
Социальная политика
№28 (861)

еженедельная газета10 – 16 июля 2012 года

В номере:

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 

Лучшие семьи 
Ленинградской 

области получили 
высокие награды

Стр. 2

Обратная ипотека 
– дополнительная 
пенсия без риска

Стр. 3

Быть приёмным 
родителем не 

просто, 
но почётно

Стр. 5

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 

На торжественном собрании, 
которое прошло в Екатерининском 
дворце города Пушкина, губерна-
тор Георгий Полтавченко поздра-
вил коллектив прославленного ме-
дицинского учреждения со знаме-
нательными юбилеями. Он отметил, 
что НИИ имени Турнера сегодня хо-
рошо известен и в стране, и в мире. 
«Здесь детям возвращают радость 
движения, а значит, радость жизни», 
– сказал Георгий Полтавченко. 

Губернатор подчеркнул, что ин-
ститут имени Турнера дважды был 
отмечен призом «Лучшим врачам 
России» – за спасение ребенка, у 
которого было обожжено 95 про-
центов тела, и за разработку новых 
методов лечения. 

В ближайшее время в составе 
НИИ имени Турнера будет открыт 
Центр редких наследственных за-
болеваний. В нем будут созданы все 
условия для выявления уже на ран-
них стадиях тяжелых заболеваний 
и их эффективного лечения. «Сим-

По словам Шмакова, при-
соединение России к ВТО имеет 
свои безусловные плюсы, одна-
ко новые обязательства России 
следует учесть в планах разви-
тия различных государственных 
направлений, дабы минимизи-
ровать негативные последствия 
присоединения.

«В принципе, присоедине-
ние, как мы понимаем, должно 

ГеорГий Полтавченко Поздравил с юбилеем 
коллектив нии имени Г.и. турнера

Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г.И. Турнера празднует 80-летие своей деятельности. В эти же 
дни отмечается другая важная дата – 120-летие создания приюта 
для детей с патологиями опорно-двигательного аппарата, на базе 
которого был основан институт.

волично, что Центр расположится в 
том самом историческом здании, где 
под руководством Генриха Иванови-
ча Турнера работал детский приют», 
– сказал Георгий Полтавченко. 

Губернатор сообщил также, 
что в Павловске будет построен 
реабилитационный комплекс с го-
стиницей. «Ежедневно на лечении 
в институте находится около 500 
детей, и для них очень важна под-
держка родных. В ваших условиях 
разместить родителей маленьких 
пациентов очень непросто. Уже 
получены все согласования, идет 
проектирование нового реабили-
тационного комплекса», – сказал 
губернатор.

Георгий Полтавченко вручил 
знак отличия «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом» директору ин-
ститута им. Турнера Алексею Баин-
дурашвили. Благодарностями губер-
натора отмечены ряд сотрудников 
института, сообщает пресс-служба 
Администрации Санкт-Петербурга.

Путин встретился с Председателем Федерации независимых ПроФсоюзов
лиз вообще ситуации в мире.

Но мы считаем, что нам надо 
всё-таки учесть в тех планах, 
которые уже приняты (планы 
развития различных государ-
ственных направлений), что-
бы там учитывались и (планы) 
были пересмотрены или просто 
добавлены с учётом тех обяза-
тельств, которые накладываются 
на Россию в связи со вступлени-
ем в ВТО. Это было бы достаточ-
но конструктивным моментом, 
для того чтобы минимизировать 
возможные негативные послед-
ствия, которые могут возник-
нуть»,– сообщил профсоюзный 
лидер.

«Я думаю, что мы думаем 
с Вами примерно одинаковы-
ми категориями и двигаемся в 
одном направлении. Было бы, 
видимо, целесообразно, если бы 
наши соответствующие ведом-
ства информировали полнее и 
вашу профсоюзную организа-
цию, и других коллег. А может 
быть, поплотнее бы поработали 
над выработкой соответствую-
щих мер поддержки тех отрас-
лей, которые в такой поддержке 
на первом этапе присоединения 
будут нуждаться», – сказал в от-
вет В. Путин.

13 июля Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встре-
чу с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом 
Шмаковым. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Шмаков об-
судили деятельность профсоюзных организаций и меры поддержки 
отраслей экономики в связи с присоединением России к ВТО.

быть – 18 лет просто так нельзя 
списывать куда-то в сторону. И 
действительно, там практически 
все государства мира, экономи-
чески развитые. Более того, это 
нам даёт возможность войти в 
ОЭСР (Организация экономиче-
ского сотрудничества и разви-
тия), как в организацию, которая 
в общем достаточно глубокий 
проводит экономический ана-

Фото пресс-службы Администрации СПб 

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Я уехала из России в начале года 
и сейчас работаю в Генуе (Италия) в 
рамках договора о сотрудничестве 
между Институтом фармакологии 
им. А.В. Вальдмана СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова и Итальянским 
институтом технологий (IIT). Дан-
ный договор предполагает воз-
можность обмена сотрудниками, 
интеллектуальными и материаль-
ными ресурсами с целью достиже-
ния научного результата на правах 
его совместного использования. 
Подобные интернациональные со-
трудничества не являются редко-
стью для исследовательских инсти-
тутов и лабораторий, работающих 
по международным стандартам 
и правилам, применяющих пере-
довые методы, регулярно предо-
ставляющих данные в статьях в 
реферируемых журналах или на 
конференциях.

Я являюсь младшим научным 
сотрудником отдела психофарма-
кологии СПбГМУ, который имеет 

давнюю и успешную историю меж-
дународных проектов и стажиро-
вок. Цель моего приезда в Геную 
– овладение новыми методами, 
которые в дальнейшем могут быть 
внедрены в работу лаборатории 
в Санкт-Петербурге, и получение 
ряда данных, необходимых для 
продуктивного продолжения ис-
следования, начатого мною в отде-
ле психофармакологии. В течение 
двух лет я занималась изучением 
фармакологических эффектов пре-
паратов, оценивая их влияние на 
поведение лабораторных живот-
ных (так называемая «поведенче-
ская фармакология»). Полученные 
за это время знания и навыки очень 
помогают мне в нынешней рабо-
те, несмотря на то, что она имеет 
несколько иные направление и 
специфику. Сейчас я работаю в под-
разделении Neuroscience and Brain 
Technologies («Нейронауки»), ори-
ентированном на количественную 
и качественную оценку изменений, 

(Окончание. Начало в №27,28)

Добро пожаловать 
в «обитель исцеления»
…Кажется, что ты попал в 

какой-то другой мир. Покой и уют, 
поет петушок… Аккуратные, се-
рьезные, но приветливые моло-
дые люди деловито ходят по тер-
ритории обители.

Мы с вами находимся в гостях 
в «Обители исцеления» для нарко-

зависимых людей, что в поселке 
Саперное, Приозерского района 
Ленинградской области.

обитель получила 
сертификат номер оДин

– Санкт-Петербургская Епар-
хия начала свое служение по 
противодействию наркомании с 
конца 80-х начала 90-х годов про-
шлого столетия, – начинает свой 
рассказ протоиерей Сергий Бель-
ков, руководитель реабилитаци-
онного центра и отдела по про-
тиводействию наркомании и ал-
коголизму Санкт- Петербургской 
Епархии. – Сначала эта помощь 
выражалась в духовном окорм-

Дух большой науки
Основной принцип современной науки – в том числе, медицинской 

– интернациональность, столь благотворно влияющая на углубле-
ние существующих и развитие новых научных направлений. Особен-
но важно это для молодого поколения, на которое сегодня ложится 
ответственность за то, каким путем пойдет наука. О своем опыте 
работы за границей рассказала Людмила Мус, младший научный со-
трудник отдела психофармакологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

происходящих в нервной ткани под 
действием различных факторов. 
При наличии достаточного уровня 
знаний предмета исследования и 
мотивации подобное смещение 
угла зрения на научную проблему 
не искажает ее, а только расширя-
ет диапазон ее видения, тем самым 
стимулируя рождение новых идей. 
Традиция высшего образования 
в России (в том числе обучение 
студентов и молодых сотрудников 
лабораторий их руководителями) 
предполагает подготовку специа-
листов более или менее «широко-
го профиля» в своем направлении, 
что дает им некоторые преимуще-
ства перед более «узкопрофильны-
ми» выпускниками и аспирантами 
зарубежных вузов. Первые более 
лабильны, самостоятельны и от-
крыты к освоению нового, что ча-
сто является важной составляющей 
профессионального успеха.

Поскольку эта командировка не 
является для меня первым опытом 
погружения в европейскую «науч-
ную среду» (до прихода в СПбГМУ я 
работала в лаборатории в Финлян-
дии), особого «культурного шока» 
я не испытала. Но я общаюсь здесь 
с русскими коллегами, для некото-
рых из которых чистота и оснащен-
ность помещений всем необходи-

мым (приборы, средства личной 
защиты и гигиены) были первое 
время восьмым чудом света. К со-
жалению, в России подобные «чу-
деса» (которые здесь считаются 
такой же нормой, как пандусы для 
инвалидов) встречаются не везде, 
но это тоже дает своего рода пре-
имущество, а именно умение рабо-
тать в самых тяжелых условиях. 

