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Любви, тепла и счастья! 25 ноября – День матери

В этом году исполнилось 20 лет, 
как в России отмечается День 
матери, праздник молодой для 
нашей страны, но пользующий-
ся огромной популярностью 
среди населения, ведь в жизни 
каждого человека присутствует 
Мать. 

Праздник, установленный Указом Пре-
зидента Российской Федерации № 120 от 
30 января 1998 года, празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая должное мате-
ринскому труду, бескорыстной жертве мате-
рей ради блага своих детей и «в целях повы-
шения социальной значимости материнства». 

И воздать должное самой незаметной, 
но самой трудоемкой работе – воспита-
нию подрастающего поколения, своих де-
тей – стремятся все. Всех матерей Муници-
пального образования Новоизмайловское 
поздравил с  праздником и секретарь Санкт-

Встречаем  
Новый год вместе!

Муниципальное образование Новоизмайлов-
ское приглашает родителей с детьми в возрасте 
с 3 до 12 лет на театрализованное представление 
«Новый год шагает по планете» с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и сладкими подарками. Представле-
ние состоится 30 декабря в 12.00 в БКЗ «Октябрь-
ский» (Лиговский пр., 6). 

Бесплатные билеты на представление можно 
получить с 10 декабря с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Санкт-Петербург, Ново-
измайловский пр., 85. 

Бесплатные билеты могут получить жители, 
зарегистрированные на территории Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское. Получаю-
щим билеты при себе необходимо иметь паспорт 
(отметка о регистрации в паспорте обязательна) и 
свидетельство о рождении ребенка (детей). Для ба-
бушек, дедушек и других родственников ребенка 
для получения билета, помимо вышеуказанных до-
кументов, необходимо предоставить заявление ро-
дителя (законного представителя) ребенка (детей) 
в простой письменной форме с просьбой о выдаче 
билетов (форма заявления произвольная) и копию 
паспорта одного из родителей с отметкой о реги-
страции на территории МО Новоизмайловское.

Дорогие женщины 
 Муниципального образования  

Новоизмайловское!

Сердечно поздравляю вас с одним из са-
мых теплых и трепетных праздников в кален-
даре – Днем матери! 

Он посвящен самым близким и дорогим 
сердцу людям. Тем, кто окружает нас заботой 
и нежностью с первых дней нашей жизни, 
дарит чувство уюта и безопасности. Именно 
мама вдохновляет нас на первые успехи и 
глубоко переживает наши первые неудачи, 
воспитывает в нас лучшие человеческие ка-
чества и помогает найти свой путь в жизни. 

Хочу пожелать вам, дорогие женщины, 
чтобы каждый день вы слышали слова вос-
хищения, чтобы дети дарили вам нежность и 
доброту, росли талантливыми и целеустрем-
ленными. Настоящая материнская любовь 
к  своим детям – это главный залог их благо-
получия и достойного будущего. Здоровья, 
благополучия и счастья вам и вашим семьям!

Алексей МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Вяче-
слав Макаров:

«День матери – это самый добрый и теп-
лый праздник. Мы поздравляем и от всей 
души благодарим тех, кто дал нам жизнь. Се-
годня у нас еще один повод сказать им спаси-
бо за ласку, бесконечное материнское терпе-
ние и нерушимую веру в своих детей.

С самого появления человека на свет 
именно мама постоянно находится рядом 
с  ним, знает все его беды и печали, всегда 

поддержит в трудную минуту заботой, улыб-
кой и мудрым словом.  В сердцах матерей 
сосредоточена великая сила, благодаря кото-
рой в  нашем Отечестве вырастают настоящие 
пат риоты, достойные граждане своей страны, 
великие герои. Слово ''мама'' – это синоним От-
чизны. Не зря одним из символов нашей Вели-
кой Победы, борьбы нашего народа за свободу 
и независимость является именно Родина-мать. 

Желаем всем мамам любви, тепла и уюта! 
Пусть всегда будут здоровы и благополучны 
ваши дети, ведь нет для матери ничего важ-
нее, чем счастье ее ребенка!»

