ходе рабочего визита в Псков ознакомился с благоустройством 
дворов города и пообщался с местными жителями, сообщает 
пресс-служба Правительства России. 

годы Правительство намерено 
выделить миллиарды рублей на 
модернизацию школ, а местные 
бюджеты получат возможность по-
тратить сэкономленные средства 
на повышение заработной платы 
учителям. 

В.В.Путин рассказал горожанам, 
что государство, кроме того, соби-
рается выделить 460 млрд. рублей 
на программу модернизации здра-
воохранения. Эти средства позво-
лят почти на треть повысить зар-
плату медицинским работникам. 

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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социальное обозрение

(Продолжение. Нажало в №20)

– Заманчиво звучит: спи и ху-
дей!

– Сейчас скажу еще более уди-
вительную вещь. Можно лечить и…
бессонницей. Так лечится тяжелая 
депрессия, когда антидепрессанты 
не помогают.

– Как это происходит?
– Проинформировав пациента 

о ходе необычного лечения, врачи 
не дают ему заснуть подряд двое-
трое суток. Первое время бодр-
ствовать ему довольно просто. 
Пациент читает книги или смотрит 
телевизор. Когда глаза уже сами за-
крываются, подключаются медики: 
с больным танцуют, играют в мяч. 
Днем ему предлагают гулять и дер-
жаться в тонусе. 

Таким образом, организм на-
пряжен до предела. И, наконец, че-
ловеку разрешают заснуть! После 
пробуждения депрессия проходит. 
Это нелегкая методика и подходит 
она организованным и волевым 
людям. 

– А можно попробовать само-
му пару дней не спать?

– Как говорят в некоторых теле-
передачах: мы не рекомендуем по-
вторять этот метод самостоятель-
но. Только под наблюдением врача. 
Также как, голодание. Нельзя голо-
дать без контроля врача.

– Но есть и противополож-
ная бессоннице беда. Когда чело-
век засыпает на работе или уче-
бе. Тем более, если у него ночная 
работа. Об этом спрашивает 
наш читатель Игорь Караганов. 
Можно ли помочь в этом случае?

– Есть. Методы эти нехитрые. В 
течение 30 секунд интенсивно по-
стучите по столу кончиками паль-
цев. 

В течение того же времени по-
трите выемку между большим и 
указательным пальцем руки. Через 
каждые полчаса сидения присе-
дайте 3-5 раз, если так трудно, то 
придерживайтесь за стол или лю-
бую опору.

Помогите заснуть!

– Наша читательница Вера 
Ивановна Калугина, пожилая 
женщина очень часто страдает 
бессонницей. Есть ли самые про-
стые способы, чтобы скорее за-
снуть?

– Приведу несколько приемов, 
оторые надо проделать перед 
сном. Для начала сделайте продол-
жительный выдох. Постарайтесь 
ощутить тепло в кончиках пальцев 
рук и ног. Затем мысленно «пере-
двигайте» тепло в область правой и 
левой руки, потом ног, попытайтесь 
почувствовать легкую пульсацию в 
руках и ногах. 

Неплохо на ночь принять те-
плую ванну. Съесть ложку меда, 
Хорошо выпить отвары мяты, боя-
рышника, пустырника.

– Другой наш читатель Игорь 
Георгиевич интересуется, что 
лучше выпить на ночь -рюмочку 
водки или коньяка?

– Сергей Николаевич, с 1 янва-
ря 2011 года вступил в силу но-
вый Закон об обязательном ме-
дицинском страховании. Какие 
изменения в системе обязатель-
ного медицинского страхования 
прописаны в этом нормативном 
акте? 

– Закон расширяет возмож-
ности застрахованного по ОМС. 
Впервые в центре внимания за-
кона оказался пациент, которому 
предоставлено право выбора вра-
ча, лечебного учреждения и стра-
ховой медицинской организации. 
Одновременно исключается право 
работодателя и органов государ-
ственной власти субъектов страны 
на выбор страховых медицинских 
организаций. Кроме того, новым 
законом предусматривается фор-
мирование единого регистра за-
страхованных лиц России и выдача 
полисов ОМС единого образца, дей-
ствующих на всей территории РФ 
и не требующих замены при смене 
страховой медицинской организа-
ции. Сведения о вновь выбранной 
страховой медицинской организа-
ции вносятся в уже имеющийся по-
лис единого образца, дающий воз-
можность зафиксировать не менее 
десяти случаев замены страховой 
медицинской организации.

– Выдавать полисы нового 
образца начали с 1 мая 2011 года. 
Гражданам нужно в срочном по-
рядке выстраиваться в очередь 
на замену полиса?

– Все полисы, выданные до 1 
мая 2011 года, являются действу-
ющими до их замены на полисы 
единого образца или получения 
электронной карты, независимо от 
того, какой срок действия указан на 
бланке «старого» полиса. Полисы 

Сегодня более 500 детей, уча-
щихся 14 школ муниципального 
образования «Княжево», препод-
несли подарок любимому району. 
30 тысяч цветов в виде рассады, 
выращенной ими своими руками, 
дети раздали жителям округа для 
посадки во дворах. Данная акция 
стартовала в феврале 2011 года, 
когда при поддержке муниципаль-
ного образования «Княжево» для 
всех участников были закуплены 
посадочный грунт, торфяные гор-
шочки и более 1000 упаковок цве-
точных семян. 

По словам Л.А.Косткиной, ак-
ция «Цветок в подарок» стала до-
брой традицией и замечательным 
примером сотрудничества детей 
и взрослых – жителей МО «Княже-
во». Вице-губернатор поздравила 
всех собравшихся с наступающим 
Днем рождения Санкт-Петербурга 
и отметила, что в конце лета будут 
подведены итоги конкурса на луч-
шее благоустройство двора.

«Подобная инициатива по-
зволит сэкономить значительные 

– Ничего! От такой меры бы-
стро наступает алкогольная зави-
симость. Сон после этого нездоро-
вый. Выпившие люди гораздо боль-
ше и сильнее храпят во сне, а сам 
сон становится менее полноцен-
ным. Кроме того, алкоголь может 
вызвать утренние головные боли, 
разбитость, снижение работоспо-
собности в течение дня, что, в свою 
очередь, усугубляет бессонницу.

– Скажите, есть ли своео-
бразная культура сна?

– Да, есть. И, главное, чтобы 
спать ночью хорошо, надо хоро-
шо прожить день! Нормально пи-
таться, заниматься спортом. В день 
надо проходить пешком около ше-
сти километров. И платить налоги, 
чтобы ночью совесть не мучила!

А кроме шуток, здоровый образ 
жизни – главный залог доброго сна. 
Запомните, что ваша эмоциональ-
ная нагрузка не должна превышать 
физическую.

И вот некоторые нехитрые со-
веты, которые многие почему-то не 
выполняют.

• Не ешьте на ночь тяжелую 
пищу. Но и не ложитесь голодны-
ми! Главное, чтобы последний при-
ем пищи был не менее чем за 3-4– 
часа до сна. 

• Не увлекайтесь днем крепким 
чаем и кофе. Вам будет трудно за-
снуть вечером!

• В спальне должно быть про-
хладно, дышать надо свежим возду-
хом. В комнате должно быть темно: 
зашторьте окна. В особенности не 
забывайте об этом в белые ночи!

• Не ложитесь и не пытайтесь 
заснуть, если не хотите спать 

• Не ложитесь спать в раздра-
жении.

• Попытайтесь на ночь рассла-
биться – для этого хороши водные 
процедуры, легкий массаж, меди-
тация, интересная (но не возбуж-
дающая) книга. 

• Если же вы не можете заснуть, 
немного почитайте или послушай-
те негромкую музыку

Давайте откроем школу 
сна!

– Ну, а если бессонница уже 
превратилась в степень невро-
за. Что делать тогда?

К какому врачу идти?
– Надо идти или к психотера-

певту или к неврологу. Но иногда 
они пропишут вам только снотвор-
ное. А необходимо обследование и 
комплексное лечение.

– Я слышала, что за рубежом 
люди идут к специальным вра-
чам – сомнологам, которые зани-
маются расстройствами сна…

– Да, такие врачи есть во всех 
развитых странах. Их деятельность 
входит в сферу альтернативной 
медицины. Однако лечение в боль-
шинстве случаев проводится в рам-
ках обязательного медицинского 
страхования. Сомнологи обычно 
принимают в фитнесс-центрах, при 
бассейнах и других оздоровитель-
ных учреждениях.

(Продолжение следует)

сон нам нужен, как Воздух, еда и Вода!
Какую роль играет сон в нашей жизни? От чего бывает бессонница? 
Как ее преодолеть? Можно ли ею… лечить? На эти и другие вопро-
сы ответит главный врач Николаевской больницы, д. м. н., сомно-
лог (специалист по лечению расстройств сна) Юрий Линец.

В пРеддВеРии дня гоРода В киРоВском Районе жителям Раздали 
30 тысяч Рассады цВетоВ для благоустРойстВа сВоего дВоРа
В Кировском районе Петербурга прошел финал социальной акции «Цветок в подарок», приуроченной к 

празднованию Дня города. В мероприятии приняла участие вице-губернатор Людмила Косткина.

денежные средства, выделяе-
мые ежегодно из бюджета Санкт-
Петербурга на благоустройство и 
озеленение придворовой террито-
рии», – подчеркнула Л.А.Косткина.

Напомним, что акция «Цветок 
в подарок» была инициирована в 
год празднования 60-летия Вели-
кой Победы коллективом школы № 

503 Кировского района. В 2011 году 
эта акция вышла за рамки одного 
школьного коллектива и приоб-
рела новые масштабы. Сегодня эту 
социально значимую молодежную 
инициативу поддерживают учени-
ки и учителя 14 школ, расположен-
ных на территории муниципально-
го образования «Княжево».

Новый закоН – Новые возможНости
С 1 января 2011 года в системе обязательного медицинского стра-
хования Российской Федерации произошли существенные изме-
нения. Сегодня наша газета публикует интервью с Директором 
Санкт-Петербургского филиала ОАО «РОСНО-МС» Сергеем Нико-
лаевичем Махановым.

