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Президент России В. Путин в сво-
ем выступлении отметил, что «если 
мы хотим быть конкурентоспособ-
ными и успешно решать социаль-
ные проблемы и задачи, экономика 
России должна развиваться более 
быстрыми темпами, чем мировая 
экономика». Также он считает необ-
ходимым задействовать инструменты 
государственно-частного партнёр-
ства для комплексного обустройства 
новых центров экономического ро-
ста, в том числе речь идёт о созда-
нии социальной инфраструктуры, о 
формировании цивилизованного, 
доступного рынка арендного жилья. 
«Всё это крайне необходимо для гар-
моничного пространственного, тер-
риториального развития страны»,– 
считает В. Путин.

По мнению Председателя Пра-
вительства РФ Д. Медведева, одним 
из главных вызовов современной 
России является то, что людей уже не 
устраивает нынешнее качество меди-
цинской помощи, образования, со-
циального обслуживания. «И налицо 
устойчивый общественный запрос на 
принципиально новый современный 
уровень работы социальных инсти-
тутов, новое качество жизни», – отме-

РасшиРенное заседание ПРавительства России

31 января в Кремле под председательством Президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина прошло расширенное заседание 
Правительства. В ходе заседания Председатель Правительства 
Д.А.Медведев представил Основные направления деятельности 
Правительства на период до 2018 года. В заседании также приняли 
участие главы субъектов Федерации – члены Президиума Госсовета.

тил Д. Медведев.
Председатель Правительства 

России также убежден, что на этот за-
прос можно ответить лишь на основе 
устойчивого экономического роста. 
Такой рост должен быть не менее 
пяти процентов в год. 

«Мы прекрасно понимаем: бла-
гополучие современной семьи, же-
лание и возможность иметь детей 
зависят от наличия работы и доходов 
родителей, от их жилищных условий, 
от доступности образования и ме-
дицинской помощи. В числе весьма 
эффективных мер – материнский ка-
питал. В этом году его размер был в 
очередной раз проиндексирован и 
составил почти 409 тысяч рублей. В 
50 демографически кризисных реги-
онах с 2013 года введена ежемесяч-
ная денежная выплата при рождении 
третьего и последующих детей. Бу-
дем и дальше помогать многодетным 
семьям в решении жилищных про-
блем», – сообщил Д. Медведев.

К 2016 году 100 процентов детей 
в возрасте от трёх до семи лет смогут 
посещать дошкольные учреждения. 
Для этого государство поддержит ре-
гиональные программы реконструк-
ции старых и строительства новых 

детских негосударственных садов и 
семейных детских садов. Также, по 
мнению главы российского Прави-
тельства, нужно сделать более дей-
ственной профилактику семейного 
неблагополучия, особенно на ранних 
стадиях, когда ещё можно исправить 
ситуацию и сохранить семью для ре-
бёнка. Будут предусмотрены допол-
нительные меры государственной 
поддержки граждан, которые реши-
ли усыновить ребёнка или стать его 
опекуном, и упрощена сама проце-
дура усыновления или передачи под 
опеку. А к 2018 году должно вдвое 
уменьшиться число детей в детских 
домах и домах ребёнка.

Создана Правительственная ко-
миссия по охране здоровья граждан. 
В центре её внимания – решение про-
блем профилактики и качества меди-
цинской помощи. «Мы продолжим 
меры по повышению доступности 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, будем развивать её и в феде-
ральных, и, конечно, в региональных 
учреждениях. Система обязательно-
го медицинского страхования позво-
лит гражданам выбирать больницу и 
лечащего врача и реально стимули-
ровать специалистов к повышению 
квалификации и профессионализма, 
развитию основ конкуренции в этой 
сфере», – сообщил Д. Медведев.

Внедрение информационных 
технологий должно обеспечить но-
вый уровень в работе врача и более 
комфортные условия для пациента. 
Электронная запись к специалисту, 
история болезни, телемедицина – всё 
это есть, всё уже это применяется, но 
отдельные примеры должны стать 
ежедневной практикой здравоохра-
нения и в городах, и, что немаловаж-
но, в отдалённых населённых пунктах 
на селе.

Следует обеспечить углублённую, 
то есть стопроцентную диспансери-
зацию детей и подростков. Дальней-
шее развитие получат детская реа-
билитация, так называемая паллиа-
тивная медицинская помощь, служба 
по уходу за тяжелобольными детьми. 
Необходимо продолжить развитие 

сети перинатальных центров и даль-
ше активно внедрять современные 
репродуктивные технологии – такие 
решения сейчас готовятся.

Престиж профессии врача, пре-
стиж учителя, качество образования, 
медицины, социального обслужива-
ния во многом зависят от уровня воз-
награждения, которое получают эти 
люди за свой нелёгкий труд. В бли-
жайшие годы Правительство должно 
обеспечить последовательный рост 
зарплаты медицинских работников, 
работников образования, учрежде-
ний социального обслуживания и 
культуры. С этого года зарплата руко-
водителей государственных и муни-
ципальных учреждений будет прямо 
зависеть от качества работы самой 
организации.

Правительство также намерено 
провести структурную модерни-
зацию социальной сферы, заявил 
Премьер-министр РФ Д. Медведев Он 
напомнил, что финансирование со-
циальной сферы за последние десять 
лет существенно увеличилось, но 
только денег все равно недостаточно. 
«Нужна структурная и технологиче-
ская модернизация, новые стандарты 
услуг; они должны соответствовать 
индивидуальным запросам челове-
ка», – считает Д. Медведев. «Это слож-
но, потому что запросы у всех разные, 
но именно в этом состоит суть каче-
ственных преобразований в социаль-
ных отраслях», – указал он. «Конечно, 
модернизация должна коснуться не 
только бюджетных учреждений, но и 
взаимоотношений государства с об-
щественными структурами», – сказал 
Премьер-министр, пояснив, что име-
ет в виду поддержку волонтерства, 
социально-ориентированных НКО. Д. 
Медведев считает необходимым «за-
крепить положительный демографи-
ческий тренд последнего времени». 
Он призвал «добиться устойчивого 
роста рождаемости, снижения смерт-
ности, увеличения ожидаемой про-
должительности жизни до 74 лет». По 
его мнению, «все это позволит соз-
дать условия для роста численности 
населения России к 2025 году до 145 

млн. человек». 
Он также заявил, что в этом на-

правлении предпринимаются такие 
меры, как популяризация здорово-
го образа жизни и занятий спортом, 
пропаганда отказа от табака и алко-
голя, снижение объемов вредных 
выбросов. «В числе весьма эффек-
тивных мер – материнский капитал», 
– напомнил Д. Медведев, указав, что в 
этом году материнский капитал про-
индексирован до 409 тыс. рублей. 
Кроме того, в 50 наиболее сложных 
с демографической точки зрения 
регионах с 2013 года введена ежеме-
сячная денежная выплата при рожде-
нии третьего и последующих детей. 
«Будем и дальше помогать многодет-
ным семьям, в том числе в решении 
жилищных проблем», – сообщил Д. 
Медведев. Он добавил, что государ-
ство намерено заниматься и разви-
тием социальной инфраструктуры. 
Д. Медведев также сообщил, что бу-
дут предусмотрены дополнительные 
меры поддержки граждан, которые 
решили усыновить ребенка или стать 
опекуном. «К 2018 году должно вдвое 
уменьшится число детей в детских 
домах и домах ребенка», – сообщил 
Премьер-министр. 

Развитие детской медицины в 
России станет одним из приоритетов 
работы Правительства в ближайшее 
время «Правительством принято ре-
шение о направлении средств, пред-
назначенных для региональных про-
грамм модернизации здравоохране-
ния, преимущественно на детскую 
медицину и развитие служб родов-
споможения», – отметил он. В 2013 
году только из средств ФОМС будет 
направлено 50 миллиардов рублей.

«Следует обеспечить углублен-
ную стопроцентную диспансериза-
цию детей и подростков. Дальнейшее 
развитие получит детская реабили-
тация, паллиативная медицинская 
помощь, службы по уходу за тяже-
лобольными детьми, создание сети 
перинатальных центров, внедрение 
современных репродуктивных тех-
нологий. Такие решения сейчас гото-
вятся», – добавил Д. Медведев. 

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Как сообщил 31 января вице-
губернатор Ленинградской области 
Николай Емельянов на встрече с 
журналистами, единый Ситуацион-
ный центр объединит работу рай-
онных диспетчерских служб Ско-
рой помощи. Сейчас все машины 
оборудованы системой ГЛОНАСС. 
Данные о местонахождении авто-
мобилей будут стекаться в единую 
службу, что позволит более опера-
тивно направлять бригады врачей 
на вызовы пациентов. На создание 
центра потребуется около миллио-
на рублей – они будут выделены в 
рамках программы модернизации 
здравоохранения. 

В 2013 году финансирование 
работы Скорой помощи прохо-
дит через систему Обязательного 
медицинского страхования. Экс-
перимент по переходу на новую 
систему финансирования начался в 
Ленинградской области в 2008 году, 
поэтому для большинства врачей 
никаких новшеств не появилось. 
Исполнительный директор Фонда 
ОМС 47 региона Александр Алексе-
ев добавил, что проблем с финанси-
рованием в связи с переходом нет. 
Врач «скорой» на вызове обязан бу-
дет заполнять учетную карточку, ко-
торая затем передается в Фонд ОМС 
и оплачивается из его средств. В си-
стеме Скорой помощи Ленинград-

Семинар проводили Соломато-
ва Инна Валерьевна – ведущий спе-
циалист отдела развития учрежде-
ний здравоохранения Комитета по 
здравоохранению Петербурга, Капу-
стин Александр Федорович – глав-
ный государственный инспектор 
труда (по охране труда) и Малушко 
Геннадий Николаевич – техниче-
ский инспектор ЦК профсоюза по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. В работе семинара при-
няли участие более 300 представи-
телей лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ).