Мама – первое слово, 
главное слово в каждой судьбе

Новоизмайловская осень
26 ноября в Доме молодежи  Санкт-

Петербурга в рамках ежегодного фести-
валя «Новоизмайловская осень» прошел 
театрализованный спектакль, посвящен-
ный Международному дню толерантности. 
Организовали его Муниципальное образо-
вание  Новоизмайловское  и депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров.

Уже в фойе театра гостей – учащихся на-
чальных классов школ округа – встречали 
сказочные герои народных сказок, звучали 
узнаваемые с детства мелодии из любимых 
мультиков и песни  народов мира. После ве-
селой разминки все дружно переместились 
в концертный зал, и действо началось…

Продолжение на стр. 5

В мире, который нас с вами 
окружает, огромное множе-
ство различий, противоречий, 
инакомыслий. Мы ежедневно 
сталкиваемся с представите-
лями различных этнических 
групп, с людьми, которые так не 
похожи друг на друга, не похожи 
на нас.
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«Берегиня» – это второй дом, потому, 
наверное, и дети здесь активные и жиз-
нерадостные. В наших окнах допоздна го-
рит свет, потому как ребята не торопятся 
домой. В школу часто приходят родители, 
которые всегда в курсе всех интересных 
дел и событий, приходят, чтобы посовето-
ваться, поговорить с педагогами, поуча-
ствовать в праздниках и соревнованиях. 
Родители – наши верные  и надежные по-
мощники, настоящие друзья!

И сегодня я хочу рассказать об одном 
из направлений нашей работы – об отделе-
нии дополнительного образования детей, 
а именно: о спортивном клубе «Витязь», 
который является гордостью нашей школы. 

В нашем клубе занимается более 
200  ребят. И, конечно же, спортивная 
жизнь школы интересная и яркая! В этом 
нам помогают наши добрые, давние дру-
зья из МО Новоизмайловское, именно они 
являются организаторами соревнований 

«Мы победители, мы чемпионы,  
мы петербуржцы, нас – стадионы!»

«Веселые старты» и «Один день в армии», 
игры «Будь здоров!». Глава муниципально-
го образования  Шубин Сергей Борисович 
и руководитель отдела по социальным 
вопросам Атласова Татьяна Николаевна и 
сами являются гостями и участниками этих 
мероприятий. 

Наши юные спортсмены принимают 
участие и в районных, и в муниципаль-
ных мероприятиях: это и соревнования 
по пейнтболу и по ориентированию, сдача 
норм ГТО. О наших успехах говорят много-
численные награды ребят. Скажу вам по 
секрету: наши ребята всегда стремятся за-
нять призовые места.

В спортивный клуб приходят и самые 
маленькие, учащиеся начальной школы. 
Они  с нетерпением ждут  школьных со-
ревнований: «Русские богатыри», «Впе-
ред, мальчишки!»,  «Весенний гол», тогда 
как старшеклассники больше всего любят 
товарищеские матчи по футболу и волей-

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днем Конституции Российской 
Федерации!

12 декабря 1993 года наше госу-
дарство вступило в новый этап разви-
тия. Принятая всенародным голосова-
нием новая Конституция России стала 
основным документом страны, гаран-
тирующим права и свободы граждан 
и положившим начало масштабным 
социально-экономическим и полити-
ческим преобразованиям.

С Санкт-Петербургом связаны 
важнейшие страницы истории рос-
сийской государственности. Город 
был инициатором многих преобразо-
ваний в нашей стране. 

Заложенные в Конституции цен-
ности – государственный суверени-
тет, территориальную целостность, 
верховенство демократии и закона  – 
должны свято чтить все поколения 
россиян.

Желаю всем петербуржцам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и новых успехов в труде на благо на-
шей Родины!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 

12 декабря – 
День российской 

Конституции

болу между членами ШСК и молодыми 
педагогами школы. Именно здесь кипят 
настоящие спортивные страсти, именно 
здесь закаляются характеры и рождаются 
спортивные звезды.

Особенно дружно и весело проходят 
мероприятия, в которых участвуют наши 
родители: это состязания «Спорт, семья, 
любовь и дети – лучшее, что есть на све-
те!». Семейные команды на каждом этапе 
соревнований борются за первое место. 
В  этом году семью победителей Корзун 
от семьи Груздевых отделяло всего одно 
очко! Но все понимают, что  самое глав-
ное  – это не победа, а возможность инте-
ресно и с пользой для здоровья  провести 
время в кругу школьной семьи, познако-
миться с новыми друзьями и почувство-
вать себя  настоящим спортсменом!