единого образца будут выдаваться 
в первую очередь:

• владельцам «старых» полисов, 
пришедших в негодность, в ветхое 
состояние;

• тем, у кого изменились фами-
лия, имя, отчество, место житель-
ства, пол, место рождения или дата 
рождения;

• гражданам, выбравшим дру-
гую страховую медицинскую орга-
низацию;

• новорождённым;
• тем, кто раньше по какой-либо 

причине не имел полиса.
После 1 мая 2011 года в обра-

щении одновременно будут по-
лисы «старого» и «нового» образ-
ца. Они дают владельцам равное 
право на бесплатную медицинскую 
помощь при их предъявлении в ме-
дицинском учреждении. Поэтому 
не стоит волноваться и занимать 
очередь в страховой медицинской 
организации на получение полиса 
единого образца. 

С 2014 года полисы будут в 
электронном виде в составе еди-
ной универсальной электронной 
карты, которая должна быть у каж-
дого гражданина Российской Фе-
дерации.

– Каким образом можно заме-
нить старый полис ОМС на по-
лис нового образца?

– Алгоритм замены полиса 
«старого образца» на полис «ново-
го образца» следующий:

• застрахованный прихо-
дит в Центральный офис Санкт-
Петербургского филиала ОАО 
«РОСНО-МС» или в пункты выдачи 
полисов и заполняет заявление; 

• после регистрации заявления 
сотрудником Компании, застра-
хованному выдается «временное 

свидетельство», подтверждающее 
оформление полиса обязательно-
го медицинского страхования и 
право на бесплатную медицинскую 
помощь в системе ОМС. Времен-
ное свидетельство действительно 
в течение 30 рабочих дней; 

• При готовности полиса ОМС, 
Компания РОСНО-МС уведомляет 
застрахованного об этом по элек-
тронному адресу или телефону, ко-
торые указываются в заявлении.

Узнать о готовности полиса 
можно также по телефону «Горячей 
линии» 8-800-100-800-5. 

Временное свидетельство дей-
ствительно 30 рабочих дней и удо-
стоверяет право застрахованного 
гражданина на бесплатную меди-
цинскую помощь при обращении в 
медицинское учреждение.

Дополнительную информа-
цию по вопросам получения по-
лиса ОМС наши застрахованные 
могут узнать по круглосуточному 
телефону горячей линии Санкт-
Петербургского филиала ОАО 
«РОСНО-МС»: 8 800 100 800 5. Зво-
нок по России бесплатный.

(Продолжение следует)
На правах рекламы
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(Продолжение. Начало в №20)

врач и Пациент – 
еДиномышленники

За долгую историю медицины 
многие этические принципы офор-
мились в четко сформулированные 
правила, нормы поведения врача. 
Свод этих норм называется медицин-
ской деонтологией. Термин «деон-
тология» (происходит от греческого 
слова «деон» – должный) введен в 
XVIII веке английским философом 
Бентамом. Медицинская деонтоло-
гия включает в себя учение о меди-
цинских этике и эстетике, долге и 
тайне и т.п. Она изучает принципы 
поведения медицинского персона-
ла, систему его взаимоотношений 
с больными, их родственниками и 
между собой. В круг ее задач вклю-
чается также устранение «вредных 

Впервые фестиваль «Импера-
торские сады России» был органи-
зован в Михайловском саду в 2008 
году – к 110-летию Русского музея. 
Он проходил под патронатом Ее 
Королевского Высочества Прин-

ИмператорскИе сады россИИ
26 мая в Санкт-Петербурге открылся четвертый Международный 
фестиваль «Императорские сады России». В торжественной цере-
монии открытия приняли участие губернатор В. И. Матвиенко, 
принц Майкл Кентский, председатель петербургского Законода-
тельного собрания В.А. Тюльпанов и депутат Государственной 
Думы, Президент Союза садоводов России В. И. Захарьящев.

цессы Кентской и при поддержке 
губернатора Санкт-Петербурга В.И. 
Матвиенко. Соглашение о прове-
дении фестиваля было подписано 
осенью 2007 года между Русским 
музеем, Благотворительным Фон-
дом Его Королевского Высочества 
Принца Майкла Кентского и Со-
юзом садоводов России – преем-
ником Императорского общества 
садоводов. В этом году фестиваль 
проходит в рамках перекрестного 
года «Россия – Италия», поэтому 
лейтмотивом творчества россий-
ских и европейских ландшафтных 
архитекторов – участников фести-
валя – стали итальянские мотивы. 
За основу композиций взяты по-
лотна русских художников из кол-
лекции Русского музея, главное из 
которых – знаменитый «Итальян-
ский полдень» Карла Брюллова.

Как отметила Валентина Ива-
новна Матвиенко, Петербург назы-
вают не только северной Венецией, 
но и самым итальянским городом 

севернее Альп. В нем создавали 
свои архитектурные шедевры вы-
дающиеся архитекторы Росси, Ква-
ренги, Растрелли и Ринальди. «Я 
уверена, что и сегодня итальянские 
мастера будут чувствовать себя в 
Петербурге, как дома», – сказала 
губернатор. Она приняла участие 
в символической посадке кустов 
роз, которые обогатят цветочную 
коллекцию Михайловского сада.

В своем выступлении В.И. Заха-
рьящев передал поздравления ор-

ганизаторам, участникам и гостям 
фестиваля от имени председате-
ля Государственной Думы, Пред-
седателя Высшего совета партии 
«Единая Россия» Б.В. Грызлова. В.И. 
Захарьящев отметил, что одним из 
главных направлений социальной 
политики руководства страны и 
Санкт-Петербурга стала поддержка 
садоводческого движения – при-
нята в качестве проекта партии 
«Единая Россия» программа «Дом 
садовода – опора семьи», в Санкт-
Петербурге с 2003 года успешно 

реализуется целевая программа 
развития садоводческих товари-
ществ и на нее из бюджета города 
выделено около 1 миллиарда ру-
блей. Захарьящев вручил принцу 
Майклу Кентскому за его вклад в 
становление фестиваля «Импера-
торские сады России» гравюру с 
изображением всех императоров 
России и пожелал ему и вдальней-
шем активно участвовать в меро-
приятиях, проводимых Союзом са-
доводов России».

М. БОЛьшАКОВ

Фото поресс-службы Администрации СПб

Фото поресс-службы Администрации СПб

Фото поресс-службы Администрации СПб

ЭтИка в медИцИне 

игорь тимофеев, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, председатель третейского суда медицинского 

страхования и здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор

Что это такое? Какие понятия вкладывались в нее в прошлом? Ка-
кой она должна быть в наше время и в нашей стране? Каковы долж-
ны быть отношения между врачом и пациентом? Как сделать, 
чтобы они стали соратниками в борьбе с болезнью? Попытаемся 
ответить на эти вопросы.

ческими проблемами, в том числе 
неумением некоторых медиков найти 
общий язык с пациентами.

В специальной литературе про-
блеме этики пациента не уделяется 
должного внимания. Сложилось пре-
вратное представление о том, что па-
циент всегда прав, что врач не должен 
ни словом, ни делом усугублять и без 
того тяжелое положение попавшего в 
беду человека. 

Между тем, врачевание – обо-
юдно связанный процесс, и многое в 
лечении и профилактике зависит от 
усилий обеих сторон. К величайшему 
сожалению, грубость, фамильярность, 
ничем не обоснованные притязания 
на получение того или иного вида ме-
дицинской помощи, а то и хулиганские 
выходки – далеко не полный перечень 
нарушений некоторых пациентов. раз-
ных возрастов. 

Этика пациента – сложная про-
блема, а не просто перечень правил 
хорошего поведения. Не последнюю 
роль здесь играет психология боль-
ного и врача, степень их личностной 
совместимости. 

И пациент, и медицинский работ-
ник – должен научиться бережно от-
носиться к собственному и чужому 
здоровью. 

Пациент должен знать, что его жа-
лоба на неудовлетворительное обе-
спечение медицинской помощи будет 
принята во внимание врачом (равно 
как и администрацией лечебно-
профилактического учреждения). Но 
это вовсе не означает для пациентов 
полной безнаказанности за действия, 
если они оскорбляют честь и достоин-
ство медика. 

Человека надо воспитывать до по-
сещения врача. Способы воспитания 
могут быть различными, – от настав-
лений матери ребенку до использова-
ния СМИ.

не замарать 
честь белого халата

В странах с развитой экономикой 
(США, Великобритания, Германия) соз-
даны Советы, Комитеты, Комиссии по 

этическим проблемам при клиниках, 
научных центрах и высших учебных 
заведениях.

Медицинский этикет требует кор-
ректности в отношениях между все-
ми членами коллектива, невзирая на 
чины и звания. Почтительное обраще-
ние к коллегам, также как и белый цвет 
медицинского халата, подчеркивает 
чистоту и высокий смысл профессии. 
Особенно строго этого принципа сле-
дует придерживаться, если общение 
происходит в присутствии больного. 
Панибратство, пренебрежение со сто-
роны начальства и заискивание под-
чиненных вредят авторитету медиков. 
Крайне неэтичной считается ситуа-
ция, когда врач ставит под сомнение 
в глазах пациента профессионализм 
коллеги.

У каждого хорошего доктора, уче-
ного, в начале пути был свой Учитель, 
огромное уважение и признатель-
ность которому сохраняется на всю 
жизнь. 

Если факты доказывают врачеб-
ную ошибку, врач должен думать, 
прежде всего, как оказать больному 
помощь, а не обвинять во всем свое-
го предшественника. Однако корпо-
ративная солидарность не означает, 
что на ошибки нужно закрывать глаза. 
Прежде всего, необходимо лично об-
судить ситуацию с коллегой.

В сложных случаях можно обра-
титься к более опытному коллеге или 
к консилиуму из нескольких врачей.