Открыл семинар председатель 
Теркома профсоюза работников 
здравоохранения Владимир Алек-
сеевич Дмитриев. В своем выступле-
нии он обратил внимание собрав-
шихся на необходимость повышения 
уровня общественного контроля за 
условиями труда работников ЛПУ, 
подчеркнул, что вопросы охраны 
труда всегда находятся под особым 
вниманием профсоюза работников 
здравоохранения, рассказал об ито-
гах работы 5 пленума Центрального 
комитета профсоюза, целиком по-
священного данной теме.

И.В.Соломатова остановилась 
на предварительных итогах завер-

ской области работают около 1800 
человек. Средняя зарплата врача 
в 2012 году составила 37 тысяч 878 
рублей, среднего медицинского 
персонала – 28 тысяч, водителя ав-
томобиля Скорой – 21 тысяча 581 
рубль. Как отметил глава комитета 
по здравоохранению Ленинград-
ской области Арчил Лобжанидзе, 
укомплектованность медучрежде-
ний 47 региона врачами составляет 
62%. Не хватает врачей узких специ-
альностей. Для решения проблемы 
нехватки врачей в Ленинградской 
области продолжают действовать 
меры социальной поддержки: – В 
нашем регионе молодому врачу, 
решившему жить и работать в сель-
ской местности, ежегодно выпла-
чиваются, так называемые, подъ-
емные в размере 56 тысяч рублей в 
течение трех лет. Молодые медики 
могут поучаствовать в програм-
ме «Земский доктор» и получить 
однократную выплату в размере 
миллиона рублей. В этом году фи-
нансирование программы на 50% 
осуществляется из федерального 
бюджета, и на 50% – из областного. 
В отдаленных районах области мы 
обеспечиваем врачей жильем, – по-
яснил Николай Емельянов.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

ситуационный центР будет кооРдиниРовать Работу бРигад 
скоРой медицинской Помощи в ленингРадской области

В КалининсКом районе Петербурга отКрылась соВременная ПолиКлиниКа

На торжественной церемонии 
губернатор Георгий Полтавченко 
поздравил жителей Калининского 
района с открытием нового лечеб-
ного учреждения. 

«То, что мы сейчас увидели, за-
служивает самой высокой оценки, 
а главное – все сделано в очень 
сжатые сроки. В типовом здании 
теперь располагается современ-
ная поликлиника, в которой есть и 
водолечебница, и диагностический 
кабинет, и новейшая аппаратура. 
Таких поликлиник в нашем городе 
еще не очень много, но мы будем 
стремиться к тому, чтобы все вновь 
построенные и отремонтирован-
ные медучреждения имели такой 
же уровень оснащения», – сказал 
Губернатор. Он подчеркнул, что 
здание приспособлено для пожи-
лых людей и инвалидов – оборудо-
ваны пандус и подъемник.

Губернатор отметил, что в 2013 

учРеждениям здРавоохРанения – безоПасный тРуд
18 декабря 2012 года во Дворце Труда состоялся 

семинар-совещание со службами охраны труда, профсо-
юзным активом учреждений здравоохранения города.

шаемого пилотно-
го проекта по ат-
тестации рабочих 
мест по условиям 
труда, отметив, что 
она проходила в 
непростых усло-
виях со «сложны-
ми» подрядными 
о р г а н и з а ц и я м и , 
но в целом ЛПУ до-
стойно прошли через аттестацию, 
результаты которой складываются 
в общую картину только сейчас. 
Выявляются ошибки, возникают 
спорные ситуации после подписа-
ния карт аттестации, которые еще 
возможно исправить.

Главный государственный ин-
спектор труда Александр Федоро-
вич Капустин отметил, что уходя-
щий 2012 год был по сравнению с 
рядом предыдущих лет неплохим: 
на 30% снизилось количество тя-
желых несчастных случаев. Но на 
прежнем уровне осталось количе-
ство несчастных случаев средней 
тяжести, причина которых баналь-
на – неосторожность пострадавших 
и халатность должностных лиц. На 
проверках, проведенных трудин-
спекцией в 2012 году в учреждени-

ях здравоохранения города, выяв-
лено 641 нарушений, что также на 
30% меньше прошлых лет, на 129 
тыс. руб. оштрафованы учрежде-
ния и должностные лица (раньше 
эта цифра доходила до 600 тыс.
руб.), была приостановлена работа 
15 объектов из-за угрозы жизни и 
здоровью людей – в основном это 
были старые рентгенаппараты. Все 
проверки проводились совместно 
с Комитетом по здравоохранению 
и техническим инспектором труда 
Теркома профсоюза. Выявляемые 
нарушения можно классифициро-
вать следующим образов:

– приказы о назначении долж-
ностных лиц часто оформлены не-
надлежайшим образом;

(Продолжение следует)

1 февраля в Калининском районе после ремонта открылось поликли-
ническое отделение № 90 (подразделение городской поликлиники № 96).

году на развитие сферы здраво-
охранения из бюджета выделено 
38 млрд. 206 млн. рублей, что на 
16% больше, чем в прошлом году. 
В том числе 1 млрд. 108 млн. ру-
блей выделяется на лекарственное 
обеспечение льготников. На 30% 
вырастут бюджетные расходы на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, а также 87 
млн. рублей выделено на вакцина-
цию детей. 

Георгий Полтавченко также 
отметил, что в бюджете предусмо-
трены средства на индексацию за-
работной платы медицинским ра-
ботникам.

Как сообщает пресс-служба 
Администрации Санкт-Петербурга, 
Губернатор дал указание Комитету 
по здравоохранению рассмотреть 
возможность размещения в сосед-
нем с поликлиникой здании район-
ного диагностического центра.
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здравоохранение

Впервые подобная программа в Петер-
бурге была принята в 1999 году. По данным 
Управления Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу, с 2001 года уровень заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией в городе на Неве сни-
зился в 4 раза.

Благодаря созданию эффективной си-
стемы оказания комплексной помощи 
ВИЧ-инфицированным женщинам и детям, 
уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку 
удалось снизить на порядок. В медицинских 
учреждениях установлено современное 
оборудование. 

Тем не менее ситуация в городе остается 
напряженной. Число зарегистрированных с 
ВИЧ достигает 45 тысяч человек. Новая го-
родская программа призвана продолжить 
продуктивную работу по профилактике и 
лечению опасного заболевания. На ее реа-

В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти трудовую пенсию получают 1 755 181 
пенсионер, из них по Санкт-Петербургу  – 
1 313 318 человек, по Ленинградской обла-
сти – 441 863. 

«Прибавка к пенсии для каждого пен-
сионера индивидуальна, поскольку размер 
пенсии исчисляется исходя из стажа, сумма 
заработка пенсионера до 2002 года и стра-
ховых взносов после указанной даты», – 
уточнила Управляющий Отделением ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
З.В. Бахчеванова. 

Кроме того, каждый пенсионер может 
самостоятельно, не обращаясь в свое рай-
онное Управление, рассчитать размер сво-

Надо объедиНить усилия 
и возможНости

Как это лучше и эффективнее делать? 
Первым практическим шагом в этом на-
правлении было заключение двухсторон-
него соглашения.

25 января директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга Александр Кужель 
и Уполномоченный по правам человека в 
Санкт-Петербурге Александр Шишлов под-
писали соглашение о сотрудничестве в 
сфере защиты прав человека и гражданина 
в здравоохранении и в обязательном меди-
цинском страховании.

Каково же содержание этого докумен-
та?

Подписанный документ официально за-
крепил намерения двух сторон совместно 
выявлять нарушения прав граждан в сфере 
предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, 
разрабатывать предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства, 
оказывать правовую поддержку гражданам.

Подчеркнем особо пункт о правовой 
поддержке. Как показывает практика, зача-
стую не только пациенты, но и руководители 
разных рангов и уровней порой не знакомы 
с правами пациентов. В результате, многие 
не могут полностью использовать свои пра-
ва и требовать от медицинских организаций, 
страховых компаний их исполнения и защи-
ты. Вот поэтому очень важно проводить про-
свещение населения и медицинских работ-
ников в правовых вопросах. 

все НачиНается с обучеНия
Первым шагом в этом направлении 

станет проведение совместных правовых 
семинаров для специалистов Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
Санкт-Петербурге и специалистов Фонда 
ОМС. Основными темами станут изменения 
законодательства в сфере здравоохранения 
и обязательного медицинского страхования, 
которое за последнее время существенного 
обновилось. Таким образом, специалисты, 
прошедшие обучение, смогут более квали-
фицированно консультировать граждан по 
вопросам касающимся и прав человека и 
прав пациентов.

Каковы основные направления сотруд-
ничества, закрепленные в данном Соглаше-
нии? Это обмен информацией об обеспе-
чении и защите прав. Выявление основных 
проблем в здравоохранении и медицинском 
страховании. Сотрудничество по подготовке 
предложений, направленных на совершен-
ствование действующего законодательства. 
Обсуждение предложений и рекомендаций 
в адрес исполнительных органов государ-
ственной власти. И, наверное, самое главное 
– информирование общественности и пра-
вовое просвещение граждан в сфере прав 
человека и гражданина.

Соглашение предусматривает и обмен 
информационными материалами, разраба-
тываемыми и тиражируемыми для граждан. 

– «Наша общая задача – снизить количе-
ство нареканий от граждан в сфере медицин-
ского обслуживания и повысить общий уро-
вень доступности и качества оказания ме-

лизацию в течение трех лет планируется на-
править из городского бюджета 1 миллиард 
800 миллионов рублей. 

Губернатор Георгий Полтавченко под-
держал предложенный проект программы. 
«Профилактика и борьба с ВИЧ должны 
рассматриваться как приоритетная задача 
городского Правительства», – подчеркнул 
Губернатор. 

Георгий Полтавченко поручил внести 
в документ дополнения, предусматри-
вающие меры поддержки медицинских 
работников, оказывающих помощь ВИЧ-
инфицированным. Речь идет, в том числе, о 
повышении заработной платы и о страхо-
вании. Губернатор предложил также пере-
смотреть раздел профилактической работы 
с молодежью, призвав перейти от разовых 
акций к постоянной работе. 

