
2.4.7. «Новое поколение» 

До недавнего времени сложно было представить профилактическую работу в Санкт-

Петербурге без уникального специального предприятия «Новое поколение», неразрывно 

связанного с судьбами множества «трудных» подростков. 

Специальное предприятие было создано в далеком 1993 году. Уникальность его в том, 

что это яркий и убедительный пример воплощения в жизнь Санкт-Петербургской и 

Ленинградской педагогической школы трудового воспитания. На производственные 

площадки специального предприятия «Новое поколение» принимаются подростки в возрасте 

от 14 до 19 лет.  

Основные операции, производимые подростками, относятся к категории ручного труда. 

На рабочих местах осуществляется сборка-комплектация детских настольных игр, 

разработанных на предприятии, поэтому основной рабочей специальностью является 

сборщик-комплектовщик. Однако на предприятии существует много разновидностей этой 

рабочей специальности, что позволяет существенно разнообразить профессиональную 

специализацию подростков.  

Технологический процесс организован с соблюдением всех требований и правил, 

определяющих труд несовершеннолетних, оформляются необходимые документы: трудовая 

книжка, трудовой договор, медицинский страховой полис, пенсионное страховое 

свидетельство. Также на производстве оборудованы места для отдыха подростков, кинозал и 

столы для игры в настольный теннис. 

В начале 2016 года в Санкт-Петербурге функционировало 7 площадок специального 

предприятия «Новое поколение» в разных районах города: Красносельском, Московском, 

Петродворцовом, Приморском, Невском, Красногвардейском. Также открыта площадка  в 

Колпинской воспитательной колонии. В Ленинградской области расположен загородный 

производственно-досуговый комплекс «Механическая база». 

С 2002 года в «Новом поколении» осуществляется программа социальной адаптации и 

реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 9 до 14 лет, совершивших преступления или 

правонарушения до достижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности. Для 

ребят созданы специальные кружки ручного труда на четырех городских площадках в 

Красносельском, Московском, Петродворцовом и Приморском районах. 

На производственных площадках предприятия организовано функционирование 1166 

постоянных специализированных рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к совершению 

правонарушений, неучащихся и неработающих, на базе действующего производства по 

выпуску детских настольных игр. С начала года 1800 несовершеннолетних и молодежи 

прошли социореабилитационную программу. 

Также обеспечено функционирование 53 постоянных специализированных рабочих 

мест для социальной адаптации и реабилитации воспитанников Колпинской колонии и 



организована деятельность 140 рабочих мест в специальных кружках ручного труда для детей 

9 - 14 лет, склонных к совершению правонарушений и уклоняющихся от учебы. 

С 2015 года специальное предприятие исполняет государственную программу 

«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы, подпрограмму «Повышение уровня социализации и самореализации молодежи 

Санкт-Петербурга в современном обществе», принятую Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №452. 

В январе 2016 года предприятие «Новое поколение» впервые за 20 лет «встало»: 

полторы тысячи петербургских подростков лишились работы, так как Комитет по 

молодежной политике не разместил вовремя конкурсную документацию на «закупку» услуг 

организации (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5785).  

Поскольку руководство Комитета по молодежной политике не оценило по достоинству 

деятельность предприятия «Новое поколение», Уполномоченный по правам ребенка 

предложила Губернатору передать  организацию в управление Комитета по социальной 

политике. Тем более, что в полномочия этого ведомства входит организация работы по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Однако эта инициатива не получила 

поддержку властей города. 

Вице-губернатор Александр Говорунов заверил Светлану Агапитову, что 

Правительство высоко оценивает работу «Нового поколения». Властям города известно, что 

за 23 года через программу социальной адаптации прошло более 32 000 «трудных» 

подростков, из них менее 1% совершили повторные преступления. 96 % выпускников 

«Нового поколения» успешно адаптируются в обществе, подавляющее большинство из них в 

дальнейшем работают по приобретенным специальностям. Более того, предприятие «Новое 

поколение», именно являясь подведомственным Комитету по молодежной политике, 

доказало свою эффективность и уникальность, в связи с чем передавать их в ведение 

Комитета по социальной политике  не целесообразно.  