Неожиданностью стал царящий 
в Итальянском институте техноло-
гий дух коллективного пользова-
ния: все реактивы, все самое доро-
гостоящее оборудование (цены на 
некоторые приборы превышают 
миллион евро) находятся в общем 
пользовании всех сотрудников 
всех лабораторий института, но у 
всего есть свой «хозяин» (ответ-
ственное лицо), следящий, по мере 
возможности, за сохранностью 
вверенной ему территории. То есть 
слово «мое» здесь не употребляет-
ся вовсе – все «наше», а если что-то 
сломали, то не «я сломал», а «у нас 
сломалось». В чем-то это очень 
удобно для работы: фактически в 
институте есть абсолютно все, что 
нужно для высокотехнологичных 
исследований. В воздухе витает 
дух большой науки и безграничных 
возможностей. Ограничены они 
только итальянской бюрократиче-
ской машиной и итальянским эко-
номическим кризисом – все под 
рукой и все в твоих руках.

Помимо знакомства с новой на-

учной средой, разумеется, знако-
мишься с людьми, с их националь-
ными, личными и профессиональ-
ными особенностями – подобное 
многоуровневое общение расши-
ряет кругозор и ломает многие сте-
реотипы. А если принять во внима-
ние языковую практику (чтение ста-
тей и ежедневное живое общение), 
то «расширение сознания» и «рост 
себя над собой» происходит очень 
быстро: наверное, месяц жизни и 
работы в другой стране по продук-
тивности можно приравнять к полу 
году дома. Многих такой ритм и об-
раз жизни завораживает не мень-
ше, чем богатство ресурсов и воз-
можностей для самореализации. 
Этот опыт ни с чем не сравнится. 

Выпутаться из сетей наркомании можно только сообща!
Наркомания – стала настоящим бичом нашего века. Захватила 

она и наш город. В сети наркотиков могут попасть артисты и уче-
ные, студенты и школьники. Страшно то, что наркомания молоде-
ет и становится эпидемией. Как бороться с этой бедой? Как помочь 
тысячам семей избежать этой опасности? Этому была посвящена 
межрегиональная конференция «О работе по раннему выявлению 
наркопотребления, проблем психолого-педагогической коррекции, 
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, отказавшихся от 
немедицинского потребления наркотиков». 

лении наркозависимых и членов 
их семей в приходских храмах и 
монастырских подворьях, то есть 
в городе, и носила амбулаторный 
характер.

Чуть позже монастыри через 
свои подворья и напрямую стали 
принимать страдающих недугом 
наркомании уже на стационарную 
реабилитацию, то есть, с прожива-
нием и окормлением их вне кри-
миногенной городской среды.

Однако органи-
зованную системную 
форму реабилитации 
наркозависимых при-
няла с момента созда-
ния в 1996 году центра 
наркозависимых при 
православном прихо-
де Коневской иконы 
Божией Матери в по-
селке Саперное Санкт-
Петербургской епар-
хии.

Таким образом, в 
Русской православной Церкви 
появился первый приход, основ-
ная направленность которого 
рассматривается как помощь нар-
козависимой молодежи и членам 
их семей. 

Центр «Саперное» с тех пор 
выполняет функции учебно-
методического центра, в котором 
выпрямляются судьбы наркозави-
симых ребят, воспитанники учатся 
изменять свои пагубные привыч-
ки на добродетели.

В 2011 году «Обитель исцеле-
ния» получила от директора Феде-
ральной службы по незаконному 
обороту наркотиков Иванова В.П. 
сертификат соответствия первого 

уровня за регистрационным но-
мером 0001.

Что свидетельствует о призна-
нии эффективности работы реа-
билитационного центра не только 
в Русской православной церкви, 
но и на государственном уровне.

Программа реабилитации 
осуществляется в четырех цен-
трах. Дневной стационар в Санкт-
Петербурге и три реабилитацион-
ные центра (общины):

– Свято-Никольская женская 
община в поселке Торфяное

– мужская община при прихо-
де Коневской иконы Божией Ма-
тери в поселке Саперное

– «обитель исцеления» в по-
селке Красноармейское.

За пятнадцать с лишним лет 
реабилитацию успешно прошли 
около 600 девушек и ребят. В пра-
вославных центрах к наркотикам 
не вернулись 8 из 10 наркозависи-
мых молодых людей, прошедших 
реабилитацию.

Почти все из подопечных наш-
ли работу, обрели семью. Многие 
получили средне-специальное и 
высшее образование.

О жизни в обители нам рас-
сказали сами воспитанники. Они 
показали нам свой дом 
и хозяйство.

В поселке Красноар-
мейском стоит уютный 
и красивый деревян-
ный дом. Комнаты на 
каждого воспитанника. 
Общей холл с телеви-
зором. Комната с тре-
нажерами. Отделанные 
кафелем туалет и душе-
вая. Словом, комфорт 
и уют. Во дворе прямо-
таки элегическая картина, на кото-
рую нельзя смотреть без улыбки. 
Гуляет корова, коза с козлятами.

Ребята ухаживают за живно-
стью, растят на огороде картошку 
и зелень, ловят рыбу.

Признаются, что сначала мест-
ные жители дичились их, мол, 
наркоманы понаехали, воровать 

еще начнут! Но потом убедились, 
что ребята мирные, толковые, ра-
ботящие. Да и аккуратные: сами на 
территорию свою хулиганить не 
пустят, да и местным помогут. Рас-
чистили тропинку к озеру, мосток 
наладили, чтобы жителям лучше с 
детишками было ходить.

Парни не скучают, устраивают 
праздники, готовят сценки. В но-
вый год веселятся от души. 

Александр, который здесь за 
старшего мастера, признается, 
что никогда не думал, что можно 
хорошо жить и весело отдыхать 

без наркотиков и алкоголя. Свет-
леет голова и душа. Кстати, курить 
здесь тоже нельзя.

Некоторым ребятам поначалу 
было трудно привыкнуть к обыч-
ному труду. Ленились. Но посте-
пенно каждый начинает понимать 
свою значимость в общей жизни. 
Если ты не помоешь посуду или не 

уберешь комнату, не будешь уха-
живать за скотиной, то за тебя это 
никто не сделает.

Ребята попали сюда разными 
путями. Это могло быть и желание 
родителей, которые услышали об 
обители, могли подсказать нар-
кологи или социальные работни-
ки. Но все, кто сюда приходит и 
остается, вскоре понимает, что не 
ошибся.

Природа здесь прекрасная, по-
кой и сознания того, что ты сошел 
с кривой дорожки, которая ведет 
в пропасть – это самое дорогое!

Протоиерей Сергий говорит 
о том, что обители приходится 
трудно, ведь государственной фи-
нансовой поддержки они не по-
лучают, а пребывание здесь бес-
платное.

Так что обитель готова помочь 
нуждающимся. Но и сама приняла 
бы помощь и от тех, кто на это спо-
собен.

Хочется, чтобы помимо благо-
дарностей и уважения и государ-
ство оказывало бы материальную 
поддержку благому делу.

телефон отдела по противо-
действию наркозависимости и 
алкоголизму санкт- петербург-
ской епархии: (812) 274-50-75, 
8(911) 741-41-02. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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Новая концепция рассчитана на 
10 лет. Ее проект обсуждался и был 
одобрен Общественным Советом 
города. Концепцией определено, 
что стратегическая цель государ-

Проект документа представил 
начальник Управления по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Лях. 

Около 2,5 млн. петербуржцев 
ежегодно выезжают в садоводства 
и на дачные участки на отдых. В го-
роде сложилась система оказания 
помощи дачникам и садоводам. 
В 2003-2012 годах садоводческие 
некоммерческие объединения 
жителей Санкт-Петербурга были 
включены в единую систему госу-
дарственной поддержки. Средства 
направлялись на развитие инфра-
структуры, прежде всего на ре-
монт и строительство дорог, обе-
спечение водой и электричеством. 

Финансирование осуществлялось 
на условиях долевого участия: на 
853 миллиона рублей бюджетных 
средств объем инвестиций садо-
водов составил 1 млрд. 240 млн. 
рублей.

Принятые меры позволили зна-
чительно улучшить условия про-
живания и отдыха в садоводствах. 
Число постоянно проживающих 
в них петербуржцев за эти годы 
возросло с 15 тысяч до 100 тысяч 
семей. Более 5 тысяч председате-
лей садоводств прошли обучение, 
повысили квалификацию и про-
фессиональный уровень управле-
ния садоводствами. На террито-
рии города и области фактически 

воссоздана многофункциональная 
рекреационная система, в составе 
которой около трех тысяч садовых 
и дачных поселков. Из них 142 по-
селка находятся на территории 
Санкт-Петербурга. 

Опыт Санкт-Петербурга по го-
сударственной поддержке садо-
водств был положен в основу ана-
логичных программ на территории 
22 российских областей. 

