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1 февраля Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев встре-
тился с участниками программы 
подготовки управленческих ка-
дров в сфере образования и здра-
воохранения. Как заявил Д. Медве-
дев, подписано постановление о 
поощрении тысячи лучших педа-
гогов России. Они получат по 200 
тысяч рублей. Также предусмо-
трены доплаты для классных ру-
ководителей. В целом объем суб-
сидий на образование превысит 
40 миллиардов рублей. Модерниза-
цию образования и здравоохране-
ния Премьер назвал приоритетом 
государства.

«Очевидно, что модернизация 
образования и здравоохранения – 
это наш приоритет. Мы обязаны обе-
спечить более современный облик 
двух важнейших отраслей нашей 
жизни. Но понятно, что делают это не 
некие бестелесные фигуры, не функ-
ции, а люди, и поэтому реальные 
программы модернизации включа-
ют в себя и подготовку современных 
управленческих кадров. С 2011 года 
она реализуется, в ней участвуют все 
субъекты нашей страны. Учебной ба- «Развитие здраво-

охранения – один из 
главных приоритетов 
Правительства Санкт-
Петербурга. В этом 
году мы выделяем на 
развитие сферы здра-
воохранения более 
38 миллиардов ру-
блей – на 16% больше, 
чем в прошлом году. 
Серьезный рост рас-
ходов – на треть боль-
ше в этом году в сравнении с годом 
ранее – запланирован на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи. В бюджете заложены также 
значительные средства на строи-
тельство новых объектов здравоох-
ранения, на индексацию заработной 
платы медицинских работников», – 
сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор отметил, что в Петер-
бурге медицинскую подготовку ведут 
четыре вуза, а также медицинский 
факультет Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. По его 
словам, Комитет по здравоохране-

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ 
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ

5 февраля в Северо-Западном государственном медицинском 
университете имени И.И.Мечникова состоялось заседание Совета 
ректоров медицинских и фармацевтических вузов России. В заседа-
нии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко и министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

нию ведет постоянный мониторинг 
«медицинских» вакансий, плотно 
взаимодействует с вузами по про-
граммам целевой подготовки и пере-
подготовки кадров, повышения ква-
лификации – и врачей и медсестер. 
«В прошлом году аттестацию прошли 
более 2400 врачей и более 4400 ра-
ботников среднего звена. Мы под-
готовили проект программы повы-
шения квалификации медицинских 
и фармацевтических работников на 
период до 2017 года и представили 
его на согласование в Минздрав», – 
сказал Георгий Полтавченко. 

ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ – 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ

программы, надеюсь, пользуются 
успехом у тех, кто в этой программе 
не участвует, но к ним обращается», 
– сказал Д. Медведев.

«Очевидно, что нам с учетом 
того, что происходит в нашей стране, 
необходимо использовать не только 
наш собственный российский опыт, 
но и зарубежный опыт. Далеко не 
всякий зарубежный опыт, конечно, 
применим к нашей действитель-
ности, но тем не менее общемето-
дологические вещи, да и какие-то 
конкретные идеи, они вполне могут 
нами использоваться», – считает 
Премьер-министр.

Также Д. Медведев проинформи-
ровал о подписании нескольких до-
кументов, важных для модернизации 
школьного образования. Это Поста-
новление Правительства о распре-
делении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов на мо-
дернизацию региональных систем 
общего образования на 2013 год (40 
млрд. рублей); Распоряжение Прави-
тельства о распределении субсидий 
для денежного поощрения лучшим 
учителям (по 200 тыс. рублей); Распо-
ряжение о субсидиях из бюджета на 
выплату денежного вознаграждения 
за классное руководство.

зой была выбрана Российская акаде-
мия народного хозяйства и государ-
ственной службы – наш крупнейший 
вуз, который готовит управленцев. 
Программа стала площадкой для 
взаимодействия федеральных и 
региональных руководителей, для 
отработки основных направлений 
деятельности по этой проблемати-
ке. Программа предусматривает, 
естественно, продвижение лучших 
технологий, лучших практик, как это 
всегда и происходит. Лучшие про-
екты находятся в свободном досту-
пе, насколько я понимаю, на сайте 
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граждан. Также на 
данном заседании 
было объявлено 
о создании «Все-
российского роди-
тельского сопро-
тивления».

Как рассказал 
присутствующим 
Владимир Путин, 
в его адрес было 
направленно об-
ращение, которое 
п о д п и с а л и  1 4 1 

тысяча российских граждан, все они 
выражают беспокойство по пово-
ду внедрения в России механизмов 
ювенальной юстиции.

Как пояснил сам Путин: «Мнение 
общества, безусловно, будет услыша-
но и, безусловно, будет учтено. В этих 
вопросах не может быть места ника-
кой келейности и навязывания при 
принятии подобных проектов».

Российский Президент согласил-
ся с тем, что имеющиеся на сегод-
няшний день положения законопро-
ектов о социальном патронате и кон-
троле за обеспечением прав детей в 
неоднозначной трактовке содержит 
явные социальные риски.

«И, главное, в них не в полной 
мере учтены российские семейные 
традиции», – пояснил российский 
Президент.

По материалам РИА Новости.

В. ПУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО В ВОПРОСЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ 
ЮСТИЦИИ ОЧЕНЬ ВАЖНО МНЕНИЕ ГРАЖДАН

9 февраля Президент России 
посетил первый Съезд родителей, 
проходивший Москве. На форуме, 
собравшем представителей из 60 
регионов страны, обсуждали про-
блемы образования, введения ме-
ханизмов ювенальной юстиции, а 
также усыновления детей-сирот.

Ювенальная юстиция, это система 
правосудия, которая включает в себя 
особый порядок судопроизводства и 
систему судов для несовершеннолет-
них. На протяжении последних лет в 
России ведутся непрекращающиеся 
дискуссии о целесообразности вве-
дения этой системы.

В ходе съезда общественной 
организации «Всероссийское роди-
тельское сопротивление», Президент 
России Владимир Путин заявил, что 
при внедрении ювенальной юстиции 
нужно учесть мнение российских 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ния практически все родильные дома горо-
да на сегодняшний день отремонтированы и 
оснащены самым современным оборудова-
нием», – сказал губернатор. Он отметил, что 
три года назад после реконструкции был от-
крыт роддом в Кронштадте. Два года назад 
– родильное отделение центра имени Алма-
зова. Осенью прошлого года в новое здание 
переехала больница Николая Чудотворца, 
где оказывается помощь самым маленьким 
жителям нашего города. «А сегодня мы от-
крыли оснащенный по последнему слову 
техники центр, где не только будут оказы-

вать квалифицированную медицинскую 
помощь, но и готовить высококлассные ка-
дры», – сказал губернатор. 

Министр здравоохранения Вероника 
Скворцова подчеркнула, что этот отече-
ственный проект собрал все самые со-
временные технологии в родовспоможе-
нии и выхаживании детей и заверила, что 
Министерство здравоохранения будет и в 
дальнейшем оказывать поддержку рабо-
те центра. По словам полпреда Николая 
Винниченко, не имеющий аналогов в на-
шей стране петербургский Перинатальный 
центр имеет огромное значение для всего 
Северо-Западного региона. 

Первых своих пациентов центр примет в 
апреле.

Как сообщает пресс-служба Админи-
страции Спб, Перинатальный центр Пе-
диатрического университета – лечебно-
профилактическое учреждение, оказываю-
щее все виды квалифицированной, высоко-
технологичной стационарной медицинской 
помощи в области хирургии новорождён-
ных, ювенильного акушерства и гинеколо-

семейных пар страдает бесплодием. Ольга 
Казанская напомнила, что в городе растет 
рождаемость – в минувшем году Петербург 
не только преодолел пятимиллионный ру-
беж, но и впервые за многие годы рождае-
мость превысила показатели смертности.

Руководитель НИИ им. Отта, профессор 
Эдуард Айламазян напомнил, что именно 
здесь, в стенах клиники, родился первый ле-
нинградский «ребенок из пробирки» – маль-
чик, ныне уже совсем взрослый. Ведь прои-
зошло это в 1986 году. Эдуард Карпович не 
устает повторять, что процедура ЭКО – экс-
тракорпорального оплодотворения – нуж-
дается в жестком отборе. Это процедура для 
молодых и здоровых женщин, ведь будущие 
дети тоже должны родиться здоровыми, и 
дети этих детей. Поэтому список медицин-
ских противопоказаний «сужать» совершен-
но ни к чему. Процедура ЭКО в свое время 
была придумана для женщин с трубным бес-
плодием, хотя сейчас ее проводят и для тех, 
кто не может завести ребенка обычным пу-
тем – для стррдающих эндометриозом, экс-
трагенитальными заболеваниями, другими 
патологиями. «Эти процедуры – не просто 
ради рождения ребенка, а ради рождения 
здорового ребенка, – говорит профессор 
Айламазян. – Самое большое наше дости-
жение – это предовуляционная диагности-
ка, то есть семья, которая имеет в анамнезе 
наследственное заболевание, может родить 
здорового ребенка – из нескольких эмбрио-
нов мы выделим один без хромосомных па-
тологий».

