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«Детский Ковчег» 
отметил 15-летие
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Георгий Полтавченко: 
«Проблему 
обманутых 

дольщиков город 
будет решать 

системно»
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1 июня в Петербурге 
вручили 

100-тысячный 
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на получение 
материнского 

капитала
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«Клянусь при осуществлении 
полномочий губернатора Ленин-
градской области соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, фе-
деральное законодательство, Устав 
и законы Ленинградской области, 
честно и добросовестно исполнять 
возложенные на меня обязанности, 
служить процветанию Ленинград-
ской области и благополучию ее жи-
телей».

В зале заседаний присутствовали 
официальные лица, почетные гражда-
не области, депутаты, представители 
широкой общественности и духовен-
ства, муниципальных образований, 
промышленных предприятий и раз-
личных организаций, другие гости.

Перед началом заседания в зал, 
в сопровождении военнослужащих,  
были торжественно внесены знамена 
Российской Федерации и Ленинград-
ской области, а также символ власти 
– должностной знак Губернатора.

Исполняющий обязанности спи-
кера ЗакСа Сергей Бебенин открыл 
внеочередное заседание законода-
тельного органа и объявил о про-
ведении торжественной церемонии 
вступления в должность губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко.

Ранее представленная Президен-
том России на рассмотрение ЗакСа 
кандидатура Александра Дрозденко 
была поддержана 12 мая 2012 года 
большинством законодателей. Он 
был наделен губернаторскими пол-
номочиями.

Как сообщает департамент по 
информации и печати Правитель-
ства Ленинградской области, новый 
губернатор намерен продолжить 
решение тех задач, которые постав-
лены перед исполнительной властью 
по повышению качества жизни насе-
ления, медицинского обслуживания, 
модернизации образования и сферы 
ЖКХ, созданию условий для устойчи-
вого экономического роста.

  Сегодня позитивное влияние 
на демографию оказывает активная 
работа правительства региона по 
финансированию расходов на под-

28 мая Президент РФ Владимир Путин и спи-
кер Совета Федерации Валентина Матвиенко об-
судили вопросы обеспечения защиты прав детей. 
Встреча состоялась в преддверии Международ-
ного дня защиты детей, который отмечается 
1 июня, сообщает пресс-служба администрации 
президента. 

«Вы в своей программе, в своих указах очень 
большое внимание уделили решению социальных 
вопросов, в том числе детства. За последнее время 
действительно очень много сделано, ситуация меня-
ется к лучшему, тем не менее остаётся очень много 
острых вопросов», – сказала спикер Верхней палаты 
Российского Парламента.

Матвиенко сообщила, что при участии Совета 
Федерации, Госдумы, ведомств и НКО была подготов-
лена национальная стратегия в интересах детей до 
2017 года, принятие которой рекомендует Совет Ев-
ропы. При этом она отметила, что концепция прошла 
парламентские слушания, одобрена министерствами 
и ведомствами и теперь ее разработчики ждут ее 
принятия президентом. В ходе встречи она также пе-
редала главе государства соответствующий проект 
указа, подготовленный совместно с государственно-
правовым управлением президента.

«Мы не стали брать все проблемы, мы выбрали 
самые актуальные, самые острые, которые находят 
социальный отклик в обществе, и определили пути 
решения этих проблем. А дальше исполнительные 
органы власти разработают программы, и мы активно 
будем двигаться вперед», – сказала Матвиенко. Кро-
ме того, Матвиенко сообщила, что Совет Европы при-

В России должен заРаботать 
институт уполномоченного по защите детстВа

нял целый ряд факультативных протоколов к Конвен-
ции о защите детей от эксплуатации и надругательств 
сексуального характера и уже 154 страны подписали 
их. «Мы последние полгода очень плотно работали с 
министерствами и ведомствами: нужна была законода-
тельная база, чтобы она соответствовала и создавала 
условия для ратификации этой конвенции. Работа вся 
проделана», – сообщила она, попросив Путина «рас-
смотреть это обращение и дать поручение подготовить 
как можно быстрее ратификацию этих важных доку-
ментов». Помимо этого, Матвиенко попросила Путина 
принять как можно скорее закон по поводу института 
уполномоченного по защите детства. По ее словам, «это 
должен быть независимый институт, который бы само-
стоятельно работал». Она отметила, что проект такого 
закона подготовлен.

Фото пресс-службы Президента РФ

В Ленинградской обЛасти ВступиЛ В доЛжность
губернатора аЛександр дрозденко

В соответствии с действующим законодательством, новый 
глава исполнительной власти региона принес присягу на внеочеред-
ном заседании ЗакСа. Положив руку на тексты Конституции Россий-
ской Федерации и Устава Ленинградской области, он произнес:

держку материнства и детства, здра-
воохранения, строительства родиль-
ных домов, развития физкультуры и 
спорта, мер по увеличению доходов 
граждан.

В области разработана и реали-
зуется концепция демографического 
развития до 2025 года, определяющая 
задачи органов власти всех уровней в 
сфере социально-демографического 
развития региона.

В результате только за январь-
март 2012 население области вырос-
ло более чем на 3 тысячи жителей и 
достигло 1,74 млн. человек.

В первом квартале в регионе 
появилось на свет 3680 новорожден-
ных, что на 6,6% больше чем за тот же 
период годом ранее. Коэффициент 
рождаемости, в расчете на 1000 жи-
телей, увеличился с 8,2 до 8,5.

Продолжает снижаться уровень 
смертности в регионе. Число умер-
ших граждан за январь-март, отно-
сительно того же периода 2011-го, 
сократилось на 5,4%. Коэффициент 
смертности, в расчете на 1000 жите-
лей, снизился с 15,6 до 14,5.

Снижение этих показателей про-
изошло за счет уменьшения смертно-
сти от болезней органов дыхания на 
34,3%, органов пищеварения– 9,6%, 
системы кровообращения – 3,4%, 
новообразований – 4,4%, инфекци-
онных и паразитарных заболеваний 
– 22,5% и других причин.

В результате роста рождаемости 
и сокращения уровня смертности, 
естественная убыль населения в 
январе-марте 2012 года, по сравне-
нию с тем же периодом годом ранее, 
уменьшилась на 18,6%. В расчете на 
1000 жителей, уровень естественной 
убыли населения составил 6, в то 
время как в первом квартале годом 
ранее он составлял 7,4.

Существенным фактором пози-
тивного влияния на демографиче-
скую ситуацию остается миграция. 
По итогам первого квартала этого 
года, в частности, обращает на себя 
внимание увеличившийся приток 
мигрантов с территории Беларуси (в 
20,2 раза), Украины (3,9 раза).

Фото пресс-службы Правительства ЛО
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социальное обозрение

«Сегодня даже трудно предста-
вить, что полтора десятка лет на-
зад здесь были настоящие руины. 
Строительство вели сотни добро-
вольцев из разных стран, поддерж-
ку оказали многие петербургские 
предприятия. Они помогли детям, 
которые в силу тех или иных при-
чин оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. На помощь пришли 
люди родные по духу, по сердцу», 
– сказал губернатор, осмотрев зда-
ние социального приюта. 

Георгий Полтавченко побы-
вал в гостях у социальной мамы 
Мэри Унрау и ее восьми девочек-
воспитанниц, познакомился с 
условиями жиз-
ни этой большой 
дружной семьи. 
Дети угостили гу-
бернатора чаем с 
домашним пече-
ньем и расспро-
сили о его детстве 
и об увлечениях.

Вместе с го-
стями социаль-
ного приюта, в 
числе которых 
был знаменитый 
боксер, депутат 
Государственной 
Думы Николай 
Валуев, губерна-
тор торжествен-
но открыл новые 
мастерские. Пе-
дагоги и воспи-
танники расска-
зали о новых воз-
можностях для 
занятий, которые 
появились с их 
открытием. Здесь 
ребята будут ра-
ботать с деревом и заниматься тех-
ническим творчеством – собирать 
веломобили. 

Губернатор поблагодарил пре-
зидента общественной организа-
ции помощи социально незащи-
щенным гражданам «Детский Ков-
чег» Джека Кербса, председателя 
Фонда «Детский Ковчег» Андрея 
Ремпеля, директора социального 
приюта Лидию Шульгу и весь педа-
гогический коллектив за благород-
ный труд.

В подарок от города Георгий 
Полтавченко передал сухой бас-
сейн. «Большое жизненное плава-
ние, полное открытий и достиже-
ний, у ребят еще впереди», – сказал 

С.Ф. Багненко Родился 22 сентя-
бря 1957 г. в Херсоне. В 1980 году 
с отличием и золотой медалью 
окончил Военно-медицинскую 
академию имени С.М. Кирова. 
Служил на надводных кораблях 
Военно-Морского флота в долж-
ности врача-хирурга. В 1983-1985 
гг. обучался в клинической ордина-
туре на кафедре военно-морской 
и госпитальной хирургии Военно-
медицинской академии имени С.М. 
Кирова, после окончания которой 
в течение 2-х лет проходил службу 
в составе ограниченного контин-
гента советских войск в Республике 
Афганистан. За проявленные в этот 
период высокие моральные и про-
фессиональные качества награж-
ден орденом «За службу Родине в 
Вооруженных силах» III степени.

В 1987 г. поступил в адъюнктуру 
при кафедре военно-морской и го-
спитальной хирургии ВМА им. С.М. 
Кирова, после ее окончания назна-
чен на должность преподавателя. В 
1990 г. защитил кандидатскую, а в 
1998 г. – докторскую диссертацию 
на тему «Диагностика и хирургиче-

В совещании приняли участие: 
председатель Комитета по обра-
зованию Наталья Владимировна 
Третьяк; Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светлана Агапитова; начальник 
управления надзорной деятельно-
сти Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу Юрий 
Блохин; представители других ве-
домств и общественных организа-
ций, непосредственно связанных с 
организацией детского отдыха.

Участникам совещания и пред-
ставителям прессы было предло-
жено осмотреть детские оздорови-
тельные лагеря различной ведом-
ственной принадлежности, и про-
дегустировать блюда, входящие в 
цикличное меню питания детей, 
отдыхающих в оздоровительных 
лагерях.

Об итогах подборов организа-
ций отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в 2012 году рассказала 
первый заместитель председателя 

«детский коВчег» отметиЛ 15-Летие
Губернатор Георгий Полтавченко посетил социальный приют 

«Детский Ковчег» и поздравил его воспитанников и педагогический 
коллектив с 15-летием со дня его основания. 

губернатор. 
15 лет социальный приют «Дет-

ский Ковчег» оказывает помощь 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. 
Сейчас круглосуточно на полном 
обеспечении в социальном приюте 
находится 64 ребёнка в возрасте от 
2 до 23 лет.

Дети посещают районные 
и городские образовательные 
учреждения: детские сады, школы, 
музыкальные, спортивные и ху-
дожественные школы, гимназии, 
колледжи и университеты. В зда-
нии приюта для них оборудованы 
тренажерный и спортивный залы. 

Дети учатся готовить на детской 
кухне, приобретают все необходи-
мые бытовые и трудовые навыки, 
обучаются в студии изобразитель-
ного искусства. 