Казалось бы, на этом все сложности должны были бы быть решены. И какое-то время 

действительно все было спокойно. Но осенью Уполномоченному стали поступать письма от 

детей с просьбой сохранить предприятие: 

«Уважаемая Светлана Юрьевна, мы воспитанники ООО "Новое Поколение", 

обращаемся с просьбой о помощи. Нас хотят закрыть, Комитет по молодежной политике 

прекратил выделять нам деньги. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - наш второй дом, здесь мы учимся 

и работаем, здесь о нас заботятся-вкусно кормят, устраивают досуг. Если его закроют, 

куда нам идти, где учиться? Мы не хотим снова оказаться на улице, пожалуйста не 

оставайтесь равнодушными, помогите нам. 

Пчелкин Иван, Егоров Сергей, Алена Лисина, Мурашко Люба» 

     *** 

«Добрый вечер Светлана Юрьевна! Я и ООО "Новое Поколение" просим и нуждаемся в 

Вашей помощи! Дело все в том, что наше предприятие хотят закрыть, а для нас это 

http://www.spbdeti.org/id5785


огромная потеря! Для многих ребят "Новое Поколение" значит очень многое, ведь там нам 

дарят улыбку наши мастера, директора и повара! Мы одна огромная и дружная семья!!! На 

нашей работе нам предоставляют бесплатное питание, досуг, а так же хорошая оплата 

труда! Многие из детей могут тратить на себя же свои честно заработанные деньги, а 

некоторые отдают их своим родителям с целью помочь своим родным людям! Нам некуда 

пойти, ведь дети разного возраста работают на нашем предприятии! Сейчас решается 

наши судьбы! Вы наша надежда! Мы нуждаемся в Вашей поддержке! Альбина Гербер» 

     *** 

«Добрый вечер Светлана Юрьевна. Новое Поколение очень нуждается в вашей 

помощи!!!Дело в том, что наше предприятие хотят закрыть, мы не знаем куда нам 

обращаться! Для нас это второй дом, в котором не только накормят, но и предоставят 

работу, которую нам очень не просто найти, там наше всё. Пожалуйста, откликнитесь 

нам, дети всего Питера будут вам очень благодарны! 

Виктория Злых, Шилова Галина, Суслов Александр» 

     *** 

«Здравствуйте. Мы из Нового Поколения. Мы вас очень просим не закрывать его. Мы 

там хорошо проводим время, нас там кормят. Мы из неблагополучных семей и много мы 

позволить себе не можем. Новое Поколение дало такой шанс подзаработать. Мы вас очень 

просим о помощи. Все дети очень надеются, что его не закроют. Это наш второй дом.  

Анжелика Шварц, Эртман Алла » 

     *** 

 «Здравствуйте, я учусь в Новом поколение, и мне там очень нравится, не хочу оттуда 

уходить! Поколение мой второй дом. Я хотела помогать маме и стать ветеринаром, и мне 

судьба обернулась удачей. Я начала работать и учиться, но 04.10 мне сказали что в 

бухгалтерии отказываются нам платить. Мы хотим донести до верха! что нам 

ПОКОЛЕНИЕ нужно! Мы без поколения не чего не сможем. Пожалуйста помогите, очень 

прошу. P.s Даша Паник) 14 лет)» 

*** 

«Здравствуйте! Мы учимся и работаем в Новом Поколение, это производство для 

подростков из сложных семей, мы производим детские игры, нас хотят закрыть. Нам 

больше не выделят денег на еду и коробочки. Комитет по молодежной политике 

отказывается нам платить. Прошу помогите, пожалуйста!!!» 

Минина Света, 17 лет, Дарья Лонская, 16 лет, Блохина Лиза, 14 лет» 

     *** 

«Мне 16 лет, я работаю в Новом поколении, площадка Петродворцовая. Почему мы 

должны оказаться на улице ? Мы хотим быть самостоятельными, зарабатывать деньги и 

помогать своей семье . Если закроют новое поколение то я не смогу закончить школу . Вы 

хотите всех нас оставить без образования?  

Мельников Сергей Николаевич» 



      *** 

«Мне 17 лет, я работаю в Новом поколении и зарабатываю деньги, нас хотят 

закрыть!!!! Комитет по молодежной политике не хочет нам платить, нас закроют и что 

делать? куда идти? где работать? здесь нас кормят и дают работу, мы зарабатываем, не 

шляемся по улице, у меня есть занятие, я уже получил условный срок и больше не хочу 

попадать в истории, здесь я под контролем и мне здесь хорошо и никуда я больше не хочу!!!! 

А так нас выкинут опять на улицу и мне снова придется воровать так что ли!!! помогите 

нам!!! Титов Вова» 

      *** 

«Прошу вас не закрывать Новое поколение, т.к. очень много детей, которым некуда 

идти, много детей, которые из трудных, у которых проблемы с законом или с развитием. 