В Петербурге в 2013 году 11 медицинских 
организаций – 3 городских, 4 федеральных 
и 4 частных получат средства Территори-
ального фонда ОМС в размере 165 млн. ру-
блей  для проведения 1600 процедур ЭКО. 
По расчетам специалистов, на свет должно 
появиться около 500 детей. Исполнительный 
директор ТФОМС по Петербургу Александр 
Кужель отмечает, что для проведения про-
цедур разработаны соответствующие до-

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА ДАЕТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

5 февраля в Санкт-Петербурге в Пе-
диатрическом медицинском университе-
те открылся Перинатальный центр.

В церемонии приняли участие губерна-
тор Георгий Полтавченко, министр здраво-
охранения Вероника Скворцова, полномоч-
ный представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе Николай Винниченко. 

Георгий Полтавченко отметил, что систе-
матическая работа по охране материнства 
и детства дает свои результаты. «Благодаря 
программе модернизации здравоохране-

ПЯТЬСОТ «МАЛЫШЕЙ ИЗ ПРОБИРКИ» ПОЯВЯТСЯ НА СВЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ

гии, неонатологии, а также амбулаторную, 
консультативно-диагностическую, генетиче-
скую и медико-реабилитационную помощь 
детям и женщинам детородного возраста.

В центре имеется:
– стационар на 116 коек (отделения пато-

логии беременности, родовое на 5 индиви-
дуальных родовых, акушерское физиологи-
ческое, патологии новорождённых и недо-
ношенных детей, хирургии новорождённых, 
анестезиологии-реанимации и интенсивной 
терапии новорождённых, анестезиологии-
реанимации для беременных, рожениц и 
родильниц, гинекологическое, операцион-
ный блок);

– дневной стационар на 6 коек;
– консультативно- диагностическое отде-

ление на 50 посещений в смену с отделени-
ем компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии;

– отделение вспомогательных репродук-
тивных технологий на 800 циклов в год.

Фото пресс-службы 
Администрации Спб

стойные тарифы и все организации готовы 
работать по ним. «Мы предполагаем, что ре-
шим заявленную потребность в данном виде 
медицинской помощи», – рассказал журна-
листам Александр Кужель. Он напомнил, что 
в 2012 году из средств городского бюджета 
было выделено 40 млн. рублей и проведено 
460 процедур ЭКО.

В городе каждой женщине, участвующей 
в госпрограмме вспомогательных репродук-
тивных технологий ( женщина должна быть в 
возрасте до 37 лет и состоять в зарегистри-
рованном браке) дается две попытки ЭКО. 
Как рассказал начальник отдела помощи 
матерям и детям Комитета по здравоохра-
нению Правительства Петербурга Анатолий 
Симаходский, за почти семь лет, что в Петер-
бурге идет эта программа, было проведено 
3252 процедуры, беременность наступила в 
34% случаев, 25% – закончились родами. Это 
европейские результаты.

Галина АРТЕМЕНКО

В Петербурге программа вспомогательных репродуктивных технологий за счет 
бюджета города реализуется уже седьмой год, с 15 февраля нынешнего года примене-
ние вспомогательных репродуктивных технологий включено в систему ОМС. 

7 февраля вице-губернатор 
Петербурга Ольга Казанская по-
сетила Научно- исследователь-
ский институт акушерства и ги-
некологии им. Д.О. Отта. В НИИ 
Отта, или как называют еще пе-
тербуржцы это одно из старей-
ших медицинских и родовспо-
могательных учреждений – «От-
товской клинике» также лечат 
бесплодие с помощью вспомо-
гательных репродуктивных тех-
нологий. Лечат и по городским, 
и по федеральным квотам.

Вице-губернатор Ольга Ка-
занская подчеркнула важность 
этого события для города и 
страны – ведь 17% российских 
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Социальное партнерство – это система 
взаимоотношений между работниками и 
работодателями, направленная на обеспе-
чение согласования интересов работников 
и работодателей в вопросах регулирования 
трудовых отношений. Основными принци-

пами социального партнерства являются 
равноправие сторон, уважение и учет ин-
тересов сторон, ответственность сторон за 
невыполнение по их вине достигнутых со-
глашений.

Социальное партнерство осуществляет-

ся на различных уровнях – от федерального 
до локального (уровня учреждения).

Совсем недавно, в декабре 2012 года, 
подписано новое федеральное – отрасле-
вое соглашение – на 2013-2015 годы. Под-
писи под ним поставили Руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека Г.Г. Онищенко и Председатель про-
фсоюза работников здравоохранения РФ 
М.М.Кузьменко. Это достаточно объемный 
документ с говорящими за себя разделами: 
условия и оплата труда, режим труда и отды-
ха, содействие занятости, дополнительное 
профессиональное образование, меры со-
циальной поддержки, социальные льготы, 
гарантии и компенсации и пр.

Социальное партнерство в нашем Управ-
лении Роспотребнадзора по Ленинградской 
области подразумевает взаимодействие 
профсоюзного комитета и администрации 
Управления. В таком взаимодействии мы уде-
ляем постоянное внимание вопросам соци-

альной защиты специалистов, организации 
праздничных, юбилейных, спортивных ме-
роприятий, оказания необходимой матери-
альной помощи сотрудникам. Достигнутые 
соглашения оформляются в виде коллектив-
ного договора – локального нормативного 
акта, действие которого распространяется 
на всех работников управления. Это чрезвы-
чайно важный документ, он регламентирует 
многие важные стороны нашей жизни: опре-
деляет систему оплаты труда, длительность 
дополнительного отпуска, надбавки за осо-
бые условия работы, мероприятия по охра-
не труда. Можно сказать, что наша служба, 
вносящая значительный вклад в обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения Ленинградской области, 
работающая под девизом «Здоровье – глав-
ная ценность человека, основной, самый 
дорогой капитал общества», обеспечивает 
защиту своих сотрудников через коллектив-
ный договор. 

(Продолжение следует)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

6 февраля, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Ка-
занская приняла участие в от-
крытии Центра записи граждан 
на приём к врачу по телефону и 
ознакомилась с новым оборудо-
ванием городской поликлиники 
№ 117 Выборгского района.

Ольга Казанская напомнила, 
что в рамках Программы модерни-
зации здравоохранения поликли-

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ ПО ТЕЛЕФОНУ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ЛЕГЧЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
Е.В. МОХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

оперативно выполнены за счет 
средств страховой компании», – от-
метила Ольга Казанская. 

Всего в Санкт-Петербурге 18 
центров записи граждан на прием 
к врачу по телефону – по одному в 
каждом районе.

22 декабря 2009 года в Выборг-
ском районе Санкт-Петербурга был 
открыт районный Центр многока-
нальной телефонной записи граж-
дан к врачам специалистам на базе 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 117». 

Была создана единая район-
ная компьютерная сеть поликли-
ник для взрослых, а в 2010 году 
к Центру были подключены все 
детские поликлиники и женская 
консультация. Все сведения о сво-
бодных талонах на приём к врачам-
специалистам на 14 дней вперёд 
поступают в компьютер Центра. 

За 2012 год через терминалы 
и Интернет на приём к врачам за-
писалось – 276 000 человек, из них 
реализована запись на прием к 
врачу – 205 000 человек.

В связи с высоким спросом 
услуг Центра принято решение о 
его расширении. Все ремонтные 
работы нового помещения и при-
обретение оборудования были вы-
полнены за счет средств страховой 
компании ЗАО «АСК – Мед». Сумма 
финансирования составила 2 млн. 

нике № 117 было выделено 
более 16 млн. рублей на 
приобретение медицин-
ского оборудования для 
отделения восстановитель-
ного лечения и районно-
го специализированного 
глаукомного центра, а так-
же более 2 млн. рублей на 
проведение капитального 
ремонта отделения вос-
становительного лечения. 
Помимо этого, выполнен 
капитальный ремонт по-
мещений под размещение 
водолечебницы и ингаля-
тория. 

Новым этапом улучше-
ния доступности медицин-
ской помощи в Выборгском 
районе является откры-
тие расширенного Центра 
многоканальной теле-
фонной записи граждан 
к врачам-специалистам. 

Центр Выборгского района был от-
крыт одним из первых в городе в 
декабре 2009 года. За 2012 год че-
рез терминалы и Интернет на при-
ём к врачам записалось – 276 000 
человек. 

«В связи с высоким спросом 
услуг было принято решение о рас-
ширении центра. Все работы по 
ремонту нового помещения и при-
обретению оборудования были 

рублей. 
Взаимодействие с Центром осу-

ществляют 14 подразделений: по-
ликлиники для взрослых, детские 
поликлиники, женские консульта-
ции.

Запись проводится к врачам 24 
специальностей, включая участко-
вого терапевта, педиатра и стома-
толога.

Напомним, что СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 117» открыта 
в ноябре 2006 года, обслуживает 
прикрепленное население чис-
ленностью 46 000 человек. На базе 
учреждения размещены районное 
эндокринологическое отделение с 
диабетологическим центром, рай-

онное ревматологическое отделе-
ние, кабинет районного аллерго-
лога, центр здоровья, районный 
специализированный глаукомный 
центр, центр записи граждан на 
прием к врачу по телефону. 