В течение семи лет здесь ока-
зывают помощь своим выпускни-
кам. Они проживают в социальных 
квартирах, и при поддержке со-
трудников приюта начинают само-
стоятельную жизнь. 

Правительство Санкт- Петер-
бурга оказывает помощь «Детско-
му Ковчегу», выделяя субсидии на 
приобретение питания, одежды, 
школьных пособий и мягкого ин-
вентаря для проживающих здесь 
детей. 

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

НазНачеНия
В соответствии с Приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации (№80-кр от 
03.05.2012г.) исполняющим обязанности ректора СПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова с 4 мая 2012 года назначен Багненко Сергей Федорович 
на срок до утверждения ректора в установленном порядке. 

ское лечение хронического били-
арного панкреатита».

В 1998 году после увольнения 
из Вооруженных Сил назначен 
на должность директора Санкт-
Петербургского научно- исследо-
вательского института скорой по-
мощи им. И.И. Джанелидзе. В 1999 
году ему присвоено ученое звание 
профессора. В 2000 г. он избран за-
ведующим вновь созданной по его 
инициативе кафедры хирургии по-
вреждений Санкт-Петербургской 
МАПО, ныне Северо-Западного 
Государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, с 
2010 года – заведующий кафедрой 
факультетской хирургии Санкт-
Петербургского государственного 
университета.

В 2005 году профессор С.Ф. Баг-
ненко избран членом- корреспон-
дентом РАМН, а в 2011 году ака-
демиком РАМН по специальности 
«хирургия». С 2006 года он является 
членом экспертного совета ВАК по 
хирургическим специальностям. 
Является нештатным главным спе-
циалистом по скорой медицинской 
помощи Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации.

С.Ф. Багненко – главный хирург 
Министерства здравоохранения 
и СР РФ по Северо-Западному Фе-
деральному округу, председатель 
проблемной комиссии «Соче-
танная травма» Научного Совета 
РАМН по проблемам скорой по-
мощи, член проблемной комиссии 
«Экстремальные и терминальные 
состояния РАМН», заместитель 
главного редактора журнала «Ско-
рая медицинская помощь», член 
редакционной коллегии журналов 
«Вестник хирургии им. И.И. Греко-
ва» и «Анналы хирургической ге-
патологии». С 1998 г. С.Ф. Багненко 
возглавляет Городской координа-
ционный совет по скорой помощи 
и является членом Совета по транс-
плантологии.

Вице-губернатор санкт-петербурга ВасиЛий кичеджи 
проВеЛ Выездное соВещание по детской оздороВитеЛьной кампании

Комитета по образова-
нию Наталья Путилов-
ская.

Заместитель на-
чальника Управления 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и по-
жарной безопасности 
Комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности 
Андрей Михайловский доложил 
собравшимся об организации опо-
вещения и информирования адми-
нистраций организаций отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций в период 
проведения оздоровительной кам-
пании. 

На совещании обсудили ряд 
острых вопросов, связанных со 
сроками финансирования лаге-
рей, возможностью организации 
пребывания детей в лагере во вре-

мя так называемой пересменки, 
тарифах на электроэнергию для 
лагерей, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области. 
Особенное внимание было уделе-
но организации отдыха для детей-
инвалидов и детей, состоящих на 
учете в органах внутренних дел.

Вице-губернатор Санкт- Пе-
тербурга Василий Николаевич Ки-
чеджи, подводя итог, сказал: «Мы 
могли убедиться, что в любую по-
году наши ребята будут чувство-
вать себя в лагерях хорошо. В то 
же время нужно заметить, что 
государственные лагеря резко от-
личаются от негосударственных: в 
них гораздо лучше материально-
техническая база. Моя задача, как 
вице-губернатора – подтянуть не-
государственные лагеря до уровня 
таких, как «Солнечный» и «Заря».

Практически все вопросы, ко-
торые ставились сегодня и пред-
ставителями общественных орга-
низаций, и директорами лагерей, 
решаемы. И мы будем этим зани-
маться в ближайшее время», – под-
черкнул Василий Николаевич.

Материалы предоставлены 
Комитетом образования 

Санкт-Петербурга

30 мая состоялось выездное совещание под председа-
тельством вице-губернатора Санкт- Петербурга Васи-
лия Николаевича Кичеджи по организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи Санкт-Петербурга.
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социальное обозрение

Георгий Полтавченко сообщил, 
что город берется за решение 
проблемы обманутых дольщиков. 
Дано поручение в течение месяца 
разработать специальную про-
грамму, где будет указано, по каким 
принципам и в какие сроки город 
будет оказывать помощь постра-
давшим гражданам. В программе 
будут учтены все ситуации, и по-
мощь получит каждый. По закону 
Санкт-Петербурга, к категории 
обманутых дольщиков относятся 
те, кто заключал прямой договор 
с застройщиком и кто признан по-
страдавшим по суду. 

В подготовке программы будут 
участвовать представители ини-
циативной группы пострадавших 

«Мы хотим донести до каждо-
го из недобросовестных работо-
дателей, что применяемые ими 
теневые схемы хорошо известны 
работникам филиалов и аппарата 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ,– говорит 
управляющий СПб РО ФСС РФ Кон-
стантин Островский. – Мы деталь-
но представляем себе всю цепочку 
действий отдельных юридических 
лиц и будем пресекать попытки 
обогащения за счет средств, пред-
назначенных для будущих мам. 
В этом году нами уже вскрыт ряд 
фактов злоупотребления работода-
телями правом на получение посо-
бий по беременности и родам для 
сотрудниц. Нам известны названия 
этих предприятий и фамилии пред-
принимателей. Мы сотрудничаем 
со следственными органами, а при 
необходимости готовы публично 
озвучить известные нам факты».

Искусственное создание си-
туации, при которой работодатель 
имеет право получить страховые 
выплаты на женщин, уходящих в 
декрет, – не редкий вид страхово-
го мошенничества. Схема выгля-
дит следующим образом: руково-
дитель компании принимает на 
работу сотрудницу, находящуюся 

Всего через полгода – с 1 января 
2013 года станции и отделения ско-
рой медицинской помощи россий-
ских городов должны войти в си-
стему обязательного медицинского 
страхования. В условиях отсутствия 
регламентирующих документов 
профессиональное сообщество пы-
тается найти наиболее оптималь-
ные схемы перехода с бюджетного 
финансирования на оплату через 
страховые медицинские компании 
и фонды ОМС без потерь и ухудше-
ния качества оказания помощи па-
циентам, сформулировать принци-
пиальные вопросы для Федераль-
ного Фонда ОМС и Министерства 
здравоохранения РФ. 

В ходе круглого стола своим опы-

Хранитель 
человеческиХ историй

Потребность принять на себя 
заботы и боль тех, кто нуждается 
в понимании, причастности, по-
мощи – характерна для тех, кто 
всерьёз занимается социальным 
служением. С этой потребностью 
не рождаются – зачастую она воз-
никает в детстве, как на дрожжах 
подрастая, с течением жизни... 

БаБушкина мудрость

Валентина Черныш родилась 
в Ломоносове. Родители – Тамара 
Васильевна и Павел Григорьевич 
были глухонемыми. Детство, с са-
мого рождения до одиннадцати 
лет, она провела в деревне Виль-
вовицы – в получасе езды от Ло-
моносова, у бабушки, Александры 
Егоровны.

«Смотрю на стариков, к ко-
торым каждый день прихожу, и 
вспоминаю своих родных. Бабушку 
Шуру, которая жила в Вильвовицах, 
меня вырастила, воспитала, люби-
ла сильно, – вспоминает она. – Де-
душка меня тоже очень любил. Род-
ные рассказывали, что в детстве я 
была шумной, не сидела на месте. 
Все мои родственники с маминой 
стороны – вепсы из Подпорожья. 
А вообще-то наша семья – интер-
национальная. Бабушка по отцу – 
финка, дед – цыган».

Георгий Полтавченко: 

«пробЛему обманутых доЛьщикоВ город будет решать системно» константин оСтровСкий:

«зЛоупотребЛения праВом на поЛучение 
«декретных» не останутся безнаказанными»

29 мая губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
встретился с инициативной группой граждан, пострадавших от 
действий недобросовестных застройщиков. Во встрече участво-
вали члены Комиссии по вопросам социальной поддержки постра-
давших дольщиков – вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Ка-
занская, председатель Комитета по строительству Вячеслав Се-
мененко, председатель Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга Александр Ржаненков. 

граждан, а также общественных 
организаций, представляющих ин-
тересы обманутых дольщиков. 

Рассматривается несколько ва-
риантов помощи, в зависимости от 
конкретной ситуации. Недостроен-
ные дома будут достраиваться за 
счет городского бюджета. В случаях 
двойных–тройных продаж пред-
полагается включать обманутых 
дольщиков в городские программы 
по приобретению жилья у строи-
тельных компаний. Кроме того, воз-
можно предоставление дольщикам 
денежных выплат из бюджета. 

Георгий Полтавченко подчер-
кнул, что проблема будет решаться 
системно, так, чтобы подобные си-
туации не повторялись в будущем. 

Санкт-Петербург уже выступил с 
инициативой защиты дольщиков 
по принципу страхования банков-
ских вкладов. Предложение горо-
да было поддержано – в Госдуме в 
первом чтении принят закон о соз-
дании страхового фонда, который 
будет пополняться застройщиками 
за счет перечисления процента от 
продаж. Часть средств фонда мо-
жет быть использована на покры-
тие рисков дольщиков. 

Как сообщила по итогам ме-
роприятия журналистам вице-
губернатор Ольга Казанская, встре-
ча имела плодотворный характер. 
На ней были рассмотрены «разные 
случаи и разные судьбы».   

Впрочем, как уточнила О. Ка-
занская, говоря о возможностях 
решения проблемы, дольщикам 
не стоит рассчитывать на «райские 
кущи».

Как сообщает «Росбалт», пред-
ставители администрации отмеча-
ют, что существуют три механизма 
решения проблемы при исполь-
зовании бюджетных средств: во-
первых, это достройка проблем-
ных объектов с использованием 
средств города в разных пропор-
циях, во-вторых, те случаи, когда 
речь идет о двойных и тройных 
продажах, будут учтены в город-
ских программах по предостав-
лению жилья, третьим вариантом 
являются денежные выплаты.   

По словам О. Казанской, губер-
натор заявил абсолютно четко, что 
на проблему обманутых дольщи-
ков надо смотреть системно, чтобы 
не допускать появления подобных 
ситуаций впредь. Но, несмотря на 
системность подхода, следует так-
же конкретно разбираться с каж-
дым конкретным дольщиком. 

Бабушка с дедушкой познако-
мились в Подпорожье. Жили в раз-
ных деревнях (деревни, из которой 
родом бабушка, уже не существу-
ет – вымерла, и вепсов в Ленин-
градской области осталось очень 
мало).

У них было шестеро детей. Трое 
умерли, и осталось трое – моя 
мама, старший – Владимир Васи-
льевич, мой крестный, и Василий 
Васильевич (второй сын, назван в 
честь моего деда). Когда началась 
война, дед ушел на фронт, а бабуш-
ка, надеясь увести детей подальше 
от войны, уберечь, вместе с ними 
покинула дом. Но вышло, наоборот: 
когда бежали, попали на оккупиро-
ванную территорию в Карелии.