Особенно почетным среди ребят явля-
ется право попасть в школьную команду, 
которая выезжает на городские спортив-
ные слеты ШСК. Пять лет подряд клуб «Ви-
тязь» достойно представляет Московский 
район на таких слетах. Наши спортсмены 
становились неоднократными победите-
лями этих соревнований и были награж-
дены грамотами и кубками ГБОУ «Балтий-
ский берег». Обязательно хотим отметить 
тех ребят, которые внесли большой вклад 
в эти победы: Ельшина Семена, Вазюлю 
Дмитрия, Беляева Юрия, Сокирко Софью 
и их тренера – педагога-организатора 
Елизарова Александра Викторовича, ди-
пломанта городского конкурса педагоги-
ческих достижений в номинации «Лучший 
педагог ШСК».

Сегодня в клубе много новичков, но 
мы очень надеемся, что эти ребята найдут 
здесь себе друзей и будут ориентировать-
ся на наш девиз, девиз всех ШСК Санкт-
Петербурга: «Мы победители, мы чемпио-
ны, мы петербуржцы, нас – стадионы!». 
Желаем нашим ребятам успехов!

М.А. ИВАНОВА,  
руководитель ОДОД школы № 684  

Школы бывают раз-
ные: большие и ма-
ленькие, престижные 
и не очень. Но есть 
в Московском районе 
замечательная школа 
№ 684 «Берегиня», 
где доброжелатель-
ные и внимательные 
педагоги относятся  
к каждому ребенку 
чутко и бережно, 
заботясь не только 
об образовании, но 
и том, чтобы каждый 
ребенок был здоров, 
ощущал себя гармо-
ничной личностью. 

31 октября в подземном Памятном зале 
«Монумента героическим защитникам 
Ленинграда» – филиале Государственно-
го музея истории Санкт-Петербурга на 
площади Победы – прошло торжествен-
ное открытие выставки «Я на фронт ухо-
дил комсомольцем…». 

Выставка приурочена к 100-летию Всесо-
юзного ленинского коммунистического союза 
молодежи и посвящена самому героическому 
периоду в истории этой организации – уча-
стию комсомольцев в Великой Отечественной 
войне и обороне города Ленинграда. Сам Геор-
гий Константинович Жуков писал: «Я считаю, 
что молодежь принесла главную жертву вой-
не». 

К началу войны в рядах ВЛКСМ находилось 
более 10 миллионов человек. Это были моло-

дые люди, которые в первых рядах встали на 
защиту Родины.

 Основной материал выставки представлен 
на восьми четырехгранных экспозиционных 
модулях. На каждой грани запечатлен уникаль-
ный материал из фондов Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга. Основной 
акцент выставки – на фотоматериал: десятки 
фотографий, сделанных военными фотографа-
ми в годы Великой Отечественной войны.   

Посетители смогут узнать не только о ге-
роях-комсомольцах, оборонявших город Ле-
нинград, но  и о  комсомольцах, защищавших 
нашу Родину на других фронтах военных дей-
ствий в рядах Красной армии, Военно-Морско-
го Флота и партизанских отрядах. Они смогут 
увидеть портреты комсомольцев, удостоенных 
высочайшей награды – звания Героя Советско-
го Союза. 

100 лет ВЛКСМ

Выставка рассказывает о примерах му-
жества и героизма, стойкости и бесстрашия, 
проявленных комсомольцами в годы Великой 
Отечественной войны. Рядовой 254-го гвар-
дейского полка комсомолец Александр Мат-
росов, закрыл своим телом амбразуру враже-
ского дзота у деревни Чернушки, что решило 
исход боя для целого батальона. На Ленинград-
ском фронте осенью 1941 года комсомольцы 
Феодосий Смолячков и Владимир Пчелинцев 
положили начало снайперскому движению, 
которым впоследствии прославилась Красная 
армия. За образцовое выполнение задания 
в 1942 году Феодосий был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Летчик-истребитель 
комсомолец Степан Горгуль, защищая Дорогу 
жизни, погиб на Ладоге в неравном бою.