Поликлиника оснащена совре-
менным медицинским оборудова-
нием, практически все диагности-
ческие процедуры выполняются 
на месте. Рабочие места врачей 
компьютеризированы, внедрена 
компьютерная система самозаписи 
на прием к врачам, которая пред-
ставлена автоматизированными 
рабочими местами в регистратуре, 
информационным терминалом и 
сайтом в интернете. 
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(Продолжение. Начало в №3)

– в кадровых документах (тру-
довые договоры, в распорядке дня 
и пр.) нет указаний о вредных и 
опасных условиях труда, нет режи-
ма труда и отдыха. Таких наруше-
ний много – 90%!;

– обучения по охране труда 
сотрудников ЛПУ заканчиваются 
на первичном инструктаже, а есть 
еще стажировки, обучение и про-
верка знаний и пр.;

– по первичному медосвиде-
тельствованию, по медосмотрам 
к ЛПУ претензий у Трудиспекции 
нет;

– к выдаче средств индивиду-
альной защиты тоже нет вопро-

сов, но есть к процедурам стирки и 
списания, также важно правильно 
вести соответствующие карточки и 
журнал;

– финансирование обеспече-
ния сотрудников средствами за-
щиты находится в компетенции 
руководителей ЛПУ, на этой статье 
экономия недопустима.

Большая роль принадлежит ин-
женерам по охране труда, их ком-
петентности. На их вооружении 
всегда должен находиться закон, 
который должен неукоснительно 
исполняться, ведь он нацелен на 
защиту людей, их здоровья и бла-
гополучия. 

Среди ЛПУ, где хорошо по-
ставлена работа по охране труда, 

А.Ф.Капустин назвал Городскую 
станцию скорой помощи, где весь-
ма опасные условия труда и у ме-
диков и у водителей. Упомянул он 
и о совместном с Ленинградской 
Федерацией профессиональных 
союзов и Союзом промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-
Петербурга проекте «Деклариро-
вание деятельности предприятия 
по реализации трудовых прав ра-
ботников». Целью проекта являет-
ся стимулирование работодателей 
к более активным действиям, на-
правленным на наиболее полную и 
всестороннюю реализацию трудо-
вых прав работников. Раз в год наи-
более достойным предприятиям и 
учреждениям вручается «Сертифи-

Микроавтобус приобрели на 
средства резервного фонда главы 
региона. О том, что Центру соци-
ального обслуживания нужна но-
вая машина, губернатору сообщила 
глава администрации Гатчинского 
района Елена Любушкина, во вре-
мя празднования 85-летия района. 
Старый микроавтобус отечествен-
ного производства, которому бо-
лее 7 лет, уже выработал свой срок. 
На покупку новой машины району 
перечислили 2 миллиона рублей.

Ключи от автомобиля директо-
ру Центра социального обслужи-
вания Любови Раимовой передал 
вице-губернатор Ленинградской 
области Николай Емельянов.

– В Ленинградской области 
успешно реализуется программа 
«Доступная среда». В 2013 – 14 го-
дах в районные центры поступит 
техника для инвалидов, в част-
ности, специальные автомобили. 
Люди с ограниченными возможно-
стями должны иметь возможность 
посещать социальные и культур-
ные объекты, ездить на экскурсии, 
также как и все остальные. Это при-
мер реальной помощи инвалидам, 
– сказал Николай Емельянов.

Автомобиль будет работать как 
социальное такси для инвалидов. 
Ford Transit оборудован специаль-
ным подъемником для инвалидов-
колясочников. В машине 9 обыч-
ных мест и 2 для колясок. Сидения 
снабжены ремнями безопасности и 
кнопкой связи с водителем на слу-

В заседании комиссии приняли 
участие представители Комитета 
по развитию туризма в Санкт- Пе-
тербурге, Северо-Западного от-
деления Российского союза ту-
риндустрии, Санкт- Петербургской 
Ассоциации профессиональных 
гидов-переводчиков, Обществен-
ного Совета по развитию малого 
предпринимательства при Губер-
наторе Санкт-Петербурга.

В своем докладе участникам за-
седания председатель профильной 
комиссии по туристской индустрии 
Светлана Николаевна Нестерова 
предложила еще раз внимательно 
рассмотреть и обсудить все вне-
сенные изменения и предложе-
ния в статьи проекта закона с тем, 
чтобы 4 февраля утвердить их на 
заседании постоянной комиссии 
по промышленности, экономике и 
собственности Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, кото-
рая после этого направит их в Госу-
дарственную Думу.

В ходе заседания профильной 
комиссии единогласно были под-
держаны предложенные и упоря-
доченные в проекте федерального 
закона функции и полномочия фе-
деральных и региональных органов 
государственной власти Россий-
ской Федерации, органов местного 

Депутат от «Единой России» 
Людмила Косткина обратилась к 
губернатору Георгию Полтавченко 
с просьбой возобновить деятель-
ность советов по работе с донора-
ми и активизировать пропаганду 
донорства в связи с принятым не-
давно федеральным законом «О 
донорстве крови и ее компонен-
тов».

Она напомнила, что в Законо-
дательное собрание Петербурга 

не поступал проект этого закона 
и депутаты его не рассматривали. 
Политик подчеркнула, что действу-
ющий региональный закон о до-
норстве предусматривает выплату 
524 рублей донорам.

Напомним, что 20 января всту-
пил в силу федеральный закон «О 
донорстве крови и ее компонен-
тах», который не предусматривает 
выплат за добровольное донор-
ство.

ДЕПУТАТ Л. КОСТКИНА ПРОСИТ ГУБЕРНАТОРА 
УСИЛИТЬ ПРОПАГАНДУ ДОНОРСТВА

чай экстренной ситуации. Машина 
оснащена поручнями, автоматиче-
скими дверьми, кондиционером и 
стеклоподъемниками.

Сейчас в Гатчинском районе 
проживают 460 детей-инвалидов, 
более 8 тысяч человек маломо-
бильных групп населения: это 
инвалиды – колясочники, инва-
лиды по слуху, зрению, люди с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, граждане старше 80 лет. 
В 2013 году в район поступит еще 
один автомобиль для перевозки 
инвалидов.

Транспортные услуги оказыва-
ются центром социального обслу-
живания в соответствии с тарифами 
на дополнительные негарантиро-
ванные социальные услуги. Заявки 
на оказание услуг «Социального 
такси» принимает диспетчер по 
телефону. Услуги предоставляются 
детям-инвалидам, инвалидам с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, инвалидам ВОВ, по-
жилым людям (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет). 
Специализированный транспорт 
востребован Обществом инва-
лидов для того, чтобы инвалиды-
колясочники могли посещать 
различные культурно-массовые 
мероприятия, спортивные сорев-
нования.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ГАТЧИНЫ
Центру социального обслуживания Гатчинского района Ленин-

градской области передали подарок от губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко – новый автомобиль для «Социаль-
ного такси».

УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Светлана НЕСТЕРОВА:
«ЗАКОНОПРОЕКТ О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕН В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ»

самоуправления 
и установленные 
проектом закона 
единые требова-
ния к экскурсово-
дам, гидам- пере-
водчикам, и ин-
структорам- проводникам, а также 
порядок и условия прохождения 
ими аттестации, которой давно до-
бивались гиды-переводчики. 

Основные предложения, вне-
сённые участниками заседания 
комиссии, касались порядка ре-
гулирования доступа (беспрепят-
ственного доступа) аттестованных 
экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков к туристским ресур-
сам, находящимся на территориях 
субъектов Российской Федерации; 
права проведения мероприятий в 
сфере туризма на международ-
ном уровне; права создания на 
территориях муниципальных об-
разований, в пределах их полно-
мочий (ФЗ от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»), 
условий для развития туристской 
индустрии, общественных и не-
коммерческих туристских орга-
низаций; отнесения к туристскому 
продукту деятельности индиви-

дуальных предпринимателей – 
аттестованных экскурсоводов и 
гидов-переводчиков по ознаком-
лению экскурсантов (туристов) с 
объектами показа в стране (месте) 
временного пребывания; введе-
ния положения о формировании 
и ведении единого федерального 
реестра экскурсоводов, гидов-
переводчиков и проводников; 
дополнения понятия «туристская 
индустрия» музеями и музеями-
заповедниками. 

В заключение заседания Свет-
лана Нестерова отметила, что при-
нятие данного проекта федераль-
ного закона позволит упорядочить 
функции органов власти, более 
четко определить полномочия как 
органов государственной власти 
Российской Федерации в области 
государственного регулирования 
туристской деятельности, так и 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований и 
не потребует дополнительных рас-
ходов из средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований.

Законопроект будет способ-
ствовать развитию внутреннего и 
въездного туризма, продвижению 
и реализации туристского продук-
та, повышению экономического 
потенциала субъектов Российской 
Федерации и России в целом.