Как потом вспоминала бабуш-
ка, семья выжила благодаря тому, 
что её старший сын Володя (сейчас 
ему за восемьдесят) был очень изо-
бретательным. Изобрёл мельницу, 
наловчился делать муку...

Как аукнется, так и откликнется: 
как воспитаешь детей, так они от-
несутся к тебе в старости – в этом 
она была абсолютно уверена. В 
своей взрослой жизни Валюша 
убедилась: бывает и так, и не так 
– многие обстоятельства могут об-
речь человека на одиночество… 

Все дети и внуки для бабушки 
Шуры были очень хорошими, са-
мыми любимыми. «Она мне очень 
много дала, хоть и держала в стро-
гости, – вспоминает Валентина. – 

СТаЛКеРЫ Помню, вечером пригоняли стадо, 
а в бабушкином хозяйстве были 
козы, овцы и куры, и я должна была 
загонять их в сарай. Как-то раз, заи-
гралась, забыла. Прибежала, а мои 
овцы и козы бродят, неизвестно 
где. Пришлось собирать. Бабушка 
меня тогда наказала, как понимаю 
– с пользой, научила: поручили – 
отвечай!..»

Всё делали вместе: сажали и со-
бирали картошку, копали, пололи, 
занимались заготовкой сена. Баба 
Шура косила, и вместе потом на ло-
шади скошенную траву вывозили. 

Валентина, смеясь, вспомнила, 
как боялась агрессивного петуха, 
который во дворе чувствовал себя 
по-хозяйски – так и норовил клю-
нуть. Она на лестницу заберётся, 
на сеновал, и ждёт, когда уйдет. 
Бабушка смеялась: «Петух скажет 
курице, а та – всей улице!»

Когда подросла, просила ба-
бушку: «Оставь меня здесь!» Но та 
только отмахивалась: «Что хороше-
го жить в деревне, по-стариковски. 
Город есть город – езжай!» Когда 
Валя вышла замуж, бабушка ей, как 
могла, помогала детей воспиты-
вать. С Димкой, Олежкой и млад-
шей Юлькой нянчилась. 

Не так часто, как у бабушки 
Шуры, она бывала в Малом Коно-
валове у папиной мамы – бабушки 
Дуни, которая знала финский язык 
и занималась целительством. Обе 
бабушки прожили долгую жизнь, 
умерли в возрасте далеко за во-
семьдесят... 

(Окончание на стр. 7)

том с коллегами – руководителями 
региональных служб скорой помо-
щи поделилась Городская станция 
скорой медицинской помощи Тюме-
ни, уже участвующая в эксперименте 
по одноканальному финансирова-
нию из ОМС, а о наработанных тех-
нологиях в системе ОМС рассказали 
организаторы из Перми. 

«Наша главная задача – сохра-
нить высокий уровень оказания 
экстренной медицинской помощи 
в городе, а также избежать эконо-
мических проблем при переходе 
на одноканальное финансирова-
ния», – отметил главный врач Го-
родской станции скорой медицин-
ской помощи Санкт-Петербурга 
Алексей Бойков.

Медицинское страхование

Представители Ассоциации руководителей станций скорой ме-
дицинской помощи из 20 российских регионов обсуждали в Петербур-
ге актуальные вопросы подготовки к одноканальному финансиро-
ванию скорой медицинской помощи в системе ОМС.

Социальное страхование

Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования готовит обращения в следственные органы с 
просьбой расследовать случаи злоупотребления работодателями 
правом на получение страховых выплат по беременности и родам 
для сотрудниц. В настоящее время в поле зрения специалистов ре-
гионального отделения порядка 30 организаций.

на последних сроках беременно-
сти. Оклад новому работнику на-
значается в таком размере, чтобы 
среднемесячная зарплата будущей 
мамы за период расчета составила 
35 тысяч рублей, так как это макси-
мальная сумма, исходя из которой 
может быть рассчитано пособие 
по беременности и родам. А спустя 
месяц женщина уходит в декрет. 
Одновременно работодатель уве-
ренно требует от Фонда социаль-
ного страхования выплаты полной 
суммы пособий.

«Случаи страхового мошенни-
чества в части выплаты пособий по 
беременности и родам в послед-
нее время участились. Все чаще в 
ходе камеральных проверок мы 
устанавливаем факты злоупотре-
блений работодателями правом 
на получение пособий в связи с 
материнством и факты экономи-
чески необоснованного приема 
на работу беременных женщин. К 
счастью, судебная практика конца 
прошлого года – начала этого года 
показывает, что правосудие по-
вернулось лицом к ФСС, и все чаще 
по таким случаям решение прини-
мается в нашу пользу. Нередко мы 
видим и на предварительном этапе 
мошеннические намерения рабо-
тодателей, особенно в отношении 
так называемых фирм-однодневок, 
но оперативно обратиться в над-
зорные органы не можем, так как 
отдельные вопросы сбора доказа-
тельной базы находятся вне нашей 
компетенции. Поэтому мы рассчи-
тываем на помощь следственных 
органов и ожидаем снижения ко-
личества обращений за выплатами 
в связи с материнством, не осно-
ванных на законе», – резюмирует 
Константин Островский.

Предоставлено пресс-
службой СПб РО ФСС РФ

Фото пресс-службы Администрации СПб
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социальное обозрение

В торжественной церемонии 
приняли участие председатель по-
стоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Людмила Косткина, 
управляющий Отделением Пен-
сионного фонда РФ по СПб и ЛО 
Зинаида Бахчеванова, глава Адми-
нистрации Фрунзенского района 
Терентий Мещеряков.

Обладательница юбилейного 
сертификата – Ольга Щеглеватова, 
жительница Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. 21 мая 2011 года 
на свет появились трое сыновей 
Ольги, а 10 апреля 2012 года счаст-
ливая мама обратилась с заявлени-
ем на получение своего материн-
ского капитала.

Граждане Российской Федера-
ции, в семьях которых после 1 ян-
варя 2007 года родился (либо был 
усыновлен) второй, третий ребе-
нок или последующие дети, могут 
воспользоваться своим правом на 
получение государственного сер-
тификата на материнский (семей-
ный) капитал, при условии, что ра-
нее, с рождением предыдущих де-
тей, они сертификат не получали, а 
мама и ребенок являются гражда-
нами Российской Федерации.

Напомним, что средства мате-
ринского капитала могут быть на-
правлены на улучшение жилищных 
условий семьи, на образование 
любого из детей в семье, а также 
на формирование накопительной 
пенсии мамы. Только в 2011 году в 
Санкт-Петербурге было выдано бо-
лее 22 тысяч сертификатов. Размер 
материнского капитала ежегодно 
индексируется государством. На 
2012 год он определен в сумме 387 
тысяч 640 рублей.

С момента вступления в силу 
Федерального закона №256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей» в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области 10 755 

В Санкт-Петербурге действует 
двухуровневая (городской и рай-
онный уровень) система учрежде-
ний социального обслуживания 
в зависимости от выполняемых 
функций. По формам обслужива-
ния они делятся на стационарные 
и нестационарные учреждения.

В ведении Комитета находится 
37 специализированных учрежде-
ний социального обслуживания и 2 
государственных унитарных пред-
приятия. Из числа учреждений 
социального обслуживания – 25 
стационарных учреждений: 8 пси-
хоневрологических интернатов, 4 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, 1 пансионат для отдыха 
ветеранов войны и труда, 1 спец-
интернат для инвалидов и граждан 
пенсионного возраста, освобож-
денных из мест лишения свободы, 
4 детских дома-интерната, 4 соци-
ально- реабилитационные учреж-
дения для несовершеннолетних. 
Общее число проживающих в ста-
ционарных учреждениях составля-
ет около 9 тысяч человек.

Подавляющим большинством 
жителей Санкт-Петербурга вос-
требованы социальные услуги, 
предоставляемые комплексными 
центрами социального обслужива-
ния населения в нестационарной 
и полустационарной форме со-
циального обслуживания, а также 
срочной социальной помощи.

В комплексных центрах, распо-
ложенных во всех районах города, 
функционирует более 600 струк-
турных подразделений. В 2011 году 
социальные услуги в этих учреж-
дениях получили около 600 тысяч 
человек.

Кроме того, в комплексных 
центрах действуют 32 социально-
реабилитационных отделения на 
490 мест, в 2011 году оказаны со-
циальные услуги почти 10 тысячам 
петербуржцам.

Полустационарная форма со-
циального обслуживания пред-
ставлена 29 отделениями дневного 
пребывания на 681 место. В 2011 
году в этих отделениях получили 
социальные услуги более 12 тысяч 
человек. 

Стационарная форма социаль-
ного обслуживания граждан пожи-
лого возраста в комплексных цен-
трах представлена 12 отделениями 
временного проживания на 188 
мест. В 2011 году обслужено более 
2 тысяч человек. 

В 2011 году в 32 социально-
досуговых отделениях комплекс-
ных центров социальные услуги 
получили более 34,5 тысяч пожи-
лых горожан. 

Учитывая потребности пожи-
лых людей в обучении компьютер-
ной грамотности, на базе социаль-
но- досуговых отделений открыты 
курсы (классы, кружки) по бесплат-
ному обучению граждан пожилого 
возраста навыкам компьютерной 
грамотности. В 2011 году обучение 
прошли 6200 человек.

Для предоставления возможно-
сти обучиться навыкам компьютер-
ной грамотности большему числу 
пожилых людей, комплексные цен-
тры взаимодействуют с районными 

1 июня В петербурге ВручиЛи 100-тысячный 
сертификат на поЛучение материнского капитаЛа

1 июня в Международный день защиты детей, в Управлении Пенси-
онного фонда РФ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга состоя-
лось торжественное вручение юбилейного – 100-тысячного – серти-
фиката на материнский капитал многодетной семье Щеглеватовых.

семей направили средства на 
улучшение жилищных условий. 
Распорядились средствами мате-
ринского капитала и направили их 
на образование детей 1108 семей, 
31 петербурженка и жительница 
области направила средства сер-
тификата на накопительную часть 
своей пенсии.

Людмила Косткина напомнила 
всем многодетным петербургским 
семьям, что с 2007 года в городе 
на Неве целенаправленно реали-
зуется политика, направленная на 
первоочередное обеспечение от-
дельными квартирами всех много-
детных семей, стоящих в очереди 
на улучшение жилищных условий, 
а тем, у кого рождается тройня, 
квартира предоставляется в пер-
воочередном порядке.

Начиная с 2012 года, по сло-
вам председателя постоянной ко-
миссии по социальной политике и 
здравоохранению ЗС СПб Л.А. Кост-
киной, семьи петербуржцев, имею-
щие трех и более детей, стоящие в 
очереди на улучшение жилищных 
условий, могут получить участки 
для возведения постоянного жи-
лья. При этом город берет на себя 
расходы по подготовке инженер-
ной инфраструктуры. Остальные 
многодетные семьи смогут претен-
довать на получение участков для 
дачного строительства.