меДсестра – 
звание высокое

Подчеркнуто уважительно вра-
чи должны относиться к среднему и 
младшему медицинскому персоналу. 
Современная медсестра – высококва-
лифицированный работник, первый 
помощник врача. Важнейшее требо-
вание этики медсестры – уважение к 
врачу. К сожалению, медсестры неред-
ко бывают невежливыми, неисполни-
тельными (особенно, если указания 
исходят от молодого врача). Вместе 
с тем опытная, квалифицированная 
медсестра действительно подчас зна-
ет о течении конкретной болезни го-
раздо больше начинающего врача, и 
ей очевидны его промахи. Уважитель-
ные доброжелательные отношения 

с медсестрами позволяют молодому 
специалисту многому научиться и из-
бежать массы ошибок.

Нравственные взаимоотношения 
врача и пациента остаются основой 
медицинской практики. Даже самая 
современная техника не заменит пло-
дотворного взаимодействия врача и 
больного. 

исцелять не только тело, 
но и Душу

Хочется остановиться еще на 
одном важном предмете врачебной 
этики.

Для медиков строгая этика делает 
единственное исключение из прави-
ла «не лги». Это исключение – «святая 
ложь», или «ложь во спасение». Врачи 
обязаны говорить правду коллегам, 
начальникам, представителям кон-
тролирующих и правоохранитель-
ных органов. В то же время традиции 
медицины издавна предписывали 
вводить в заблуждение безнадежных 
больных, скрывать от них, что болезнь 
неизлечима.

В наше время отношение к «святой 
лжи» изменилось. Врачи и общество 
утвердились во мнении, что больной 
имеет право знать правду о состоянии 
своего здоровья. Разговор с тяжело-
больным или умирающим требует 
от врача особого такта и умения, ис-
тинного сострадания и большой ду-
шевной теплоты. Врачей специально 
обучают тому, как и в какой момент, 
сообщать пациенту о его положении. 
В некоторых клиниках работают пси-
хологи, которые помогают больным и 
их родственникам принять неизбеж-
ное, обрести душевный покой. Может 
также помочь и священник или просто 
мудрый человек, которому пациент 
доверяет.

Появились даже специальные 
медицинские учреждения – хосписы, 
цель которых не лечить, а облегчать 
последние дни безнадежным боль-
ным. Статья 31 Основ законодатель-
ства по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации гласит: каждый 
гражданин имеет право на полную 
правдивую информацию о своем здо-
ровье.

(Продолжение следует)

последствий неполноценной меди-
цинской работы».

Большое внимание уделено и 
роли пациента. Врач и пациент долж-
ны видеть друг в друге коллег, стре-
мящихся к общей цели – избавлению 
от болезни и защите здоровья. Здесь 
налицо равенство и уважение. Однако 
этнические, классовые и экономиче-
ские различия между людьми иногда 
превращают принцип общих интере-
сов в пустую мечту.

Этика врача нередко вступает 
в противоречие с системой оплаты 
труда медицинского работника и 
может становиться несовместимой 
с принципами гуманизма, милосер-
дия и высокой морали врача. В этой 
связи русский писатель-гуманист и 
врач В.В. Вересаев образно замечал, 
что каждый шаг врача отмечается ру-
блем, и звон этого рубля стоит между 
врачом и страдающим человеком.

Технический прогресс разруша-
ет непосредственную связь врача и 
больного. Когда врач позволяет со-
временной технике вклиниться между 
собой и больным, он рискует лишить-
ся своего мощного исцеляющего воз-
действия. Ведь самое популярное ле-
карство – сам врач.

Например, от взаимоотношений 
врача и пациента часто зависит готов-
ность больного выполнять врачебные 
рекомендации, даже изменять свой 
образ жизни.

Почему врач 
и Пациент суДятся?

Серьезные ошибки в диагностике 
и лечении чреваты судебными про-
цессами. Но в большинстве своем 
судебные иски вызваны именно эти-
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Принимают самых
«сложных» беременных

Да и внутри такая же чистота и 
уют. Широкие коридоры, приятная 
светлая краска на стенах.

– Мы ремонтируемся каждый 
год, – с гордостью говорит главный 
врач роддома Владимир Иванович 
Вереха. – А нам скоро уже будет 
пятьдесят лет. Конечно, делаем ре-
монт на свои средства и средства 
Комитета по здравоохранению 
города. Но помогают и спонсоры. 
Первый серьезный капитальный ре-
монт в приемном покое нам помог 
сделать председатель муниципаль-
ного образования «Смольнинское» 
Грант Аракелович Аракелов. На два 
миллиона нам приобрел оборудо-
вание пивоваренный завод.

Но, конечно, главное ежеднев-
но поддерживать чистоту и поря-
док. Чтобы все в роддоме выгляде-
ло, как новенькое.

А за этим следят строго. Ведь в 
роддоме входит в мир новый чело-
вечек. В год здесь рождается 2800-
2900 ребятишек.

Здесь появилась на свет Ксюша 
Собчак и Стас Пьеха, а также вну-
ки губернатора области Валерия 
Сердюкова, здесь рожала Светлана 
Крючкова и сотрудницы аппарата 
Смольного, благо от роддома до 
Смольного рукой подать.

Но в роддоме мне твердо под-
черкнули, что главное внимание 
здесь уделяют не звездным лицам, 
а будущим мамашам, которые тре-
буют особого внимания и опеки. А 
таких здесь много.

Ведь роддом №13 специали-
зируется на родах женщин с забо-
леваниями сердечнососудистой 
системы.

Из 110 рожениц, которые пребы-
вают в роддоме, восемьдесят про-
центов имеют кардиологические и 
сердечно-сосудистые заболевания. 
Это и пороки сердца, нарушения 
ритма, гипертоническая болезнь, 
вегето-сосудистая дистония.

Иногда таким женщинам и во-
обще врачи не советуют рожать, но 
они, сильно мечтая о детях, все же 
решаются на такой подвиг.

– Татьяна Владимировна, 
что из того времени, когда вы 
только начинали работать, за-
помнилось наиболее ярко?

– Тогда дети были маленькими, 
это сейчас у меня уже двое внуков. 
А тогда – с ребенком по магазинам, 
по бабушкам…Время было тяж-
кое– талонная система, мы – со-
трудницы с маленькими детьми с 
колясками стояли в очередях, хотя 
наше начальство просило и дого-
варивалось, чтобы соцработников 
без очереди пускали. Но всякое 
бывало, особенно, если очередь за 
продуктами. Но мы с трудностями 
справлялись. Да и сейчас многие 
бабушки живут в частном секторе 
– надо и воду принести и печку ис-
топить…

– А ваши подопечные – что 
вы о них можете сказать?

– Самое грустное, если люди 
озлобляются от боли и одиноче-
ства. Все мои 8 человек – одинокие, 
дома не покидают, к некоторым 
хожу по 13-11 лет. Очень некото-
рые бабушки обижаются на своих 

детей и внуков, живущих далеко. 
Но вот живет дочка во Владивосто-
ке – не налетаешься в Петербург, а 
бабушка здесь плачет, обижается. 
Но у всех своя жизнь. Я никого не 
осуждаю. Я просто понимаю, что 
всем моим бабушам очень нужно 
внимание и общение. Они рады 
каждой встрече.

– Ваша работа за последние 
годы изменилась?

– Конечно, раньше было попро-
ще – магазин-аптека, а сейчас круг 
обязанностей значительно рас-
ширился. Надо оформлять все не-
обходимые документы на средства 
реабилитации, принести бабушкам 
домой эти самые средства. Мы так-
же рассказываем о всех новых услу-
гах – социальном такси. К примеру, 
тревожной кнопке. Пожилые люди 
охотно всем этим пользуются – это 
значительно облегчает жизнь. 

Вообще многие мои подопеч-
ные – удивительные оптимисты. 
Вот одна бабушка еще в детстве 
перенесла полиомиелит, сама не 
ходит, но более жизнерадостно-

адРесная пРогРамма Размещения тоРгоВых мест,
предоставляемых садоводам И огороднИкам для реалИзацИИ 

сельскохозяйственной продукцИИ на льготной основе 
в 2011 году на террИторИИ районов санкт-петербурга

(Окончание. Начало в №19-20)

№ район адрес наименование органи-
затора

контактный 
телефон

количе-
ство тор-

говых 
мест

Период предостав-
ления торговых 
мест (сезонная с 
мая по октябрь; 

постоянная)

13 Петроградский 1. Сытнинская пл., д. 3/5 ООО «Сытный рынок» 233-22-93 44
сезонная с мая
по октябрь

14
Петродворцо-
вый

1. г. Ломоносов, ул. Руба-
кина, д. 16

ООО «ПОРО» 422-44-49
50

15-цветы
сезонная с мая
по октябрь

2. г. Петродворец, Торго-
вая площадь, д. 8

ООО «ПОРО» 450-67-02
45

10-цветы
сезонная с мая
по октябрь 

3. г. Петродворец, Бульвар 
Красных
курсантов

ООО «ПОРО» 428-06-72 12
сезонная с мая
по октябрь 

15 Приморский

1. ул. Торжковская, д. 20
ООО «Приморский сель-
скохозяйственный рынок»

492-83-75 30 постоянно

2. ул. Мебельная, д. 2 ООО «Ориент» 303-95-59 50
сезонная с мая
по октябрь 

3. ул. Ильюшина, д. 4 А ООО «Восток-Запад» 343-31-86 30
сезонная с мая
по октябрь

4. Комендантский пр., 
д. 33

ООО «Курень» 306-96-06 6
сезонная с мая
по октябрь

5. Фермское шоссе, на-
против д. 34., 

ООО «Стронг» 340-58-10 20
сезонная с мая
по октябрь

16 Пушкинский

1. г. Пушкин, угол Привок-
зальной пл. и Софийского 
бульвара

администрация Пушкин-
ского района

476-04-23
20 – 

цветы
сезонная с мая
по октябрь

2. г. Пушкин, ул. Москов-
ская, д. 25

ООО «Царскосельский 
рынок»

476-84-18
60 – ово-

щи
сезонная с мая
по октябрь

17 Фрунзенский

1. Софийская ул., д.39
администрация Фрун-
зенского района

576-84-64 10
сезонная с мая
по октябрь

2. Балканская пл., д. 5
администрация Фрун-
зенского района

576-84-64 30
сезонная с мая
по октябрь

3. Бухарестская ул., д. 89 ЗАО «УК»Старт» 576-84-64 15
сезонная с мая
по октябрь

4. Южное ш., д.37 ООО «Влада» 576-84-64 15
сезонная с
августа
по октябрь

18 Центральный

1. Кузнечный пер., д. 3 ООО «Кузнечный рынок» 315-82-30 50 постоянно

2. ул. Некрасова, д. 52
ООО «Мальцевский 
рынок»

273-17-34 9 постоянно

3. ул. Марата, д. 53 ТК «Ямской» 314-80-72 30 постоянно

Социальный работник Татьяна Пелих: 

«надо любИть, надо слушать»
У каждого свой путь в профессию, которая становится делом жиз-
ни. Социальный работник с почти двадцатидвухлетним стажем 
Татьяна Владимировна Пелих в свое время училась в Институ-
те железнодорожного транспорта. Вышла замуж. В семье были 
маленькие дети, а на дворе – девяностые годы. Надо было рабо-
тать. И Татьяна пошла в социальную сферу. Трудится в Санкт-
Петербургском Государственном учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Петродворца».