Когда статья была набрана и 
уже готова выйти в свет, нам сооб-
щили, что предложения профиль-
ной комиссии утверждены и будут 
направлены на рассмотрение в Го-
сударственную Думу. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

кат доверия» со сроком действия 3 
года. Владелец сертификата осво-
бождается от плановых проверок 
государственными инспекторами 
труда. В 2012 году сертификаты 
доверия получили 11 организа-
ций. Среди них два учреждения 
здравоохранения – «Федеральный 
Центр сердца, крови и эндокрино-
логии имени В.А.Алмазова» и СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 
51». Это свидетельство большой 
совместной работы со службами 
охраны труда профсоюзных орга-
низаций. В конце своего выступле-
ния А.Ф.Капустин поблагодарил со-
бравшихся за успешную работу по 
охране труда в 2012 году.

Г.Н.Малушко рассказал о состо-
явшемся 30 октября 2012 года Пле-
нуме ЦК профсоюза. На Пленуме 
было принято решение, важность 

и актуальность которого заключа-
ется в том, что на всех уровнях не-
обходима активизация, в том числе 
уполномоченных по охране труда 
профсоюзных организаций. В 2012 
году были созданы Министерство 
здравоохранения и Министерство 
труда и социальной защиты. На 
Пленуме ЦК профсоюза было объ-
явлено, что в Министерстве здраво-
охранения будет создан отдел охра-
ны труда, возглавляемый профес-
сионалом, имеющим большой опыт 
работы именно в здравоохранении. 
Учитывая, что наша отрасль весьма 
специфична, большинство меди-
цинских работников работает во 
вредных условиях труда, такой от-
дел очень нужен для координации 
совместной деятельности по созда-
нию безопасных условий труда. 

(Продолжение следует)

1 февраля 2013 года состоялось заседание про-
фильной комиссии по туристской индустрии За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга, на 
котором был рассмотрен вопрос «О проекте феде-
рального закона № 612877-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» в части конкре-
тизации полномочий в области туризма и турист-
ской деятельности. 
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В ожидании, пока суровый 
охранник пропустит меня в глу-
бины учреждения, я изучала ин-
формацию, в изобилии украшав-
шую стены. Узнала, например, 
куда надо обращаться бездо-
мным, если они не петербуржцы 
и хотят вернуться в свой регион. 
Поняла, что перспектива встре-
тить здесь людей в неадекват-
ном состоянии мне не светит, так 
как «граждане в НЕтрезвом виде 
НЕ обслуживаются» (отрицатель-
ная частица во всех объявлениях 
выделена особо). Что за получе-
нием медицинского полиса надо 
занимать отдельную очередь, а 
кварцевание в период эпидемии 
гриппа проводится здесь четыре 
раза в день по 15 минут, – уж не 
обессудьте... Желтые листочки 
на синих стендах доходчиво и 
лаконично вводили посетителя в 
курс дела и знакомили с прави-
лами пребывания в учреждении. 
Меня все это не касалось – я не 
«лицо без определенного места 
жительства» – но отчего-то за-
хотелось подтянуться, стать со-
браннее и серьезнее, как того 
требовали строгие объявления.

Чего греха таить, слово 
«бомж» у меня, как и у многих, 
вызывает вполне определенные 
ассоциации, описывать которые 
не имеет смысла. Вконец опу-
стившихся представителей этой 
категории все мы с завидной ре-
гулярностью наблюдаем в раз-
ных частях города – пропитые, 
грязные, не вполне адекватные 
люди, которых интуитивно хо-
чется обойти стороной. Поэтому, 
ожидая встречи со специалистом 
по социальной работе городско-
го пункта Валентиной Евгеньев-
ной Смирновой, я предполагала, 
что человек она строгий и всякие 
там эмоциональные рассусоли-
вания не предполагающий – под 
стать стилю объявлений на стен-
дах в приемной этого учрежде-
ния. Но со стереотипами, как в 

отношении бомжей, так и соци-
альных работников, которых го-
сударство уполномочило ими за-
ниматься, пришлось расстаться в 
первые же минуты разговора...

Тех, кого мы интуитивно 
стараемся обойти на улице, Ва-
лентина Евгеньевна ласково 
называет не иначе как «чудище 
родное». С «чудищем» – более-
менее понятно, а «родным» оно 
становится для нее потому, что 
сил и времени на то, чтобы спра-
вить такому человеку документы 
и попытаться как-то пустить его 
жизнь в нормальное русло, ухо-
дит у нее обычно столько, что 
волей-неволей из чужого посе-
титель превращается в своего. 
Таких «своих» за семь лет рабо-
ты у Валентины Евгеньевны на-
бралось немало. Иные проявля-
ются регулярно, видя в ней и ее 
коллегах тоже «родных людей» 
– часто чуть ли не единственных, 
кому они действительно небез-
различны. А иные пропадают с 
концами, оставляя в памяти у 
сотрудников городского центра 
печальное понимание: «Не выка-
рабкался». И рассказывала моя 
собеседница обо всех этих своих 
посетителях с такой нежностью и 
добрым юмором, что мне стыдно 
стало за свое жестокосердие.

Про Люсечку я, правда, не от 
Валентины Евгеньевны узнала 
– она-то как раз считала устрой-
ство судьбы этой женщины есте-
ственной частью своей работы. 
А вот коллеги оценили ее само-
отверженное терпение и нерав-
нодушие.

– Женщина эта пожилая уже, 
блокадница, и больная, – рас-
сказывает директор Городского 
пункта Галина Филипповна Ду-
дарева. – У нее когда-то давно 
погиб сын, она стала гасить горе 
спиртным, постепенно превра-
тилась в алкоголичку, потеря-
ла жилье, ну и совсем, прямо 
скажем, опустилась. Валентина 

СЛОЖИТЬ СУДЬБУ ПО-НОВОМУ 
ВАЛЕНТИНА СМИРНОВА И ЕЕ КОЛЛЕГИ ПОМОГАЮТ ТЕМ, КТО УЖЕ ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДУ 

Проблемы отцов и детей в изложении Тургенева, судя по всему, 
посетителей этого казенного учреждения мало интересовали. Как, 
впрочем, и проблемы коллективизации, в подробностях описанные 
Шолоховым в «Поднятой целине». Потому как именно эти книги в 
нескольких экземплярах оставались невостребованными на полке 
«безвозмездного пользования», которая дополняла скромный инте-
рьер приемной Городского пункта учета граждан Российской Феде-
рации без определенного места жительства, что находится на про-
спекте Обуховской Обороны, 108, корпус 2.

Евгеньевна тогда долго билась, 
чтобы и документы ей восстано-
вить, и пенсию блокадную, и в 
социальный дом ее устроить. Но 
Людмила – человек добрый, мяг-
кий и, как многие пьющие люди, 
безвольный. Стали стекаться на 
ее блокадную пенсию прежние 
друзья-подруги-алкоголики, а 
она не отказывала. Опять пошли 
попойки, и в конце концов обна-
ружили нашу героиню на улице в 
полном беспамятстве. Отвезли в 
больницу. Документов нет, име-
ни своего не помнит, где-что-как 
не знает, единственное, что у нее 
в памяти застряло, – Городской 
пункт учета граждан. Поэтому 
нам и позвонили. Зная, сколько 
сил потратила Валентина Евге-
ньевна на эту женщину, я даже не 
думала просить ее вновь занять-
ся восстановлением документов 
и прочими делами Людмилы. Она 
сама поехала в больницу, все вы-
яснила, все заново сделала...

Без беспокойства о людях и 
без умения прощать, по мнению 
Галины Филипповны, в социаль-
ной работе делать нечего. Имен-
но эти качества заметила она 
когда-то в Валентине – подруге 
своей родственницы и пригласи-
ла ее работать в горпункт. К тому 
времени трудовая биография 
Валентины Евгеньевны насчи-
тывала двадцать один год, про-
веденный в отделе технического 
контроля на объединении «Свет-
лана», уйти с которого вынудил 
перестроечный упадок ВПК, че-
тыре года работы в частной ком-
пании, которая занималась ор-
ганизацией банкетов, и два года 
– на хлебозаводе укладчицей-
упаковщицей.

– Новая работа меня поначалу 
не столько пугала, сколько как-
то настораживала, – вспоминает 
Валентина Евгеньевна. – Прежде 
мне ведь не приходилось иметь 
дело с бездомными, и отноше-
ние у меня к ним было, как у мно-
гих, – сложное. Но я видела, как 
относятся к бомжам мои новые 
коллеги – очень доброжелатель-
но, прежде всего как к людям, 
которым необходимо помочь. И 
период внутреннего напряже-
ния очень быстро прошел...

В общепринятом понимании 
бомж – это непременно человек 
опустившийся, безнадежный, 
– продолжает моя собеседни-
ца. – Оспаривать не буду, таких 
много. Но я категорически про-
тив того, чтобы между понятием 
«лицо без определенного места 
жительства» и набором челове-
ческих пороков ставился знак 
равенства. Потому что люди те-
ряют жилье по самым разным 
причинам, и наша задача как раз 
и состоит в том, чтобы не дать им 
опуститься на самое дно, если 
такая беда с ними случилась.

Банальная житейская ситуа-
ция: свекровь – собственница 
квартиры невзлюбила невестку 
и выписала ее «в никуда» вместе 
с ребенком. Есть такие случаи. 