Часть земельных участков 
сформированы на территории Кол-
пинского, Пушкинского и Петрод-
ворцового районов Петербурга, 
остальные – на территории Ленин-
градской области. Минимальная 
площадь участка составит 12 соток, 
максимальная – 15 соток. На сегод-
няшний день около 9 тысяч много-
детных семей в Петербурге уже 
встали на учет на предоставление 
участков под индивидуальное жи-
лищное или дачное строительство.

Предоставлено 
пресс-службой ЗС СПб

8 июня – день социального Работника
В органах социальной защиты населения Санкт-Петербурга ра-

ботает 19 тысяч человек. Из них в учреждениях, подведомственных 
Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга – 6740 чело-
век, в центрах социального обслуживания – более 8 250 сотрудников, 
в районных органах социальной защиты населения – более 630 чело-
век, в центрах реабилитации детей-инвалидов и несовершеннолет-
них – более 2 500. Укомплектованность кадрами в общем по системе 
социальной защиты – почти 80%. 

библиотеками и общественными 
организациями. 

Наиболее массовой формой 
социальной поддержки населения 
в Санкт-Петербурге является сроч-
ное социальное обслуживание. 
Соответствующие отделения функ-
ционируют во всех комплексных 
центрах – всего 43 отделения. 

Одним из направлений соци-
альной защиты одиноких граждан 
пожилого возраста, в первую оче-
редь ветеранов Великой Отече-
ственной войны, является предо-
ставление им жилья в специальных 
жилых домах с комплексом служб 
социально-бытового назначения. 
В настоящее время в 13 районах 
города создано 18 специальных 
жилых домов, в которых прожива-
ет 1 200 человек, из них более 30% 
находятся на надомном социаль-
ном обслуживании комплексны-
ми центрами. В 2011 году введен 
в эксплуатацию специальный дом 
для одиноких граждан пожилого 
возраста в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга на 55 квартир. 
По завершении строительства в 
15 районах города будет 21 специ-
альный жилой дом для одиноких 
пожилых людей (3 дома будут от-
крыты в Калининском, Петродвор-
цовом, Невском районах).

В Санкт-Петербурге успешно 
реализуются адресные социальные 
программы «Сиделки», «Тревожная 
кнопка», «Социальное такси». 

В 2011 году за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга услуги 
сиделок получили 1 801 человек, 
услуги «тревожная кнопка» предо-
ставлены 10 608 петербуржцам, 
транспортными компаниями реа-
лизованы 548,7 тысяч заявок на со-
циальное такси. 

25 апреля 2012 года на за-
седании Правительства Санкт-
Петербурга подведены итоги 
реализации в 2011 году Програм-
мы «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста в 
Санкт-Петербурге» на 2011-2013 
годы. Отмечено, что в целом Пра-
вительством города выполняются 
социальные обязательства, преду-
смотренные мероприятиями Про-
граммы. Плановый общий объем 
средств, направляемых на реали-
зацию мероприятий Программы 
в 2011 году, составлял 4,5 млрд. 
рублей, исполнено – 3,9 млрд. ру-
блей. Общий объем бюджетных 
средств, направленных в 2011 году 
на финансирование мероприятий 
по другим направлениям социаль-
ной политики города в отношении 
пожилых людей составил более 
20,6 млрд руб., из них средств бюд-
жета Санкт-Петербурга – 17,2 млрд. 
рублей, федерального бюджета – 
3,4 млрд. рублей.

Реализуется План мероприя-
тий по развитию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
в Санкт-Петербурге на 2011-2012 
годы.

На учете в органах социаль-
ной защиты населения Санкт-
Петербурга состоит более 700 
тысяч инвалидов (17% от общей 
численности населения города), из 
них: более 80% граждан пенсион-

ного возраста, более 15% граждан 
трудоспособного возраста, 1,8% 
детей-инвалидов. При этом более 
103,5 тысяч человек имеют огра-
ничения передвижения в связи с 
патологией опорно-двигательного 
аппарата (из них 10,3 тысяч пере-
двигаются на колясках), более 12,4 
тысяч имеют ограничения по зре-
нию (не зрячие и слабовидящие), 
18,2 тысяч – глухие и слабослыша-
щие. Мероприятия, предусмотрен-
ные Планом, учитывают интересы 
инвалидов, а также способствуют 
реальному повышению общего 
уровня комфортности среды жиз-
недеятельности для всех слоев и 
групп населения. 

В настоящее время в структуре 
учреждений социального обслужи-
вания Санкт-Петербурга образова-
но 145 отделений, предоставляю-
щих социально-реабилитационные 
услуги инвалидам трудоспособно-
го возраста и детям-инвалидам.

Показатели численности инва-
лидов и детей-инвалидов, получа-
ющих услуги в центрах социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Санкт-Петербурга с каж-
дым годом увеличиваются с учетом 
развития действующих и открытия 
новых учреждений.

В 2007 году количество обслу-
женных в Центрах инвалидов и 
детей-инвалидов составило 30 535 
человек, в 2011 году – 55810 че-
ловек, таким образом, количество 
обслуженных инвалидов от общей 
численности инвалидов составило 
в 2007 году – 22%, в 2011 – 44,3%.

В целях профилактики без-
домности в 14 районах Санкт-
Петербурга созданы и функциони-
руют дома ночного пребывания на 
279 мест.

В 2011 году услуги ночлега в 
домах ночного пребывания предо-
ставлены более 1218 бездомным 
гражданам, состоящим на учете в 
Городском пункте учета.

В домах ночного пребывания 
бездомным гражданам помимо 
ночлега предоставляются услуги по 
содействию в оформлении пенсии 
и инвалидности, восстановлении 
права на жилье, трудоустройстве, 
а также доврачебная медицинская 
помощь.

В 2011 году в Адмиралтей-
ском районе введено в действие 
отделение временного прожи-
вания для бездомных граждан в 
структуре Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Адмиралтейского района» 
на 12 мест (4 места – социальные 
койки для бездомных инвалидов 
на период оформления в стацио-
нарные учреждения социального 
обслуживания, 8 мест – для бездо-
мных граждан, имеющих доход от 
трудовой деятельности, на период 
решения жилищного вопроса).

Кроме того, социальные услуги 
(без предоставления временного 
приюта) бездомным предоставля-
ются в 9 отделениях социальной 
помощи лицам без определенно-
го места жительства в структурах 
комплексных центров Адмирал-
тейского, Выборгского, Кировского, 
Курортного, Московского, Невско-
го, Приморского, Фрунзенского, 
Центрального районов Санкт-
Петербурга. В 2011 году обратилось 
более 8 тыс. бездомным граждан, 
которым оказано более 120 тыс. 
различных социальных услуг.

(Окончание на стр. 7)Фото И. Сиринова

Фото И. Сиринова



№22 (855) 55

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

здравоохранение

В Российской Федерации чис-
ленность детского населения (от 0 
до 17 лет включительно) составля-
ет 26 208 698 человек (по результа-
там переписи 2010 г.).

На федеральном уровне разра-
ботана и эффективно работает си-
стема  мер, направленных на  под-
держку семей с детьми.

Действует система государ-
ственных пособий семьям, имею-
щим детей: пособие по беремен-
ности и родам; единовременное 
пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности; еди-
новременное пособие при рожде-
нии ребенка; ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком; единов-
ременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву; еже-
месячное пособие на ребенка (раз-
мер, порядок назначения, индекса-
ции и выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка устанавливаются 
законами и иными нормативными 
правовыми актами регионов); еди-
новременное пособие при переда-
че ребенка на воспитание в семью.

В 2007 году впервые было 
установлено право на пособие по 
уходу за ребенком для незанятых 
женщин (не работающих и не обу-
чающихся).

С  2008 года введены два но-
вых вида пособий, адресованных 
семьям военнослужащих, прохо-
дящих службу по призыву. С 1 ян-
варя 2012 года размер  ежемесяч-
ного пособия на каждого ребенка 
в возрасте до 3 лет составляет 
8 419,34 руб., беременной жене во-
еннослужащего по призыву предо-
ставляется единовременное посо-
бие в размере 19 645,12 руб.

С переходом с 1 января 2010 
года от единого социального на-
лога к страховым взносам в го-
сударственные внебюджетные 
фонды и установлением принципа 
начисления страховых взносов на 
заработок, не превышающий уста-
новленного предела в год (с 1 ян-
варя 2011 года – 463 тыс. рублей), 
упразднены прямые ограничения 
пособий по беременности и родам 
и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком. Эти пособия исчис-
ляются из фактического заработка 
застрахованного лица, на который 
начисляются страховые взносы на 
обязательное социальное стра-
хование (с учетом установленной 
предельной величины базы для об-
ложения страховыми взносами).

Минимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком, а также размер этого посо-
бия неработающим женщинам с 1 
января 2012 года составляет 2 326, 
00 руб. по уходу за первым ребен-
ком и 4 651,99 руб. рублей – за вто-
рым и последующими детьми.

Размер единовременного посо-
бия при рождении ребенка – 12 405, 
32 руб.(в 2011 году – 11 703 руб.)

Единовременная выплата при 
передаче ребенка на воспитание 
в семью также составляет 12 405, 
32 руб.

Все выплаты и пособия ежегод-
но индексируются с учетом уровня 
инфляции.

Дополнительно к этим ме-
рам государственной поддержки, 

Там она призвала заниматься 
проблемами детства и защищать 
интересы детей не только в празд-
ник, а все 365 дней в году. По сло-
вам спикера, еще во время работы 
вице-премьером в Правительстве 
России, она подписала распоряже-
ние о строительстве этого учреж-
дения. «Уникальный центр. То, что 
я увидела, очень радует. У детей 
есть возможность получить самое 
современное лечение: здесь ис-
пользуются новейшие разработки, 
сложнейшая диагностическая и 
лечебная аппаратура. Благодаря 
высочайшему профессионализму 
специалистов, даже детей с тяже-
лыми диагнозами возвращают к 
жизни и ставят на ноги. Этому нет 
цены», – отметила спикер СФ. 

Отвечая на вопрос корреспон-

Председатель Ученого совета, 
директор института Сергей Баг-
ненко выступил с докладом на тему 

оказываемой семьям с детьми на 
федеральном уровне, в регионах 
выплачиваются региональные 
ежемесячные пособия на ребенка, 
ежемесячные пособия на ребенка 
одинокой матери, пособия на де-
тей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов либо прохо-
дят военную службу по призыву, 
на детей из многодетных семей, на 
детей – инвалидов, а также семьям, 
в которых родители являются ин-
валидами.

На поддержку семей, имеющих 
двоих и более детей, направлен ма-
теринский капитал. 

В период с 2007 по 2011 годы 
3,1 млн. семей воспользовались 
правом получения материнского 
капитала. На эти цели из федераль-
ного бюджета было выделено 288,6 
млрд. руб. Самым востребованным 
оказалось направление улучшения 
жилищных условий.

В 2012 году с 365 тыс. рублей до 
388 тыс. рублей увеличен размер 
материнского капитала. На выпла-
ту материнского капитала в про-
екте бюджета на 2012 год заложено 
162,7 млн. руб.