Представьте, как вы оставляете их без возможности выйти в жизнь. Они зарабатывают, 

получают знания, кушают и общаются здесь. Я тут уже З-ий год, и эта площадка мой 

второй дом. Прошу, прочтите, поймите и не закрывайте Новое поколение. Спасибо. 

Сорокина Александра, Андреева Вика» 

      *** 

«Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью. Я работаю на предприятии для трудных 

подростков Новое поколение с 14 лет, сейчас я технолог, мы попали в трудную ситуацию, 

комитет по молодежной политике отказывается нам платить, они хотят закрыть новое 

поколение! Новое поколение не может работать без денег комитета, а кроме поколения нас 

нигде не ждут, я мать одиночка, работаю и учусь в поколении, здесь мои друзья, у меня здесь 

есть все шансы закончить школу и зарабатывать на себя и на ребенка. Помогите не 

закрыть нас! Оксана Егорова, 19 лет»  

(Орфография и пунктуация отправителей сохранены). 

 

Спустя несколько дней поступило обращение и от трудового коллектива «Нового 

поколения». В письме говорилось, что руководством Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями (далее – Комитет) была проведена встреча 

с педагогическим коллективом специального предприятия «Новое Поколение».  

На встрече коллективу было заявлено, что Комитет больше не будет оплачивать работу 

по исполнению мероприятий государственного контракта, заключенного в январе 2016 года. 

Несовершеннолетние, которые работают на предприятии, должны быть направлены в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для определения их дальнейшей 

судьбы, а взрослым работникам будет предложено в дальнейшем трудоустройство в 

государственные учреждения.  

Решение руководства Комитета обосновывается тем, что в сентябре 2016 года орган 

исполнительной власти пришел к выводу о наличии задолженности специального 

предприятия на значительную сумму. При этом акты выполненных работ подписаны 



Комитетом по каждому месяцу, а финансовые и фактические отчеты предоставлены «Новым 

поколением» полностью. 

Получив подобную корреспонденцию, Светлана Агапитова незамедлительно 

обратилась к Вице-губернатору Александру Говорунову с просьбой принять меры и не 

допустить закрытия специального предприятия. Оказалось, что это было не единственное 

обращение к высшим органам исполнительной власти города. Подобного рода письмо также 

было направлено депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Александр Говорунов созвал совещание, пригласив на него Уполномоченного, 

депутатский корпус, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями и «Новое поколение». Но, так как спор касался, в том числе и расходования 

бюджетных средств, к обсуждению был приглашен председатель Комитета государственного 

финансового контроля Санкт-Петербурга Александр Жуков. 

По результатам этой встречи, руководствуясь поручением Александра Говорунова, в 

октябре 2016 года образована контрольная группа в составе представителя Комитета 

(руководитель группы), депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 

представителя Аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

На контрольную группу были возложены следующие обязанности: 

- организовать совместный финансовый контроль за исполнением государственных 

контрактов, заключенных между Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями и «Новым поколением»; 

- составить прогнозный график взаимных расчетов между Комитетом по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями и ООО «Новым поколением» 

по государственным контрактам до конца 2016 года. 

- сформировать и обеспечить подписание актов сверки взаимных расчетов по 

государственным контрактам 2016 года. 

Контрольной группой было проведено несколько заседаний, по результатам которых 

оформлен отчет об использовании «Новым поколением» денежных средств в рамках 

государственного контракта. Также контрольной группой предложен вариант расчета 

стоимости оказанных по государственному контракту услуг с прогнозом выплат до конца 

2016 года.  

В этот момент казалось, что ситуация начала выправляться и возобновление 

полноценного функционирования специального предприятия – лишь вопрос времени. Но 

договориться не удалось. Расхождения начались в самой методике подсчета Комитетом по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и «Новым 

поколением» фактически оказанных услуг за истекший период 2016 года. Так что 

окончательный вариант сверки взаимных расчетов сторон государственного контракта не 

сошелся, равно как и прогноз выплат до конца 2016 года. 

31 декабря 2016 года срок действия контракта Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями и «Нового поколения» по организации 



функционирования постоянных специализированных рабочих мест для социальной 

адаптации и реабилитации несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, истек.  

Подростки, которые ранее осуществляли трудовую деятельность в «Новом поколении» 

были переданы на сопровождение специалистов СПб ГУ «Городской центр профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних «Контакт». 

 

 