ей пенсии с 1 февраля 2013 года. Для этого 
необходимо размер своей трудовой пенсии 
умножить на коэффициент 1,066.

Пенсионерам следует быть внимательны-
ми, поскольку нынешняя индексация пенсий 
коснется только трудовых пенсий. Если пен-
сионер являетесь получателем двух пенсий 
– трудовой и социальной (государственной), 
то сумма к выплате увеличится лишь частич-
но, за счет индексации трудовой пенсии. По-
вышение социальных пенсий произойдет 
только с 1 апреля 2013 года ориентировочно 
на 5,1%.

*Пункт 6 статьи 17 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации».

утВерждена Программа борьбы 
с ВиЧ-инфеКцией на 2013-2015 годы

с 1 феВраля трудоВые 
Пенсии Вырастут на 6,6%

С 1 февраля 2013 года будет проиндексирована страховая часть трудовой пенсии 
по старости, трудовая пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца, включая фиксированный базовый размер указанных пенсий*.

Правительство Санкт-Петербурга одобрило программу «Профилактика забо-
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-
Петербурге на 2013-2015 годы».

Действовать вместе в интересах пациентов

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт- Петер-
бурга и Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге будут совместно 
защищать права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

дицинской помощи. Анализ существующих 
проблем с разных сторон и обмен информа-
цией помогут нам совместно вырабатывать 
более конструктивные практические пред-
ложения по совершенствованию механиз-
мов предоставления медицинской помощи 
и охраны здоровья», – сказал уполномочен-
ный по правам человека в Санкт-Петербурге 
Александр Владимирович Шишлов. 

сотрудНичество творческое и 
высокопрофессиоНальНое

Мы побеседовали о соглашении с ди-
ректором Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Санкт-
Петербурга Александром Кужелем.

– Александр Михайлович, можно ли в 
нескольких словах обозначить суть Со-
глашения? Чтобы она была ясна не толь-
ко руководителям, но и нам, простым па-
циентам, ради которых и подписан этот 
документ?

– Если наше Соглашение попытаться 
охарактеризовать в нескольких словах, то 
ключевыми будут пять положений. Это – вы-
явление проблем, содействие гражданам, 
сотрудничество, обсуждение, обмен инфор-
мацией. Но к каждому слову я бы добавил не 
названные в соглашении, но очень важные 
для его сути определения – «творческое» и 
«высокопрофессиональное».

– Какова роль Фонда Территориаль-
ного медицинского страхования Санкт-
Петербурга в исполнении этого Соглаше-
ния?

– Миссией Уполномоченного по правам 
человека является защита особой группы так 
называемых «фундаментальных» прав чело-
века. Фонд же призван обеспечивать про-
изводные от этих фундаментальных прав – 
конкретные социально-экономические пра-
ва граждан в сфере медицинской помощи и 
страхования. Поэтому если воспользоваться 
образом дома и его фундамента, то Террито-
риальный фонд обязательного медицинско-
го страхования – участник экономического и 
организационного обеспечения возведения 
стен нашего общего «правового дома». Тех 
стен, которые должны надежно защитить на-
ших граждан от опасностей, бурь и непогод 
в сфере здоровья. Наша задача на общем и 
прочном правовом фундаменте сформиро-
вать надежные экономические и организа-
ционные гарантии социальных прав, обе-
спечивающих на практике охрану здоровья 
и медицинскую помощь.

Понятно, что надежность и устойчивость 
стен зависят от прочности фундамента. Так 
что Территориальный фонд и Уполномочен-
ный по правам человека должны быть свя-

заны как фундамент и стены, очень крепко и 
на максимально долговечной основе. И эту 
правовую теорию мы зафиксировали нашим 
Соглашением как практическую основу для 
дальнейшей совместной работы.

Мнение редакции

Наша медициНа развивается, 
Но Надо совершеНствоваться 

дальше
Зачастую мы привыкли только ругать 

нашу медицину. Но судя по опросам, наре-
каний и жалоб на петербургское здравоох-
ранение становится меньше. Петербуржцы с 
отмечают, что сегодня намного легче достать 
номерок к врачу: увеличивается количество 
специалистов, систематизирован их прием, 
налажена и запись к врачу. В территориаль-
ной программе четко прописан порядок и 
сроки оказания медицинской помощи.

Сегодня в каждой страховой компании 
действуют горячие линии, в которых рабо-
тают высококвалифицированные специали-
сты. Они в любую минуту дадут пациенту 
совет и консультацию. Для иногородних 
граждан и лиц без полиса ОМС действует го-
рячая линия Территориального фонда ОМС 
Санкт-Петербурга.

В крупных стационарах работают стра-
ховые представители, у которых пациенты 
больницы могут проконсультироваться о 
своих правах при лечения, обратиться за за-
щитой в случае их нарушения, пожаловаться 
на действия медперсонала и условия оказа-
ния помощи.

В Санкт-Петербурге эффективно дей-
ствуют сосудистые центры, самая сильная в 
стране неонатологическая служба, которой 
могут позавидовать не только в Москве, но и 
в развитых зарубежных странах. Так, нашим 
оборудованием и системой лечения были 
удивлены даже специалисты из США.

Санкт-Петербург стал первым городом 
во всей восточной Европе, где в роддомах и 
детских больницах комплексно проводятся 
уже в первые дни жизни новорожденных их 
обследование и лечение при ретинопатии – 
тяжелом глазном заболевания, которое без 
своевременного выявления и лечения мо-
жет привести к слепоте.

В городе развиваются телемедицинские 
технологи, позволяющие не возить детей 
и взрослых пациентов из больницы в боль-
ницу на консультации. И об успехах можно 
сказать еще немало. Но надо развиваться 
дальше, а это возможно только сплотив уси-
лия государства, медицинского сообщества 
и гражданского общества.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИнА

Фото И. Сиринова
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социальное обозрение

основные наПРавления деятельности исПолнительных оРганов госудаРственной власти 
санкт-ПетеРбуРга в сфеРе ПоддеРжки добРовольчества на ПеРиод до 2015 года

(Продолжение следует)

(Продолжение. начало в №2)

ожидаемые результаты основных направлений

№ п/п основные результаты основные индикаторы (показатели) ожидаемые результаты выпол-
нения основных направлений

1. по направлению «формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества в санкт-петербурге»

1.4
Развитие сетей агентств добровольной помощи на базе государствен-
ных, муниципальных учреждений 

Количество агентств добровольной помощи 20 агентств

1.5
Развитие материально-технической базы Центра поддержки добро-
вольческих инициатив 

Количество штатного персонала Центра поддержки добровольче-
ских инициатив, количество оборудования, количество направле-
ний деятельности Центра поддержки добровольческих инициатив

14 штатных единиц;
14 оборудованных рабочих мест;
9 направлений деятельности

1.6

Увеличение спектра и объема услуг различным группам населения 
Санкт-Петербурга и организациям различных сфер деятельности в 
области поддержки добровольческих инициатив, предоставляемых 
Центром поддержки добровольческих инициатив

Объем клиентской базы, объем предоставляемых услуг
15 000 добровольцев;
1 000 организаций;
1 500 услуг

1.7
Увеличение спектра и объема услуг населению, предоставленных на 
основе добровольного труда граждан

Количество услуг населению Санкт-Петербурга, предоставляемых 
на основе добровольного труда граждан

165 000 услуг

1.8

Внедрение в практику работы государственных, муниципальных и не-
государственных организаций различных сфер деятельности систе-
мы учета и оценки эффективности добровольного труда, получение 
оснований для экономии бюджета Санкт-Петербурга при бюджетном 
финансировании государственных учреждений и субсидировании 
социально ориентированных некоммерческих организаций

Количество организаций различных сфер деятельности, приме-
няющих систему учета и оценки эффективности добровольного 
труда

300 организаций

1.9
Внедрение в практику поддержки добровольческих инициатив в 
Санкт-Петербурге механизмов привлечения и распределения вне-
бюджетных ресурсов

Объем привлеченных и распределенных внебюджетных ресурсов 
для поддержки добровольческих инициатив

Не менее 20%

1.10
Внедрение в практику механизмов координации деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 
городском и районном уровнях в области добровольчества

Количество координационных и совещательных органов
20 координационных и совещатель-
ных органов

2. по направлению «совершенствование информационного обеспечения и пропаганда добровольчества в санкт-петербурге»

2.1
Размещение социальной рекламы добровольчества 
в Санкт-Петербурге

Количество рекламных мест, выделенных для размещения соци-
альной рекламы добровольчества

150 рекламных мест, выделенных 
для размещения социальной ре-
кламы добровольчества

2.2
Выпуск и распространение ежегодного вестника «Добровольчество в 
Санкт-Петербурге» о деятельности организаций различных сфер дея-
тельности, использующих труд добровольцев

Тираж издания 340 000 экземпляров

Предлагая членам комиссии 
рассмотреть особенности правово-
го регулирования и деятельности 
малых средств размещения, а также 
ситуацию, которая сложилась на се-
годняшний день в Санкт-Петербурге 
после принятия нового националь-
ного стандарта ГОСТ Р 54606 – 2011 
«Услуги малых средств размещения. 
Общие требования», Светлана Ни-
колаевна отметила, что рынок ма-
лых средств размещения туристов 
в России развивается уже более 10 
лет, но эти средства размещения 
– малые отели, мини-гостиницы и 
мини-отели, меблированные и го-
стевые комнаты, мотели, пансио-
наты, загородные отели, спа-отели, 
туристские базы, хостелы, гостевые 
дома, сельские гостевые дома – про-
должают существовать в условиях 
законодательного вакуума.

Подтвердив, что принятие 
нового ГОСТА – это шаг вперёд в 
решении проблем малых средств 
размещения туристов, председа-

тель комиссии предложила обсу-
дить: упростит ли жизнь владель-
цев малых отелей новый ГОСТ; ста-
нет ли проживание гостей города 
в мини-отелях более безопасным; 
как данный документ – прямо или 
косвенно – будет регулировать де-
ятельность малых средств разме-
щения, и что ещё нужно поменять 
в огромном перечне нормативных 
документов федерального уровня 
(31 документ), чтобы создать бла-
гоприятные условия для развития 
малого бизнеса, а туристам – ком-
фортное пребывание в нашем пре-
красном городе.