го, жизнестойкого человека я не 
встречала. «Будем жить, не смотря 
ни на что!», – вот так она мне всегда 
говорит. Вот пообщаешься с мои-
ми подопечными и собственные 
проблемы на второй план отходят. 
Я навещаю их и в больнице, когда 
они там лежат. Официально рабо-
чий день с 9 утра до 6 вечера, но 
звонят мне мои бабушки, бывает, 
и в два часа ночи – плохо, одиноко 
им. Был случай – звонок в восемь 
утра – бабушка упала и всю ночь 
ползла к телефону. Тогда еще услу-
ги “Тревожная кнопка» не было, мы 
приехали, дверь топором ломали.

– Татьяна Владимировна, 
есть кому дела передать, как вы 
считаете, насколько молодые 
люди способны подхватить то, 
что вы делаете?

– Да, есть кому дела передать, 
хотя я сама еще планирую работать 
и работать. Но тревога за моло-
дежь присутствует : сложновато им 
подстроиться под стариков, да и 
зарплата у социальных работников 
маленькая. 

Человек душевным должен 
быть, в нашем деле надо быть ми-
лосердным, надо уметь терпеть, 
где-то, может быть, промолчать. 
Надо любить. Надо слушать.

Г. Артеменко
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

Роддом улыбается маме и малышу
Когда подходишь к роддому №13, то на лице невольно появляется 
улыбка: такой он весь беленький, светлый, умытый. Словно улыба-
ется мамам и новорожденным.

буДущей маме ПровеДут 
обслеДование

Сначала будущая мамочка, по-
лучив направление из своей жен-
ской консультации, приходит в 
роддом на консультацию к кардио-
логу.

А потом уже за две недели до 
предполагаемых родов ее госпита-
лизируют в дородовое отделение.

Женщину предупреждают, что 
иногда она сможет родить только 
путем операции кесарева сечения. 
Здесь примерно четверть женщин 
по медицинским показаниям ро-
жают таким образом.

Заведующая отделением но-
ворожденных Ольга Михайловна 
Сайкова, провела меня по отделе-
ниям роддома. 

В приемном покое акушерка 
Любовь Ивановна Калугина (у нее 
большой опыт работы) беседует с 
беременной женщиной, они уточ-
няют дату госпитализации. Мама 
понимает, что в дородовое отделе-
ние ей надо лечь заранее. 

За это время она будет при-
нимать необходимые лекарства и 
проведет необходимые обследо-
вания и анализы. Ей проведут, при 
необходимости, холтеровское мо-
ниторирование: круглосуточное 
исследование сердечной деятель-
ности и кровяного давления.

Оборудование в роддоме са-
мое современное. Им оснащены 
лаборатория и реанимация. У бу-
дущей матери с помощью УЗИ про-
веряют ее собственное здоровье и 
состояние плода, кровотоки. Ведь 
спазм сосудов может приостано-
вить рост ребенка.

В реанимации есть все необ-
ходимое оборудование: аппараты 
ИВЛ, кардиостимулятор, мониторы 
витальных функций, инфузионные 
насосы, для того, чтобы в случае 
необходимости спасти жизнь мате-
ри и ребенка.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

Фото И. Сиринова

Фото И. Сиринова
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социальное обозрение

Депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Алексей 
Белоусов поздравил жителей окру-
га с наступающим праздником, 
пожелал всем здоровья, счастья, 
любви и согласия в семьях. Затем 
выступил Глава МО Введенский 
Олег Калядин, который сказал: «До-
рогие друзья! Я также поздравляю 
вас с Днем Рождения нашего пре-
красного города! Нам уже третий 
год традиционно везет с погодой, 
и я желаю вам всем сегодня хо-

– Сергей Валентинович, из-
вестно, что летние каникулы 
школьников для многих работ-
ников системы образования это 
далеко не отпускной период. 
Организация полноценного дет-
ского отдыха – задача, наверное, 
не менее сложная, чем учебный 
процесс. Для ее решения прак-
тически круглый год трудятся 
сотрудники областного Коми-
тета образования, учителя и 
работники детских летний лаге-
рей. Какие важные особенности 
организации «детского лета» Вы 
бы могли назвать в этом году? 

– В 2011 году губернатор Ле-
нинградской области Валерий Сер-
дюков поставил перед нами задачи 
дальнейшего повышения качества, 
доступности и, главное, безопасно-
сти отдыха и оздоровления детей и 
подростков, в соответствии с пору-
чениями и задачами, отмеченными 
в Послании Президента России Фе-
деральному собранию 30 ноября 
2010 года. 

Поручения Президента стали 
основой подготовки к летней оздо-
ровительной кампании этого года. 
Они также были заложены в осно-
ву раздела «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей». 

Главным стало усиление от-
ветственности руководителей 
оздоровительных учреждений за 
жизнь и здоровье детей, повыше-
ние удовлетворенности родителей 
качеством детского отдыха, раз-
витие материально-технической 
базы учреждений детского отдыха 
и оздоровления. 

Замечу, что оздоровительная 
кампания этого года уже началась. 

деНь города в мо введеНский

хорошИе канИкулы – труд многИх людей

21 мая на территории внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский тради-
ционно отметили День Рождения нашего города. 

рошо отдохнуть, повеселиться и 
выиграть призы в лотерее. У нас 
есть этот прекрасный сквер, в ко-
тором мы всегда собираемся на 
наши уличные праздники. Скоро 
мы начнем большую работу по 
его реконструкции, и уже с осени 
наши встречи будут проходить в 
обновленном и благоустроенном 
сквере». В заключение торжествен-
ной части, слово взял член Прези-
диума Политсовета Регионального 
отделения Партии «Единая Россия» 

Иван Воробьев, который еще раз 
поздравил всех присутствующих с 
праздником и признал, что Петро-
градская сторона самая красивая в 
Санкт-Петербурге.

Затем началась концертная 
программа с участием шоу-дуэта 
«Денфил», вокального трио «Ран-
деву», фолк-группы «Ярмарка». А 
гвоздем программы стал выход 
Заслуженного артиста России, ав-
тора и исполнителя Олега Кваши. 
Прозвучали такие хиты как «Суб-
бота, есть суббота», «Зеленоглазое 
такси», «Я больше не хочу…» и не-
официальный гимн городу «Санкт-
Петербург – гордая белая птица», 
написанный к его 300-летию. Эти 
песни знают все, так что подпева-
ли и танцевали очень активно. Для 
наших ветеранов и пожилых людей 
был организован партер из пласти-
ковых стульев перед сценой, чтобы 
с комфортом досмотреть двухчасо-
вую программу до конца. 

А в паузах между концертными 
номерами состоялся традицион-
ный розыгрыш призов, любезно 
предоставленных депутатом ЗС 
Санкт-Петербурга Алексеем Бе-
лоусовым и предпринимателями 
нашего округа. 

Вот имена тех, кому выпал 
счастливый билет: Друзь Софья 
Михайловна, Маркина Юлия Ива-
новна, Мельникова Тамара Алексе-

евна, Агапкина Татьяна Ивановна, 
Комаров Александр Евгеньевич, 
Трепецкая Александра Егоровна, 
Пономарев Илья Сергеевич, Ми-
хайлов Сергей Петрович, Алексее-
ва Евгения Афанасьевна, Коломи-
чева Екатерина, Шульга Дмитрий 
Андреевич, Бокалов Владислав 
Игоревич, Евдокимова Александра 
Михайловна.

В лотерее были разыграны на-
стольные игры, бытовая техника, 
сертификаты на скидки от бути-
ков и другие призы. Суперприз– 
телевизор от Алексея Белоусова 
достался Евдокимовой Алексан-
дре Михайловне. Кадеты военно-
космического корпуса Петра Ве-
ликого любезно помогли донести 

Александре Михайловне ценный 
груз до дома. Они ведь тоже не в 
обиде, напольный вентилятор и 
микроволновая печь достались им. 
Ну, а тех, кого еще ждет удача в сле-
дующий раз, получили по сладкому 
угощению – торту «Веселый пират» 
и с благодарностью расходились 
по домам. Несмотря на дачный се-
зон, на праздник пришло более 700 
человек. Все они жители нашего 
Петроградского района и нашего 
города, самого красивого в мире. 
Пригласить такое большое коли-
чество людей на праздник помог 
актив совета сторонников Партии 
«Единая Россия» Петроградского 
района.

Фото А. Синицына

Интервью с председателем Комитета общего и профессиональ-
ного образования доктором педагогических наук, профессором 
С.В. Тарасовым.

23 мая на совещании руководителей органов исполнительной 
власти ленинградской области рассматривался ход исполнения по-
ручений Президента России об организации летнего отдыха детей и 
подростков.

Как рассказал вице-губернатор Олег Уткин, все пункты поручений 
главы государства исполняются в срок. Так, разработан реестр и па-
спорт оздоровительных лагерей.

В реестр вошли 96 лагерей, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности ленинградской области. 

Паспорт лагеря содержит информацию о количестве мест, нали-
чии инфраструктуры для занятий спортом и медицинских услугах.