В блокадном Ленинграде именно комсо-
мольцы стали инициаторами бытовых отрядов, 
которые в самое тяжелое для города время ор-
ганизованно оказывали помощь тем, кто в ней 
больше всего нуждался: приносили еду и воду 
больным, убирали их квартиры, определяли 
осиротевших детей в детские дома. На подмогу 
бойцам пожарной охраны был сформирован 
Комсомольский полк противопожарной за-
щиты: 15–16-летние ребята боролись с огнем 
наравне со взрослыми. В условиях блокады 
Ленинграда работа  промышленности оста-
валась единственным источником поставки 
вооружения бойцам Ленинградского фронта. 
Юноши и девушки заменили у станков взрос-
лых, ушедших в  Красную армию. Комсомоль-
цы ленинградских предприятий, несмотря 

на тяжелейшие  условия труда, многократно 
перевыполняли планы производства. Опасна 
и крайне ответственна была работа ленинград-
ских санитарок и сандружинниц, действовав-
ших как в самом городе, так и на линии фрон-
та. Санитарка-комсомолка Мария  Кухарская 
вынесла с поля боя 421 раненого. В 1942 году 
Мария  Петровна была награждена орденом 
Ленина и медалью «За отвагу».

Во  встроенных витринах представлены 
реликвии славных дней Коммунистическо-
го союза молодежи: комсомольские значки, 
комсомольские билеты, врученные во время 
Великой Отечественной войны, документы, 
относящиеся к работе девушек-комсомолок, 
вступивших в ряды местной противовоздуш-
ной обороны в блокадном Ленинграде, книж-
ные издания о комсомоле, скульптуры комсо-
мольцев, созданные в годы войны.

Выставка «Я на фронт уходил комсомоль-
цем…» призвана напомнить посетителям о ко-
лоссальном вкладе комсомольцев в Великую 
Победу. 

Время работы выставки: в соответствии 
с режимом работы Памятного зала «Мону-
мента героическим защитникам Ленингра-
да».

Вход на выставку осуществляется по 
единому билету на право посещения Па-
мятного зала. Выставка будет работать 
до 28 февраля 2019 года.    

МО Новоизмайловское

«Я на фронт уходил комсомольцем…»
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Наш депутат в Законодательном собрании

Летом правительством Петербурга 
было объявлено о планах по 
введению туристического 
сбора для гостей города. 
Он должен составить около 2 % 
от стоимости гостиничных услуг. 
Представители отрасли, узнав 
о готовящихся изменениях, 
выступили резко против такого 
нововведения. Ближайшие 
перспективы законопроекта 
представители власти и бизнеса 
обсудили на заседании комиссии 
по промышленности, экономике 
и предпринимательству 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

В своем выступлении председатель 
Комитета по туризму Евгений Панке-
вич отметил, что инициатива находит-
ся в  стадии разработки и в настоящее 
время нет определенности по ключе-
вым вопросам: кто будет платить (пред-
полагается, что оператором будет вы-
ступать гостиница), каким будет размер 
ставки (предпочтительнее считается 
фиксированная ставка). Предложения 
комитета по концепции сбора направ-
лены в Министерство финансов, но 
пока окончательно не приняты.

В обсуждении также приняли уча-
стие представители туриндустрии, кото-
рые опасаются дополнительных расхо-
дов и проверок налоговых органов, что, 
как полагают отельеры, приведет к уве-
личению стоимости гостиничных услуг.

«Введение туристического сбора 
согласуется с общемировой практи-
кой. В некоторых европейских странах 
такой налог появился относительно 
недавно, а где-то намного раньше, как 
в Италии – более ста лет назад. Отчет, 
представленный Комитетом по туриз-
му, подтверждает, что заинтересован-
ность в Санкт-Петербурге как в курорт-
ном направлении только растет. В связи 

с чем возникают более серьезная ант-
ропогенная нагрузка на город и, как 
следствие, необходимость в дополни-
тельных средствах, которые будут на-
правлены на сохранение исторически 
значимых объектов, а также на разви-
тие туристической инфраструктуры», – 
отмечает председатель Комиссии по 
промышленности, экономике и пред-
принимательству Алексей Макаров.