Светлана Николаевна обратила 
внимание участников заседания 
на то, что Санкт-Петербург всегда 
был и будет являться местом про-
ведения различных массовых и 
спортивных мероприятий – таких, 
как Чемпионат мира по футболу 
2018 года и потребность в отелях 
эконом-класса будет только расти, 
поэтому городу нужна своя про-

Светлана НеСтерова:

«необходимо ПРинятие гоРодской ПРогРаммы По Развитию и ПоддеРжке малых отелей»
В 2012 году вступил в силу документ, устанавливающий требо-

вания к малым средствам размещения – ГОСТ Р 54606 – 2011 «Услу-
ги малых средств размещения. Общие требования». Им впервые 
установлены требования к отелям с фондом не более 50 номеров. 
Как считает председатель профильной комиссии по туристской 
индустрии Законодательного собрания Санкт-Петербурга Светла-
на николаевна нЕСТЕРОВА, новый документ требует доработки, в 
том числе по его реализации в нашем городе. В связи с этим, 25 ян-
варя состоялось очередное заседание комиссии по туристской инду-
стрии, посвящённое малым средствам размещения, их роли и право-
вому положению в гостиничном секторе Санкт-Петербурга. 

грамма по развитию и поддержке 
малых средств размещения.

Члены комиссии заслушали 
доклад Президента Ассоциации 
малых гостиниц Санкт-Петербурга 
Владимира Александровича Ва-
сильева. В ходе обсуждения был 
сделан вывод о положительной 
динамике развития малого гости-
ничного бизнеса, что выражается 
в росте количества малых отелей, 
качестве предлагаемых ими услуг, 
а также значительного сокращения 
фактов посягательств на малый 
гостиничный бизнес многочислен-
ными, зачастую – незаконными 
проверками. В то же время в ГОСТ 
для реализации его в нашем горо-
де необходимо внести изменения. 
По мнению участников заседания 
стандарт должен устанавливать 
общие требования к средствам 
размещения с номерным фондом 
не более 100 номеров, а не 50, как 
прописано в новом ГОСТ. 

Члены комиссии пришли к вы-
воду, что малым предприятиям (а 
их порядка 1000 – 1100 с учетом 
пригородов) необходима государ-
ственная поддержка в обеспечении 
их выживаемости (налоговые льго-
ты; льготы на свет, тепло; льготное 
право выкупа помещения для пред-
приятия малого бизнеса; в выделе-
нии земельных участков; упроще-
ние системы подачи документов в 
инвестиционных проектах и т.д.), т.к. 
экономически они не выдерживают 

конкуренции с крупным бизнесом 
(например, проигрывают крупно-
му бизнесу на тендерах по выкупу 
арендных помещений и т.д.). 

Комиссия приняла решение 
предложить Комитету по развитию 
туризма Правительства Петербур-
га рассмотреть возможность раз-
работки программы по развитию 
и поддержке малых средств разме-
щения и создать (в заявительном 
порядке) городской реестр малых 
средств размещения. В то же время 
участники заседания решили на-
править в Федеральное агентство 
по туризму и Федеральное агент-
ство по техническому регулирова-
нию и метрологии от имени про-
фильной комиссии по туристской 
индустрии предложения по вне-
сению изменений и дополнений в 
ГОСТ Р 54606 – 2011. 

По второму вопросу заседания 
комиссией было принято решение 
о направлении обращения Испол-
няющему обязанности председа-
теля Комитета по культуре Борису 
Александровичу Илларионову 
с просьбой делегировать своих 
представителей в рабочую группу 
профильной комиссии по турист-
ской индустрии для разработки 
предложений по урегулированию 
взаимоотношений между музеями 
и гидами-переводчиками Санкт-
Петербурга. 

Как сообщила присутствую-
щим журналистам председатель 
комиссии Светлана Николаевна 
Нестерова, первое заседание ра-
бочей группы состоится в начале 
февраля. Дата и время заседания 
уточняются. 

Лариса ГОЛИнЬКОВА
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социальное обозрение

Сейчас Милена Ивановна Николае-
ва – психолог, методист Центра социаль-
ной помощи семье и детям Калининского 
района вспоминает эту историю с улыб-
кой. А ровно восемнадцать лет назад, 
в октябре 1994-го, когда она забирала 
девочку домой, много было волнений. 
– У нас с мужем не было детей, поэтому мы 
решили взять приемного ребенка, – рас-
сказывает Милена Ивановна. – В  1993 году 
я подала заявление – указала желаемый 
пол, возраст и оказалась в очереди 38-й. 
Нам сказали, что, раз мы хотим именно ма-
лышку, пару лет придется подождать, по-
тому что на малышей большой спрос.

Но не прошло и года, как мне позвони-
ли: «Есть девочка, которую можно забрать. 
Приезжайте смотреть». Я, будучи главным 
бухгалтером в нескольких фирмах, в тот 
момент сидела не поднимая головы над 
отчетами в налоговую. Мысли заметались: 
тут – бумажки, там – ребенок... Прошу от-
срочку на пару дней, а мне говорят: «Нет. 
Мы тогда другим позвоним». Оказалось, 
что наша очередь на самом деле еще не 
подошла: просто было лето, все в отпусках, 
до тех, кто перед нами, не дозвонились, ну 
а мы оказались на месте... В налоговой к 
ситуации отнеслись с пониманием – согла-
сились подождать, и я помчалась сначала 
за направлением, а потом в детский дом.

В девяностых годах система передачи 
ребенка под опеку или на усыновление 
еще только-только формировалась – не 
было ни школ приемных родителей, ни 
бесед с психологами, ни времени на адап-
тацию. Милена Ивановна ехала смотреть 
девочку, вооружившись двумя советами. 
«Самое главное – глаза, – говорила мама. 
– Они – зеркало души и все тебе скажут. 
Смотри, чтобы не было явной отсталости – 
остальное нарастим». А подруга, у которой 
к тому времени было двое своих детей, на-
путствовала: «Доверяй ощущениям ребен-
ка. Если потянется к тебе – значит твой. А 
если будет вырываться, отталкивать, пла-
кать – не настаивай, даже если нравится».

Заведующая, встретив в доме ребенка 
Милену, дала свое наставление: «Сейчас 
девчушку принесут, только вы ее на руки 
не берите. Она вас не знает, испугается»... 
К счастью, нянечка этих рекомендаций не 
слышала – вошла, и с порога: «Вы мамоч-
ка? Держите девочку!» – и... посадила ее к 
Милене на колени.

– Она сидела, держась ручками за мои 
большие пальцы, и глядела на меня свои-
ми огромными синими глазами так, что 
во мне в один момент все перевернулось. 
Взгляд был пронзительным, печальным, 
малышка словно вопрошала: «Ты тоже сей-
час уйдешь?» – и все время вздыхала, как 
старушка. Это меня потрясло. Я не знала, 
что на ребенка уже приходили смотреть 
две семейные пары и обе отказались. Че-
рез десять минут няня стала забирать де-
вочку, она вцепилась в меня, заплакала...

Заведующая попыталась вернуть го-
стью к реальности: «Сейчас я вам ее кар-
точку почитаю, там много болячек...». Но 
Милена даже слушать не стала – она уже 
приняла решение. А из медицинской кар-
ты следовало, что в 1 год и 7 месяцев раз-
витие малышки соответствовало десяти-
месячному ребенку, да и весила она всего 

7 килограммов.
Оставив работу, новоиспеченная мама 

все время проводила с дочерью. Опыта 
старших и совета ближних явно не хвата-
ло, поэтому дома стали расти стопки книг 
по уходу, воспитанию, психологии и раз-
витию детей, содержание которых тут же 
воплощалось в жизнь – в общении, гим-
настике, играх и прогулках с Мариной. 
Милена Ивановна уже познакомилась с 
возрастными нормами детей и дотягивала 
до них дочь. Ребенок впитывал все как губ-
ка. Когда девочку забирали из сиротского 
учреждения, она не ходила и не говорила, 
а дома – через три дня пошла, через месяц 
заговорила, а через два уже знала буквы. 
И выросла за 12 месяцев... на 25 сантиме-
тров.

– Через год мы поехали в дом ребенка 
на медкомиссию, – вспоминает Милена 
Ивановна. – Я для поддержки духа взяла 
с собой маму, чтобы в случае чего вместе 
отбиваться от невропатолога, которая с 
самого начала не верила в мои силы: «От-
сталая, коррекции не подлежит, здоровье 
слабое – не справитесь»... Заведующая, 
увидев нас, глазам своим не поверила: «Ой, 
ходит! Ой, говорит! Можно, – спрашивает, – 
я всех позову, а то ведь не поверят...». Со-
брался персонал – человек пятнадцать, и 
началось «представление». Маришка со-
считала все стулья в зале – 25 штук. Потом 
села за пианино – сыграла и спела «Во поле 
березка стояла...». А когда она прочитала 
трудное слово «ве-ло-си-пед», у невропа-
толога и случился когнитивный диссонанс. 
Это был наш с мамой час триумфа, потому 
что почти во всем Марина опережала сво-
их сверстников.

Во всем, кроме социальных навыков. 
Девочка не стремилась к общению с деть-
ми – сразу уводила маму в сторону. Чтобы 
решить эту проблему, Милена отдала дочь 
в детский сад и стала общаться с детским 
психологом. Вот тут-то и выяснилось, что в 
психологии за это время она стала разби-
раться едва ли не лучше дипломированно-
го специалиста.

– Психологом я хотела стать еще со шко-
лы, – рассказывает Милена Ивановна, – но 
папа настоял на том, чтобы я выучилась на 
экономиста. С его точки зрения, бухгалтер-
ская профессия была спокойной, женской 
– именно то, что мне надо. Вуз я окончила 
с красным дипломом, три года отработала 
по распределению на заводе «Арсенал», 
потом ушла главным бухгалтером в част-
ный бизнес. Я забыла уже о своей школь-
ной мечте, но тут – вспомнила...