Муж уходит из семьи, оставляя 
квартиру бывшей жене и детям, 
и спустя какое-то время его от-
туда выписывают. Сейчас такое 
время, что даже близкие люди 
способны иногда превратиться 
во врагов. Женщина оказыва-
ется в больнице, и пока она там 
лежит, ее сестра по генеральной 
доверенности, выписанной для 
совершенно других целей, про-
дает квартиру – все, жить негде. 
Иногда нам приходится «ожив-
лять» «усопших». Мужчина раз-
велся с женой, жил в другом ме-
сте. Идет менять паспорт, и вдруг 
выясняется, что он давно «умер». 
Оказывается, бывшая жена всту-
пила в сговор с местным участ-
ковым, он помог ей «опознать» 
в морге какого-то неизвестно-
го, и все – как бы нет человека. 
Женщина пятнадцать лет где-то 
пропадала, бросив сына и дочь, 
и была выписана, как умершая. 
И вдруг она появляется живая и 
невредимая...

Очень много проблем возни-
кает у граждан, которые верну-
лись из мест лишения свободы. 
И особая проблема – воспитан-
ники сиротских учреждений. Им 
по закону положено жилье, они 
его получают и совершенно не 
защищены от мошенников, кото-
рые с легкостью обводят их во-
круг пальца... Жертв всевозмож-
ных махинаций с жилплощадью 
вообще очень много. И мы от-
правляем запросы во все инстан-
ции, собираем все необходимые 
справки, восстанавливаем доку-
менты, права на получение пен-
сий и пособий, Городской центр 
занятости населения помогает 
нам подобрать вакансии с пре-
доставлением жилья... В общем, 
объективно – у людей, оказав-
шихся по каким-то причинам без 
регистрации, есть возможность 
не опускаться «на дно». Другое 
дело, хотят они этой возможно-
стью воспользоваться или нет, 
ведь заставить мы их не можем...

Многие, особенно те, кто 
бродяжничает уже давно, не хо-
тят. Более того, сейчас уже мы 
имеем дело с потомственными 
бомжами – выросли дети пер-
вых российских бездомных, тех, 
кто еще в девяностые по своей 
ли воле или в результате обмана 
остались без жилплощади. «По-
томственным», по мнению со-
трудников пункта учета граждан, 
социализироваться труднее, чем 
их родителям. У родителей хоть 
судимостей не было, а дети их – 
почти все – прошли через места 
лишения свободы. Освободив-
шись, они не имеют ничего – ни 
семейной поддержки, ни жилья, 
ни навыков нормальной жизни, 
ни часто даже представления о 
том, что это, собственно, такое.

Но в горпункте даже в самых 
запущенных случаях людям ста-
раются помочь. И вообще, как 
мне показалось, не только в лега-
лизации и социализации жизни 
– устройстве в интернаты, в дома 

ночного пребывания, на работу, 
но и дополнительно – вселив в 
людей веру, что все у них полу-
чится. А для того чтобы заразить 
этой уверенностью, надо быть 
очень позитивным человеком. 
Отсюда – и легкий юмор, с кото-
рым Валентина Евгеньевна рас-
сказывает о «родных чудищах», и 
вообще какой-то жизнеутверж-
дающий настрой, который царит 
в этом небольшом коллективе 
социальных работников.

По пути к кабинету Валенти-
ны Евгеньевны я этой фигуры в 
коридоре не заметила – вздрог-
нула от неожиданности, когда, 
выходя, уткнулась взглядом в 
большую, в человеческий рост, 
самодельную «куклу», стоящую 
в углу. Ее здесь в шутку называ-
ют «охранником» (не путать с 
настоящим, который дежурит у 
входных дверей). Валентина Ев-
геньевна рассказывала, как они 
все вместе творили этого пер-
сонажа: перевернули огромную 
палку-рогатку «рогами» вниз, 
вдели «рога» в старые резино-
вые сапоги, обрядили «фигуру» 
в белую рубашку, защитную жи-
летку и брюки. Она «бабочку» 
из дома принесла и кепку – не-
хитрые эти аксессуары придали 
«охраннику» пижонистый вид. А 
тут водитель служебной «Газе-
ли» приобрел ручную мойку, да 
оказалось – не комплект. Так что 
длинный «пистолет» от мойки 
вполне сошел за «ружье». Фигу-
ра получилась очень смешная, 
добродушная и симпатичная – 
даже самый угрюмый посетитель 
улыбнется.

Показали мне и местную кни-
гу рекордов. Среди прочих «до-
стижений» есть там, например, 
справка формы № 9 длиной... 1 
метр 70 сантиметров – в одной 
одиннадцатиметровой комна-
те каким-то образом оказались 
прописанными... 308 человек. 
Значится в книге рекордов и че-
ловек, который с 1948 года все 
время проводил в местах лише-
ния свободы и паспортизирован 
(есть такой термин) вообще ни-
когда не был...

Выяснилось, что все сотруд-
ники пункта учета, а это в основ-
ном женщины, вместе ездят на 
Ладогу рыбу ловить, в лес за 
ягодами и грибами. А Валентину 
Евгеньевну из леса вечно не вы-
тащить, потому что «обожает она 
это дело». Может, и нет ничего 
особенного в том, что неболь-
шой дружный коллектив вместе 
проводит время. Но людям, кото-
рые работают в социальной сфе-
ре, такой не диванный, активный 
отдых просто необходим: он по-
зволяет им сохранять должное 
душевное равновесие – профес-
сиональное качество, без кото-
рого невозможно помочь тем, 
кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Виктория МОРОЗОВА
Фото Александра ДРОЗДОВА
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Шаги медленные и робкие. 
Трость – как маятник: удар по сте-
не дома – удар перед собой, по 
дому – перед собой, с амплитудой 
чуть шире плеч. Эта ритмичность 
несколько успокаивает, позволя-
ет сосредоточиться. У меня хоро-
шая трость, американская – лег-
кая, удобная, чуткая, не в пример 
отечественным. Как начинающим 
музыкантам «ставят руки», также и 
незрячего человека важно научить 
правильному захвату трости: руку 
чуть согнуть в локте, не горбить 
кисть, указательный палец – на вы-
емке рукоятки... Тростью слепой 
человек должен владеть так же 
виртуозно, как скрипач смычком. 
И так же ее чувствовать. Когда-то 
я играла на скрипке. Я пытаюсь за-
ставить руку вспомнить это ощуще-
ние чуткости смычка.

Путь от Центра медико- соци-
альной реабилитации инвалидов 
по зрению на улице Джамбула, 3 до 
станции метро «Звенигородская» 
Нина Александровна Кулакова, 
преподаватель пространственно-
го ориентирования, сначала «про-
шла» со мной пальцами на ощупь. 
Она положила мои руки на так-
тильную карту и «повела» их, «по-
казывая» маршрут:

– Вышли из центра реабилита-
ции, повернули направо, пошли по 
Джамбула, опять направо – на За-
городный... Чувствуете? Да, но пока 
только пальцами...

В кабинете пространственного 
ориентирования несколько так-
тильных карт: микрорайона, горо-
да, схема станций метрополитена. 
А сборно-разборный макет реаби-
литационного центра позволяет 
«пройти на ощупь» по его этажам. 
Я познакомилась с прибором для 
определения цвета: приложил к 
чему-нибудь небольшую «коро-
бочку», а она приятным мужским 
голосом сообщает: «синий», напри-
мер; с прибором для определения 
номинала купюр – тоже голосовым. 
Правда, мою тысячу он прочел сна-
чала как пятидесятирублевку, но 
это от старости прибора, прости-
тельно...

В центре на Джамбула проходят 
реабилитацию взрослые: не сле-
пые от рождения, а те, кто потерял 
зрение из-за несчастного случая, 
болезни или в каких-то иных об-
стоятельствах. Эти люди пережили 
не только физическую, но и пси-
хологическую травму: справиться 
с новыми правилами жизни им 
очень непросто, ведь для них не-
решаемой проблемой становится 
буквально все.

– Между слепыми от рождения 
и ослепшими людьми огромная 
разница, – говорит Нина Алексан-

дровна. – Они по-разному вос-
принимают мир. Человек, который 
вдруг утратил зрение, представ-
ляет образы «прошлой жизни», а 
у изначально слепых людей ассо-
циации отсутствуют. Однако адап-
тироваться к слепоте взрослому 
человеку труднее, чем ребенку, у 
которого отсутствие зрения очень 
быстро компенсируется развитием 
других сохранных анализаторов – 
более чувствительным слухом, так-
тильностью. Дети быстро осваива-
ют шрифт Брайля, взрослые – с тру-
дом. И главное – слепорожденные 
люди сразу относятся к отсутствию 
зрения, как к данности. Ослепшим 
людям к этой данности еще при-
выкать и привыкать. Смиряются не 
все.

Центр медико-социальной реа-
билитации инвалидов по зрению, 
по сути, «коридор», который ослеп-
шему человеку нужно пройти, что-
бы открыть дверь в новую жизнь. 
Да, она будет уже не такой, как 
прежде, эта жизнь, в ней придется 
всегда и всюду быть вниматель-
ным и осторожным, но сделать ее 
максимально полноценной вполне 
реально.