Кроме того, во многих регио-
нах проработан вопрос о введе-
нии «материнского капитала» за 
счет средств региональных бюд-
жетов.

Так, в Смоленской и Ульянов-
ской областях материнский ка-
питал предоставляется за счет 
средств регионального бюджета с 
1 января 2008 года; в Псковской, 
Омской и Сахалинской областях – с 
1 января 2011 года.

Размер «регионального» мате-
ринского капитала составляет от 
50 тыс. рублей (Республика Алтай, 
Астраханская, Владимирская, Туль-
ская, Ярославская, Волгоградская 
области) до 350 тыс. рублей (Ямало-
Ненецкий автономный округ).

В России вопросам профи-
лактики семейного и детского не-
благополучия отводится одно из 
основных мест в социальном об-
служивании семьи и детей.

В регионах сформирована си-
стема государственных и муници-
пальных учреждений для несовер-
шеннолетних, которая включает 
социально-реабилитационные 
центры и приюты, центры помо-
щи семье и детям, а также центры 
для детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В них оказыва-
ются социально-бытовые, меди-
цинские, правовые, психолого-
педагогические услуги, проводятся 
мероприятия по социальной адап-
тации и реабилитации детей.

К началу 2012 года число 
учреждений и отделений социаль-
ного обслуживания семьи и детей в 
России составляло 3 163; социаль-
ную помощь в 2011 году получили 
свыше 4,8 млн. семей с детьми.

В реабилитационных центрах и 
социальных приютах социальную 
реабилитацию прошли более 202 
тыс. детей и подростков.

В настоящее время в регио-
нах открыто 126 детских домов-
интернатов для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и 6 отделений для 
детей-инвалидов в учреждениях 
социального обслуживания насе-
ления, где за 2011 год социальные 
услуги были оказаны более 22 ты-
сячам детей.

(Окончание на стр. 6)

россии необходимы детские реабиЛитационные центры

дента нашей газеты о потребности 
в таких центрах на уровне государ-
ства, В. Матвиенко сообщила, что 
этот вопрос следует изучить. «Сей-
час много делается в области дет-
ского здравоохранения. Построена 
целая сеть перинатальных центров, 
Это важно, но реабилитационных 
центров очень мало. Потребность 
в них велика. После того как ре-
бенку хорошо сделают операцию, 
проведут его лечение, необходима 
реабилитация и вот именно таких 
центров недостаточно в стране. 
Надо чтобы в каждом регионе дети 
имели возможность проходить 
реабилитацию», – считает спикер 
Совета Федерации. «Если такие 
методики лечения и профилактики 
получат свое распространение, то 
у нас будет меньше больных детей. 

Поэтому я считаю, что необходимо 
предложить разработать програм-
му развития таких центров», – под-
черкнула глава СФ.

Также В. Матвиенко заявила, 
что стране необходим отдельный 
закон об охране здоровья детей. 
«Мы в Совете Федерации обсуж-
даем эти вопросы. И готовим эти 
документы вместе с педиатрами 
России, с медицинской обществен-
ностью. Я уверена, он многое изме-
нит в детском здравоохранении», 
– отметила спикер. 

Спикер верхней палаты пар-
ламента поблагодарила персонал 
Центра за их работу и пожелала 
здоровья и благополучия каждой 
семье. В.Матвиенко поздравила 
малышей, их родителей и меди-
цинский персонал Центра с Меж-
дународным днем защиты детей 
и передала игрушки для игровой 
комнаты. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в День 
защиты детей посетила Научный Центр здоровья детей РАМН в 
Москве и входящий в него реабилитационный центр.

сотРудникоВ нии им. и.и. джанелидзе 
поздРаВили с 80-летием института

«Санкт-Петербургский НИИ скорой 
помощи имени И.И. Джанелидзе – 
вчера, сегодня, завтра», рассказав 

об истории знаменитого 
научно-медицинского 
учреждения и работав-
ших в его стенах выдаю-
щихся ученых.

Собравшихся по-
здравил заместитель 
Председателя Законо-
дательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сер-

гей Анденко. Он отметил заслуги 
уникального НИИ перед отече-
ственной медициной и сказал, что 
петербургский парламент считает 
честью принять в своей резиден-
ции Ученый совет всемирно из-
вестного учреждения здравоохра-
нения. Сергей Анденко пожелал 
сотрудникам НИИ успехов в рабо-
те, счастья и благополучия.

Председатель Комитета Пра-
вительства Санкт-Петербурга по 
здравоохранению Андрей Королев 
зачитал приветствие Губернатора 
СПб Георгия Полтавченко в адрес 
участников заседания.

Санкт-Петербургский НИИ ско-
рой помощи имени И.И. Джанелид-
зе также поздравили глава адми-
нистрации Фрунзенского района, 
член Правительства СПб Терентий 
Мещеряков, представители науч-
ной общественности.

В завершение торжественного 
заседания Сергей Анденко вручил 
Сергею Багненко Почетный диплом 
ЗС СПб, присужденный НИИ им. 
И.И. Джанелидзе за выдающийся 
вклад в развитие медицинской на-
уки и практики в Санкт-Петербурге 
и в связи с 80-летием со дня осно-
вания, и грамоты с Благодарно-
стью Собрания директору и ряду 
сотрудников института, сообщает 
пресс-служба ЗС СПб.

31 мая в Большом зале Мариинского дворца состоялось торже-
ственное заседание Ученого совета Санкт-Петербургского НИИ скорой 
помощи имени И.И. Джанелидзе, посвященное 80-летию института.

информация Министерства здравоохранения рФ

1 июня – международный день защиты детей 
Это не только один из самых ярких праздников для детей, с раз-

влечениями и сюрпризами, но и напоминание взрослым о том, что 
дети нуждаются в их постоянной заботе и защите. 
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здравоохранение

санкт-Петербургский филиал общества с ограниченной ответ-
ственностью «страховая медицинская компания ресо-мед»

Сокращенное наименование Санкт-Петербургский филиал 
ООО «СМК РЕСО-Мед»

Юридический адрес 191123, СПб, ул. Фурштатская, д. 40
Фактический адрес 191025, СПб, Поварской пер., д.10
Должность руководителя Директор СПб филиала
ФИО руководителя Михайлов Федор Викторович
Телефон 334-21-18, 334-21-19
Круглосуточная информацион-
но- справочная служба

8-(800)-200-92-04

Факс 334-21-18, 334-21-19
Электронная почта oms@reso-med.ru
Адрес сайта www.reso-med.com
Филиал общества с ограниченной ответственностью «росгосстрах-

медицина» – «росгосстрах-санкт-Петербург-медицина»
Сокращенное наименование «Филиал ООО «РГС-Медицина» 

– «Росгосстрах-Санкт-Петербург-
Медицина»

Юридический адрес 197198, СПб, Малый пр. П.С., д. 7
Фактический адрес 197198, СПб, Малый пр. П.С., д. 7
Должность руководителя Директор филиала
ФИО руководителя Усачевская Ирина Витасовна
Телефон 325-67-74
Круглосуточная информацион-
но- справочная служба

8-800-100-81-02

Факс 320-96-77
Электронная почта oms_piter@rgs-oms.ru
Адрес сайта www.rgs-oms.ru, www.rgs.ru
санкт-Петербургский филиал открытого акционерного общества 

страховая компания «росно-мс»
Сокращенное наименование Санкт-Петербургский филиал 

ОАО «РОСНО-МС»
Юридический адрес 197136, СПб, ул. Лахтинская, д. 16, 

лит. А
Фактический адрес 197136, СПб, ул. Лахтинская, д. 16, 

лит. А
Должность руководителя Директор филиала
ФИО руководителя Маханов Сергей Николаевич
Телефон 320-99-45, 325-61-07, 323-98-69, 323-

98-65,
Круглосуточная информацион-
но- справочная служба

323-98-65, 323-98-69, 8-(800)-100-80-
05

Факс 323-98-67, 323-98-68
Электронная почта office@rosno-ms.spb.ru
Адрес сайта www.rosno-ms.ru 

общество с ограниченной ответственностью 
«страховая медицинская компания «русский мир»

Прекращена деятельность юридического лица ООО «СМК «Русский мир» 
путем реорганизации в форме присоединения к ООО «РГС-Медицина». 
Права и обязанности ООО «СМК «Русский мир» в сфере обязательного 
медицинского страхования переходят к ООО «РГС-Медицина». Полисы 
обязательного медицинского страхования, выданные ООО «СМК «Рус-
ский мир», являются действительными. Застрахованные лица страховой 
медицинской организации «ООО «СМК «Русский мир» являются застра-
хованными лицами страховой медицинской организации ООО «РГС-
Медицина». При этом у застрахованных лиц в соответствии с законода-
тельством в сфере обязательного медицинского страхования остается 
право на выбор (замену) страховой медицинской организации.
санкт-Петербургский филиал оао «страховая компания «соГаЗ-мед»
Сокращенное наименование Санкт-Петербургский филиал ОАО 

«Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
Юридический адрес 191186, СПб, Чебоксарский пер., 

д. 1/6, литера А
Фактический адрес 191186, СПб, наб. Канала Грибоедова, 

д. 6/2, офис 401
Должность руководителя Директор филиала
ФИО руководителя Акулин Игорь Михайлович
Телефон 329-25-88, 438-14-66
Круглосуточная информацион-
но- справочная служба

8-(800)-100-07-02

Факс 329-25-88, 438-14-66
Электронная почта spburg@sogaz-med.ru
Адрес сайта www.sogaz-med.ru

Медицинское страхование

стРахоВые медицинские оРганизации (смо), 
осущестВляющие деятельность В сфеРе омс 
санкт-петеРбуРга и заключиВшие догоВоР 

о финансоВом обеспечении омс на 2012 год

информация Министерства здравоохранения рФ

1 июня – международный день защиты детей 
(Окончание. Начало на стр. 5)

Одной из наиболее востребо-
ванных форм социальной помощи 
семьям с детьми является предо-
ставление социальных услуг на 
дому. Такая помощь оказывается 
учреждениями социального об-
служивания в 18 регионах, в т.ч., 
в Белгородской, Брянской, Влади-
мирской, Костромской, Липецкой, 
Архангельской и ряде других об-
ластей.

Так, в Белгородской области 
в учреждениях социального об-
служивания введены штатные 
единицы социальных работников 
«социальная няня» для сопрово-
ждения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

В Костромской области в 
учреждениях социального обслу-
живания созданы «Профессио-
нальные службы сопровождения 
семей». За семьями, воспитываю-
щими детей-инвалидов, закрепле-
ны специалисты, оказывающие 
услуги на дому.

В Москве действует «Служба 
персональных помощников», ока-
зывающих помощь на дому «тяже-
лым» детям-инвалидам с ограни-
ченными способностями к самооб-
служиванию.

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре в социально-
реабилитационном центре для 
детей с ограниченными возможно-
стями открыто отделение социаль-
ного патроната для оказания со-
циальных услуг семьям с детьми-
инвалидами на дому.

Одной из причин детского не-
благополучия, приводящей к ухо-
ду ребенка из семьи, социально-
му сиротству и беспризорности, 
является жестокое обращение с 
детьми.