Программа «Развитие садо-
водческих и дачных некоммерче-
ских объединений жителей Санкт-
Петербурга на 2013 – 2015 годы» 
предусматривает на условиях доле-
вого финансирования завершение 
строительства и реконструкции 
важнейших объектов инфраструк-
туры садоводств. В течение трех 
лет из бюджета Санкт-Петербурга 
на эти цели будет направлено 582 

на разВитие садоВодстВ и дачных поселкоВ
напраВят 582 миллиона рублей

На заседании городского Правительства 26 июня была утверж-
дена Программа «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт-Петербурга на 2013 – 2015 годы».

миллиона рублей. Не менее 900 
миллионов рублей собственных 
средств вложат садоводы.

Георгий Полтавченко одобрил 
представленную целевую програм-
му. «Необходимо совместно с Пра-
вительством Ленинградской обла-
сти предусмотреть финансирова-
ние создания инфраструктуры, в 

том числе инженерной и социаль-
ной», – подчеркнул губернатор.

Ниже предлагаем читателям 
познакомиться с презентацией, 
сопровождавшей выступление на 
заседании Правительства Санкт-
Петербурга начальника Управле-
ния по развитию садоводства и 
огородничества А.Ляха.

праВительстВом санкт-петербурга одобрена концепция семейной политики

(Продолжение следует)

10 июля на заседании городского правительства одобрена Кон-
цепция семейной политики на 2012-2022 годы. Действие предыду-
щей концепции завершилось в 2011 году. Она стала основой для 
разработки и реализации программ, проектов и мероприятий, на-
правленных на поддержку семьи. Все намеченные концепцией задачи 
были выполнены.

ственной семейной 
политики – повыше-
ние благополучия 
семьи. 

В числе прин-
ципов семейной 
политики в Санкт-
Петербурге – при-
оритет защиты ин-
тересов ребенка в 
семье, поддержка 
молодых семей и се-
мей, имеющих двух 
и более детей. При 
этом предусматри-

вается адресный подход к оказа-
нию государственной поддержки 
семьи. В концепции определено 
добровольное согласие семьи на 
получение социальных услуг и мер 

социальной поддержки, а также 
право на отказ от них. Государство 
берет на себя обязательство по 
безусловной защите семьи в чрез-
вычайных ситуациях. Концепцией 
также провозглашено партнерство 
семьи, государства, общественных 
объединений и благотворительных 
организаций, традиционных рели-
гиозных конфессий, коммерческо-
го сектора при разработке, реали-
зации общественно-значимых про-
грамм, проектов и мероприятий. 

Губернатор Георгий Полтав-
ченко отметил особую значимость 
принятой концепции семейной 
политики. Вместе с тем, он подчер-
кнул, что необходимо более четко 
проработать вопрос духовно-
нравственного воспитания. «Се-
мьям нужно создавать достойные 
условия для жизни, и мы будем 
над этим работать. Но не меньшее 
внимание нужно уделить просве-
щению и воспитанию. Очень важно 
выработать понимание ответствен-

ности родителей 
перед детьми и де-
тей перед родите-
лями. Если человек 
не понимает, какие 
огромные обяза-
тельства он берет 
на себя, создавая 
семью, никакая 
материальная со-
ставляющая ему не 
поможет», – сказал 
губернатор. 

Как сообщил 
в своем докладе 
председатель Коми-
тета по социальной 
политике А.Н. Ржаненков, в 2011 
году завершилась реализация пер-
вой Концепции семейной политики 
в Санкт-Петербурге на 2007-2011 
годы.

Концепция на 2007-2011годы 
определила новый этап развития 
современной семейной политики 
в городе, как на уровне идеологии, 

так и на уровне конкретных инстру-
ментов ее реализации. Она стала 
основой для разработки и реализа-
ции различными ведомствами про-
грамм, проектов и мероприятий, 
направленных на поддержку и раз-
витие семьи в Санкт-Петербурге.

(Продолжение на стр. 7)
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Во исполнение Указа Президен-
та России губернатор вручил орде-
на «Родительская слава» четырем 
петербургским многодетным парам 
– Березкиным, Медведевым, Влади-
мировичам и Рябчиковым. Эта высо-
кая государственная награда вруча-
ется за большие заслуги в укрепле-
нии института семьи и воспитании 
детей. С 2008 года, с момента учреж-
дения ордена «Родительская слава», 

в Петербурге им были награждены 
всего 5 многодетных супружеских 
пар. С сегодняшнего дня в Петер-
бурге уже 9 орденоносных много-
детных семей.

найДите свою половинку!

Праздник проходит в нашем го-
роде уже пять лет. И с каждым годом 
устроители наполняют его содер-
жание современными традициями 
с «преданиями старины глубокой», 
тщательно скрывая «изюминку» в 
его проведении даже от досужих 
журналистов. 

Так и на этот раз, 8 июля на Пло-
щади Искусств развернулось кра-
сочное действо, от которого разбе-
гались глаза. Точнее, проходя под 
ромашковым сводом ворот в сад 
перед Русским музеем, приходи-
лось поднимать взгляд к небесам, 
чтобы увидеть белоснежных Анге-
лов с выразительными красными 
сердечками в руках, мягко парящи-
ми над пришедшими на праздник 
молодыми и пожилыми петербурж-
цами. Вместе с ними Дамы в крино-
линах и их Кавалеры (актёры – пер-
сонажи Поднебесной и пришедшие 
с гравюр художников XVI-XVII веков 
передвигались на ходулях) разда-
вали желающим синие (для кава-
леров) и красные (для дам) значки 
с надписью «Ищу свою половинку» 
и парными номерами, по которым 
их обладатели могли бы отыскать 
друг друга. И те, кто найдут друг 
друга, конечно же, на следующий 
год обязательно станут участника-
ми парада молодожёнов – прямо 
из Дворцов бракосочетаний горо-
да пройдут по ковровой дорожке к 
главной площадке праздника, став 
«виновниками торжества» вместе со 
счастливыми супружескими парами, 
прожившими в любви и согласии 
25 – 70 лет. Кстати, по словам пред-
седателя Комитета по социальной 
политике Александра Николаевича 
Ржаненкова, 8 июля 2012 года за-
регистрировали свой брак 70 пар 
молодожёнов. Медаль «За любовь 

8 июля – День Семьи, любви и верноСти 
Перед началом торжеств к жителям города обратился губерна-

тор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, что се-
мья – «это место, согретое теплом и любовью родных и близких, то 
место, где человеку могут помочь в трудную минуту». Георгий Пол-
тавченко отметил, что в нашем городе все больше людей приходят 
к понятию ценности семьи, верности, любви. С каждым годом в Петер-
бурге создается все больше новых семей, рождается больше детей. В 
этом году ожидается появление на свет 5-миллионного петербуржца. 
Губернатор сообщил также, что в Петербурге насчитывается 16 ты-
сяч многодетных семей, и город оказывает им большую поддержку. 

и верность» получили пожилые су-
пружеские пары, прожившие в за-
регистрированном браке 25 и более 
лет. А сколько пришло на праздник 
одиноких стариков, которые тоже 
не прочь были найти свою половин-
ку? 

Увидеть и услышать, как пожи-
лые кавалеры под стать молодым, 
также готовы спеть любимой поло-
винке, стоящей на балконе, серена-

ду на сцене, расположенной напро-
тив парадного входа в Большой зал 
Филармонии, можно было понаблю-
дать на площадке, где проходил кон-
курс «Трубадур». И этим любителям 
серенад ничуть не мешали мощные 

голоса участников фольклорных 
коллективов, расположившихся 
поодаль. 

Там же, среди приглашённых на 
сцену пожилых пар, разыгрывались 
призы, и каждый, судя по улыбкам, 
остался доволен. Как довольны 
были многие женщины, которым ка-
валеры дарили цветы, приобретая 
их тут же, в палаточном цветочном 
павильоне. 

от серебряной ложечки 
«на первый зубок» 

До орДена 
«роДительская слава»

По устоявшейся традиции от-
крыл праздник и провёл церемонию 
награждения Губернатор Георгий 
Сергеевич Полтавченко. «Семья – 
основа общества, где всегда проявят 
заботу и окажут поддержку. В нашем 
городе живут 16 тысяч многодетных 
семей с пятью, восьмью, десятью и 
более детьми. Правительство горо-
да оказывает им разнообразную по-
мощь. Например, с этого года мате-

ринский капитал будут получать се-
мьи, имеющие трёх и более детей», 
– пообещал Губернатор и отметил, 
что Указом Президента РФ от 13 мая 
2008 года учрежден Орден «Роди-
тельская слава» в целях поощрения 
граждан Российской Федерации за 
большие заслуги в укреплении ин-
ститута семьи и воспитании детей. 
При вручении ордена предусмотре-
но единовременное денежное поо-
щрение в размере 50 тысяч рублей 
тем, кто в браке воспитывает семе-
рых и более детей. Окончательное 
решение по награждению орденом 
принимает Комиссия при Президен-
те РФ. 

Кстати, с 2008 года, когда начали 
праздновать День семьи, Любви и 
Верности в Санкт-Петербурге, орде-
ном были награждены пять много-
детных супружеских пар. В 2012-м 
эту престижную государственную 
награду – Орден «Родительская сла-
ва» – получили столько же семей. 