...Неожиданный глухой удар 
заставляет вздрогнуть – я уткну-
лась тростью в водосточную трубу. 
Растерялась. – Мягче руку, мягче, 
– слышу рядом спокойный голос 
Нины Александровны, – без на-
пряжения. Давайте остановимся и 
прислушаемся – локализуем шум в 
пространстве. Слева от нас слышна 
проезжая часть. Вот машина: она 
приближается, чуть притормажи-
вает, потом мягкое шуршание шин 
– переваливает через «лежачего 
полицейского». Хлопнула дере-
вянная дверь, слышите? Значит, 
мы дошли до полиграфического 
института. Теперь перейдем на 
левую часть тротуара и примем за 
ориентир не линию домов, а линию 
поребрика.

Перехожу. Ищу тростью поре-
брик. Удар по нему – удар перед 
собой, удар по нему... Трость упи-
рается во что-то упругое. Ага, ко-
лесо припаркованной на обочине 
машины. Стараюсь идти прямо, но 
малейшее препятствие, которое 
необходимо обойти, – и меня сно-
сит в сторону: я уже не понимаю, 
куда идти. Нина Александровна на-
правляет. Господи, как же трудно, 
оказывается, вслепую, без привыч-
ных зрительных ориентиров, про-
сто идти вперед!..

– Я пришла в центр преподавать 
пространственное ориентирова-
ние 22 года назад, – рассказывает 
Нина Александровна. – Мне неред-
ко приходилось утешать людей, 
впавших в уныние и отчаяние от 

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В ЖИЗНИ 
УЧИТ СВОИХ ВЗРОСЛЫХ ВОСПИТАННИКОВ ПЕДАГОГ ПО ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НИНА КУЛАКОВА

Тьма. Глаза открыты, но перед ними глухая чернота – они слепы. 
Страшно. Тело словно одеревенело – невозможность видеть лиши-
ла движения привычной легкости. Сердце ускорило ритм. Чувствую, 
как вмиг обострились слух, осязание, обоняние. Теперь, когда вокруг 
непроницаемая тьма, они – мои «глаза». В руке – белая трость. Сей-
час я должна буду отойти от спасительных ворот реабилитаци-
онного центра и двинуться по улице. Чем дальше – тем глубже ухо-
дить в этот кажущийся мне теперь враждебным мир зрячих, мир 
для зрячих...

своей слепоты. И расстраивалась, 
и плакала, бывало, с ними. Утеша-
ла, убеждала в том, что все нала-
дится... Но искренняя уверенность 
в том, что слепой человек может 
быть востребованным, счастли-
вым, может вести максимально 
наполненную жизнь, появилась у 
меня позже – когда пришлось на 
себе проверять все, что говорила, 
чему учила.

Нина Александровна стала 
слепнуть в 1992-м – осложнение 
после гриппа. Несколько опера-
ций, проведенных в Германии, воз-
вращали ей способность видеть, 
но, увы, ненадолго. Какое-то время 
она еще могла ходить без трости, 
различала свет, силуэты, движение. 
Четыре года назад ослепла оконча-
тельно. И отнеслась к ситуации, как 
к данности, которую надо принять 
и идти по жизни дальше...

Игорь Владимирович пришел 
на занятие по пространственному 
ориентированию 2 сентября 2003 
года. Дату она запомнила, потому 
что в тот год на день опоздала с вы-
ходом на работу – ездила в палом-
ническую поездку на Валаам. Но-
вый ученик, моряк, потерял зрение 
после аварии на танкере, перевоз-
ившем опасные химические веще-
ства, – произошла утечка. Работала 
она с ним, как со всеми – «обычно». 
Учила ориентироваться в замкну-
том пространстве без трости, потом 
стала отрабатывать приемы владе-
ния тростью, спуск и подъем по 
лестнице. Потом вышли на улицу...

– Однажды Игорь попросил 
меня изучить с ним маршрут от ре-
абилитационного центра до дома, 
– вспоминает Нина Александров-
на. – Когда мы подошли к его подъ-
езду, предложил познакомиться 
с сестрой, выпить чаю. Спустя не-
которое время я пригласила его в 
гости на чашку кофе. Так все и на-
чалось...

Первый брак у обоих был уже 
в прошлом, и ничто не препят-
ствовало созданию новой семьи. 
Пройдет время, и Игорь Владими-
рович скажет жене: «Нужно было 
ослепнуть, чтобы встретить тебя...». 
И правда, рассказывая друг другу 
о себе, они с удивлением замеча-
ли: их прежние пути не раз почти 
пересекались, но до слепоты так и 
не пересеклись...

Движение трости меняется, ког-
да надо перейти дорогу: теперь она 
движется вверх-вниз, вверх-вниз... 
Сложный момент – опять найти 
поребрик и подняться с проезжей 
части на тротуар. Чувствовать себя 
на дороге, по которой вот-вот дви-
нутся машины, некомфортно. Поре-
брик нашелся, слава Богу, кажется, 
теперь я в безопасности. Оказалось 
– в относительной. Нина Алексан-
дровна сообщает – впереди пре-
пятствие. Замедляю ход, трость на-
чеку, но никакого препятствия «не 
вижу» и... врезаюсь во что-то лицом. 
На медленном ходу – не страшно. 
Но я ничего не понимаю...

Нина Александровна смеется: – 
Это таксофон с пластиковым колпа-
ком. Он расположен на стене дома, 

поэтому трость его «не берет». 
Пояс, грудь и голова у нас никак не 
защищены, а таких препятствий на 
нашем пути много.

Кто-то берет меня под локоть: 
«Позвольте я вам помогу...». По 
голосу – девушка. Нина Алексан-
дровна благодарит, говорит, что 
мы сами справимся – мы учимся. 
Локоть отпускают...

– Примерно тридцать человек 
в год я должна научить ориенти-
роваться в пространстве. Но для 
развития навыков уверенной, бы-
строй ходьбы (в понимании незря-
чих людей, разумеется) необходим 
стимул, мотивация, которая будет 
поднимать человека из уютного 
кресла, выводить на улицу и за-
ставлять идти.

– Василий ослеп, накрыв собой 
человека, чтобы уберечь его от слу-
чайного взрыва гранаты, – расска-
зывает Нина Александровна. – Он 
окончил престижный военный вуз, 
его ждала блестящая карьера – все 
пришлось оставить. Пока лечился 
в Военно-медицинской академии – 
познакомился с медсестрой, полю-
бил, и не без взаимности. Василия 
выписали из клиники, он пришел 
на реабилитацию к нам и семи-
мильными шагами все осваивал – 
был стимул. Закончилась реабили-
тация, поженились они с Мариной, 
и Вася как-то успокоился. Жена 
работает, а он дома сидит. Ну что 
ты, говорю, сидишь и ждешь Мари-
ну? Что на улицу только с ней под 
руку выходишь – ты же прекрасно 
ориентируешься! Так и проведешь 
всю жизнь? Василий не хотел идти 
в медицинское училище, считал, 
что массаж – это не его. Уговорили. 
Сейчас вот окончил, работает...

Или другая моя ученица – Еле-
на. Есть у нее и родственники, гото-
вые помочь, и все у нее в порядке, 
но Елена хотела быть самостоя-
тельной. Ситуация осложнялась 
тем, что она приехала из другого 
города и Петербург не знала. Чело-
век активный, целеустремленный, 
она на удивление быстро стала 
осваивать карты, научилась ориен-
тироваться и уже через две недели 
(курс-то 10 недель) заявила: «Хочу 
сама поехать домой!». И поехала 
ведь! Немая сцена была у нее дома, 
когда она открыла ключом дверь и 
вошла в квартиру.

Вообще роль родственников 
очень важна. Если в доме есть сле-

пой человек, они, как правило, ста-
раются оградить его от забот, про-
блем и прочего, полагая, что тем 
самым помогают. Нет. Среди моих 
учеников был слепой от рожде-
ния юноша. Родители семнадцать 
лет возили его в школу и обратно 
на машине, всюду с ним ходили и 
всячески оберегали. Когда пришло 
время поступать в институт и, со-
ответственно, самостоятельно ез-
дить на занятия, перемещаться из 
аудитории в аудиторию, из корпуса 
в корпус, оказалось, что он совер-
шенно не может ориентироваться! 
Ну что ж, учились...

Нина Александровна всегда 
провоцирует своих учеников на ак-
тивную жизнь, шутит: «Вы как мой 
Хьюго. Не научитесь ходить, пока 
вкусняшку вам не покажешь!».

Хьюго – лабрадор-ретривер, 
специально обученная собака – 
проводник слепых. Любимец семьи, 
окрестных жителей и всех, кто при-
ходит в реабилитационный центр. 
Наличие собаки-поводыря – очень 
в стиле Нины Александровны и 
Игоря Владимировича, которые на 
самом деле ничуть не похожи на 
людей с ограниченными возможно-
стями. Да, они не видят, но это, как 
говорит Нина Александровна, всего 
лишь «особенность», которая никак 
не отражается на интересе к жиз-
ни, желании работать, совершать 
дальние поездки – паломнические 
или просто отдохнуть... В програм-
ме педагога по пространственному 
ориентированию этого нет, но я 
думаю, свой оптимизм Нина Алек-
сандровна вполне бы могла в нее 
включить как очень важное для 
учеников средство реабилитации. 
Потому что когда зрячий человек 
пытается убедить слепого, что тот 
многое может – это одно. А когда 
слепой, да еще личным примером – 
совсем другое...