Перед стендом, на котором было выве-
шено расписание лекций, первокурсница 
факультета психологии Большого универ-
ситета Милена Николаева – взрослая уже 
тетенька – вдруг расплакалась: ей было 
бесконечно жаль потерянных на нелюби-
мую бухгалтерию семнадцати лет. Какой-
то преподаватель, выяснив причину слез, 
утешил: «Не переживайте. Семнадцать лет 
назад ничего из того, что вы видите в рас-
писании, не было. Так что вы ничего не 
потеряли. Наоборот, приобрели главное: 
опыт. Потому что девочка после школы хо-
рошим психологом стать не может»... Ми-
лена училась с огромным удовольствием и 
через два года блестяще защитила диплом 

невропатолог Дома ребенка впала в состояние, именуемое в психологии ког-
нитивным диссонансом. Доктор с многолетним стажем, она никак не могла по-
верить, что та хилая, отстающая в развитии малышка, которую год назад 
забирали из сиротского учреждения под опеку супруги николаевы, и эта пухло-
щекая, веселая и удивительно развитая девчушка – один и тот же ребенок. «Как 
вы этого добились?» – удивленно спросила доктор у мамы-опекуна. «Мы ее очень 
любили», – ответила Милена Ивановна...

по теме «Психологическая помощь прием-
ным родителям». Практическая часть этой 
работы основывалась на личном опыте. И 
вывод был таким: без искренней, самоот-
верженной и в некотором роде массиро-
ванной любви, направленной на ребенка, 
приемные родители не смогут восполнить 
отсутствие в его жизни родителей биоло-
гических.

В сентябре 2006 года Милена Иванов-
на пришла устраиваться психологом в 
Комплексный центр социального обслу-
живания населения Калининского района. 
Узнав, что у нее приемная дочь, специали-
ста сразу направили в Центр социальной 
помощи семье и детям, в только что создан-
ное отделение психолого-педагогической 
помощи, включающей службу сопрово-
ждения приемных и опекаемых детей. 
Психологу, для которого все проблемы, 
связанные с воспитанием таких ребяти-
шек, являются не сторонними, а личными, 
сам бог велел там работать. Вскоре на базе 
отделения открылась школа для опекунов 
и приемных родителей. Потом к индивиду-
альным беседам с психологом добавились 
групповые занятия и тренинги.

– Большой плюс групповых занятий 
в том, что на них срабатывает «эффект от 
равного – к равному», – говорит Милена 
Ивановна. – Люди видят, что проблемы, с 
которыми они сталкиваются, беспокоят 
не только их, происходит какой-то обмен 
опытом, возникает контакт...

Посещение центра – дело доброволь-
ное. Но, проработав на отделении шесть 
лет, Милена Ивановна сделала для себя 
неутешительный вывод: благополучных 
приемных семей единицы, остальные не 
спешат советоваться с психологом. Куда 
активнее опекуны, которыми, так уж по-
лучается, становятся для своих «осиро-
тевших» внуков бабушки. Любви к детям 
в них много, но вот возможностей ее реа-
лизовать... Например, возраст, который не 
позволяет им нести серьезную воспита-
тельную нагрузку. Дети сейчас так стреми-
тельно развиваются, что даже родители не 
находят с ними общий язык. А тут – бабу-
си... Состояние здоровья тоже, как прави-
ло, оставляет желать лучшего. Кроме того, 
бабушки часто являются носителями нега-
тивного опыта воспитания, потому что это 
их дети стали наркоманами и алкоголика-
ми, лишенными родительских прав. При-
знать свои ошибки бывает нелегко.

– Примерно 70% опекунов и приемных 
родителей так рассуждают о воспитании: 
«меня в детстве били – и я своих бью», 
«меня баловали – и я балую», – объясня-
ет Милена Ивановна. – 20% действуют с 
точностью до наоборот: «меня били, а я 
не только пальцем не трону, но и ругать 
не буду», «меня не хвалили и не поощря-
ли, зато я буду заваливать подарками». И 
только 10% готовы учиться, что-то читать 
на тему воспитания, брать из своего опыта 
лучшее, готовы менять и меняться...

Испытаний на долю женщины, о ко-
торой я хочу рассказать, выпало немало. 
Сначала заболевает и умирает сын, потом 
в автокатастрофе погибает дочь, и вдруг 
уходит муж, требуя при этом раздела квар-
тиры. В 55 лет она остается одна и решает 
начать жизнь с чистого листа. Через клуб 
знакомств ищет себе спутника – находит, 
пара встречается, общается. Однажды 
мужчина рассказывает, что у него в другом 
городе живут четыре внука, которыми его 
непутевая дочь почти не занимается. И они 
вместе решают забрать у нее на воспита-
ние ребенка – среднего (старшие уже сами 
по себе, а малышу все-таки нужна мама). 

Пара расписывается, оформляет все не-
обходимые документы и берет под опеку 
десятилетнего общего уже внука.

С мальчиком было много проблем, 
и бабушка отнеслась к своим опекун-
ским обязанностям очень ответственно. 
Она ходила ко мне на индивидуальные 
психолого-педагогические консульта-
ции, потом к ним добавились обсуждения 
каких-то ситуаций в группе. За два с по-
ловиной года мы с ней прошли огромный 
путь, и она сумела решить даже те задачи, 
о которых и не помышляла. У нее архитип 
человека, тяготеющего к творчеству, а она 
всю жизнь проработала бухгалтером – 
часть ее потенциала так и оставалась не 
реализованной. В детстве ей нравилось 
рукоделие, и по моему совету она записа-
лась на курсы – даже на несколько: и на ва-
ляние из шерсти, и на вырезание из фетра, 
еще какие-то... Все окончила и однажды 
принесла нам свои работы. Честно скажу, я 
такой красоты еще не видела! Человек на-
шел себя, активировал и реализовал свою 
забытую мечту – он изменился!

А мальчик благодаря вниманию и ста-
раниям опекунов плавно перешел в под-
ростковый возраст, он успешно учится, 
унаследовал от деда золотые руки и с 
удовольствием помогает ему на даче со 
строительством, а бабушке – с огородом. 
Ходил в бассейн, занимался борьбой, не 
пропускал наши тренинги... Все и у него 
хорошо, и у бабушки с дедушкой. Вообще 
у них дома очень теплая, уютная атмосфе-
ра полного взаимопонимания. Взрослые 
через этого ребенка обрели смысл жизни, 
и фактически благодаря ему создалась и 
сплотилась новая семья...

Таких хороших историй в практике Ми-
лены Ивановны немало. Идут к ней люди, 
не боятся говорить о проблемах, доверяют, 
потому что воспринимают ее не только как 
психолога, но и как свою – ведь она тоже 
опекун. Марине сейчас девятнадцать. Она 
учится на пятом курсе педагогического 
колледжа, получает профессию социаль-
ного педагога с углубленным изучением 
психологии. Планирует получить вторую 
специальность – хореографа, потому что 
давно занимается бальными танцами. По 
вечерам она встречает маму с работы – 
намеренно, чтобы та не засиживалась там 
допоздна, и они вместе.

Виктория МОРОЗОВА
Фото Александра ДРОЗДОВА

своя среДи своих
работать с оПеКунами Психологу милене ниКолаеВой Помогает лиЧный оПыт
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Яне очень повезло с дедом. 
Он ей все разрешает. Даже мо-
роженое съесть в Зоопарке, не-
смотря на мамин запрет. Опять 
же с ним интересно. Дед Сережа 
столько всего знает! И умеет все 
понять, поэтому Яна не боится 
поверять ему свои детские се-
креты. Одним словом, дед – свой 
человек. И свой – только уже по-
взрослому, по-серьезному – не 
только для Яны, но и для других 
девчонок и мальчишек чуть по-
старше, которые занимаются в 
военно-патриотическом центре 
«Дзержинец». И хотя им-то со-
циальный педагог Сергей Анто-
нович Ничипорович и не разре-
шает делать то, что хочется, его 
авторитет в глазах подростков 
остается неизменно высоким.

«Дзержинец» – социально-
реабилитационный центр. Он был 
создан воинами-«афганцами» в 
конце восьмидесятых на базе 
подросткового клуба. То было 
время, когда уже вышедшее из 
детского возраста, но еще не 
ставшее взрослым поколение 
выпало из внимания государства, 
которое по привычке предлага-
ло подросткам малоинтересные 
«пионерские игры», а ребятам 
для самоутверждения нужно 
было что-то настоящее, стоящее. 
В «Дзержинце» же воспитывали 
воинов, будущих защитников 
Отечества, а значит, учили быть 
смелыми, ловкими, сильными. И 
учили без назиданий, без сюсю-
канья – жестко, требуя неукос-
нительного соблюдения кодекса 
чести.

– Мы общаемся с семьями, 
оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации, – рассказыва-
ет Сергей Антонович. – Причем 
необязательно неблагополучны-
ми. В последние несколько лет 
у нас стало больше проблемных 
детей из вполне нормальных се-
мей – своих неуправляемых чад 
приводят к нам родители, бабуш-
ки и дедушки. А что? Папа-мама 
пропадают на работе, ребенок 
предоставлен сам себе, и посте-
пенно они теряют с ним общий 
язык. В конце концов наступает 
время, когда подросток совсем 
не реагирует на родителей, гово-
рит о них в третьем лице, не слу-
шает, не учится, делает что хочет, 
связывается с какими-то сомни-
тельными компаниями себе по-
добных, ну и понеслось...