Так, обладателями Ордена «Ро-
дительская слава» стали Елена Васи-
льевна и Сергей Викторович Берёз-
кины, у которых за 24 года супруже-
ской жизни родилось 11 детей, и се-
мья Надежда Яковлевна и Алексей 
Константинович Медведевы (30 лет 
в браке, 14 детей). Дети появляют-
ся по Милости Божьей, как считает 
Елена Васильевна. Но она благодар-
на и Правительству города за при-
знательность их с мужем нелёгкого 
труда и помощь в воспитании детей. 

«Любовь – непрерывная цепь 
жертв одного в пользу другого, и это 
не абстрактное понятие. Если лю-
бишь – жертвуешь здоровьем, физи-
ческой силой, материальными сред-
ствами – всем, чем можешь помочь 
любимому человеку», – прозвучало 
в поздравлении новобрачным от 

отца четырнадцати детей Алексея 
Медведева. 

Орденом награждена и семья 
Владимировичей – Татьяны Серге-
евны и Владимира Александровича. 
За 27 лет у них появилось на свет 10 
детей. Все они играют на музыкаль-
ных инструментах и могут составить 
домашний оркестр. А любовь их ро-

дителей, с появлением очередного 
ребёнка, только расцветает. И в этом 
главный секрет этой дружной семьи. 
Глава семьи, Владимир Александро-
вич, поблагодарил Правительство 
города за большую многоуровне-
вую квартиру, в которой семья чув-
ствует себя комфортно. «Но я знаю 
ещё с десяток многодетных семей, с 
которыми общаюсь, и которые так-
же имеют удобные для проживания 
и воспитания детей квартиры, по-
лученные от руководства города», – 
отметил Владимир Владимирович. 

Получила орден и многодетная 
семья Рябчиковых. Людмила Ильи-
нична ведёт в школе математику, а 
Александр Иванович – преподава-
тель университета им. А.И. Герцена. 
Своим увлечением бальными тан-
цами, а танцует он уже 40 лет, Алек-
сандр Иванович «заразил» и детей. 
Надо отметить, что эта семья, прой-
дя тяжёлые 90-е, перестроечные 
годы, не потеряла веру в будущее. 
И сегодня решительно опроверга-
ет устоявшееся мнение некоторых 
граждан, что в семьях учителей и 
преподавателей высших учебных 
заведений в лучшем случае может 
быть только один ребёнок. 

Не остались без подарков и 
новобрачные. 170 супружеских 

пар города получили в подарок от 
Правительства Санкт-Петербурга 
нательные (подвеска в виде сердеч-
ка с образами Петра и Февронии, 
окружённые ромашками – симво-
лом семьи, любви и верности) и 
настольные образы православных 
покровителей семьи и брака Петра 
и Февронии (иконки), выполненные 
художником- ювелиром Владими-
ром Михайловым. Эти православ-
ные подарки послужат духовным 
напоминанием знакового, торже-
ственного момента в жизни чело-
века: сближения людей, духовной 
близости и родства. 

Пригласили на главную пло-
щадку праздника и молодые пары, 
которых, два-три года назад, встре-
чали как молодожёнов, а сегодня 
чествовали в статусе молодых ро-
дителей, имеющих одного или двух 
малышей от трёх месяцев до года. 
Им всем были вручены серебряные 
ложечки «на первый зубок» рабо-
ты художника-ювелира Владимира 
Михайлова. Молодые родители с 
детьми на руках выходили на сцену, 
и зрители горячо приветствовали 
пополнение коренных петербурж-
цев. По словам Губернатора, если 
демография нашего города будет 
развиваться такими же темпами, 
на следующий год мы узнаем имя 
5-миллионного младенца – жителя 
Санкт-Петербурга! 

Но отмечая праздник со всей 
страной, присутствующие не могли 
остаться в стороне от трагедии, по-
стигшей родственников погибших в 
городах Крымск и Геленджик Крас-
нодарского края в результате недав-
него мощного наводнения. Губерна-
тор Георгий Полтавченко, выразил 
соболезнование и призвал к Минуте 
Молчания. Ведь скорбь и радость, 
любовь и разлука, – эти противопо-
ложности бытия постоянно сопро-
вождают нас в жизни, приходя одни 
– приглашёнными, а другие – непро-
шенными в дом. 

(Продолжение на стр. 5-6)
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8 июля – День Семьи, любви и верноСти 
(Продолжение. Начало на стр. 4)

о семьях петровых 
и зуевых и меДали 

«за любовь и верность» 

Многие согласятся, что термин 
«пожилые» – это очень условное по-
нятие. Например, ну никак не выгля-
дят пожилыми людьми супружеская 
чета Петровых и Зуевых. Хотя ис-
пытать в своей жизни им пришлось 
немало. 

6 июля во Дворце «Малютка» ру-
ководство Центрального района и 
Дворца вручили этим парам медаль 
«За Любовь и Верность». И вполне 
заслуженно. Их путь истинно ро-
дительского долга, высокой духов-
ности и служения России является 
примером для многих молодых су-
пружеских пар. 

Для супругов Петровых, Павла 
Георгиевича и Ольги Владимировны, 
8 июля – это особый день: день ре-
гистрации их брака и образования 
семьи. Но после свадьбы супругов 
ждало непростое испытание. Она – 
студентка первого курса Уфимского 
нефтяного института, он здесь же с 
отличием оканчивает авиационный 

институт и едет в Москву на учёбу в 
аспирантуре. И четыре года – кру-
говорот: разлука и редкие встречи, 
неодолимая тоска друг о друге и 
награда, это великое счастье – рож-
дение сына. Когда Павел Георгиевич 
оканчивал аспирантуру, сыну Геор-
гию исполнилось три года. А Ольга 
Владимировна пестовала их с му-
жем первенца и работала по специ-
альности. 

По возвращении муж стал препо-
давателем авиационного института. 
Затем семье пришлось ещё четыре 
года пребывать в трудах и заботах, 
проживая в студенческом обще-
житии. Но бытовая неустроенность 
никак не мешала супругам быть бли-
же, хотя интересы обоих разнились. 
Павел Георгиевич, например, стал 
мастером спорта по боксу, выигры-
вая бои на ринге в спортивной фор-
ме, которую шила ему жена, за что и 
одаривал любимую розами. Ольга 
Владимировна скрашивала досуг 
видами прикладного творчества. А 
ещё семья дружно путешествовала 

на велосипедах по родному краю 
и начисто отвергала постулат горо-
скопа о том, что Овен (муж) и Рак 
(жена), как знаки Зодиака, якобы не 
созданы для семейной жизни. 

С 1982 по 1986 супруги жили и 
работали в Алжире (город Бумерде). 
Она – в научно-исследовательском 
нефтяном институте проектирова-

ла газопроводы, он, 
здесь же, читал лек-
ции по гидравлике 
и гидродинамике на 
французском языке, 
который освоил за год 
перед поездкой за ру-
беж. 

В годы перестрой-
ки, вначале 90-х, из-
бавляясь от бездене-
жья, супруги выехали 
в Люксембург на за-
работки. Но бизнес 
не получился. Да и 
на Родину тянуло со 

страшной силой. К счастью, судьбе 
было угодно, чтобы на выставке в 
авиасалоне города Лебурже им до-
велось повстречаться с преуспе-
вающим русским бизнесменом, ко-
торый и пригласил их на работу в 
Санкт-Петербург. Родившись в пре-

красном городе на Неве, коренны-
ми петербуржцами стали внуки четы 
Петровых, проживших в счастливом 
браке 40 лет: старший – 15-ти лет, и 
младший 5-ти месяцев от роду. 

50 лет вместе и семья Зуевых 
– коренные петербуржцы Леонтий 
Клементьевич и Виолетта Абра-
мовна. Из Ленинграда выпускники 
института им. Лесгафта отправи-
лись по распределению в город 
Кирово-Чепецк, на место, где река 
Ченца впадает в реку Вятку, подни-
мать спортивную гимнастику в от-
крывшемся Дворце спорта. Здесь 
Леонтий Клементьевич отработал 
три года, а Виолетта Абрамовна – 
один год, после чего выехала в Ле-
нинград рожать своего первенца – 
сына Владислава. Когда возвратил-
ся муж, супруги стали артистами 
«Союзгосцирка», выступая в акро-
батическом «любовно-лирическом 
этюде», и до «хрущёвской оттепе-
ли» гастролировали по городам и 
весям бывшего СССР, почти не за-
глядывая домой. Их дети – старший 
Владислав, и младший – Руслан, 
находясь на арене и наблюдая за 
работой родителей, полной риска, 
фактически врастали в эту уни-
кальную атмосферу единой цирко-
вой семьи. В перестроечные годы 
они уже вместе с младшим сыном 
Русланом, выступающим с груп-
пой в сложном цирковом номере 
«Мини-полёт», объехали все евро-
пейские страны. Все годы их свя-
зывали общие цели, динамика всё 
усложняющихся трюков номеров и 
профессиональных рисков. В еди-
ной страховочной связке, в едином 
полёте их духовной сущности и 
профессионального мастерства, в 
любви, заботе и постоянной трево-
ге за жизнь друг друга – только так 
смогло состояться навечно еди-
нение их душ и сердец. Такая вот 
многотрудная, но полная восторга 
и счастья совместная супружеская 
жизнь артистов цирка, любимого 
нами с детства. 