Мы дошли до метро. От напря-
жения рука у меня совсем онемела. 
Нина Александровна говорит, что 
это быстро проходит. А когда все 
время ходишь с тростью, потом 
совсем перестаешь ее замечать. Я 
снимаю черные плотные очки, ко-
торые лишали меня возможности 
видеть. Отдаю хозяйке ее трость. 
Прощаюсь. И немножко даже жа-
лею, что наш урок с Ниной Алек-
сандровной окончен...

Виктория МОРОЗОВА,
Фото А. ДРОЗДОВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В 1988-м ее дочери Тоне ис-
полнилось пять, способную 
девочку приняли в школу ис-
кусств – с ней надо было зани-
маться, возить на уроки... Со-
вместить заботу о ребенке со 
строгой системой режимного 
предприятия оказалось невоз-
можно: любимую, интересную и 
перспективную работу, которой 
инженер Ольга Громова посвя-
тила без малого два десятиле-
тия, пришлось оставить и искать 
что-то другое, с гибким графи-
ком занятости. И она по совету 
старшей сестры устроилась в 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Василеостровского района, что-
бы помогать на дому гражданам 
пожилого возраста...

На попечении Ольги Дени-
совны сейчас восемь одиноких 
бабушек. Все они из того по-
коления женщин, на которое 
мужчин не хватило – война от-
няла. А даже если и хватило – 
уже время постаралось: мужья 
ушли по возрасту и болезням, 
дети и внуки бросили... Рассчи-
тывать старушкам не на кого, а 
болезни – чередой. И нет уже 
сил бороться с собственной не-
мощью, бессилием и с грустны-
ми мыслями: все, что так важно 
было в их жизни и что хочется 
оставить, сохранить в чьей-то 
памяти, оказывается никому не 
нужным.

И тогда жизнь начинает ор-
ганизовываться по кругу: от 
встречи до встречи с чужим, по 
сути, человеком – женщиной-
соцработником, которая на-
вещает обычно два-три раза в 
неделю и помогает в самом не-
обходимом. Государство соста-
вило список необходимого на 
свое усмотрение. Но для боль-
шинства соцработников, кото-
рые трудятся, что называется, 
«в поле», то есть обслуживают 
пожилых одиноких людей на 
дому, работа не ограничивается 
перечнем узаконенных обязан-
ностей. Ведь внимание, состра-
дание и честность границ не 
имеют. Может, поэтому те, кто в 
должной мере этими качества-
ми не обладают, на ней долго не 
задерживаются. Ольга Громова 
задержалась...

Она с благодарностью вспо-
минает самую первую «свою» 
бабушку, Прасковью Васильев-
ну – старенькую, добрую и чрез-
вычайно мудрую. Та сразу по-
няла состояние своей помощ-
ницы: молодая, интеллигентная, 
образованная женщина и вдруг 
за продуктами да лекарствами 
для стариков бегает. «Знаю, до-
ченька, – говорила она, – трудно 
тебе к нам ходить, может, даже и 
неприятно. Но ты ведь важное 
и нужное дело делаешь, спаси-

бо тебе...» Ольга смущалась от 
такой проницательности, убеж-
дала старушку, что неприязни и 
в помине нет, но это понимание 
тогда очень поддержало ее.

Прасковья Васильевна мно-
го рассказывала о себе, о своей 
юности, а Ольга, слушая исто-
рии ее непростой жизни, все 
сильнее чувствовала: действи-
тельно нужна она своим ба-
бушкам. И нужна не только для 
того, чтобы помочь им в реше-
нии каких-то бытовых проблем. 
Она немножко и дочка для них, 
и внучка, и заботливая мама, и 
нет у них больше никого, с кем 
можно было бы поговорить, по-
делиться наболевшим, и некого 
этим бабушкам ждать, кроме 
социального работника, прожи-
вая в одиночестве дни...

Иногда Ольга приходила к 
Прасковье Васильевне вместе 
с Тоней. Та очень радовалась 
девочке, просила: «Ты приводи, 
пожалуйста, дочку». Тоня к тому 
времени осталась без бабушки 
и тоже очень полюбила Праско-
вью Васильевну. Но их общение 
было недолгим. Старушка, кото-
рой было уже далеко за восемь-
десят, умерла, когда девочка 
оканчивала первый класс.

Ольга Денисовна вспомина-
ет: – В день, на который были на-
значены похороны, у Антонины 
был экзамен по музыке. И она 
очень просила отвезти ее до эк-
замена в церковь, где отпевали 
бабулю, чтобы с ней попрощать-
ся. Я тогда немного удивилась 
желанию дочери, хотя тоже 
очень любила Прасковью Васи-
льевну. А теперь и сама знаю: 
иногда чужие люди становятся 
почти родными и очень тяжело 
с ними расставаться. Хожу ино-
гда по Васильевскому, думаю: и 
здесь вот жила когда-то моя ба-
бушка, и там... Сорок с лишним 
старушек за 23 года... Иногда 
наше общение ограничивалось 
лишь несколькими годами, а 
к иным я ходила и по десять – 
пятнадцать лет. Согласитесь, это 
срок, за который трудно не при-
расти друг к другу. Столько все-
го вместе прожито-пережито...

Вот с Марией Васильевной, 
например. Как и все бабушки, 
которых обслуживает Ольга Де-
нисовна, жила эта старушка в 
коммуналке. Обстановка в квар-
тире была нерадостная: соседи 
– алкоголики, тяжело ей там 
было. И вдруг Марии Васильев-
не приходит повестка: явить-
ся в суд в качестве ответчика. 
Старушка перепугалась. Когда 
стали выяснять, в чем дело, 
оказалось, что родственники 
когда-то уговорили доверчивую 
пожилую женщину переписать 
на них свое жилье. Жилье это 
уже несколько раз продали и 

СОРОК БАБУШЕК И ОДНА ВНУЧКА
ПОЧТИ РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ СКЛАДЫВАЮТСЯ У СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ОЛЬГИ ГРОМОВОЙ С ТЕМИ, КОМУ ОНА ПОМОГАЕТ

Первые три месяца на новой работе Ольга ходила в слезах. Сми-
риться с тем, что еще вчера она рассчитывала приборы для космо-
са, а сегодня вот бабушек на дому обслуживает, было трудно. Она 
до сих пор, хотя прошло уже 23 года, с болью вспоминает, как непро-
сто было привыкнуть к новым обязанностям.

перепродали, и нынешняя вла-
делица вызывала Марию Васи-
льевну в суд, чтобы официально 
выселить. Старушка поверить 
не могла, что с ней так родные 
люди обошлись. «Куда же мне 
теперь, как же я? Оленька, ты 
ведь меня не бросишь?» – вос-
прошала.

– Мы к жилищным вопросам 
никакого отношения не имеем 
и не вправе в них вмешиваться, 
– рассказывает Ольга Денисов-
на. – Но это уже был вопрос не 
жилплощади – вопрос жизни. И 
пришлось, конечно, побегать, 
понервничать, в прокуратуру 
писать, чтоб проверили сделку. 
Заново с Марией Васильевной 
МСЭК проходили, чтоб подтвер-
дить инвалидность и получить 
право на бесплатного адвоката. 
Да и судья нам еще попалась ка-
тегоричная такая... Все, думаю, 
пропадет моя бабушка, не от-
воюем ее право дожить спокой-
но дома, придется в интернат 
для престарелых оформлять, не 
переживет ведь...

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания до сих 
пор вспоминают эту историю. 
Рассказывают, как Ольга Дени-
совна приходила измочаленная 
от всей этой нервотрепки, от 
заседаний суда, на которые со-
провождала свою подопечную, 
и чуть не плакала от усталости 
и бессилия. Но ее старания да-
ром не пропали. Удалось дока-
зать, что во время совершения 
сделки родственники восполь-
зовались болезнью Марии Ва-
сильевны (у нее были проблемы 
с психикой), и адвокат добился 
того, чтобы старушка остава-
лась в своей квартире до конца 
жизни. Это была победа.

Много всяких «нештатных» 
историй у Ольги Денисовны. Ее 
коллеги рассказывали и то, как 
она в разные концы города по 
больницам ездит – бабушек сво-
их навещает, и за лекарствами 
по льготным рецептам – вечно 
с ними проблема. И то, как позд-
ним вечером срывается из дома, 
чтобы с очередной своей бабуш-
кой ехать на другой конец горо-
да сына-инвалида искать («Ох, 
Оленька, не случилось бы с ним 
чего».) И каждый раз женщина 
так переживает за своих подо-
печных, словно их беды – это ее 
беды. Хотя Ольге Денисовне со-
вершенно непонятно: а что, раз-
ве может быть как-то иначе?