В общем, я не удивляюсь. 
Сейчас растут дети у того самого 
«потерянного поколения» девя-
ностых, которое первым приня-
ло на себя удар, разрушивший 
семейные ценности, авторитет 
школы и вообще все идеалы, 
которые все-таки удерживали 

людей в определенных рамках. 
Многим нынешним папам и ма-
мам нечего сказать своим детям, 
нечего им предложить, дети ча-
сто даже не знают, где работают 
их родители. Нет в семейных от-
ношениях между поколениями 
должной теплоты – нет и понима-
ния. Я вообще назвал бы нынеш-
нее время временем непонятых 
родителей и непонятых детей. 
Вот и идут подростки на улицу, 
вот и играют во «взрослые игры», 
самоутверждаясь в драках, зара-
батывая кражами и проституци-
ей. И если вовремя не «подхва-
тить» такого ребенка, вовремя не 
предложить ему иные, достой-
ные формы самореализации, по-
теря неизбежна...

В «Дзержинце» бисером не 
вышивают. Не играют в шахматы 
и настольный теннис. Это центр 
для тех, кому необходимы «экшн» 
и «драйв». Поэтому здесь ребята 
занимаются экстремальными 
видами спорта, выбирая между 
секциями борьбы, подводного 
плавания, спелеотуризмом и 
прыжками с парашютом. Это уже 
совсем не детские игры – шагать 
с борта «кукурузника» в бездну 
с парашютом за плечами, взби-
раться по еле заметным уступам 
и впадинам Саблинских пещер 
и Кавказских гор или облачать-
ся в скафандр, чтобы опуститься 
на глубину. Поэтому взрослеют 
здесь быстро. И взрослеют пра-
вильно, учась сдержанности, 
точности, внимательности и от-
ветственности. Между прочим, 
среди бывших воспитанников 
«Дзержинца» немало офицеров, 
многие награждены орденами 
и медалями за участие в боевых 
действиях в горячих точках.

– Спортом с подростками 
занимаются тренеры, а на нас, 
социальных педагогов и психо-
логов центра, ложится дополни-
тельная забота о ребятах, кото-
рые нуждаются в повышенном 
внимании, – говорит Сергей Ан-
тонович. – Вот, например, есть 
у меня мальчик Саша. Два года 
назад в десятилетнем возрас-
те его привела к нам бабушка. 
Она в Сашиной семье оказалась 
единственным человеком, кому 
небезразлична судьба ребенка: 
папа – в тюрьме, мама спилась 
и до сына ей дела нет. Несмотря 
на юный возраст, мальчишка к 
своим десяти годам уже «врос» 
в компанию, за которой числи-
лись серьезные драки, воров-
ство. Помню, водил Сашку по 
нашему центру, знакомил с сек-
циями. Зашли в зал, где ребята 
занимались тэквондо. И он уви-
дел, как какая-то девчонка на 
тренировке лихо «отлупасила» 

Бой местного значения 
таК ВосПринимает сВою нынешнюю работу – социального Педагога – быВший офицер-танКист сергей ниЧиПороВиЧ

Помимо традиционно любимых детьми праздников вроде дня 
рождения и нового года шестилетняя Яна обожает еще День По-
беды, День защитника Отечества и День танкиста. Потому что в 
эти дни – только три раза в год – дед надевает парадный мундир. 
Медалей на нем много – штук двадцать. Когда она была совсем ма-
ленькой, ей нравилось их рассматривать, теребить, слушать, как 
они позвякивают. Теперь ей нравится ходить в эти дни с красивым 
дедом за руку по улице и гордиться. Потому что часть восхищенных 
взглядов прохожих перепадает и ей.

пацана. Саше, который в своей 
компании был «шестеркой» – им 
командовали, его били за непо-
виновение, в этой секции понра-
вилось. И он остался.

Сейчас он все свободное вре-
мя проводит у нас – возмужал, 
пробует свои силы не только в 
тэквондо, но и в русском руко-
пашном бое. Сашка стал нор-
мальным пацаном, порвал все 
контакты с предыдущей своей 
компанией – друзья теперь у него 
здесь, в центре. Он хорошо учит-
ся в школе, хотя раньше «ползал 
между тройкой и двойкой», по-
могает бабушке – та на внука не 
нарадуется. С учета в полиции 
его сняли: социально опасным 
подростком он уже не является. 
А все почему? Потому, что маль-
чишка занимается делом, кото-
рое ему нравится, где он может 
выплеснуть свою энергию, может 
себя реализовать. И неукосни-
тельное соблюдение определен-
ных правил, кодекса чести явля-
ется частью этого дела...

Нет, совсем не все так про-
сто было с этим Сашкой, как это 
может показаться из рассказа 
Сергея Антоновича. И, пожалуй, 
только занятиями тэквондо выта-
щить мальчика из криминальной 
среды не получилось бы. Соци-
альный педагог и дома у него не 
раз бывал, и в школе с учителями 
беседовал, и даже в цирк за руку 
водил, потому что тот там никог-
да не был. И, понятно, беседовал 
с Сашкой – не поучая, как это лю-
бят делать взрослые, а как стар-
ший друг, советчик и помощник. 
По-мужски беседовал. Сашка это 
оценил.

– 23 года службы в воору-
женных силах стали для меня от-
личной школой в распознавании 
психологии молодежи, – делится 
Сергей Ничипорович. – Я хорошо 
знаю, что достучаться до труд-
ных подростков бесконечным 
повторением прописных истин, 
как, впрочем, и выразительными 
рассказами из истории Великой 
Отечественной, увы, почти не-
возможно. Им это неинтересно, а 
потому и эффекта – ноль. И ког-
да необходимо что-то в ребен-
ке скорректировать, на чем-то 
акцентировать его внимание, я 
стараюсь рассказать ему какую-
нибудь историю, которая слу-
чилась со мной (что реже) или 
с кем-то из моих друзей. И рас-
сказать так, чтобы нравоучитель-
ная сторона ситуации «не в лоб 
била», а естественным путем воз-
никала в голове подростка.

Как-то речь у нас с Сашкой за-
шла о самодисциплине. Ты, гово-
рю, брат, у нас такой разболтан-
ный, невнимательный. А я вспо-
минаю, как четверым молодым 
людям, которые ненамного тебя 
старше, недисциплинирован-
ность чуть жизни не стоила...

Дело было в декабре 1987-го, 
когда я в составе оперативной 
группы гражданской обороны 
участвовал в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. Часа в 
два ночи возвращался я из При-

пяти в Чернобыль, смотрю: на 
КПП сидят четверо милиционе-
ров – совсем парнишки. Разло-
жили костер и жарят что-то на 
вертеле. Вышел из машины, они, 
как полагается: «Здравия жела-
ем, товарищ капитан (я тогда в 
звании капитана был), вот каба-
на подстрелили, уж больно мяса 
хочется, а то все каша да каша...». 
И с вертела уже этого освежеван-
ного и зажаренного кабана сни-
мают. Я командую «Отставить!», 
спрашиваю:

– Когда приехали?
– Вчера, – говорят, – на две не-

дели.
– Ясно. Инструктаж проходи-

ли, вам там объясняли, что в зоне 
ничего, кроме привезенного, 
есть и пить нельзя, а вам, значит, 
мяса захотелось? Теперь смотри-
те!

Достаю дозиметр, который 
мне полагался как офицеру штаба 
оперативной группы и замеряю 
этого самого кабана. Доза радиа-
ции в мясе превышала норму в 
тысячу раз! У них глаза из орбит 
повылезали от ужаса.

– Вот что, – говорю, – ваше 
счастье, что я тут оказался в это 
время. Потому что случись наша 
встреча на полчаса позже, через 
две недели ваши родственники 
не вас бы встречали, а цинковые 
гробы...

И подробно расписал, какое 
будущее их могло ожидать че-
рез несколько часов, несколько 
дней, через неделю, откуси они 
кусок этого мяса... В подробности 
вдаваться здесь не буду – жут-
кие они, но на Сашку эта история 
произвела колоссальное впечат-
ление. Он очень четко усвоил: 
если сказали так – значит так, 
и никакой самодеятельности и 
разболтанности...

Кстати, когда эта четверка 
милиционеров сменялась, они 
перед отъездом мне ящик конья-
ку привезли. В благодарность за 
то, что я в тот час на их КПП ока-
зался...

Вообще-то на личных приме-
рах Сергей Ничипорович объяс-
нять своим воспитанникам «пра-
вила жизни» не любит – все боль-
ше ссылается на истории друзей. 
На его сокурсников по Ленин-
градскому суворовскому и Харь-

ковскому гвардейскому высшему 
военному танковому командно-
му училищам пришлись и Афга-
нистан, и Чечня, и Чернобыль – в 
примерах нет недостатка. Так что 
его рассказы, которые со слов 
«мой друг, мой брат» (имеется в 
виду танкистское братство) начи-
наются, ребята как что-то личное, 
близкое воспринимают, на свою 
жизнь проецируют. Отстранен-
ность и равнодушие в общении с 
социальным педагогом сменяют-
ся интересом и доверием.

Конечно, Ничипорович не 
волшебник. За будущее не всех 
своих воспитанников он споко-
ен:

– Знаете, если из трех труд-
ных подростков хотя бы один 
начнет выстраивать свою жизнь 
в правильном направлении, я 
считаю, это уже победа. Поэтому 
работу свою рассматриваю как 
«бой местного значения». Только 
не за территорию – за человека. 
Бьешься – да, до последнего, но 
ведь побеждаешь не всегда...

Смотрю на Сергея Антоно-
вича: кадровый военный в чет-
вертом поколении, офицер в са-
мом благородном смысле этого 
слова, опытнейший педагог. Это 
сейчас он нашел применение 
своему опыту, способностям и 
по-прежнему «на передовой». 
А ведь в конце девяностых под-
полковник Сергей Ничипоро-
вич разгружал ящики с посудой, 
чтобы прокормить семью – жену 
и двоих детей. Ведь многие его 
коллеги – люди сильные, умные, 
опытные, оказавшись в жерно-
вах перестройки и бесконечных 
реорганизаций вооруженных 
сил, – ломались, оказавшись «за 
бортом». Они живут на неболь-
шую (поверьте) пенсию или про-
зябают в охранных фирмах. Их 
потенциал невостребован, хотя 
крайне необходим – с трудны-
ми подростками, коих меньше 
не становится, наша «женская» 
социальная система не справля-
ется. Этим пацанам нужен «муж-
ской разговор», чтобы они при-
слушались. Чтобы они поверили 
и доверили чужому взрослому 
стать для них «своим».