В регионах накоплен большой 
опыт работы по профилактике слу-
чаев жестокого обращения с несо-
вершеннолетними и оказанию по-
мощи детям и подросткам в случае 
жестокого обращения.

В 47 регионах (Республики 
Коми, Марий-Эл, Бурятия, Ка-
лужская, Смоленская, Рязанская, 
Тверская, Псковская, Пензенская 
области и др.) реализуются целе-
вые региональные программы, 
направленные на защиту прав и 
интересов ребенка. 

В 22 регионах (Алтайский, 
Приморский края, Новгородская, 
Костромская, Белгородская, Ки-
ровская, Самарская, Курганская 
области, Санкт-Петербург) созда-
ны службы сопровождения семей, 
находящихся в социально опасном 
положении. Работа таких служб 
ведется на основе комплексной 
индивидуальной программы со-
циальной реабилитации, учиты-
вающей особенности семьи – ма-
териальное положение, внутри-
семейные отношения, специфику 
неблагополучия.

Так, в Республике Бурятия, Ал-
тайском крае, в Томской области 
действует институт семейных ку-
раторов, которые устанавливают 
доверительный контакт с семьей, 
составляют план реабилитацион-
ной работы, мотивируют членов 
семьи на изменение поведения.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе и Астраханской области ра-
ботают социальные участковые 
службы, призванные выявлять, 
ставить на учет и сопровождать се-
мьи, в которых не обеспечиваются 
необходимые условия для воспи-
тания и содержания детей.

В 14 регионах (Республика 
Мордовия, Татарстан, Брянская, 
Ивановская, Ленинградская, Во-
ронежская, Вологодская, Калинин-
градская, Ростовская, Пензенская, 
Самарская, Иркутская, Тюменская, 
Новосибирская области) сформи-
рованы базы данных о семьях с 
детьми и детях, находящихся в со-
циально опасном положении.

В 78 регионах действует инсти-
тут «школьных инспекторов».

В 19 регионах (Республика Бу-
рятия, Томская, Волгоградская, 
Кемеровская, Новгородская, Бел-
городская области и другие) для 
оказания помощи детям из семей 
групп риска на базе общеобразо-
вательных школ создаются «соци-
альные гостиные», работающие по 
аналогии с группами продленного 
дня. 

Например, в Хабаровском 
крае работает 36 «социальных го-
стиных» на базе образовательных 
учреждений, которые посещают в 
среднем ежегодно 500 детей, в том 
числе дети, проживающие в небла-
гополучных семьях. 

В 82 регионах созданы службы 
экстренной психологической и со-
циальной помощи семье и детям 
через «телефон доверия» или ин-
тернет- консультирование со спе-
циалистами. 

В Тюменской области создана 
служба экстренной психологиче-
ской помощи через интернет, ори-
ентированная в первую очередь 
на несовершеннолетних, имеющих 
проблемы во взаимоотношениях с 
родителями, сверстниками, учите-
лями. 

В 25 регионах (Республика Ал-
тай, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, Ярославская, Москов-
ская, Костромская, Волгоградская, 
Омская, Оренбургская, Иркутская, 
Новосибирская области) для ока-
зания неотложной социальной 
помощи детям, подвергшимся на-
силию, созданы мобильные бри-
гады экстренного реагирования. 
Выезды таких бригад проводятся 
на основании информации, посту-
пившей от населения, учреждений 
и служб, работающих с семьей и 
детьми, от социальных работни-
ков, сотрудников внутренних дел. 
В состав бригад экстренного реа-
гирования входят психологи, спе-
циалисты по социальной работе, 
при необходимости – медицин-
ские работники и юристы. 

Например, в Тюменской обла-
сти служба экстренного реагиро-
вания была сформирована в авгу-
сте 2005 года на базе автономной 
некоммерческой организации 
«Областной центр социальной по-
мощи семье и детям». Инспекторы 
по делам несовершеннолетних и 
специалисты по социальной рабо-
те круглосуточно при поступлении 
сигнала о критической социальной 
ситуации выезжают на место, при-
нимают соответствующие меры, 
передают в компетентные органы 
необходимую информацию для 
дальнейшего социального и пра-
вового сопровождения несовер-
шеннолетних. 

В ряде регионов разработана 
система помощи семьям, воспиты-
вающим малолетних детей.

Так, в Камчатском крае и Сверд-
ловской области ежегодно прово-
дятся межведомственные акции 
«Малыш», направленные на выяв-
ление нарушений и защиту прав и 
законных интересов детей перво-
го года жизни, а также детей от 3 
до 5 лет.

Для детей, оказавшихся в кри-
тической ситуации вследствие на-
силия, в том числе домашнего на-
силия, в ряде регионов (Санкт- Пе-
тербург, Астраханская, Москов-
ская, Кемеровская, Калужская, 
области, Республика Удмуртия, Мо-
сква) созданы специальные учреж-
дения либо отделения на базе 
социально-реабилитационных 
центров и социальных приютов 
для несовершеннолетних. 

Примером такого учреждения 
может служить Санкт- Петербург-
ский «Социальный приют для де-
тей «Ребенок в опасности», прини-
мающий детей в возрасте от 5 до 
18 лет, подвергшихся жестокому 
обращению, любым формам наси-
лия или оставшимся без попече-
ния родителей.

Учреждение рассчитано на од-
новременное пребывание в кру-
глосуточном стационаре 16 детей, 
которые поступают по ходатайству 
и направлению органов внутрен-
них дел, Комитета по образованию, 
Комитета по социальной политике, 
по личной просьбе нуждающихся в 
социальной защите, по заявлению 
родителей или людей их заменяю-
щих. Дети находятся в приюте до 
разрешения конфликтной ситуа-
ции, им оказывается медицинская, 
психологическая, социальная и 
юридическая помощь. 

На профилактику семейного 
неблагополучия и социального 
сиротства детей, восстановление 
благоприятной для воспитания се-
мейной среды, семейное устрой-
ство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
направлена деятельность Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, соз-
данного в соответствии с Указом 
Президента РФ.

Фондом утверждены програм-
мы, которые реализуются сегодня 
в регионах:

– комплексная программа 
«Право ребенка на семью» направ-
лена на профилактику социально-
го сиротства детей, реабилитацию 
семей группы риска, развитие 
форм семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

– программа «Лига помощи» 
направлена на сокращение числа 
лишений родителей родительских 
прав и раннюю профилактику со-
циального сиротства детей;

– программа «Никому не от-
дам» посвящена профилактике 
отказов матерей от новорожден-
ных детей, созданию служб психо-
логической поддержки в женских 
консультациях и родильных до-
мах, системы межведомственного 
социального, медико- психоло-
гического сопровождения жен-
щин, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации или социально 
опасном положении;

– программа «Новая семья» 
помогает формированию осознан-
ного отношения к приему ребенка 
в семью и направлена на профи-
лактику отказов от усыновленных 
детей;

– программа «Дружественное 
детям правосудие» призвана ре-
шать задачи формирования, разви-
тия и распространения в регионах 
института социальных работников 
при судах для наиболее объектив-
ного рассмотрения дел в интере-
сах детей;

– программа «Защитим детей 
от насилия!» непосредственно на-
правлена на профилактику жесто-
кого обращения с детьми и реа-
билитацию несовершеннолетних, 
ставших жертвами преступных по-
сягательств.

(Окончание. Начало в №21)
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социальное обозрение

8 июня – день социального Работника
(Окончание. Начало на стр. 4)

В Санкт-Петербурге активно ве-
дется работа по устройству детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, в результате 
чего количество детей, сведения 
о которых находятся в региональ-
ном государственном банке дан-
ных, стабильно сокращается. На 
11 мая 2012 года в региональном 
государственном банке данных о 
детях в Санкт-Петербурге имеются 
сведения о 2994 детях, оставшихся 
без попечения родителей. 

На сегодняшний день в Санкт-
Петербурге функционирует 61 
организация для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящиеся в ведении 
системы образования, здравоохра-
нения, социальной защиты населе-
ния, администраций районов.

Создан видео-банк данных о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей – уникальная иннова-
ционная технология знакомства 
потенциальных усыновителей с 
сиротами. Осуществлена работа 
по созданию видеосюжетов для тех 
категорий детей, которых, как пра-
вило, усыновляют, берут под опеку 
или в приемную семью неохотно. 

В 2011 году в Санкт-Петербурге 
устроено на воспитание в семьи 
граждан 1983 ребенка. Из них под 
опеку – 1071 ребенок, под опеку по 

договору о приемной семье – 361 
ребенок и усыновлено – 551 ребе-
нок.

По состоянию на 1 января 2012 
года на воспитании в семьях граж-
дан находятся 10 190 детей, из них: 
под опекой или попечительством – 
5 676; под опекой или попечитель-
ством по договору о приемной се-
мье – 1036; усыновленных – 3 478. 
В организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей – немногим более 3 тыс. 
человек. Численность детей, пере-
данных на воспитание в семьи жи-
телей Санкт-Петербурга, ежегодно 
увеличивается.

В 2011 году принята городская 
программа по улучшению качества 
жизни детей и семей, имеющих де-
тей на 2011 – 2013 г. 

В ходе реализации программы 
будут усовершенствованы системы 
социальной поддержки семей в 
связи с рождением и воспитанием 
детей; охраны здоровья матери и 
ребенка, снижение материнской и 
детской заболеваемости и смерт-
ности. Программой предусмотре-
но повышение качества жизни 
детей-инвалидов и семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В про-
грамму также включены меропри-
ятия, направленные на профилак-
тику семейного неблагополучия и 
социального сиротства, семейное 

устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на укрепление института 
семьи, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций 
семейных отношений, на повыше-
ние качества трудовой жизни ра-
ботников с несовершеннолетними 
детьми, на развитие дошкольного 
образования, повышение доступ-
ности и качества услуг образова-
тельных, спортивных и молодеж-
ных организаций. Улучшение жи-
лищных условий молодых семей 
и семей с детьми также предусмо-
трено программой. 

В 2011 году были приняты 
новые законы: «О материнском 
(семейном) капитале в Санкт-
Петербурге»; «О почетном звании 
Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей» и премии Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспи-
тании детей»; «О предоставлении 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного или дачного 
строительства гражданам, имею-
щим трех и более детей». Внесены 
изменения в действующие законы 
«О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Санкт-
Петербурге» и «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в 
Санкт-Петербурге».

В целях реализации послания 
Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию РФ 

создана служба межведомствен-
ного взаимодействия по вопросу 
реабилитации и сопровождения 
несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении, в 
том числе пострадавших от жесто-
кого обращения с ними, на базе 
Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения «Приют-
Транзит». 

В Санкт-Петербурге реализу-
ется ряд целевых программ: про-
грамма патриотического воспита-
ния в Санкт-Петербурге на 2011-
2015 годы; региональная целевая 
программа по формированию 
здорового образа жизни у жите-
лей Санкт-Петербурга на 2009-2012 
годы; программы по реализации 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом 
на 2011-2013 годы (Программа 
«Соотечественники»); программа 
развития физической культуры и 
спорта в Санкт-Петербурге на 2010-
2014 годы; программа социальной 
адаптации и сопровождения вы-
пускников детских домов в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. 