«Что касается исполнения пункта поручения по созданию кругло-
годичных центров отдыха, в настоящее время в ленинградской обла-
сти есть три таких учреждения – это лагерь «Маяк», расположенный 
в поселке Вырица Гатчинского района, «Россонь» в Кингисеппском райо-
не и областной центр «Молодежный», на базе которого возможно про-
ведение специальных смен для трудных подростков. Всего в этом году 
мы планируем охватить оздоровительными программами не менее 
90 тысяч детей», – подчеркнул Олег Уткин.

По поручению губернатора ленинградской области Валерия Сер-
дюкова об организации профориентационных летних смен, в этом 
году они создаются на базе Сланцевского училища. «Мы определили 
пока только одно учреждение для проведения таких профильных смен, 
чтобы понять, как лучше организовать этот процесс», – сказал Олег 
Уткин.

Губернатор Валерий Сердюков распорядился включить в програм-
му летнего отдыха детей экскурсии на промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия ленинградской области.

За январь-март отдохнуло, в том 
числе, в период зимних каникул, 
1326 детей, а это почти в три раза 
больше, чем год назад. Из них на 
территории Ленинградской обла-
сти отдохнуло 1102 человека, 45 
человек побывали на побережье 
Чёрного и Азовского морей. При-
чем 269 детей, которые отдохнули в 
зимние и весенние каникулы – это 
подростки, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

По данным социологическо-
го опроса, который был проведен 
среди родителей на предмет удо-
влетворенности качеством дет-
ского отдыха в Ленинградской об-
ласти наиболее востребованным 
по-прежнему остается отдых в лаге-
рях с дневным пребыванием детей. 
Увеличивается спрос и на отдых в 
загородных стационарных лагерях. 

– Учитывались ли данные 
этого опроса при планировании 
детского отдыха и оздоровле-
ния в 2011 году?

– Конечно, планирование 
мероприятий, направленных на 

повышение качества детского от-
дыха, осуществлялось с учетом 
мнения родителей. В рамках про-
граммы мы основное внимание 
уделили нескольким направле-
ниям. Это – повышение уровня 
безопасности учреждений отды-
ха и оздоровления детей за счет 
проведения комплекса меропри-
ятий по оснащению системами 
аварийного (дизельного) энер-
госнабжения оздоровительных 
учреждений. Для этого в рамках 
программы «Дети Ленинградской 
области» предусмотрено выделе-
ние субсидии в объеме 6,5 мил-
лионов рублей для приобрете-
ния 13 дизельгенераторов в 2011 
году. Таким образом, все государ-
ственные и муниципальные лаге-
ря Ленинградской области будут 
обеспечены системами беспере-
бойного энергоснабжения. 

Также мы работаем над повы-
шением качества подготовки спе-
циалистов, работающих в детских 
оздоровительных учреждениях. 
Это относится и к руководителям 
этих учреждений, и к педагогиче-
ским кадрам, и к обслуживающему 
персоналу. Для этого с февраля по 
апрель 2011 года на базе Ленин-
градского областного института 
развития образования прошли 
обучение по новой программе 
«Организация профильных смен в 
летний период» 26 педагогических 
работников загородных стацио-
нарных лагерей. Еще 5 руководи-
телей детских оздоровительных 
учреждений прошли обучение в 
федеральном институте развития 
образования. 

Ну а в качестве инновационных 
форм по обмену опытом и повы-
шению квалификации этой катего-
рии работников оздоровительных 
учреждений в период с 2011 по 

2013 годы предусмотрено ежегод-
ное проведение конкурсов на луч-
шего вожатого и областного слета 
вожатых.

Летний отдых детей, это 
не только прогулки и развлека-
тельная программа. Это, в пер-
вую очередь забота о здоровье 
подрастающего поколения. Что 
нового планируется сделать в 
этом направлении?

Безусловно. В рамках програм-
мы «Дети Ленинградской области» 
предусмотрена С-витаминизация 
третьих блюд в оздоровительных 
лагерях всех типов и видов за счет 
средств областного бюджета. Эта 
мера направлена на повышение 
оздоровительного эффекта летней 
оздоровительной кампании. Также 
предусмотрено ежегодное увели-
чение стоимости питания в оздо-
ровительных учреждениях. Так, в 
2010 году стоимость питания в за-
городных лагерях составляла 185,2 
руб. в день, в 2011 году – 205,57 руб. 
т.е. ее увеличение составило 11%. 

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

(Продолжение. Начало в №20)

1.5. кризис института семьи, брачно-
семейных отношений.

В последние годы в Санкт-Петербурге 
количество разводов ежегодно росло: с 22,6 
тыс. в 2005 году до 26,3 тыс. в 2009 году. В 
2010 году было зарегистрировано 24712 раз-
водов (на 6 процентов меньше по сравнению 
с 2009 годом). Число разводов, приходящее-
ся на 1000 браков, составило 501.

В 2010 году распалось 11,2 тыс. семей с 
несовершеннолетними детьми (число детей 
в расторгнутых браках – 13,0 тыс.).

Удельный вес детей, рожденных вне за-
регистрированного брака, сохраняется в по-
следние годы на уровне 25-27 процентов от 
всех родившихся.

Высокие уровни внебрачной рождаемо-
сти и разводимости, а также высокие показа-
тели смертности мужчин в трудоспособном 
возрасте приводят к тому, что каждый девя-
тый ребенок в Санкт-Петербурге воспитыва-
ется в неполной семье.

Стабильно низкая рождаемость и мас-
совое распространение малодетности в 
значительной степени связаны с измене-
нием репродуктивных установок и семей-
ных ценностей, снижением роли семьи в 
обществе. Социально-экономические про-
блемы общества на данном этапе развития 
существенно ослабили институт семьи, его 
роль в воспитании детей. Наиболее остры-
ми проблемами являются семейные кон-
фликты, педагогическая несостоятельность 
родителей в воспитании детей. Прогресси-
руют процессы снижения ответственности 
родителей за содержание и развитие детей, 
с каждым годом увеличивается количество 
случаев семейного насилия, жестокого об-
ращения с детьми.

Результатами этих процессов являются 
увеличение числа семей с детьми, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и со-
циально опасном положении, рост числа 
родителей, ограниченных в родительских 
правах, увеличение числа правонарушений 
среди несовершеннолетних, рост числен-
ности безнадзорных детей. Такое явление 
как социальное сиротство детей остается 
актуальным и усугубляющимся.

В Санкт-Петербурге проживают следую-
щие наиболее уязвимые категории детей 
(по состоянию на 1 января 2011 года):

дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, – 14685 чел.;

дети-инвалиды – 14293 чел.;
подростки, состоящие на учете в 

подразделениях по предупреждению 
правонаруше ний органов внутренних дел, 
– 4913 чел.

Указанные категории детей в первую 
очередь нуждаются в социальной реабили-
тации и адаптации, интеграции в семью и об-
щество. Таким образом, в Санкт-Петербурге 
более 33,8 тыс. детей нуждаются в особой 
заботе государства.

1.6. низкий уровень доходов много-
детных, студенческих, неполных семей 
и семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Традиционно, к семьям, нуждающимся 
в дополнительных мерах государственной 
поддержки, относятся многодетные, студен-
ческие, неполные семьи, а также семьи, вос-
питывающие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

По данным автоматизированной инфор-
мационной системы «Электронный социаль-
ный регистр населения Санкт-Петербурга» 
на 1 января 2011 года в Санкт-Петербурге 
проживало 477094 семей, в которых воспи-
тывалось 603782 ребенка, в том числе:

Программа 
«Повышение качества жизни детей и семей с детьми 

в санкт-Петербурге» на 2011-2013 годы

проживания в Санкт-Петербурге возможно 
лишь при комплексном воздействии на все 
стороны этого процесса, что диктует необхо-
димость применения программно-целевого 
метода решения перечисленных выше про-
блем в области семьи и детства.

Реализация программно-целевого ме-
тода в решении вопросов материнства и 
детства позволит обеспечить достаточно 
высокий уровень межведомственной ко-
ординации. Сохранение и укрепление здо-
ровья детей, в том числе репродуктивного, 
снижение заболеваемости, инвалидности и 
смертности, создание условий для сохране-
ния здоровья и воспитания детей в семье, в 
образовательных, спортивных и молодеж-
ных организациях возможно только при 
комплексном взаимодействии различных 
ведомств, организаций и самой семьи.

Использование программно-целевого 
подхода дает возможность последовательно 
осуществлять меры по повышению качества 
жизни детей и семей с детьми, что должно 
привести не только к улучшению основных 
параметров жизнедеятельности петербург-
ской семьи, но и к улучшению демографиче-
ской ситуации в Санкт-Петербурге.

2. характеристика системы учрежде-
ний санкт-Петербурга, предоставляющих 
услуги детям и семьям с детьми

2.1. социальное обслуживание детей и 
семей с детьми в санкт-Петербурге посто-
янно развивается. в соответствии с кон-
цепцией развития системы социальной 
защиты населения санкт-Петербурга на 
2006-2010 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства санкт-Петербурга 
от 16.05.2006 № 559, была усовершен-
ствована структура центров социальной 
помощи семье и детям, комплексных цен-
тров социального обслуживания населе-
ния, внедрены новые формы социально-
го обслуживания.

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
функционируют:

15 центров социальной помощи семье и 
детям – нестационарных учреждений соци-
ального обслуживания, деятельность кото-
рых максимально приближена к реальным 
нуждам семьи и детей (обслуживают в год 
более 91 тыс. семей, в которых воспитывают-
ся 110 тыс. детей);

7 социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних – учреждений со 
стационарной формой социального обслу-
живания (обслуживают в год более 8 тыс. не-
совершеннолетних);

44 отделения по работе с семьями и деть-
ми в структуре комплексных центров соци-
ального обслуживания населения (обслужи-
вают в год более 32,5 тыс. несовершеннолет-
них);

4 дома-интерната для детей с отклоне-
ниями в умственном развитии;

13 центров социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов (в 2010 году в 
этих учреждениях социальные услуги полу-
чили 7,6 тыс. детей-инвалидов);

7 отделений социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов в структуре 
комплексных центров социального обслу-
живания населения (в 2010 году в этих отде-
лениях социальные услуги получили 3,1 тыс. 
детей-инвалидов);

социальные приюты для детей (обслужи-
вают в год 445 несовершеннолетних);

Санкт-Петербургское государственное 
учреждение «Кризисный центр помощи жен-
щинам» (количество ежегодных обращений 
– более 5,5 тыс. чел.).