проблемы, о которых 
нельзя умолчать 

И всё же, отмечая в праздник 
достижения в развитии института 
семьи, нельзя замалчивать и про-
блемы, которые предстоит решать 
городским властям. Председатель 
Комитета по социальной политике 
Правительства Санкт-Петербурга 
Александр Николаевич Ржаненков 
на встрече с журналистами 7 июля 
отметил, что в 2011 году завершился 
5-летний план развития семейной 
политики в Петербурге, и город-
ское правительство на за-
седании 10 июля готовится 
рассмотреть Концепцию 
(стратегию поддержки се-
мей) семейной политики на 
10 лет. 

А.Н. Ржаненков также 
озвучил, что положитель-
ная тенденция в 2011-м в 
Санкт-Петербурге касает-
ся: увеличения количества 
многодетных семей, полу-
чивших земельные участки 
(15 тысяч), рождения 70 
тысяч младенцев, прибав-
ления во многих семьях – от 
2-х до 3-х детей, увеличе-
ние также количества жен-
щин, рожающих первенца 
в 30-35 лет. Но беспокоит, 
по словам Александра Ни-
колаевича, то, что первого 
ребёнка в семье женщины 
рожают, в ущерб собствен-
ному здоровью, в основном 
не раньше, чем в 25-35 лет, 
что пока на одном уровне 

сохраняется количество 
регистрации браков и коли-
чество разводов, которые 
регистрируют Дворцы бра-
косочетаний. В городе 20% 
детей проживают в семьях, 
где родители не зарегистри-
ровали свой брак официаль-
но. Увеличилось также коли-
чество зарегистрированных 
браков с иностранцами и, 
соответственно, количество 

детей от таких браков. Всё ещё на-
блюдается проблема с жильём для 
многодетных семей. Низкий доход у 
150 тысяч семей, которые хотели бы, 
но по этой причине отказывают себе 
в радости стать родителями. 

О многом ещё узнали журна-
листы 7 июля, но, рассказывая о 
празднике – Дне Семьи, Любви и 
Верности – пора бы уже подойти и 
к финалу, отдав дань организаторам 
праздника, его ведущим и ярким ис-
полнителям. 

(Окончание на стр. 6)
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Процесс получения ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов на крыс мало чем отлича-
ется от аналогичного по отноше-
нию к собакам и кошкам, другим 
животным-компаньонам. Первое, 
о чем необходимо помнить вла-
дельцу животных, – это заблаго-
временное планирование поездки 
со своим питомцем. Основное тре-
бование, которое предъявляют ве-
теринарные службы к путешеству-
ющим с животными – это наличие 
ветеринарных сопроводительных 
документов. Без них перемещение 
питомцев по территории страны 
невозможно, не говоря уже и о 
пересечении границы. Эти доку-
менты гарантируют, что животное 
здоровое, не представляет риска 
распространения опасных инфек-
ционных заболеваний, само за-
щищено от таковых, и выезжает с 
благополучной в эпизоотическом 
плане территории. Свидетельство 
выписывает врач ветеринарной 
службы района на основании про-
веденного по отношению к пи-
томцу комплекса необходимых 
профилактических мероприятий: 
осмотра, регистрации, вакцинации, 
карантинирования, лабораторных 
исследований, идентификации и 
т.д. В документах прописывается 

полный маршрут следования, от-
мечаются все транзитные пункты.

Механизм получения ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов на питомца достаточно 
прост, однако требует ответствен-
ного подхода к делу. Как отмечено 
выше, владельцу следует заблаго-
временно обратиться в районную 
ветеринарную станцию по месту 
содержания животного. Если хозя-
ин планирует выехать с питомцем 
за границу, ему следует предъявить 
врачу требования на ввоз живот-
ных принимающей стороны. Поис-
ком этих требований и переводом 
их на русский язык занимается сам 
владелец, обращаясь в государ-
ственную ветеринарную службу 
той страны, куда запланирована 
поездка.

Ветеринарные сопроводитель-
ные документы могут быть выданы 
исключительно государственными 
ветучреждениями, районными ве-
теринарными станциями. Важно 
помнить, что при выезде в страны 
СНГ, владелец должен завизиро-
вать документ в Управлении вете-
ринарии (ул. 4-я Советская, д. 5).

Ветеринарные сопроводитель-
ные документы действуют, как би-
лет в один конец. То есть для воз-
вращения домой хозяину следует 

Документы в поряДке – пора в Дорогу
Лето в разгаре, и вместе с ним наступила пора отпусков и путе-

шествий. Многие едут в далекие города и страны не одни, а берут 
с собой своих питомцев: собак, кошек, хорьков и грызунов: хомяков, 
мышей, декоративных крыс. Часто владельцы последних обраща-
ются в ветеринарную службу с вопросами, как правильно путеше-
ствовать с домашними грызунами, какие необходимо провести про-
цедуры и подготовить документы.

обратиться в ветеринарную служ-
бу региона или страны, куда он 
приехал вместе с питомцем и где 
провел некоторое время. Исклю-
чение – выставочные мероприятия 
внутри России. Если владелец вы-
езжает на небольшой срок в другой 
регион РФ, чтобы принять участие 
в выставке кошек, собак, грызунов, 
других животных-компаньонов, он 
может, не обращаясь в ветслужбу 
по месту пребывания, вернуться 
домой по тем же документам.

Итак, для того, чтобы без про-
блем получить ветеринарные со-
проводительные документы для 
поездок с домашним животным, 
владельцу необходимо:

1. Заранее тщательно сплани-
ровать поездку, определить даты, 
маршрут, транзитные города.

2. Придти вместе с животным 
на районную ветеринарную стан-
цию. Это рекомендуется сделать 
заблаговременно (не менее чем за 
30 дней до выезда).

3. Если владелец планирует вы-
ехать за рубеж, ему нужно предо-
ставить переведенные на русский 
язык требования ветеринарной 
службы принимающей стороны.

4. Врач регистрирует живот-
ное, проводит необходимые про-
филактические мероприятия: 
вакцинация, дегельминтизация, 
лабораторные исследования и т.д. 
Вакцинацию необходимо прово-
дить раз в год. Питомец обязатель-
но должен иметь ветеринарный 
паспорт установленного образца: 
в нем содержится вся необходимая 

информация о проведенных про-
филактических мероприятиях. Жи-
вотное обязательно должно быть 
идентифицировано: либо при по-
мощи чипа, либо клейма.

5. По окончании карантиниро-
вания, владелец в районной вете-
ринарной станции может получить 
ветеринарные сопроводительные 
документы. Необходимо тщатель-
но проверить все записанные в 
ветсвидетельстве данные: имена, 
клички, пункты назначения, марш-
руты следования и т.д. – любая 
неточность может послужить при-
чиной для отказа в перевозке, в 
пересечении границы и в участии 
в выставочных мероприятиях. Если 
владелец отправляется в страны 
СНГ и таможенного союза, ветери-
нарное свидетельство необходимо 
завизировать в Управлении вете-
ринарии Санкт-Петербурга.

6. В течение пяти дней после 
получения документов владельцу 
необходимо отправиться в путь.

7. На границе ветеринарный 
специалист переоформляет вете-
ринарное свидетельство формы 
№1 на ветеринарный сертификат 
той страны, куда он въезжает.

8. Ветеринарные сопроводи-
тельные документы действитель-
ны только в одну сторону. Для того 
чтобы вернуться обратно, вла-
дельцу необходимо обратиться в 
местную ветеринарную службу, где 
врач выдаст владельцу новое сви-
детельство, подтверждающее здо-
ровье питомца и эпизоотическое 
благополучие региона.

Напомним, что для владельцев 
собак в Санкт-Петербурге продол-
жает действовать программа по 
бесплатной вакцинации собак про-
тив бешенства и других заразных 
заболеваний, в том числе общих 
для человека и животных.

Новая государственная услуга 
оказывается с апреля 2012 года. Она 
включает в себя не только вакцина-
цию животного, но и регистрацию, 
электронное мечение, клинический 
осмотр, дегельминтизацию. Особо 
стоит отметить, что владельцы со-
бак не платят даже за расходные 
материалы. Услугу оказывают на 
всех государственных ветеринар-
ных станциях Санкт-Петербурга.

Для иммунизации животных 
используются импортные поли-
валентные препараты, служащие 
профилактике семи болезней: пяти 
видовых и двух общих для челове-
ка и животных – лептоспироза и, 
прежде всего, бешенства.

Чтобы воспользоваться данной 
услугой, владельцу животного не-
обходимо обратиться в государ-
ственное ветеринарное учрежде-
ние по месту жительства: в каждом 
районе Санкт-Петербурга работа-
ют ветстанции, участки или лечеб-
ницы, где проводится регистрация 
и вакцинация собак.