– Старые люди не поспева-
ют за нынешним темпом жиз-
ни, – делится она. – Некоторые 
по-прежнему могут протянуть 
мне два рубля с просьбой ку-
пить вареной колбасы, потому 
что у них в голове не укладыва-
ется, что она стоит сотни, а не 
2,20 за килограмм. Их пенсия в 
несколько тысяч или десятков 
тысяч рублей им тоже бывает 
непонятна. Для этих людей мы 
единственная ниточка, которая 
связывает их с современностью, 
единственный «костыль», на ко-

торый они могут опереться...
Ольга Денисовна с любовью 

рассказывает о «своих бабуш-
ках» (слово-то какое хорошее, 
теплое): – Елена Осиповна, 
участник войны, была одного 
года рождения с моей мамой, 
может, поэтому у нас с ней сло-
жились почти родственные от-
ношения. Она была удивитель-
ной, вдохновенной рассказчи-
цей, я могла сидеть у нее часами, 
слушая ее непарадные истории 
о войне – о них в книгах почти 
не пишут. Знаете, когда жизнь 
сталкивает с такими людьми, 
которые, несмотря на все труд-
ности, сохранили в себе и до-
броту, и скромность, и веру в 
людей, и какое-то удивительное 
жизнелюбие, тебе никогда не 
придет в голову подсчитывать, 
сколько раз ты посуду помыл 
или в аптеку сходил за лекар-
ством. Для такого человека все 
хочется сделать! Кстати, добро-
та Елену Осиповну и погубила: 
пожалела она одну приезжую 
семью с детишками, прописала 
их к себе. И меня вскоре стали 
пускать к ней только два раза в 
неделю и только после восьми 
вечера. Это было очень больно 
и тяжело для нас обеих.

А вот Людмила Михайловна 
совсем иная – человек прямой, 
очень правильный, честный и 
совершенно бескомпромисс-
ный. Она никогда никому не да-
вала поблажек и очень трепет-
но относилась к соблюдению 
любых правил: будь то законы, 
которые она отлично знала, или 
установленный ею порядок ве-
щей. Их никто не смел нарушать. 
Есть пожилые люди, которые по 
советской привычке стремятся 
что-то где-то отхватить, бесплат-
но получить – надо им, не надо... 
Людмила Михайловна поража-
ла меня своей принципиально-
стью в подобных вопросах.

Помню, как-то я принес-
ла ей подарок к празднику от 
районной социальной службы 
– продуктовый набор. И точно 
такой же подарок ей вручили от 
Общества жителей блокадного 
Ленинграда. Так она заставила 
меня забрать продукты и отне-
сти их обратно в центр: «Лиш-
него мне не надо!». Или как-то я 
целый месяц бегала по инстан-

циям, чтобы оформить ей ком-
пенсацию оплаты коммуналь-
ных услуг. И что вы думаете? 
Когда все уже было оформлено, 
она позвонила мне и говорит: 
«Отзывайте, Ольга, все бумаги 
назад. Мне с предприятия пре-
мию прислали за многолетний 
ударный труд, так что компенса-
ция мне не положена!».

Знаете, на какой-то юбилей 
Победы Людмиле Михайловне 
привезли встроенную кухню и 
стиральную машину-автомат. 
Она не хотела брать, просила: 
«Сделайте то, что действитель-
но нужно, – поменяйте мне, 
пожалуйста, дверь в комнату». 
Но дверь ей не поменяли. А ни 
кухней, ни стиральной маши-
ной она так и не пользовалась – 
стояли без дела эти подарки до 
самой ее смерти...

Натальей Федоровной я 
восхищаюсь – она большой лю-
битель и ценитель искусства. 
Сетует порой: «Олечка, так все 
болит, так тяжело...». Потом все 
равно собирается, наряжается 
и едет на концерт в Филармо-
нию, например (она очень лю-
бит классическую музыку), или 
в какой-нибудь театр. Молодец. 
И всегда рассказывает мне: что 
играли, да как, да про что пье-
са... Заслушаешься, как умно и 
образно она говорит. Это очень 
важно поддерживать в челове-
ке позитивный настрой. Люди, 
конечно, разные бывают: встре-
чаются и капризные, и излишне 
требовательные, и вечно недо-
вольные – со всеми нужно нахо-
дить общий язык. Но есть и та-
кие удивительные, как Наталья 
Федоровна: «болячек» куча, но 
они тянутся, тянутся жить...

Дочь Антонина уже взрос-
лая, и Ольга Громова давно мог-
ла бросить социальную работу 
и вернуться в техническую про-
фессию. Призналась: «Собира-
лась несколько раз. Думала: вот 
доведу своих бабушек до конца, 
чтобы и им и мне спокойней 
было, и уволюсь». Нет, не по-
лучается. Уходит одна бабушка 
– появляется другая, и тоже в 
очень короткий срок становит-
ся «своей». И опять не бросить.

Виктория МОРОЗОВА
Фото Дмитрия СОКОЛОВА
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Заказ №

Торжественность вечера начи-
налась с того, что каждому ветера-
ну, входившему в зрительный зал 
Дома офицеров, суворовцы вруча-
ли цветы. 

Со словами приветствия к при-
бывшим гостям обратились пред-
седатель Совета общественной 
организации ветеранов Санкт-
Петербурга генерал-полковник 
И.И. Корбутов, участник героиче-

НА ВСЕ ВЕКА НЕПОРЕННЫЕ

ской обороны Ленинграда пол-
ковник Н.Е. Кизенков, помощник 
командующего войсками ЗапВО 
полковник А.П. Бобрун и генераль-
ный директор Регионального об-
щественного благотворительного 
движения «Большая Медведица» 
А.В. Зимин. 

Приветственный адрес от пред-
седателя комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга огла-

сил ведущий вечера заслуженный 
артист России старший мичман за-
паса Игорь Володько. 

Творческие поздравления на-
чались с выступления артистов 
ансамбля песни и пляски ЗапВО. 
Затем эстафету у них приняла ар-
тистка «Петербург-концерта» Га-
лина Борщевская, выступившая с 
композицией «Медаль за оборону 
Ленинграда». 

Н а р од н ы й  а рти с т  Ро сс и и 
Г. Штиль заслужил громкие аплодис-
менты у зрителей за исполнение са-
тирических произведений Михаила 
Зощенко. Кстати, Георгий Антонович 
не один раз участвовал в благотво-
рительных акциях для ветеранов, и 
в знак признания творческих заслуг 
он получил специальный приз от 
«Большой Медведицы». 

Тепло приняли зрители высту-
пление молодых артистов петер-
бургской эстрады, в числе которых 
певица Алла Типанова и лауреат 
конкурса «Золотая десятка гармо-
нистов России» Игорь Шипков. 

Заключительным аккордом 
концерта стало исполнение песни 
о Ладоге – Дороге жизни, военны-
ми артистами совместно со зрите-
лями.

Завершился вечер вручением 
каждому гостю памятного сувени-
ра от РОБД «Большая Медведица». 

Василий ШАЛАК, 
полковник запаса

Так назывался праздничный вечер, посвященный мужеству и ге-
роизму ленинградцев в период 900-дневной фашистской блокады. 
Его организаторами выступили Региональное общественное бла-
готворительное движение «Большая Медведица» и командование 
Западного военного округа. Участниками мероприятия стали око-
ло 500 ветеранов, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, 
членов семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

(Продолжение. Начало в №2,3)

(Продолжение следует)

Ожидаемые результаты Основных направлений

№ п/п Основные результаты Основные индикаторы (показатели) Ожидаемые результаты выпол-
нения Основных направлений

2. По направлению «Совершенствование информационного обеспечения и пропаганда добровольчества в Санкт-Петербурге»

2.3

Внедрение в практику поддержки добровольческих инициатив еже-
годных добровольческих акций, таких как «Весенняя Неделя До-
бра», «День молодых добровольцев», «Международный День Добро-
вольцев во имя социального и экономического развития», «Санкт-
Петербургский Форум Добровольчества»

Количество участников акций, количество акций, количество бла-
гополучателей

3 000 участников акций, 
110 акций, 
12 000 благополучателей

3. По направлению «Создание системы профессиональной подготовки кадров»

3.1

Увеличение числа специалистов в области добровольчества в госу-
дарственных, муниципальных и негосударственных организациях 
различных сфер деятельности – развитие кадрового потенциала в 
сфере добровольчества в Санкт-Петербурге

Количество специалистов в области добровольчества в государ-
ственных, муниципальных и негосударственных организациях раз-
личных сфер деятельности

300 специалистов

3.2

Внедрение в практику деятельности государственных и муниципаль-
ных организаций различных сфер деятельности программ подготов-
ки и обучения граждан для осуществления добровольного труда

Количество программ, количество обученных добровольцев
200 программ,
2 000 добровольцев

4. По направлению «Развитие системы поощрения добровольцев и добровольческих организаций Санкт-Петербурга»

4.1

Ежегодное выявление и поощрение организаций различных сфер де-
ятельности, представивших лучший опыт организации добровольной 
работы граждан посредством проведения конкурса «Добровольче-
ство в Санкт-Петербурге – социальное и экономическое развитие»

Количество номинантов, лауреатов и победителей конкурса

Согласно положению о конкур-
се «Добровольчество в Санкт-
Петербурге – социальное и эконо-
мическое развитие»
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