Во всех районах Санкт-Петербурга от-
крыты отделения социального обслужива-
ния ВИЧ-инфицированных женщин с детьми, 
а также социальная квартира для ВИЧ– ин-
фицированных женщин, имеющих несовер-
шеннолетних детей.

2.2. в соответствии с концепцией мо-
дернизации системы здравоохранения 

13385 многодетных семей (в которых 
воспитывалось 43028 детей);

298 студенческих семей;
60018 неполных семей (в которых воспи-

тывалось 68158 детей);
13983 семьи, имеющие детей-инвалидов.
1.7. наличие очереди по устройству 

детей в дошкольные учреждения.
Актуальной проблемой, затрагивающей 

все категории семей c несовершеннолетни-
ми детьми, является недостаток мест в до-
школьных образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга. На 1 января 2011 года 
очередь по устройству детей в дошколь-
ные учреждения составляла 1450 чел. Охват 
услугами дошкольного образования детей в 
возрасте до 7 лет – 78,6 процента от общего 
количества дошкольников, проживающих в 
Санкт-Петербурге.

1.8 улучшение жилищных условий мо-
лодых семей и семей с детьми.

Другой актуальной проблемой является 
обеспеченность жильем молодых семей и 
семей с детьми. Многие семьи не имеют воз-
можности самостоятельно обеспечить себя 
жильем в связи с высокими рыночными це-
нами на недвижимость. В Санкт-Петербурге 
приняты законы, предусматривающие пре-
доставление различных мер государствен-
ной поддержки отдельным категориям се-
мей, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий. Всего за период 2007-2010 годов 
государственная поддержка в улучшении 
жилищных условий была оказана более 15,3 
тыс. семей, в том числе:

в рамках Закона Санкт-Петербурга от 
11.04.2001 № 315-45 «О целевой программе 
Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное 
жилье» – 4087 семьям;

в рамках Закона Санкт-Петербурга от 
30.11.2005 № 648-91 «О целевой програм-
ме Санкт-Петербурга «Жилье работникам 
учреждений системы образования, здраво-
охранения и социального обслуживания на-
селения» – 2511 семьям;

в рамках Закона Санкт-Петербурга от 
26.09.2007 № 476-95 «О целевой программе 
Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургские жи-
лищные сертификаты» – 1133 семьям;

в рамках Закона Санкт-Петербурга от 
10.10.2001 № 707-90 «О целевой програм-
ме Санкт-Петербурга «Развитие долгосроч-
ного жилищного кредитования в Санкт-
Петербурге» на 2002-2011 годы» – 3344 се-
мьям;

в рамках Закона Санкт-Петербурга от 
17.10.2007 № 513-101 «О целевой программе 
Санкт-Петербурга «Расселение коммуналь-
ных квартир в Санкт-Петербурге» – 4323 се-
мьям.

Реализация указанных выше законов 
Санкт-Петербурга, а также разработка и реа-
лизация новых мер социальной поддерж-
ки, направленных на улучшение жилищных 
условий молодых семей и семей с детьми, 
является необходимым компонентом повы-
шения качества жизни петербургских семей.

Наряду с перечисленными, существует 
ряд социально-экономических проблем, ко-
торые также оказывают негативное влияние 
на качество жизни семей с детьми в Санкт-
Петербурге. К числу наиболее острых про-
блем следует отнести детский алкоголизм 
и наркоманию, алкоголизацию родителей, 
рост числа лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, 
вовлечение несовершеннолетних в совер-
шение преступлений, рост числа семей ми-
грантов, имеющих детей.

В связи с широким спектром факторов, 
оказывающих влияние на формирование 
государственной семейной политики и де-
мографическое развитие Санкт-Петербурга, 
достижение целевых значений стандартов 

санкт-Петербурга на 2004-2010 годы, 
утвержденной постановлением Прави-
тельства санкт-Петербурга от 07.12.2004 
№ 1917, начала развиваться сеть амбу-
латорных и стационарных учреждений 
санкт-Петербурга в сфере детства и ро-
довспоможения.

Первичная медико-санитарная помощь 
детям оказывается в 73 детских городских 
поликлиниках, детских поликлинических от-
делениях.

Консультативно- диагностическая по-
мощь детям оказывается в Санкт- Петербург-
ском государственном учреждении здраво-
охранения «Консультативно- диагностиче-
ский центр для детей», Санкт-Петербургском 
государственном учреждении здравоох-
ранения «Диагностический центр (медико-
генетический)», Санкт- Петербургском госу-
дарственном учреждении здравоохранения 
«Городской консультативно- диагностиче-
ском центр для детей и подростков «Ювента 
(репродуктивное здоровье)», в 21 молодеж-
ной консультации, являющихся структурны-
ми подразделениями амбулаторных учреж-
дений.

Стационарная помощь детям оказывает-
ся:

в 8 детских городских больницах: Санкт-
Петербургском государственном учрежде-
нии здравоохранения «Детская городская 
больница № 1», Санкт-Петербургском госу-
дарственном учреждении здравоохране-
ния «Детская городская больница № 2 св. 
Марии Магдалины», Санкт-Петербургском 
государственном учреждении здравоохра-
нения «Детская инфекционная больница № 
3», Санкт-Петербургском государственном 
учреждении здравоохранения «Детская 
городская больница Святой Ольги», Санкт-
Петербургском государственном учрежде-
нии здравоохранения «Детская городская 
клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филато-
ва», Санкт-Петербургском государственном 
учреждении здравоохранения «Детская го-
родская больница № 17 Святителя Николая 
Чудотворца», Санкт-Петербургском государ-
ственном учреждении здравоохранения 
«Детская городская больница № 19 им. К.А. 
Раухфуса», Санкт-Петербургском государ-
ственном учреждении здравоохранения 
«Детская городская больница № 22»; Санкт-
Петербургском государственном автоном-
ном учреждении здравоохранения «Хоспис 
(детский)», Санкт-Петербургском государ-
ственном учреждении здравоохранения 
«Центр восстановительного лечения «Дет-
ская психиатрия» им. С.С. Мнухина»;

в детских отделениях 4 городских боль-
ниц: Санкт-Петербургского государственно-
го учреждения здравоохранения «Клиниче-
ская инфекционная больница № 30 им. С.П. 
Боткина», Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 31», 
Санкт-Петербургского государственного 
учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 36», Санкт-Петербургского госу-
дарственного учреждения здравоохранения 
«Городская больница № 40 администрации 
Курортного района»;

в учреждениях, находящихся в веде-
нии федеральных органов исполнительной 
власти: Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургская госу-
дарственная педиатрическая медицинская 
академия», Федеральном государственном 
учреждении «Научно-исследовательский 
институт детских инфекций», Федеральном 
государственном учреждении «Научно-
исследовательский детский ортопедический 
институт им. Г.И. Турнера».

Служба родовспоможения представлена 
47 амбулаторными учреждениями – женски-
ми консультациями.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

тераПия не 
Для слабонервных

В народе пиявка обладает 
весьма незавидной славой. Во 
многом благодаря противо-
речивому внешнему виду, во 
многом из-за того, что она пи-
тается кровью теплокровных 
животных, в том числе и чело-
века. В то же время, с древних 
времен пиявка применяется в 
медицине. Лечение пиявками 
называется гирудотерапией, 
и заключается в том, что при 
укусе животного в организм 
человека попадает гирудин 
– специальный фермент, ко-
торый разжижает кровь, ока-
зывает общее тонизирующее 
действие на организм, спо-
собствует удалению перифе-
рической крови, улучшению 
кровообразования и многому 
другому.

Гирудотерапия сохраняет 
популярность по сегодняш-
ний день, в том числе и в Рос-
сии. Практически в любом го-
роде работают специализиро-
ванные центры, где можно по-
править здоровье при помо-
щи этих обитателей водоемов. 
Для того чтобы такое лечение 
не представляло угрозы для 
организма, пиявки должны 
кормиться кровью здоровых 
животных. А это возможно 
только при их искусственном 
содержании и разведении. 
Пиявки, отловленные в ди-
кой природе, не могут быть 
гарантированно здоровыми, 
свободными от возбудителей 
различных заболеваний, так 
как в своей естественной сре-
де они могли питаться кровью 
больных зверей. Происхожде-
ние таких пиявок не гаранти-
руется никакими документа-

Вопрос: У моего отца есть 
участок в садоводстве и свиде-
тельство о собственности на 
земельный участок, выданное в 
1993 году. Может ли он подарить 
мне участок, и какие документы 
для этого необходимы? Смогу ли 
я вступить в права собственни-
ка после смерти отца (других на-
следников первой очереди нет)? 

ответ: ваш отец может пода-
рить вам принадлежащий ему на 
праве собственности земельный 
участок при условии оформле-
ния на него кадастровой карты с 
кадастровым номером. Стать соб-
ственником земельного участка 
вы тоже сможете, как наследник 
по закону первой очереди. Од-

нако при оформлении правоу-
станавливающих документов на 
данный земельный участок Вы 
столкнетесь с необходимостью 
получения кадастрового номера 
на земельный участок. 

Вопрос: В 1979 году я получил 
садовый участок в садоводстве 
от профкома, являюсь членом 
садоводческого товарищества, 
на участке построена времянка. 
Регулярно плачу членские взносы. 
Могу ли я подарить участок сво-
им детям? Могу ли я включить 
этот участок в завещание? Ка-
кие документы мне нужно офор-
мить, чтобы в случае моей смер-
ти участком могли пользовать-
ся наследники? 

ответ: Подарить или завещать 
земельный участок вы не можете 
до тех пор, пока Вы не оформите 
участок в собственность. Если 
у Вас уже есть свидетельство о 
передаче Вашему садоводству 
земли в бессрочное пользование 
(или в иную форму владения) то, 
в первую очередь, Вам надо про-
вести кадастровую съемку и по-
лучить кадастровый номер, по-
сле чего, получив свидетельство 
о праве собственности на землю, 
Вы сможете осуществлять с ней 
любые сделки (подарить, про-
дать, завещать и т.д.). 