В 2011 году награждения и 
поощрения Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга 
были вручены 1144 работникам 
системы. 2 человека награжде-
ны нагрудным знаком «Отличник 
социально-трудовой сферы», по-
четной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 
– 76 специалистов. Грамоту Губер-
натора Санкт-Петербурга получили 
107 человек, благодарность Губер-
натора Санкт-Петербурга – 157 со-
трудников. 

В 2011 году впервые в Санкт-
Петербурге прошел конкурс на 
соискание премий Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший ра-
ботник учреждения социально-
го обслуживания населения». С 
2011 года премия присуждается 
ежегодно по следующим номина-
циям: «Лучший работник в сфере 
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста»; «Лучший 
работник в сфере социальной и 
профессиональной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов»; 
«Лучший работник в сфере соци-
ального обслуживания семьи и 
детей»; «Лучший работник в сфере 
стационарного социального об-
служивания населения»; «Лучший 
работник в сфере нестационарного 
социального обслуживания насе-
ления»; «Лучший работник в сфере 
социальной адаптации отдельных 
категорий граждан». Лауреатами 
премии стали 24 специалиста. 

Победителем Всероссийского 
конкурса «Лучший работник учреж-
дения социального обслуживания» 
стал представитель социальной 
сферы Санкт-Петербурга – дирек-
тор государственного учреждения 
«Кризисный центр помощи женщи-
нам» Марина Анатольевна Гречиш-
кина. 

СТаЛКеРЫ
(Окончание. Начало на стр. 3)

лаБиринт человеческиХ 
отношений 

Социум – лабиринт человече-
ских отношений. С первым мужем 
Сергеем, (к сожалению, его уже нет 
в живых), военным, отцом старших 
сыновей – Димы и Олега, познако-
милась, когда ей было восемнад-
цать. 

Встречи в течение двух недель, 
его предложение подать заявление 
в ЗАГС, которое сначала было вос-
принято, как шутка: «Какое заявле-
ние? Жениться! Ты серьезно?! Ну 
ладно, поехали…» В ЗАГСе увидели 
друга с девчонкой, которые запол-
няли бумаги, и это показалось ро-
мантичным. 

Последовали их примеру, а 
когда женщина, принимающая 
заявление сказала: «С вас рубль 
пятьдесят», растерялись. Посчита-
ли, что на двоих рубль двадцать, и 
услышали: «Остальное потом отда-
дите». Но Серёга, выйдя из ЗАГСа, 
обратился к проходящему мимо 
мужчине: слушай, мужик, дай 30 
копеек, мне невесту не выкупить. 
Тот, не задумываясь, дал тридцать 
копеек…

Муж был человеком добрым, 
начитанным грамотным. Некото-
рое время они жили в Лебяжьем, 
где располагалась лётная часть. 
Сергей служил в среднем авиаци-
онном военном училище, где гото-
вили механиков. Потом семья уез-
жала в Германию. Когда вернулись, 
обосновались в деревне Горбунки 
Ломоносовского района. Тогда 
старшему было шесть, а младшему 
– три года... 

Особенно трудным – как у 
большинства в то время, был конец 
80-х – начало 90-х годов. Пришлось 
поработать и завхозом, и ночной 
птичницей на птицефабрике. Муж 

тогда уже сильно болел. Умер в 
больнице... 

В 1994 году, когда перебрались 
в Старый Петергоф, где родилась 
младшая дочка Юля (Юлин отец – 
Николай помогал Валентине рас-
тить всех троих детей), чем только 
не пришлось заниматься...

Социальным работником стала 
случайно. Как-то встретила знако-
мую, и та предложила: «Попробуй, 
вдруг понравится!» И Валентина 
устроилась на работу в 7-е отделе-
ние Центра социального обслужи-
вания, которым руководит Светла-
на Рылова.

«Работа тяжёлая, её надо лю-
бить. А в том, что она нужна, можно 
не сомневаться. Бывает, от родных 
стариков, к которым постоянно 
приходим, слышим: если бы не 
ваша служба, не знаем, что бы мы 
делали, но самая сложная катего-
рия – одинокие люди, – говорит Ва-
лентина. – Мне дано, могу с бабуш-
ками ладить – просто демография у 
нас такая, что дедушек у нас не так 
много. Сколько у меня не было их – 
самых разных, ни с кем всерьёз не 
конфликтовала».

Сермяжная правда: старый, что 
малый. Но, по словам Валентины, 
печаль в том, что помогая малым, 
стараешься подготовить к тому, 
что с ними будет происходить по-
сле детства, а с пожилыми людь-
ми проходишь последний отрезок 
жизни... 

Скольких она после забот, часто 
длящихся год, два, иногда до пяти и 
более лет, похоронила. В декабре 
2011-го, перед самым новым го-
дом, например, была на похоронах 
человека, с которым долгое время 
общалась во время своих визитов, 
которые, собственно, и составляют 
её обычную работу. 

«Вот так идешь по улице, дом 
узнаешь, квартиру, а человека уже 
нет. Звали его Леонидом Иванови-

чем, по фамилии – Формалёв. Сын 
старался уделять ему как можно 
больше внимания, но мог это де-
лать только в свободное от рабо-
ты время, которого оставалось не 
много, – вспоминает Валентина. – 
Когда он приезжал к отцу и видел 
меня, говорил: «Если бы не ваша 
служба – не представляю, что бы 
мы делали! Первое время, когда 
мы вместе с медсестрой, моей тёз-
кой Валей Баруздиной его вели, он 
ходил, хотя был слепым и страдал 
от болезни Паркинсона – руки не 
действовали. За всё этот дедушка 
говорил «спасибо». Давление по-
меришь – «спасибо», глаза закапа-
ешь – «спасибо». Последнее время 
был очень тяжелым, подгузники 
приходилось менять, следить, что-
бы не было пролежней. Сын гово-
рил: «Мы, родственники, этого не 
можем терпеть, а вы, чужие люди, 
ухаживаете!»

В декабре я пришла его кормить, 
вошла в квартиру, и сразу поняла – 
беда. Человек умер. «Позвонила 
сыну, приехала милиция, пришлось 
ждать, пока оформляли. Кажется, и 
не первая на моей памяти смерть, а 
всё равно – стресс…Как это объяс-
нить? Наверно привыкла и, он стал 
мне как будто родным…» 

В ванну Валентине никак не по-
садить его было, и сын старика – Бо-
рис приезжал мыть отца. «Валь, ты в 
самом деле – собирательница душ, 
– однажды сказал Борис. – Сколь-
ко людей уже умерло, скольких ты 
выслушала – подумать страшно». А 
она отмахнулась, а сама подумала: 
молодец, не бросил старика, а ведь 
другие часто бросают – далеко не 
все дети за стариками до последне-
го ухаживают…

Помогал ухаживать за стари-
ком и сын Валентины – Олег. Парал-
лельно они ходили к 90-летней ба-
бушке, и как-то Олег сказал: «Мама, 
давай я тебе по пять тысяч каждый 
месяц буду платить – не надо так 
работать». 

Сколько их было за годы ра-

боты... Вспоминается бабушка, 
которая умерла в 90 лет – Рязано-
ва Анна Ивановна. Два сына у неё 
было Виктор и Володя. Надо отдать 
этим людям должное, один в сре-
ду приезжал, мыл, постель пере-
стилал, стирал, кормил, а второй 
приезжвл в выходные. И всё-то к 
её услугам: клубника зимой, и то, 
пожалуйста…

трудности Перевода

Многие старики – брошенные. 
Скольких Валя родственничков, 
племянников и племянниц знала, 
которым от «дорогих» родственни-
ков нужна была только квартира. 

Был случай, когда одинокая 
бабушка – сына-то она давно похо-
ронила – заведующую Центром по-
просила, чтобы, когда придёт вре-
мя, похоронили её честь по чести, а 
племяннице, которая упрашивала 
её квартиру на себя отписать, при 
этом вообще за старой женщиной 
не ухаживая, не доверяла… 

Племянница забрала у старуш-
ки последние, «гробовые» – 100 ты-
сяч рублей, потому стыдилась, вид-
но и отдала, но сколько здоровья у 
бабушки этот «проступок» отнял… 

Другая была подопечная не 
старая, с онкологией. Явились к 
ней люди, пообещали ухаживать 
и, несмотря на то, что тогда к ней 
ходила подруга – убирала, корми-
ла, забрали пенсионную карточку, 
убедили подписать документы, а 
рента – прямой, по словам Вален-
тины, путь на тот свет!

«Царство ей небесное, земля 
пухом, но, услышав такое, я рас-
сердилась и сказала, что порога её 
квартиры больше не переступлю. 
Всё делала: купала ее, кормила, 
продукты носила... Обидно! Спустя 
некоторое время она позвонила и 
принялась каяться: Простите, Ва-
лентина Петровна, никого мне не 
надо, переживаю, ночь не сплю... 
Пришла, а она: «Ты для меня как 
родная…»

Была еще бабушка, которая 
дочку Валину – Юльку баловала. То 
шоколадку передавала, то фрукт 
какой-то. Просила: «Юлечке пере-
дай!» А я Юлю тоже к старикам при-
водила, и она, чем могла – хоть, по 
мелочи, помогала. 

Старики стариками, но и в Цен-
тре, что немаловажно, Валентина 
всегда понимание находила. И с её 
непосредственной начальницей 7 
отделения Светланой Рыловой, и с 
директором – Мариной Ивановой 
работать приятно. 

Одно время у Валентины была 
на обслуживании 94-летняя бабуш-
ка – красавица. Она практически не 
вставала, но как сядет – королевна! 
Маникюр у неё обязательно, на ру-
ках – два золотых перстня, всегда 
бусы, клипсы, постоянно на бигу-
лях. Чисто, ни запаха, статуэточки 
повсюду расставлены. Постоянно 
приезжал сын, и чувствовалось, 
очень любит её, беспокоится.

«Придешь к ней, а она говорит: 
«Я ещё хочу сама походить». И мы с 
ней ходили из комнаты в кухню, из 
кухни в комнату. Возьмёт палочку, 
держится за мою руку, сядет – по-
сидит, и снова – в путь. Не скажешь, 
что человеку почти сто лет. В общем 
и целом понятно: судьбы у людей 
разные, а мера одиночества зави-
сит от жизненных обстоятельств, от 
того, есть ли у них родные, дети. А 
если есть дети, видимо, многое за-
висит от того, как они сами их когда-
то воспитывали», – считает Вален-
тина. – Надеюсь, дети, а у меня их 
трое, в старости не бросят». 

Подчас даже самые близкие 
люди не готовы ухаживать за боль-
ным человеком спокойно, на со-
весть, чётким осознанием того, 
что «трудности перевода» – то 
есть, проблемы, возникающие при 
общении, скорее всего, вызваны 
болью и одиночеством. Вот и вы-
ходит, что социальная работа – по-
нятие круглосуточное. В Валенти-
нином случае – точно.