Адреса и телефоны районных 
ветеринарных станций и график их 
работы владельцы животных могут 
узнать на сайте www.spbvet.ru или 
по телефону Санкт-Петербругской 
Горветстанции –527 50 43.

Евгений ИНОЗЕМцЕВ

8 июля – День Семьи, любви и верноСти 
(Окончание. Начало на стр. 4-5)

событие, о котором 
ещё Долго буДет 

говорить петербург

Наравне с традиционными 
мероприятиями, организатор 
празднования этого года – Фонд 
«Царскосельский карнавал» по-
заботился о том, чтобы праздник 
прошёл не абстрактно «семьи», 
а как праздник «моей семьи» для 
каждого. Прекрасно вели про-
грамму композитор и певец Марк 
Тишман и любимая певица петер-
буржцев Зара. Немало аплодис-
ментов вызвали у публики извест-
ная шоу-группа «Доктор Ватсон» 
и полюбившийся петербуржцам 
выпускник Санкт-Петербургской 
консерватории Методие Бужор, 
прибывший на концерт из старин-
ного русского города Мурома – 
родины святых Петра и Февронии, 
где представлял на празднике наш 
город. И событие, о котором долго 
ещё будет говорить музыкальная 
общественность Санкт-Петербурга, 
это – исполнение музыкального со-
чинения «Свадебка» Игоря Фёдо-
ровича Стравинского (1882-1971) 
хором «LEGE ARTIS» под управле-
нием Б. Абальяна с четырьмя соли-
стами под аккомпанемент четырёх 
роялей и ударных инструментов. 
Дирижировал маэстро Энхэ из 
Германии. Произведение по мо-
тивам древнерусских свадебных 
обрядов, в 20-х годах XX столетия 
«взбудоражившее Европу», было 
исполнено 8 июля 2012-го – в год 
130-летия автора, великого петер-
буржца И.Ф. Стравинского. 

День семьи, любви
и верности отмечали 

по всему гороДу

7 июля во Введенском сквере 
впервые отметили праздник «День 
семьи, любви и верности». Семья 
– это то, что дано человеку от рож-
дения, его главное сокровище, са-
мые родные, любимые и близкие 
люди. Поэтому неудивительно, что 
так много людей захотели провести 
свой выходной день на празднике.

Торжественную часть по тради-
ции открыл Глава МО Введенский 
Олег Степанович Калядин, поздра-
вив всех присутствующих и вручив 
почетные грамоты агентству «РЕ-
брейн» в лице Сафроновой Татьяны 
Викторовны за активное участие в 
социально-экономическом разви-
тии муниципального образования. 

Затем начался концерт, в кото-
ром выступили шоу-группы «Ясные 
ночи», «Ярмарка», шоу-балет «Ан-
тре» с номерами «Русская душа», 
«Арлекино», «Яркое лето». 

Особыми почетными гостями на 
празднике стали золотые и брил-
лиантовые юбиляры супружеской 
жизни, жители округа. Уже 50 лет 
живут вместе Огородникова Ирина 
Федоровна и Фомин Владимир Ни-
китич, и абсолютные рекордсмены 
с 60 летним семейным опытом – 
это Долгих Анна Сергеевна и Дол-
гих Геннадий Сергеевич. В чем же 
секрет такой долгой супружеской 
жизни? – задали вопрос Долгих 
Геннадию Сергеевичу. «Да просто я 
люблю её» – был ответ счастливо-
го человека. Такие слова дорогого 
стоят… Конечно, Глава МО Вве-
денский Олег Степанович Калядин 
вручил почетным юбилярам цве-
ты, подарки и пожелал ещё долгие 
годы любить и поддерживать друг 
друга. 

Затем после вальса начался ро-
зыгрыш призов. И первыми, кто стал 
их обладателями – это Солдатова 
Евгения Георгиевна, Щеголев Илья 
и Дагибаев Мирас Мусоминович. С 
приподнятым настроением счаст-

ливчики продолжили веселиться. 
Каждый гость мог найти себе 

развлечение по вкусу: детей катали 
на пони и раскрашивали мордаш-
ки, моделировали фигурки из воз-
душных шаров и просто раздавали 
шары, надутые гелием, работала 
мобильная фотостудия. Были шу-

точные семейные конкурсы и для 
взрослых на сцене, были и настоя-
щие молодожены. В зоне влюблен-
ного Амура «Попади в мишень» 
каждый попавший в цель получил 
воздушный шарик – сердечко. Всем 
было весело!

А в перерывах между концерт-
ными номерами клоун-мим Тимош-
ка крутил барабан с отрывными 
купонами. В этот раз разыграли те-
левизор, пылесос, увлажнитель воз-
духа и другие предметы домашнего 
обихода. Их обладателями стали все 
жители округа Введенский – Мицук 
А.А., Пушканская Н.М., Башманова 
Виктория, Геращенко А.С., Горелик 
Э.А., Пяткова С.Н. Поздравляем с 
удачей! 

Ну а тем, кому не повезло в лоте-
рее, несомненно, повезет в любви. В 
завершение праздника все гости по-
лучили кексы к чаю.

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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социальное обозрение

праВительстВом санкт-петербурга одобрена концепция семейной политики
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Только в 2007 году, в первый 
год реализации Концепции, в це-
лях повышения качества жизни и 

защиты прав и интересов семей с 
детьми принят ряд нормативных 
правовых актов. (7 Законов и 9 по-
становлений Правительства).

Ежегодно Комитетом по со-
циальной политике проводился 
мониторинг по выполнению меро-
приятий Концепции, в целом все по-
ставленные задачи и программные 
мероприятия были выполнены в 
полной мере, что позволило в 2011 
году принять программу «Повыше-
ние качества жизни детей и семей 
с детьми в Санкт-Петербурге» на 
2011–2013 годы.

Программа объединила все ме-
роприятия, направленные на под-
держку и развитие детей и семей с 
детьми в Санкт-Петербурге, в один 
объемный документ (с финансиро-
ванием в размере свыше 46 милли-
ардов рублей на период с 2011 по 
2013 годы).

Комитетом по социальной по-
литике ежегодно издается Доклад 
о социально-экономическом по-
ложении семей с детьми в Санкт-
Петербурге и проводится мони-
торинг качества жизни детей и 
семей с детьми, в рамках которого 
было проведено социологиче-
ское исследование социально-
экономического положения и со-
циального самочувствия семей с 
детьми в Санкт-Петербурге. 

На основе результатов монито-
ринга, выявленных проблем и оцен-
ки эффективности 
реализации про-
граммных меропри-
ятий за предыдущие 
годы, исполнители 
вносили коррек-
тивы в совместные 
действия по дости-
жению целей и за-
дач, направленных 
на поддержку се-
мей с детьми.

Во исполнение 
поручений Прези-
дента Российской 
Федерации, в целях реализации 
семейной политики разработан 
проект Концепции семейной по-
литики на 2012–2022 годы.

В ближайшие 10 лет Концепция 
станет основой для разработки и 
реализации различными городски-
ми ведомствами программ, проек-
тов и мероприятий по поддержке и 
развитию семьи в нашем городе. В 
Концепции представлены особен-
ности развития Санкт-Петербурга, 
влияющие на семейную политику, 
приоритетные направления семей-
ной политики в Санкт-Петербурге, 
механизмы достижения целей и 
ожидаемые результаты. 

Структура документа включа-
ет стратегические цели, задачи, 
принципы и приоритеты семейной 
политики Санкт-Петербурга, важ-
нейшие направления, механизмы 

и этапы, критерии 
оценки реализации 
Концепции, а также 
целевые ориентиры 
и ожидаемые ре-
зультаты.

Впервые опре-
делена модель бла-
гополучия семьи и 
ее показатели.

Повышение бла-
гополучия семьи 
считается стратеги-
ческой целью для 
проведения госу-

дарственной семейной политики. 
Под благополучием семьи по-

нимается жизненная ситуация, ко-
торая включает все необходимые 
условия для удовлетворения по-
требностей семьи и выполнения 
семьей своих функций. 

В Концепции даны определения 
основных понятий, используемых в 
документе, а также анализ положе-
ния семьи в Санкт-Петербурге.

По данным Росстата по состоя-
нию на 1 января 2012 года, числен-
ность населения Санкт-Петербурга 
составила 4 млн. 951 тыс. 600 чело-
век, (из них 671,1 тысяч детей).

По сравнению с 2007 годом 
численность населения Санкт-
Петербурга увеличилась на 380,5 
тыс. человек, или на 8,3 процента. 

Позитивная динамика обуслов-
лена уменьшением естественной 

убыли населения за счет увеличе-
ния рождаемости и миграционно-
го прироста. 

В Санкт- Петербурге в 2011 году 
родилось 56975 детей, что в 1,93 
раза больше чем в 1999 году.

Одной из тенденций, проявив-
шихся в последние годы, является 
формирование установок на от-
кладывание рождения детей и, как 
следствие, увеличение возраста 
матерей.

Средний возраст женщин, ро-
дивших первого ребенка в Санкт-
Петербурге, составляет – 28 лет.

в начале 90-х годов прошлого 
века он равнялся 22 годам.