Вопрос: Председатель садо-
водческого товарищества объя-
вил о сборе денег на кадастровую 

рИскИ гИрудотерапИИ
Ветеринарные специалисты предупреждают: граждан, решивших 
поправить здоровье при помощи пиявок, ожидают серьезные риски, 
связанные с опасными болезнями, общими для человека и живот-
ных. Однако их можно избежать, если подойти к вопросу с должной 
ответственностью.

ми, способными подтвердить 
их здоровье и ветеринарное 
благополучие территории, где 
они были выловлены, а также 
условия их содержания, раз-
вития и кормления.

оПасности 
Дикой ПрироДы

К сожалению, на сегодняш-
ний день выявляется доста-
точно много случаев исполь-
зования в медицинских целях 
пиявок из дикой природы. 
Они могут быть источником 

целого ряда опасных и смер-
тельных заболеваний, таких 
как лейкоз, микоплазмоз, не 
исключено и носительство 
лептоспироза.

Лейкоз – это заболевание 
крови различной этиологии, 
в том числе и вирусной. Для 
него характерно нарушение 
процесса свертываемости 
крови в связи с поражением 
тромбоцитов. Кровь не оста-

навливается даже от неболь-
ших порезов, легко появляют-
ся синяки, могут развиваться 
внутренние кровотечения. 
Ослабевает иммунитет, орга-
низм тяжело справляется с 
различными инфекциями, как 
вирусной, так и бактериаль-
ной природы. 

Микоплазмоз – паразитар-
ное заболевание, провоци-
руемое микроорганизмами – 
микоплазмами. Деятельность 
этих микроорганизмов про-
воцирует заболевания кишеч-
ного, дыхательного и мочепо-
лового трактов.

Лептоспироз – тяжелое 
заболевание с острой клини-
кой, выражается в поражении 

почек, печени. Также для него 
характерны другие симптомы: 
лихорадка, анемия, некроз 
слизистых оболочек кожи, 
атония желудочно-кишечного 
тракта. Лептоспироз может 
протекать и без характерных 
симптомов. При отсутствии 
своевременного лечения 
может наступить смерть. Ис-
точником инфекции являет-
ся окружающая среда, стоя-

чие водоемы. Бактерии рода 
Leptospira могут размножать-
ся в стоячей теплой воде или 
в увлажненной почве, куда 
попадают в основном из 
мочи и выделений больных 
животных. Особенно хоро-
шо эта бактерия сохраняется 
во влажной среде, в лужах, в 
мелких водоёмах со стоячей 
непроточной водой. Основ-
ной путь проникновения воз-
будителя в организм – слизи-
стые оболочки, через откры-
тые раны.

В медицине категорически 
запрещено повторное исполь-
зование пиявок – от человека 
к человеку. Так как кишечник 
пиявки переваривает кровь 
очень медленно, она может 
оставаться в организме до по-
лугода. По этой причине пи-
явка может стать переносчи-
ком гепатита, СПИДа и многих 
других заболеваний. После 
использования они уничтожа-
ются, подобно одноразовому 
инструментарию.

Доверяй, но Проверяй

В России существует мно-
жество биофабрик по разве-
дению и содержанию пиявок. 
В Санкт-Петербурге функцио-
нирует одна из крупнейших в 
стране. На этих предприятиях 
существуют сложные системы 
контроля, обеспечивающие 
особые условия содержания 
и кормления пиявок. При 
кормлении пиявка помещает-
ся на естественную мембрану 
– тонкую, специально обра-
ботанную оболочку кишеч-
ника – и опускается в ванную 
с кровью. Весь биоматериал 
поступает на фабрику с мясо-
комбинатов, кровь поступает 
от здоровых животных, это 
подтверждается ветеринар-
ными сопроводительными 
документами, которые выпи-

сываются ветврачом на пред-
приятии, где осуществляется 
убой.

Биофабрики находятся под 
контролем государственной 
ветеринарной службы, кото-
рая пристально отслеживает 
получение сырья. При пере-
возке пиявок также необхо-
димы ветеринарные сопро-
водительные документы. Од-
нако аптекам, занимающимся 
конечной реализацией такой 
продукции, в обязательном 
порядке не предписано про-
верять ветеринарные до-
кументы на пиявок. По этой 
причине риск появления в 
продаже «диких» пиявок со-
храняется. Ими могут вос-
пользоваться те, кто привык 
заниматься самолечением на 
дому, у частнопрактикующих 
врачей, оказывающих услу-
ги гирудотерапии. Крупные 
специализированные центры 
обычно используют «промыш-
ленных» пиявок.

На пиявок, как и на любое 
другое лекарственное сред-
ство, существует лицензия. 
Однако, по мнению предста-
вителей ветеринарной служ-
бы, эта лицензия не может га-
рантировать полную безопас-
ность пиявки, так как она не 
учитывает многие вопросы, 
связанные с ней как с живот-
ным, то есть как с возможным 
источником и переносчиком 
инфекционных заболеваний. 
В таком случае, если при ги-
рудотерапии использовалась 
пиявка из дикой природы, та-
кое лечение легко может при-
нести больше вреда, чем поль-
зы. И защитить себя от воз-
можного вреда медицинского 
применения пиявок граждане 
могут, только проявляя осто-
рожность и бдительность по 
отношению к тем, кто оказы-
вает услуги гирудотерапии, 
обращаясь в медучреждения, 
которые могут подтвердить 
безопасность и происхожде-
ние пиявок.

Е. Иноземцев

Юридическая коНсультация садоводам
съемку садоводческого това-
рищества. Зачем нужна такая 
съемка? Могу ли я отказаться от 
сдачи денег? Могу ли я продать 
свой участок сейчас, чтобы тре-
буемую сумму оплатил уже новый 
владелец? 

ответ: Кадастровая съемка 
является обязательным элемен-
том при оформлении кадастро-
вой карты с кадастровым номе-
ром и приватизации земельного 
участка. Сдать деньги на када-
стровую съемку для оформления 
земель СНТ как юридического 
лица Вы обязаны. Вы можете 
отказаться от сдачи денег на 
оформление кадастровой карты 
своего участка, однако при этом, 

если Ваш участок не приватизи-
рован, то без оформления када-
стрового плана Вы не сможете 
его приватизировать. Если же 
участок приватизирован, то без 
кадастрового плана вы не сможе-
те им полноправно распоряжать-
ся, т.е. продавать, дарить, сдавать 
в аренду или передавать по на-
следству. Впоследствии, если Вы 
все-таки решите провести съем-
ку в индивидуальном порядке, 
она обойдется Вам значительно 
дороже. Продать можно только 
земельный участок, оформлен-
ный в собственность при нали-
чии на него кадастровой карты с 
кадастровым номером. 

(Продолжение следует)
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актуальность и исключитель-
ная востребованность:

По оценкам экспертов, около по-
ловины российских работников в ре-
альном секторе экономики, отраслях 
социальной сферы и учреждениях 
государственной службы не в полной 
мере реализуют свой физический, 
умственный, интеллектуальный по-
тенциал, накопленный в универси-
тетах, на рабочих местах, в семьях и 
т.д. Как результат – серьезные потери 
материального и морального плана 
и для самого человека, и для пред-
приятия, где он работает, региона, 
страны в целом, где проживает. Это 
недополучение более достойной 
заработной платы персоналом, за-
медление роста в деловой карьере, 
сокращение объемов производства 
и качества предоставляемых услуг 
населению со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. Только 
по этим обстоятельствам Россия, с 
определенной долей погрешности, 
могла бы иметь дополнительно еще 
один объем производимого сейчас 
валового внутреннего продукта. Как 
видим, резерв колоссальный!

Главная причина вышеотмечен-
ного – отсутствие должной мотива-
ции, являющейся квинтэссенцией 
системы управления персоналом. 
Только резкое усиление заинтере-
сованности работников в конеч-
ных результатах своего труда через 
«умную» траекторию карьерного ро-
ста, «мудрую» организацию оплаты и 
условий труда, справедливую выпла-
ту бонусов и дивидендов, создание 
комфортного микроклимата в кол-
лективе, а значит выход на уровень 
мощной системы мотиваций персо-
нала может обеспечить модерниза-
цию экономики, требуемое иннова-
ционное социально-экономическое 
развитие общества и высокое евро-
пейское качество жизни россиян.

резюме: 
Менеджменту надо уметь заинте-

ресовать работников предприятий, 
организаций и учреждений всех 
секторов экономики, социальной 
сферы и государственной службы, 
уметь гармонизировать интересы 
труда, капитала и власти. В этом ключ 
к успеху в рыночной конкурентной 
среде. Но это искусство, которому и 
будут учиться студенты-управленцы 
и готовящиеся ими стать обучающие-
ся в процессе реализации магистер-
ской образовательной программы 
«Управление мотивацией и деловой 
карьерой персонала», по направле-
нию «Управление персоналом». 

миссия программы:
Обеспечение высокой професси-

ональной ценности выпускников Ака-
демии и формирование современных 
менеджеров в области управления 
персоналом как в Российской Феде-
рации, так и за ее пределами. Стерж-
нем программы является мотивация 
производительного труда, умение ее 
формировать посредством деловой 
карьеры и других механизмов.

цели программы:
Сформировать у будущего спе-

циалиста комплекс знаний, умений и 
навыков в области теории и практи-

ки управления персоналом на уровне 
организаций различных форм соб-
ственности в условиях глобализации 
и трансформации российской эконо-
мики, становления новых социально-
трудовых отношений. Магистерская 
программа призвана дать студентам 
знания и навыки формирования мощ-
ной мотивационной среды для карьер-
ного роста, результативной работы, 
достойного уровня и качества жизни.