Евгения ДыЛЕВА
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Заказ №

В связи со сложной эпизооти-
ческой ситуацией в Российской 
Федерации по африканской чуме 
свиней и во исполнение Плана ме-
роприятий по предупреждению 
возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области на 2012-2013 
гг., утвержденного губернаторами 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области:

1. Предлагаем вам ознакомить-
ся с информационной памяткой 
для населения по данному вопро-
су и довести данную информацию 
до членов ваших садоводческих и 
дачных некоммерческих объеди-
нений.

аФриканскаЯ чума свиней
(информационная памятка 

для населения)

Африканская чума свиней – за-
разная болезнь, к которой воспри-
имчивы домашние и дикие свиньи 
всех возрастов. Заражение здоро-
вых свиней происходит от боль-
ных животных, а также через корм, 
пастбища, транспортные средства, 
при использовании в кормлении 
свиней сборных пищевых отходов. 
Переносчиками возбудителя афри-
канской чумы свиней могут быть 
птицы, домашние и дикие живот-
ные, грызуны, клещи, прочие кро-
вососущие насекомые.

Опасность африканской чумы 
свиней заключается в том, что от 

В общей сложности в выставоч-
ных залах Центра было представле-
но 30 работ мастера, написанных с 
2004 по 2012 годы. Среди ее картин 
– пейзажи с видами Западной Евро-
пы, Черногории, Санкт-Петербурга, 
Карельского перешейка. Работы Т. 
Черновой разошлись по разным 
уголкам света, попав в частные со-
брания России, Германии, Италии, 
США, Чехии, Финляндии, Японии. 

УважаемЫе пРедСедаТеЛи СадоводчеСКих 
и дачНЫх НеКоммеРчеСКих объедиНеНий 
гРаждаН, РаСпоЛожеННЫх На ТеРРиТоРии

СаНКТ-пеТеРбУРга и ЛеНиНгРадСКой обЛаСТи!

нее не существует ни лекарства, ни 
вакцины, а лечение больных жи-
вотных запрещено.

В случае возникновения аф-
риканской чумы свиней вводятся 
карантинные меры, которые мо-
гут охватывать территорию до 150 
км. В месте вспышки африканской 
чумы всех свиней убивают, трупы, 
хозяйственные постройки, навоз, 
остатки корма, малоценные пред-
меты ухода уничтожаются сжигани-
ем. Земельные участки, помещения 
и территории ферм дезинфици-
руются хлорсодержащими препа-
ратами. Карантин снимают через 
30 дней после уничтожения всех 
свиней, а возможность разведения 
свиней в неблагополучном пункте 
рассматривается не ранее, чем че-
рез год после снятия карантина.

Впервые в новейшей истории 
нашей страны вспышка африкан-
ской чумы свиней была зафикси-
рована чуть больше трех лет назад 
среди диких кабанов в Шатойском 
ущелье Чечни, а уже в мае 2008 года 
африканская чума была обнаружена 
среди домашних свиней в Северной 
Осетии. В том же году заболевание 
возникло на территории Ставро-
польского края и распространи-
лось в Краснодарский край. 

С тех пор африканская чума 
распространяется с огромной ско-
ростью, катастрофическими темпа-
ми, захватывая новые территории 
России: если в 2008 году вспышки 
заболевания были единичными, то 
уже в 2009-м они были зафиксиро-
ваны в 20 населенных пунктах, а в 

2010-м – более чем в 70.
В 2011 году заболевание заре-

гистрировано уже на Северо – За-
паде страны, в январе очаг инфек-
ции возник в Санкт-Петербурге 
среди домашних свиней на подво-
рье частного домовладения, где в 
кормлении животных использо-
вались сборные пищевые отходы. 
Ликвидация данного очага оцени-
вается в десятки миллионов рублей, 
что включает и сумму возмещен-
ного ущерба владельцам, и сумму 
упущенной выгоды предприятий 
сельскохозяйственной отрасли и 
мясоперерабатывающей промыш-
ленности, затраты на обеспечение 
материально-технического осна-
щения работ в очаге инфекции.

Возникновение очагов афри-
канской чумы свиней неизбежно 
влечет за собой экономические по-
тери, что приводит к обострению 
проблем социальной сферы; эко-
номический ущерб от африканской 
чумы свиней по России составляют 
сотни миллионов рублей.

На сегодняшний день профи-
лактические усилия могут только 
лишь на какое-то время сдержать 
эту беду. 

Единственной мерой, позво-
ляющей удержать дальнейшее рас-
пространение африканской чумы 
свиней, является переориентация 
хозяйственной деятельности с 
разведения свиней на разведение 
других животных (кроликов, коз, 
овец и прочих). 

Каждый хозяин, занимающий-
ся содержанием свиней на подво-
рьях домовладений на территории 
Санкт-Петербурга должен понять, 
что эта деятельность – неоправ-
данный риск, влекущий за собой 
серьезные экономические потери, 

по борьбе с болезнями животных», 
2 Жерновская ул., д. 46, Санкт-
Петербург, тел. горячей линии: 
527-50-45, 527-50-43, 527-09-46 или 
в любую районную ветеринарную 
станцию ГБУ «Санкт-Петербургская 
городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» адреса кото-
рых приведены в таблице:

3. Просим вас принять меры по 
пресечению несанкционирован-
ной торговли животными, продук-
тами животного происхождения на 
территории ваших садоводческих 
и дачных некоммерческих объеди-
нений, расположенных на террито-
рии районов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Управление по развитию
садоводства и огородничества

Санкт-Петербурга

дВа гоРода на одной шиРоте
В последних числах апреля в Хельсинки в Российском Центре Нау-

ки и Культуры состоялось открытие выставки «На одной широте. 
Хельсинки – Санкт-Петербург» – выставки живописных работ члена 
Союза Художников Санкт-Петербурга Татьяны Черновой. Мероприя-
тие проводилось в рамках празднования 200-летия провозглашения 
города Хельсинки столицей Финляндии.

Всего же на счету художника 11 
персональных выставок, прохо-
дивших в Санкт-Петербурге и за ру-
бежом (Кобленц – Германия, Прага 
– Чехия, Никшич – Черногория).

Открытие выставки прошло 
при большом стечении зрите-
лей. Присутствовали дипломаты, 
художники, владельцы художе-
ственных галерей, представители 
широкой общественности города 

Хельсинки.
Директор Цен-

тра С.А. Медведев 
п р е д с т а в и л  с о -
бравшимся Татьяну 
Чернову и ее твор-
чество. Приглашен-
ные гости высказали 
немало теплых слов 
в адрес художника 
и выразили уверен-
ность в продолже-

нии дальнейшего культурного об-
мена между столицей Финляндии 
и Санкт-Петербургом, служащего 
сближению народов двух стран и 
городов. 

В ответном слове Т. Чернова по-
благодарила сотрудников и руко-
водство Центра за предоставлен-
ную возможность выставить на суд 
любителей живописи свои работы 
и прекрасную организацию самой 
выставки.

Ну, а если говорить о реакции 
посетителей на увиденное, то при-
ведем лишь несколько мнений. 
Так советник Посольства Россий-
ской Федерации в Финляндии 
А.С.Подчищаев отметил, что твор-
честву Татьяны Черновой присущ 
редкий дар писать обыденные 
мотивы с пластичной точностью 
подлинного мастера, прошедшего 
отличную школу живописи. Владе-
лец художественной галереи Ярмо 
Хаапалайнен так охарактеризовал 
творчество Т.Черновой: «Ее легкие, 
как будто светящиеся изнутри ра-
боты, создают у зрителя приподня-
тое настроение». Особенно нагляд-

но проявилось это в зимнем пейза-
же с Петропавловской крепостью, 
освещенной лучами заходящего 
солнца. 

«Яркая живопись Татьяны, – 
заметил один из руководителей 
Торгпредства России В.В.Куликов, 
– дает зрителям таких северных 
городов, как Хельсинки и Петер-
бург, заряд оптимизма, ощущение 
полноты жизни, оставляя в душе 
радостное чувство». Поэтическое 
изображение живописных уголков, 
где побывал художник, наглядно 
показывает с одной стороны ува-
жение классических традиций, а с 
другой – обостренное чувство со-

временности. Произведения Татья-
ны Черновой произвели большое 
впечатление на посетителей, о чем 
свидетельствуют и записи в книге 
отзывов.

Возвращаясь к открытию вы-
ставки, следует заметить, что все, 
кто принял в этот солнечный, весен-
ний вечер участие в обсуждении 
картин Татьяны Черновой, высоко 
оценив ее творчество, отметили, 
что созданные ей работы послужат 
лучшему взаимопониманию между 
народами, прошедшими разные 
исторические пути развития.

Валерий ШАРПИЛО
Юрий БАЛАЦЕНКО

районные ветеринарные станции
район телефон адрес

Адмиралтейского, Московского и 
Центрального районов 

310-57-37 
388-27-24 

ул. Б. Подъяческая, д. 5
Лиговский пр., д. 291 

Василеостровского, Выборгского,
Калининского, Петроградского 
районов 

321-99-12 
294-15-48 
540-30-32
234-68-48 

В.О., 17-я Линия, д. 56 
ул. Зеленогорская, д.16
ул. Васенко, д. 3, к. 3 
Вяземский пер., д. 4 

Кировского, Красносельского 
и Петродворцового районов 
Колпинского, Пушкинского 
и Фрунзенского районов 

252-12-62
741-18-10
422-47-95
427-02-53 
461-57-64
465– 50-68
490-56-42 

Ул. Швецова, д. 47/2 
Красное Село, ул. Лермонтова, д. 22/1
Ломоносов, ул. Михайловская, д. 38
Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5 
Колпино, ул. Колпинская, д. 6 
Пушкин, ул. Саперная, д. 61а, 
Ул. Салова, д. 16 

Кронштадтского, Курортного и 
Приморского Районов 

311-92-40
434-67-23 

Кронштадт, ул. Восстания, д. 13 А 
Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4 

Вет. клиника Приморского района 430-35-80 ул. Школьная, Д. 32 
Володарский ветучасток, 
Зеленогорская ветлечебница
Павловская ветлечебница
Парголовская ветлечебниц
Песочнинский ветучасток 

741-18-10
433-39-88 
452-20-25 
594-87-78 
596-81-98 

пос. Володарский, ул. Володарского, д.5 
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49б 
Павловск, пер. Мичурина, д. 9 
Парголово, ул. Ломоносова, д. 22а 
пос. Песочный, ул. Ленинградская, Д. 73а 

сложные социальные проблемы, 
которые затрагивают не только 
сферы его интересов, но и жизнь 
нашего общества. 

Для того, чтобы в будущем мы 
могли говорить о возрождении 
традиционного «домашнего свино-
водства» в настоящее время необ-
ходимо отказаться от содержания 
свиней в личных и фермерских хо-
зяйствах.

Сегодня альтернативное живот-
новодство – вот самый короткий 
путь, позволяющий не допустить 
возникновения в Санкт-Петербурге 
новых очагов инфекции.

2. Информируем вас о том, что 
для экстренного обращения при 
подозрении на возникновение эпи-
зоотии африканской чумы свиней 
можно обратиться в ГБУ «Санкт-
Петербургская городская станция 

С.Медведев , Т.Чернова