Виктория МОРОЗОВА
Фото Александра ДРОЗДОВА



№3 (887) 77

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

социальное обозрение

Нелегко бывает порой Мари-
не Рябко расставаться со своими 
воспитанниками. Очень нелегко. 
И дело не только в том, что ко 
многим детям даже за время их 
недолгого пребывания в приюте 
на Курляндской, 20, прирастаешь 
душой. Отправляя их домой, а под 
этим понятием в данном случае 
подразумевается другой город, 
страна, а иногда и континент, она 
почти никогда не бывает увере-
на, что там с ними будет все в по-
рядке. Пока они находятся под ее 
опекой, за них можно не беспоко-
иться, но что их ждет вдали?..

Дети-транзитники. С изломан-
ными судьбами, искалеченной 
психикой, убитым здоровьем. 
Они прибывают в Петербург не-
ведомо откуда. Иные самостоя-
тельно, иные с родителями, но все 
нелегально. Мигранты с просто-
ров бывшего Советского Союза. 
Бегунки из российских сиротских 
домов и из семей, которым они не 
нужны. Любители дальних стран-
ствий. Авантюристы. Потеряшки. 
Дети-рабы. Юные девы, прежде 
азбуки усвоившие, что их юное 
тело – товар, который можно про-
давать. И столь же «сообразитель-
ные» юноши – совсем мальчиш-
ки... Сколько детей-транзитников 
кочуют по стране, если лишь ко-
личество выявленных доходит в 
одном только Петербурге до пя-
тисот человек в год?

В прошлом году через приют 
«Транзит», которым руководит 
Марина Рябко, прошли уже 290 
детей. А ведь речь идет еще толь-
ко об октябре...

– Не думала, что мне придет-
ся во всех подробностях позна-
комиться с таким детством, – го-
ворит Марина Петровна. – Я и о 
профессии педагога-то не меч-
тала, хотя 22 года проработала в 
Волхове сначала учителем био-
логии, потом психологом, потом 
методистом...

Но хотела я стать врачом, как 
отец. После десятого класса по-
дала документы в Первый мед, но 
не добрала полбалла. Через год 
– в Сангиг, но тоже как-то не сло-
жилось. Мой отец был мудрым 
человеком и, видя мои тщетные 
старания, посоветовал: «Ну хва-
тит мучиться. Подавай документы 
на биологический факультет Пе-
дагогического института. Это то, 
что тебе близко». Я послушалась, 
без проблем поступила и училась 
действительно с интересом.

Однако моя учительская 
карьера начиналась непро-
сто. Представьте: совсем еще 
девчонка, которую всерьез и 
учительницей-то не назовешь, 
должна была рассказывать стар-
шеклассникам о биологии, ана-
томии и физиологии человека. 
Тогда, тридцать лет назад, уча-
щиеся, конечно, чуть посдержан-
нее были, не столь развязные, 
как нынче, но все равно найти с 
ними общий язык, добиться ува-
жения было очень трудно – не 
раз домой в слезах приходила. Да 
и нагрузка была сумасшедшая, по 
пять-шесть уроков в день. Если, 

не дай бог, нужно было провести 
два одинаковых урока подряд в 
параллельных классах, иногда 
даже вспомнить не могла: я пред-
ыдущему классу рассказывала о 
чем-то или уже этому...

Сначала сын уехал в Петербург 
учиться на программиста, потом 
дочь поступила в Академию го-
сударственной службы, выбрав 
специальность социального ра-
ботника. Ну а потом и я решила к 
ним перебраться. И когда вырва-
лась из привычного школьного 
окружения – выдохнула. Психо-
логи говорят, что необходимо 
менять работу, делать какой-то 
новый поворот в жизни каждые 
десять лет, иначе в психике, в ха-
рактере человека начинаются не-
кие искривления. Мои домашние, 
кстати, это замечали: я приходила 
домой и раздражалась, напри-
мер, видя работающий телевизор 
или слыша громкую музыку, мне 
задавали какой-то вопрос, а я в 
ответ молчала... Это от переиз-
бытка общения – хочется побыть 
в тишине, одной...

В Петербурге Марине Рябко 
пришлось все начинать с чистого 
листа: искать работу, выстраивать 
отношения. В социальную сферу 
она попала случайно, говорит, «не 
без божьего промысла». В 2001 
году устроилась воспитателем в 
социально-реабилитационный 
центр «Воспитательный дом», 
при котором была организована 
служба помощи иногородним не-
совершеннолетним, нуждающим-
ся в социальной реабилитации и 
возвращении к месту постоянно-
го проживания. Учитель высшей 
категории, отличник народного 
просвещения, психолог высшей 
категории, Марина Петровна 
спрятала все свои амбиции и ра-
ботала там, где требовалось, – в 
изоляторе, в малышовой группе, 
в группе для девочек...

– В Волхове помимо педаго-
гической деятельности я занима-
лась еще как психолог с детьми, 
посещавшими школу лидеров. 
Было в те годы такое движение, 
объединявшее активных, ду-
мающих, умных детей, которые в 
перспективе должны были стать 
успешными взрослыми, – вспо-
минает Марина Петровна. – Здесь 
же у меня были совсем другие ре-
бятишки – с такими историями, та-
кими судьбами, что мне поначалу 
страшно становилось. Маленькие 
жертвы экономической и сексу-
альной эксплуатации, пятилетние 
профессиональные попрошайки, 
десятилетние хронические алко-
голики и наркоманы – я с близко-
го расстояния вглядывалась в их 
судьбы и ужасалась...

Традиции милосердного отно-
шения к детям Марина Петровна 
вместе с коллегами привнесла в 
приют «Транзит», став его дирек-
тором. В приюте нынче 39 детей, 
о них заботятся 59 взрослых. И 
заботы эти выходят далеко за 
рамки привычного представле-
ния о помощи детям.

Директор не очень любит 
рассказывать истории своих по-

транзитом через ДоБроту 
В детсКом Приюте, Которым руКоВодит марина рябКо, отогреВают даже самые заПущенные души

допечных – особых тайн нет, про-
сто считает праздный интерес к 
детским трагедиям неуместным. 
И я упомяну лишь вскользь о не 
вполне адекватном, умственно 
отсталом мальчике, который ав-
тостопом прибыл в Петербург с... 
Дальнего Востока.

О маленьких цыганятах из 
Молдовы и Западной Украины, 
которых вынуждают попрошай-
ничать на улицах, как нам кажет-
ся – мамы, а на самом деле чужие 
тети, у которых ни паспортов, ни 
документов на детей нет.

О шестилетней симпатичной 
девчушке, которая стала жертвой 
сексуального насилия со стороны 
отчима, причем мать потворство-
вала совершению этого престу-
пления. Они приехали в Петер-
бург на заработки из провинции, 
жили без регистрации.

И о мальчике, которого мама 
привезла с Украины, «на часок» 
оставила у знакомой, а потом по-
звонила и сообщила сыну, что с 
новым мужем навсегда уезжает в 
Узбекистан «и там у нее будет но-
вый ребенок».

О подростке, которого пой-
мали на стройке со стертыми в 
кровь, без ногтей пальцами, пото-
му что его заставляли гнуть голы-
ми руками арматуру. И о малыше, 
найденном в Александровском 
саду рядом с абсолютно неадек-
ватной, в хлам пьяной бабушкой, 
которая так про ребенка ничего 
и не вспомнила. А мальчик знал 
только свое имя.

О другом мальчишке на грани 
нервного и физического истоще-
ния, привезенном полицией из 
Волосовского района с полумерт-
вой кошкой на руках, которую он 
не разрешал от себя оторвать. И 
о сироте из Хабаровского края, 
взятом под опеку петербургским 
родственником, а потом, когда 
мальчишка подрос и с ним стало 
трудно справляться, отказавшим-
ся от него ...

Еще о девочках из Конго и Ни-
герии, братьях из Афганистана, 
о въетнамском мальчишке, про-
данном в рабство...

Дети – дикие или запуганные, 
наглые или замкнутые, не по-
нимающие русского или находя-
щиеся в состоянии аффекта, они 
очень часто либо ничего не могут 
сказать о себе, либо придумы-
вают легенды, не желая возвра-
щаться домой. И в обязанности 
сотрудников «Транзита» входит 
не только приютить этих детей, 
окружив заботой и вниманием, 
но и вернуть их в конце концов 
туда, откуда они прибыли, и тем, 
кто обязан обеспечить им посто-
янное нормальное существова-
ние. Разослать запросы о ребенке 
в отдел полиции, в органы опеки, 
в школу, в местный отдел обра-
зования, в загс, чтобы прислали 
дубликат свидетельства о рожде-
нии, или в роддом, если ребенок 
не зарегистрирован. Получить 
все ответы, справки, сложить все 
факты – раскопать его историю 
и в итоге воссоздать подлинную 
биографию.

– Дистанционно работать до-
вольно трудно – нас разделяют 
и часовые пояса, и расстояние, 
и зачастую непонимание, – гово-
рит Марина Петровна. – Бывает, 
мы мучаемся с бюрократической 
волокитой на местах, бывает, про-
сто не можем достучаться до лю-
дей, которые вообще-то по долгу 
службы обязаны заниматься деть-
ми своего региона или своей стра-
ны. Хотя с сотрудниками многих 
приемников-распределителей, 
например в Душанбе, Ташкенте, 
Киеве, с некоторыми обществен-
ными организациями в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, 
нас связывают уже не только про-
фессиональные, но и личные от-
ношения, которые помогают опе-
ративно решать проблемы.

Но иногда я все же остро ощу-
щаю... тщетность нашей работы. 
Мы держим у себя ребенка – за-
ботимся о нем, помогаем, с ним 
работают психологи, воспитате-
ли, учителя. Приходит время – 
отправляем его туда, где вроде 
должны подхватить и продол-
жить начатое. Но этого не проис-
ходит, и спустя какое-то время он 
вновь оказывается у нас, только в 
худшем состоянии.