В 2010 году на женщин 25-29 
лет приходилось 37,2 % всех рож-
дений,

в 30-34 года – 24,0 %,
в 20-24 года – 23,3 %,
на более молодых женщин – 

3,1% детей. 
Все чаще дети рождаются у 

женщин позднего репродуктивно-
го возраста (35-39 лет): на их долю 
приходится 10,3 % всех новорож-
денных.

При этом доля первых рожде-
ний в последние годы постоянно 
сокращается (с 65,3 % в 2004 году до 
61,4 % в 2009 году), а доли вторых, 
третьих и последующих рождений 
растут. Среднее количество детей 
в петербургской семье составля-
ет 1,18 человек. Рождаемость во 
многом определяется брачностью, 
стабильностью семейных отноше-
ний, удовлетворенностью браком. 
В Санкт-Петербурге сохраняется 
тенденция роста семей, оформив-
ших брачные отношения. 

В 2011 году зарегистрировано 
53802 брака, что на 20,8 % больше, 
чем в 2007 году. 

Ежегодно в течение последних 
лет более 20% новорожденных в 

Санкт-Петербурге со-
ставляют дети, рож-
денные вне брака.

Число разводов 
в Санкт- Петербурге 
практически не из-
менилось и соста-
вило в 2011 году 25 
429. 

За период с 2007 
по 2011 годы 68 930 
детей пережили раз-
вод родителей. 

Н а б л ю д а е т с я 
снижение доли тру-

доспособного населения и моло-
дежи и рост числа пожилых людей 
в общей численности населения 
Санкт-Петербурга.

Доля лиц трудоспособного воз-
раста в период с 2004 по 2010 годы 
снизилась с 63,2 % до 62,4 %, а по-
жилых – выросла с 23,5 % до 25,4. 

Доля детей в возрасте от 0 до 
17 лет в общей численности насе-
ления составляет только 13,8 %. 

Остается высоким уровень ми-
грации и трудности адаптации и 
интеграции семей мигрантов.

Иностранные граждане состав-
ляют 9,9 % из числа прибывших на 
постоянное место жительства.

В 2011 году практически каж-
дый 12-ый брак регистрирован с 
иностранными гражданами. 

Органами ЗАГС в 2011 году 
произведена государственная ре-
гистрация рождений 5112 детей у 
иностранных граждан, что состав-
ляет почти 10 % от регистрируемых 
рождений в Санкт-Петербурге.

По данным Росстата, числен-
ность населения Санкт-Петербурга 
с денежными доходами ниже про-
житочного минимума в процентах 
от общей численности населения 
составила в 2010 году 8,7 %.

Соотношение доходов 10 % 
наиболее и наименее обеспечен-
ного населения в Санкт-Петербурге 
в 2009 году составило 19,7 раз (в 
2007 году – 19, 9 раз). 

На 1 января 2012 года 139 085 
семей были признаны малоимущи-
ми из числа обратившихся за по-
мощью.

В 2010 году таких семей было зна-
чительно больше – 224 098 семей.

Среднедушевые денежные до-
ходы населения в декабре 2011 
года составляли 27 020 руб. 

Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения по 
сравнению с 2007 годом выросли 
на 19%. 

На учёте нуждающихся в жилых 
помещениях состояли:

На 1 января 2012 года 181 тыс. 
900 семей, или 419 тыс. человек. 

На 01.01.2011 – 197 тыс 400 се-
мей, 460 тыс человек 

На 01.01.2010 – 214 тыс. 800 се-
мей, 503тыс. 400 человек.

В качестве основных жилищных 
проблем Санкт-Петербурга можно 
отметить сохранение значитель-
ного числа коммунальных квартир, 
низкий уровень технического со-
стояния жилищного 
фонда, недоступ-
ность покупки жи-
лья для основной 
массы населения и 
др.

Установлен факт 
ухудшения здоровья 
каждого следующе-
го поколения отно-
сительно предыду-
щего. Наблюдаются 
проблемы здоровья 
среди детей и моло-
дежи, которые были 
характерны в предыдущие годы 
лишь для лиц пожилого возраста. 

На 1 января 2011 года в Санкт-
Петербурге зарегистрировано 
13464 семьи, имеющих 13774 
детей-инвалидов, что составляет 
2,05 % от общей численности детей 
в Санкт-Петербурге.

Вместе с тем, не менее важны-
ми являются причины, напрямую 
связанные с образом жизни буду-
щих родителей, низким уровнем 
ответственности за свое здоровье 
и здоровье будущего ребенка. 

Среди них основными являют-
ся ухудшающееся репродуктивное 
здоровье родителей, прежде всего, 
матерей, высокий уровень заболе-
ваемости во время беременности, 
нездоровый образ жизни и распро-
страненность вредных привычек. 

Таким образом, демографиче-
ская ситуация в Санкт-Петербурге 
характеризуется увеличением 

возраста матери при рождении 
первого ребенка, откладыванием 
рождения первого ребенка, вне-
брачной рождаемостью, значи-
тельным числом разводов в семьях 
с детьми, ростом числа рождений 
в семьях, имеющих в своем соста-
ве иностранных граждан, высокой 
мужской смертностью в трудоспо-

собном возрасте, 
распространением 
бездетной, малодет-
ной, монородитель-
ской семьи.

В этих условиях 
важную роль приоб-
ретает эффективная 
семейная политика, 
содержащая целост-
ную систему мер. 

В целях реали-
зации семейной 
политики в Санкт-
Петербурге разра-

ботана Концепция семейной поли-
тики на 2012-2022 годы.

Нормативно-правовой базой 
представленной Концепции явля-
ются международные, федераль-
ные и региональные нормативные 
правовые акты в отношении семьи 
и детей.

Концепция содержит современ-
ные подходы к решению вопросов 
социального развития семьи: си-

стемный, ресурсный, семейно-
центрированный, государственно-
общественный. 

Системный подход рассматри-
вает семью как самостоятельную со-
циальную систему. Он предполагает, 
что семья не только объект государ-
ственной поддержки, но и равно-
правный субъект взаимодействия с 
обществом, а отношения между се-
мьей и обществом – это отношения 
взаимной ответственности. 

Ресурсный подход позволяет 
оценить собственные возможности 

и резервы семьи, по-
тенциал для ее раз-
вития. Семья обла-
дает самостоятель-
ностью и автономно-
стью во внутренней 
жизни и в принятии 
решений о собствен-
ном развитии. 

Семейно-  цен-
трированный под-
ход предполагает 
оказание поддержки 
семье как целому с 
учетом охвата всех 

ее членов и сторон жизнедеятельно-
сти, комплексной оценки ресурсов.

Данный подход ориентирован 
на качественную поддержку всей 
системы детско-родительских от-
ношений в противовес поддержке, 
оказываемой только одному члену 
семьи, преимущественно матери 
или ребенку.

(Продолжение следует)
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Таких показателей отделению 
Ленинградской области во многом 
удалось достичь благодаря мерам, 
предпринятым специально создан-
ной комиссией по работе с долж-
никами по страховым взносам в 
Фонд социального страхования. 
В ее состав входят представители 
регионального отделения Фонда: 
отдела администрирования стра-
ховых взносов и правового отде-
ла. Возглавляет орган заместитель 
управляющего отделением Надеж-
да Леус, курирующая этот профиль 
работы. 

Во втором квартале комиссией 
проведено четыре заседания, на 
которые приглашались особо круп-
ные неплательщики Ленобласти. На 
таких встречах со страхователями 
в индивидуальном порядке выяс-
нялись причины неуплаты взносов 
и накопления задолженности, сро-
ки ее погашения. Для целого ряда 
фирм оказалось достаточным про-
сто получить извещение о пригла-
шении на заседание комиссии, уже 
это простимулировало их погасить 
имеющуюся задолженность. В их 
числе ООО «Петрохолод. Аграрные 
технологии», руководством пред-
приятия недоимка погашена в пол-
ном объеме (119 тыс.руб.) заблаго-
временно до заседания комиссии с 
их участием.

Из наиболее крупных непла-
тельщиков, полностью рассчитав-
шихся по долгам, отмечается ООО 
«Метобработка-Сервис». Задол-
женность этого предприятия по 

Председатель Комитета по со-
циальной политике правительства 
Петербурга Александр Ржаненков 
рассказал, что помощь Крымску со-
бирали в районных комплексных 
центрах социального обслужива-
ния населения, на предприятиях 
города, до сих пор работают и во-
лонтерские пункты.

Директор Санкт- Петербургско-
го Государственного учреждения 
«Центр международных гумани-
тарных связей» Евгений Городный 
сообщил, что среди отправленной 
12 июля помощи – всего весом в 24 
тонны – шесть тонн женской одеж-
ды, четыре тонны мужской и две 
тонны детской. Отправлено пятьсот 
килограммов обуви, одна тонна по-
стельного белья, две с половиной 

тонны воды, четыре с половиной 
тонны долгохранящихся продуктов.