задачи программы:
В результате изучения программы 

студенты должны:
– обладать комплексом теоретиче-

ских и методологических знаний в об-
ласти управления персоналом;

– приобрести навыки и умения мо-
тивации персонала, разработки прак-
тических решений в области проблем 
рынка труда, стратегии и политики 
развития социально-трудовой сферы, 
прогнозирования трудовых и соци-
альных показателей, экономики и их 
мониторинга; решений конкретных 
проблем развития и использования 
трудового и творческого потенциала 
работников;

– владеть необходимыми навыка-
ми практической работы по управле-
нию персоналом в условиях модерни-
зации, инноваций и постоянно меняю-
щейся конъюнктуры рынка труда;

– уметь использовать знания по 
теории и практике управления пове-
дением людей в организации, включая 
проблемы лидерства, кадрового ре-
зерва и карьерного роста, возникно-
вения и разрешения конфликтов, тру-
довой мотивации и стимулирования 
работников;

– обладать знанием закономер-
ностей формирования и развития тру-
дового коллектива, отечественного и 
мирового опыта управления трудовым 
коллективом;

– знать и грамотно применять в 
практической работе нормы трудово-
го законодательства.

Программа базируется на ФГОС 
ВПО третьего поколения и опыте 
учебно-научной и практической ра-
боты кафедры труда и социальной 
политики Академии в области управ-
ления персоналом, экономики труда, 
исследования проблем мотивации и 
стимулирования труда. Она предусма-
тривает две специализации по выбору 
студентов, которые учитывают особен-
ности мотивации и карьеры персонала 
как в организациях реального сектора 
экономики, так и в социальной сфере, 
и на государственной службе.

основные образовательные ре-
зультаты программы, отличающие 
ее от других программ (компетен-
ции обучающихся):

Отличительной особенностью 
компетенции выпускников програм-
мы является способность и умение 
формировать мощные мотивы и сти-
мулы персонала и использовать их 
при достижении требуемых конечных 
результатов работниками, в том числе, 
посредством:

– организации оплаты труда;
– деловой карьеры;
– разработки социальной поли-

тики;
– регулирования социально- тру-

довых отношений.
Выпускник программы спосо-

бен формировать и реализовывать 
в системах мотивации и стимулиро-
вания труда персонала на практике 
принципы социального партнерства 
и социальной ответственности на 
основе гармонизации интересов ра-
ботодателей, наемных работников и 
государства.

научный руководитель маги-
стерской программы – заведующий 
кафедрой труда и социальной по-
литики, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, президент 
Национальной Ассамблеи специали-
стов в области труда и социальной 
политики, академик РАЕН и РАСН, 
доктор экономических наук, профес-
сор Волгин Николай Алексеевич 

координатор магистерской 
программы – кандидат экономиче-
ских наук, доцент Никонова Оксана 
Викторовна .

вид деятельности выпускни-
ков:

Организационно- управленче-
ская и экономическая.

виды занятий:
– лекции;
– кейз-стади;
– тренинги;
– ролевые игры;
– учебные конференции;
– мозговые атаки и т.д. 
Возможны стажировки (практи-

ки) за рубежом: Германия, Норвегия, 
Канада и др. страны

формы обучения:
– заочная;
– очно-заочная (вечерняя).
Рассматривается вариант выда-

чи выпускникам двойного диплома 
(РАНХиГС и зарубежного универси-
тета).

Продолжительность обучения 
– 2,5 года. 

обучение осуществляется на 
платной основе (340 тыс. руб. за весь 
период обучения с разбивкой оплаты 
по годам и семестрам). 

Абитуриенты, допущенные при-
емной комиссией к вступительным 
испытаниям, сдают экзамен в устной 
форме с целью определения уровня 
знания ими основ и базовых проблем 
по профилю избранного направле-
ния. 

Примерные перечни вопросов 
для вступительных экзаменов раз-
мещены на сайте кафедры труда и 
социальной политики www.ksocpol.
rags.ru . 

Вступительные испытания на-
чинаются после завершения приема 
документов (дату начала приема до-
кументов и их перечень см.на сайте 
Академии www.rags.ru или на сайте 
кафедры труда и социальной полити-
ки www.ksocpol.rags.ru).

Вступительные испытания для 
поступающих проводятся в июне-
июле 2011 года по мере формиро-
вания экзаменационных групп из 
числа лиц, подавших необходимые 
документы. 

При выборе этой программы 
обращаться:

адрес академии: 119606, г. Мо-
сква, проспект Вернадского, 84.

сайт (интернет): www.rags.ru
телефоны приемной комиссии:
436-95-34; 436-99-24
телефоны управления внебюд-

жетной деятельности (по вопросам 
платы за обучение): 436-99-58; 436-
98-37

кафедра труда и социальной 
политики:

телефоны – 436-09-34; 436-96-03
тел./факс – 436-90-99
сайт кафедры: www.ksocpol.rags.ru

российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте российской федерации (ранхигс)

международный институт государственной службы и управления 
(мигсу)

кафедра труда и социальной политики (ктисП)

Программа магистерской ПоДготовки
«уПравление мотивацией и Деловой карьерой Персонала» 

по направлению 080400 «управление персоналом»

В связи со вступлением в силу с 
01.01.2010 изменений в Закон Санкт-
Петербурга от 04.11.2002 №487-53 «О 
транспортном налоге» начиная с начисле-
ния транспортного налога за 2010 год, от 
уплаты налога освобождаются следующие 
категории граждан, зарегистрированные 
в Санкт-Петербурге:

– Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои Социалисти-
ческого Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы – за одно транспортное средство, 
зарегистрированное на граждан одной 
из указанных категорий, при условии, 
что данное транспортное средство имеет 
мощность двигателя до 200 лошадиных 
сил включительно;

– Ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий на тер-
ритории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других госу-
дарств, инвалиды I и II групп, граждане из 
числа инвалидов, имеющих ограничения 
способности к трудовой деятельности 
II и III степени, признанные инвалидами 
до 1 января 2010 года без указания сро-
ка переосвидетельствования (право на 
освобождение от уплаты налога сохра-
няется без проведения дополнительного 
переосвидетельствования), граждане из 
числа инвалидов, имеющих ограничения 
способности к трудовой деятельности II 
и III степени, признанные инвалидами до 
1 января 2010 года с определением срока 
переосвидетельствования (право на осво-
бождение от уплаты налога сохраняется 
до наступления срока очередного пере-
освидетельствования), граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, граждане, принимавшие в составе 
подразделений особого риска непосред-
ственное участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах, гражда-
не Российской Федерации, подвергшиеся 
радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, граждане Российской Феде-
рации, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, родители (опекуны, попечители) 
детей-инвалидов – за одно транспортное 
средство, зарегистрированное на граж-
дан одной из указанных категорий, при 
условии, что данное транспортное сред-
ство имеет мощность двигателя до 150 
лошадиных сил включительно или с года 
его выпуска прошло более 15 лет;

– граждане в отношении одного за-
регистрированного на них автомобиля 
легкового отечественного производства 
(СССР) с мощностью двигателя до 80 ло-
шадиных сил включительно и с годом вы-
пуска до 1990 года включительно, а также 
в отношении одного зарегистрированного 
на них мотоцикла или мотороллера отече-

ственного производства (СССР) с годом 
выпуска до 1990 года включительно;

– пенсионеры – за одно транспортное 
средство, зарегистрированное на гражда-
нина указанной категории, при условии, 
что указанным транспортным средством 
является автомобиль легковой отече-
ственного производства (Российской Фе-
дерации, СССР до 1991 года) с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил включи-
тельно, катер, моторная лодка или другое 
водное транспортное средство (за исклю-
чением яхт и других парусно-моторных су-
дов, гидроциклов) с мощностью двигателя 
до 30 лошадиных сил включительно;

– супруги военнослужащих, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы и органов государ-
ственной безопасности, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), не вступившие 
в повторный брак, 

– за одно транспортное средство, за-
регистрированное на гражданина указан-
ной категории, при условии, что указан-
ным транспортным средством является 
автомобиль легковой отечественного 
производства (Российской Федерации, 
СССР до 1991 года) с мощностью двигате-
ля до 150 лошадиных сил включительно, 
катер, моторная лодка или другое водное 
транспортное средство (за исключением 
яхт и других парусно-моторных судов, ги-
дроциклов) с мощностью двигателя до 30 
лошадиных сил включительно;

– один из родителей (усыновителей), 
опекунов (попечителей), имеющих в со-
ставе семьи четырех и более детей в воз-
расте до 18 лет, – за одно транспортное 
средство, зарегистрированное на гражда-
нина указанной категории, при условии, 
что данное транспортное средство имеет 
мощность двигателя до 150 лошадиных 
сил включительно.

Налогоплательщики – физические 
лица для получения вышеперечисленных 
льгот, предоставляют в налоговый орган 
по месту нахождения объекта налогообло-
жения (транспортного средства) докумен-
ты, подтверждающие их право на льготу 
(копии удостоверений, справок, ПТС).

Для жителей василеостровского 
района: 

Прием документов ежедневно кроме 
субботы, воскресенья с 9.00 до 18.00 (пят-
ница до 16.45) по адресам: Большой про-
спект, дом 55 «Б», Опочинина ул., дом 25, 
тел. 321 34 58, 356 79 49.

Копии документов можно направить 
по почте в адрес: 199178, Санкт-Петербург, 
Большой проспект, дом 55 «Б»

Срок уплаты транспортного налога – 
не позднее 3 ноября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, поэтому 
уведомление на уплату налога физические 
лица в этом году получат позже. Более 
подробная информация на интернет-сайте 
www.r78.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России № 16 

межрайонная ифнс россии № 16 по санкт – Петербургу объяв-
ляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей гражданской службы

Главный государственный налоговый инспектор отдела работы с 
налогоплательщиками от 13 тыс.рублей;

Ведущий специалист – эксперт отдела финансового обеспечения 
от 11 тыс. рублей; 

Старший специалист 2 разряда отдела регистрации и учета налого-
плательщиков от 9 тыс. рублей. 

Документы на конкурс предоставляются в течение 21 дня с даты 
опубликования в газете в конкурсную комиссию по адресу: СПб, Боль-
шой пр. ВО. д.55-б, к 8, тел.335-45-22

Конкурс планируется провести 18 июля 2011 года.

Вниманию ВладельцеВ аВтомобилей!