Вот мальчишка был из Ле-
нинградской области. Сбегал из 
дома с восьми лет. Мамка у него 
нормальная, не пьющая – просто 
неграмотная и забитая, она была 
не в состоянии уследить за сы-
ном. А он занялся проституцией, 
сочтя это легким способом до-
быть деньги. Об этом подросток, 
конечно, не рассказывал, но ме-
диков ведь не обманешь. К нам 
он попадал не раз и не два – его 
ловили постоянно. Мы уже уста-
ли умолять местные органы опе-
ки: «Ну сделайте же что-нибудь!». 
Мамку лишили родительских 
прав, когда сыну исполнилось 
семнадцать, и парню уже нельзя 
было помочь...

Я не устаю повторять: хватит 
«ставить горчичники» на про-
блемы, которые требуют хирур-
гического вмешательства. Сто-
ронники ювенальной юстиции 
культивируют помощь ребенку, а 
нам нужен культ семьи! Не «при-
парки» и «подачки» в виде каких-
то выплат и льгот, а продуманная 
политика возрождения семейных 
ценностей. Потому что без нее 
мы теряем детей – они никому не 

нужны, они всем мешают. Добавь-
те агрессивную среду обитания, 
убитые системы воспитания и об-
разования, закрытие сиротских 
учреждений и раздачу не пойми 
кому и как детей, которых потом 
возвращают. Добавьте сумасшед-
шие 1990-е – время, когда роди-
телям реально было не до заботы 
о детях, и теперь именно они, эти 
выросшие дети, становятся роди-
телями, знать не зная о том, что 
такое воспитание в семье...

Для Марины Рябко это боль-
ная тема, потому что она каждый 
день сталкивается с детскими 
трагедиями, которых могло бы 
не быть, если бы в нашей стране 
семьей и детьми на всех уровнях 
– от муниципалов до депутатов и 
министерств – занимались спе-
циалисты. Одно радует: в приюте 
«Транзит» они есть. Причем высо-
чайшего класса, который предпо-
лагает не только наличие дипло-
ма, но и наличие сердца. «Если те-
ряешь дрожащую струнку внутри 
– все, надо уходить», – говорит 
Марина Петровна.

Но надо и беречь ее, чтобы не 
лопнула. Поэтому профилактика 
профессионального выгорания 
сотрудников – предмет особой 
заботы директора. В свое время 
«Транзит» выиграл грант мини-
стерства социального развития 
Норвегии на реализацию про-
граммы обучения и психологиче-
ской поддержки персонала. Была 
возможность проводить семина-
ры, приглашать психологов, па-
рикмахеров, массажистов, посе-
щать бассейн. И сейчас благода-
ря спонсорской помощи Марина 
Петровна отправляет весь кол-
лектив на пару дней куда-нибудь 
на турбазу под Петербург на ре-
лаксацию. А лучшей релаксацией 
для себя считает отдых на даче.

В будущем году, между про-
чим, исполняется десять лет, как 
Марина Рябко работает директо-
ром. Но сворачивать в сторону 
по прошествии десятилетия, как 
советуют психологи, она не со-
бирается. Говорит: «Этот отрезок 
моего пути останется прямым до 
конца». И правильно. Потому что 
никакие искривления в психике 
или в характере не страшны че-
ловеку, если он находится в гар-
монии с собой.

Виктория МОРОЗОВА
Фото Александра ДРОЗДОВА
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Заказ №

через отделения сбербанка

дата выплаты Наименование района

15.02.13

Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, 
Выборгский, 

Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 

Лодейнопольский, 
Лужский, 

г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Сланцевский, 

Тихвинский районы.

18.02.13

Всеволожский, 
Гатчинский, 

Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, 

Тосненский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Алек-
сандровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Тавриче-
ский», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-
Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтийский 
банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал 
«Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточ-
ный экспресс банк» – 18 февраля 2013 г.

В Петербурге и Ленинградской 
области насчитывается около 600 
тысяч садовых, огородных и дач-
ных участков. Садоводами и ого-
родниками ежегодно выращивает-
ся около 550 тонн плодоовощной 
продукции.

В Петербурге успешно действу-
ет программа «Развитие садовод-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт-
Петербурга». Она направлена, в 
частности, на совершенствование 
инженерной инфраструктуры са-
доводств, оказание помощи в ор-
ганизации охраны и медицинского 
обеспечения.

Принятый документ позволит 
продолжить решение проблем пе-
тербургских садоводов и огород-
ников. В том числе в улучшении 
транспортного сообщения, откры-
тии опорных пунктов охраны и ам-
булаторий, проведении сезонных 

Около 7 тысяч петербургских 
организаций будут проверены 
Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ в 2013 году. 
Проверки порядка 3 тысяч органи-
заций будут проведены совместно 
с Отделением ПФР РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

Согласно утвержденному плану 
установлена очередность органи-
заций, которые подвергнуться со-
вместным проверкам двух ведомств 
в первую очередь. Это предприятия, 

налоговые органы 
санкт-петерБурга напоминают!

согласно п.5 ст.226 Налогового кодекса российской федерации 
(далее-кодекс) при невозможности удержать у налогоплательщи-
ка исчисленную сумму налога на доходы физических лиц налого-
вый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания на-
логового периода, в котором возникли соответствующие обстоя-
тельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому 
органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и 
сумме налога до 01.02.2013.

форма сведений о доходах физических лиц истекшего нало-
гового периода и суммах начисленных, удержанных и перечис-
ленных в бюджетную систему российской федерации налогов 
(далее – сведения о доходах) и сообщений о невозможности удер-
жать налог и сумме налога утверждена приказом фНс россии от 
17.11.2010 N ммв-7-3/611@ (в редакции приказа фНс россии от 
06.12.2011 № ммв-7-3/909@).

за непредставление в установленный срок в налоговые орга-
ны справок о доходах физических лиц по форме 2-Ндфл налого-
вые агенты подлежат привлечению к ответственности в соответ-
ствии со ст. 126 Налогового кодекса рф и ст. 15.6 кодекса рф об 
административных правонарушениях.

которые в предшествующие годы 
применяли пониженные тарифы 
для уплаты обязательных взносов, 
крупные предприятия – плательщи-
ки страховых взносов, а также орга-
низации бюджетной сферы. 

Кроме того, в наступившем 
году в поле зрения контрольных 
органов попал ряд предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Ознакомиться с планом про-
верок можно на сайте Поисково-
мониторинговой системы Фонда 
социального страхования РФ по 
адресу www.fz122.fss.ru.

ярмарок, на которых горожане 
смогут реализовать излишки вы-
ращенных своими силами овощей 
и фруктов.

Губернатор Георгий Полтав-
ченко поддержал предложенный 
перечень мероприятий. «Около 2,5 
миллионов человек выезжают в об-
ласть на свои садовые участки. Они 
укрепляют здоровье, занимаются 
полезными делами, поставляют на 
рынок Петербурга недорогую и ка-
чественную продукцию», – отметил 
Губернатор. 

Георгий Полтавченко поручил 
в рамках работы Координацион-
ного совета, созданного совместно 
с Правительством Ленинградской 
области, обратить внимание на раз-
витие в садоводствах необходимой 
инфраструктуры. Кроме того, Геор-
гий Полтавченко дал поручение 
проработать вопрос об организа-
ции вывоза мусора из садоводств.

садоводы Получат ПоддеРжку гоРода
на заседании Правительства Санкт-Петербурга утвержден пе-

речень мероприятий по сезонному обслуживанию садоводов и разви-
тию садоводческого движения в 2013 году.

утВержден графиК ПроВероК 
организаций на 2013 год

гРафик выПлаты Пенсий, едв и дРугих социальных выПлат 
По санкт-ПетеРбуРгу и ленингРадской области за февРаль 2013 года

через отделения почтовой связи

дата выплаты
по графику

дата фактической 
выплаты

3 4 февраля

4 5 февраля

5 – 6 6 февраля

7 – 8 7 февраля

9 8 февраля

10 11 февраля

11 12 февраля

12 – 13 13 февраля

14 – 15 14 февраля

16 15 февраля

17 18 февраля

18 – 19 19 февраля

20 – 21 20 февраля

По ОПС 198218; 198326;198411;198517;198325;19
8327;196140;196621; 196631;196625;196642;196645;1
96652;196632;197229;194361;197730 выплата пенсии 
осуществляется: 2 – за 3 – 4 числа; 5 – за 5 число; 6 – за 
6 число; 7 – за 7 число; 8 – за 8 – 9 числа; 9 – за 10 – 11 
числа; 12 – за 12 число; 13 – за 13 число;14 – за 14 чис-
ло; 15 – за 15 – 16 числа; 16 – за 17-18 числа; 19 – за 19 
число; 20 – за 20 число, 21 – за 21 число.

Выплата по дополнительному массиву 18 февраля 
2013 г. 

через отделения сбербанка

дата 
выплаты

Наименование 
района

18.02.2013

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

19.02.2013

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

20.02.2013

Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский

Ломоносов
Петродворец

Красносельский

другие кредитные организации: Филиал «Петров-
ский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк Александров-
ский», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Тавриче-
ский», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», 
ОАО «Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», 
ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-
Банк», ОАО «АК Банк», ОАО «Балтийский банк», филиал 
№ 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО – 18 февраля 2013 г. 

Социальная выплата за февраль будет выплачена 
после 17 февраля 2013г.

через отделения почтовой связи почтамтов 

дата выплаты 
по графику

дата фактической 
выплаты

3 2 февраля

4 5 февраля

5-6 6 февраля

7 7 февраля

8-9 8 февраля

10 9 февраля

11 12 февраля

12-13 13 февраля

14 14 февраля

15-16 15 февраля

17 16 февраля

18 19 февраля

19-20 20 февраля

21 21 февраля

график выплаты пеНсий, едв и других социальНых выплат по саНкт-петербургу

график выплаты пеНсий, едв и других социальНых выплат 
по леНиНградской области