Александр Ржаненков расска-
зал, что груз ушел в сопровожде-
нии не только ГИБДД, но и сотруд-
ником МЧС, а также добровольцем-
петербуржцем, который сам родом 
из Крымска. Председатель коми-
тета по социальной политике со-
общил, что не было использовано 
средств Санкт-Петербурга на при-
обретение помощи – все является 
добровольными пожертвования-
ми граждан и компаний. Например, 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
отправил в пострадавшие районы 
помповые насосы, одна из органи-
заций – бинты и шприцы и т.д. Так-
же не было затрачено бюджетных 
средств и на перевозку – все взяли 

Решение о возбуждении уго-
ловных дел было принято на осно-
вании получения сертификатов на 
материнский (семейный) капитал 
гражданами, предъявившими в 
территориальные органы ПФР до-
кументы, которые содержали не-
достоверные сведения, а также 
факты совершения владельцами 
сертификатов сделок, не влекущих 
фактического улучшения жилищ-
ных условий.

Отделение Пенсионного фон-

от крупных должникоВ В бюджет 
соцстраха поступили 7,5 млн. руб.

Благодаря дополнительным мерам воздействия во втором квар-
тале 2012 г. Ленинградское региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ взыскало со своих должников 4 млн.руб. недоим-
ки по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и 3,5 млн.руб. – по страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. Речь идет о предприя-
тиях, задолженность которых превышает сумму 100 тыс.руб. 

одному виду страхования состав-
ляла сумму, превышающую 760 тыс.
руб., по второму – более 500 тыс.
руб. Сегодня недоимка погашена 
полностью. С серьезными долгами 
перед Фондом, наконец, рассчи-
талось ЗАО «Гранит-Карелия» (345 
тыс.руб. и 88,4 тыс руб по двум ви-
дам страхования). 

Всего же на заседание комис-
сии за прошедшие три месяца 
были приглашены 46 предприятий 
и фирмы Ленинградской области. 
Ряд из них также начал гасить дол-
ги более активно, однако недоим-
ка все еще продолжает оставаться 
высокой. Так, ОАО «Жилкомсервис 
пос. Советский» из 167,7 тыс. долга 
по одному из видов страхования 
оплатил 131,5 тыс.руб., по другому 
виду – 18,5 тыс.руб. из 28,2 тыс.руб. 

В числе основных причин 
неуплаты взносов руководители 
называют задолженность других 
организаций перед их предпри-
ятиями, отсутствие сбыта произ-
водимой продукции. В ряде фирм 
произошла смена руководящего 
состава, некоторые меняют вид 
деятельности, что также повлияло 
на платежеспособность страхова-
телей. Общей проблемой всех ком-
мунальных организаций являются 
долги потребителей. Как отмечают 
в отделении Фонда, работа с не-
плательщиками будет продолжена, 
в том числе путем дополнитель-
ных мероприятий (как то, работа 
комиссии, опубликование списков 
должников).

петербург помогает краснодарскому краю
Гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия в 

Краснодарском крае, собранную предприятиями и центрами социаль-
ного обслуживания населения Санкт-Петербурга отправили на грузо-
вых фурах вечером 12 июля. Груз прибыл в район бедствия 14 июля.

на себя компании-перевозчики.
Александр Ржаненков сообщил 

также, что в целом горожанами пе-
речислено на счет Краснодарского 
отделения Российского Красного 
Креста 47 млн. рублей. Председа-
тель комитета по социальной по-
литике высоко оценил и труд во-
лонтеров – было организовано два 
больших пункта сбора на Дворцо-
вой набережной, 20 и объединен-
ный штаб на Литейном, 31. Всего 
волонтеры отправили около 50 
тонн помощи, собрали около полу-
миллиона рублей, в поселке Ниж-
небаканском развернут лагерь пе-
тербургских добровольцев – всего 
около ста человек.

Александр Ржаненков отметил, 
что со всеми петербуржцами, отды-
хающими в Краснодарском крае, 
налажен контакт. Никто не захотел 
прервать отдых.

Галина АРТЕМЕНКО

реализация праВа на получение материнского 
капитала требует отВетстВенности

да РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области напоминает 
молодым родителям — счастли-
вым обладателям сертификата на 
материнский (семейный) капитал, 
о недопустимости нецелевого ис-
пользования бюджетных средств. 
Соглашаясь на участие в обнали-
чивании материнского (семейного) 
капитала и сделках, не влекущих 
улучшения жилищных условий се-
мьи, граждане несут персональную 
ответственность в соответствии с 

российским законодательством, 
сделки же, совершенные с участи-
ем владельцев сертификатов, будут 
признаны ничтожными. 

Специалисты территориальных 
органов ПФР при приеме докумен-
тов от граждан для оформления 
сертификата особое внимание уде-
ляют проверке предоставляемой 
информации. С момента реализа-
ции Федерального закона №256 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей» в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области случаев 
нецелевого использования средств 
материнского капитала выявлено 
не было. 

В ряде регионов Российской Федерации возбуждены уголовные 
дела по фактам нецелевого использования средств материнского 
(семейного) капитала в отношении владельцев сертификатов и лиц, 
действовавших от имени владельцев на основании доверенности, и 
организаций, выдающих займы на приобретение жилых помещений.

Субъект 
Российской 
Федерации

Страховая медицинская 
организация

Численность 
застрахованных 

лиц*, в %

Обеспечен-
ность пунктами 
выдачи полисов 
обязательного 
медицинского 

страхования*, ед.

Обеспеченность 
специалиста-

ми- экспертами 
медицинской 

помощи*, 
человек

Объем медико-
экономических 

экспертиз*, 
в % 

Объем экспер-
тиз качества 

медицинской 
помощи*, в %

Объем 
тематических 

экспертиз*, 
в %

Нарушения в 
экспертной 

деятельности 
СМО, в %

Объем штраф-
ных санкций 
к страховой 

медицинской 
организации, 

в %

Деятельность стра-
ховой медицин-

ской организации 
по информирова-
нию застрахован-

ных лиц, в %

Проведение 
социологиче-
ских опросов, 

ед.

Наличие 
обоснован-
ных жалоб 
на работу 
СМО, ед.

Результатив-
ность досудеб-
ной и судебной 
деятельности 

СМО*, в %

Доступность 
в получении 
информации 
для застрахо-
ванных лиц, 

человек

Информаци-
онная актив-
ность СМО в 
медицинских 
организаци-

ях, в %

Значе-
ние

Место Значе-
ние

Место Значе-
ние

Место Значе-
ние

Место Значе-
ние

Место Значе-
ние

Ме-
сто

Зна-
чение

Место Значе-
ние

Место Значе-
ние

Место Значе-
ние

Место Зна-
чение

Ме-
сто

Значе-
ние

Место Значе-
ние

Место Значе-
ние

Место

 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

г. Санкт-
Петербург

ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед» 0 9 909,1 1 1 818,20 1 1,3 7 0 8 0 7 0,00 1 0 1 0 6 0 6 0,00 1 0 3 909,10 1 0 9

ЗАО «СМК АСК-Мед» 15,5 4 6,1 6 0,9 7 3,1 2 3,5 1 0,3 6 27,3 3 0 1 0,3 4 1,9 5 0 1 100 1 0,6 6 11,5 3

ОАО «ГСМК» 17 3 5,7 7 0,8 8 1,8 4 1,6 3 1 5 0 1 0 1 2,2 2 4,9 2 0 1 98,2 2 0,8 5 43 1

Санкт-Петербургский филиал 
ООО «СМК РЕСО-Мед»

6,8 6 12 3 1,7 4 1,7 5 1,2 5 0 7 0 1 0 1 2,5 1 0 6 0 1 100 1 0,3 9 0,7 8

Санкт-Петербургский филиал 
ОАО «РОСНО-МС»

23,2 1 4,3 9 1,1 6 0,6 9 0,2 7 1,2 4 0 1 0 1 0,7 3 4,6 3 0,1 2 100 1 3,9 2 7,5 5

Филиал ООО «РГС-
Медицина»-»РГС-СПб-
Медицина»

18,4 2 5,1 8 1,2 5 1,2 8 1,2 5 1,5 3 50 4 0 1 0 6 2,7 4 0,1 2 100 1 0,4 8 21,7 2

Санкт-Петербургский филиал 
ОАО «СК «СОГАЗ-Мед»

2,4 8 28 2 9,6 2 2,3 3 2,9 2 0 7 8,6 2 0 1 0,2 5 0 6 0 1 0 3 2,4 3 1,1 7

Санкт-Петербургский филиал 
ООО СК «Капитал-полис 
Мед»

5,8 7 11,3 4 2 3 1,5 6 1,4 4 11 1 0 1 0,2 3 2,2 2 0 6 0 1 100 1 1,7 4 5,4 6

Филиал ЗАО «МАКС-М» в г. 
Санкт-Петербург

10,9 5 8,9 5 1,1 6 7,3 1 0,7 6 2,7 2 0 1 0,1 2 0 6 7,2 1 0 1 100 1 0,5 7 10,3 4

Рейтинг составлен на основании показателей деятельности страховых медицинских организаций за 1 квартал 2012 года
* – В случае, когда страховой медицинской организации присвоено место, а в ячейке указан  «0», значение показателя  менее 0,05
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