Говоря о состоянии туристическо-
го рынка, Евгений Панкевич отметил, 
что в начале следующего года Коми-
тетом по туризму будет презентована 
обновленная методика оценки тури-
стического потока. По имеющейся на 
сегодня информации, иностранные 
туристы тратят в городе в среднем 
по 20  тысяч рублей, россияне – по 
5–6  тысяч рублей, круизные туристы – 
по 11 тысяч.

По предварительной оценке Ко-
митета по туризму, к концу 2018 года 
объем туристского потока в городе со-
ставит около 8,2 млн туристов. За два 
летних месяца Чемпионата мира по 
футболу FIFA Петербург посетило по-
рядка миллиона туристов, 650 тысяч  – 
иностранные жители. Топ-5 стран, из 

которых чаще всего приезжают в Се-
верную столицу (Финляндия, Эстония, 
Германия, США, Китай), обеспечивают 
55,2 % общего объема прибытий из 
стран дальнего зарубежья.

Председатель комитета Евгений 
Панкевич рассказал, что по состоянию 
на июнь 2018 года процедуру обязатель-
ной классификации гостиниц прошли 
1  390 коллективных средств размеще-
ния Санкт-Петербурга. В 2018 году коли-
чество классифицированных средств 
размещения в  Санкт-Петербурге почти 
на 30 % превысило значение 2017 года. 
При этом основной рост фиксируется 
именно в сегменте бюджетных средств 
размещения – хостелах и гостиницах 
категорий 1–3 звезды.

В 2018 году Санкт-Петербург по-
лучил 2 премии World Travel Awards  – 
«Лучшее европейское круизное 
направление» и «Лучшее культурно-
туристическое направление» в Евро-
пе. В 2018 году, так же, как и в 2017-м, 
Санкт-Петербург был признан лучшим 
туристским направлением России по 
версии Tripadvisor, а также был вклю-
чен в рейтинг лучших Европейских 
и мировых туристских дестинаций. 

Кто будет платить турсбор?

Санкт-Петербург стал лучшим городом-
организатором Чемпионата мира по 
футболу FIFA – 2018 по версии британ-
ского издания Independent. Иностран-
ные журналисты отметили стадион на 
Крестовском острове, охарактеризо-
вав его как самую впечатляющую аре-
ну чемпионата мира по футболу в этом 
году. Кроме того, Санкт-Петербург при-
знан самым гостеприимным городом 
Чемпионата мира по футболу – 2018.

Особое внимание уделяется раз-
витию медицинского туризма. Весной 
в Петербурге начало работу одноимен-
ное агентство. В городе на Неве ра-
ботает единственный в России Центр 
протонной медицины, кроме того, пе-
тербургские медики являются лидера-
ми в сфере экстракорпорального опло-
дотворения – позитивного результата 
удается достичь в 45 % случаев, тогда 
как во всем мире успешных примеров 
ЭКО – 33 %. У жителей Финляндии, Эсто-
нии и Швеции часто пользуются попу-
лярностью услуги стоматологов, пла-
стических хирургов и многих других 
медицинских специалистов. Австрий-
ские туристы приезжают за офтальмо-
логическим лечением.

В честь Дня народного единства 
состоялся праздничный концерт 
для жителей Московского района 
в БКЗ «Октябрьский». 
Перед началом мероприятия 
гостей праздника приветствовал 
депутат Алексей Макаров. В своем 
выступлении он подчеркнул, 
как важно нам всем чувствовать 
ответственность за судьбу 
Родины, чтобы видеть ее 
современной, благополучной и 
процветающей. «Сегодня этот 
праздник приобретает особое 
звучание, поскольку напоминает 
нам о том, что только сообща 
мы сможем решить масштабные 
задачи развития страны и 
достичь всеобщего благополучия. 
Сохранение национального 
мира и согласия – необходимое 
условие для создания сильного и 
независимого государства, где нет 
места ненависти, национальной 
и религиозной розни. От всей 
души желаю вам согласия, 
мира, благополучия и успехов 
в труде на благо родного Санкт-
Петербурга!» – сказал Алексей 
Макаров.

Символ нашего единства

Музыканты, певцы и танцоры Акаде-
мического ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии имени А.В. Александрова 
показали свой лучший репертуар. Были 
представлены произведения из золо-
того фонда: военные и народные песни 
и даже старинные романсы. В  концерт-
ной программе – танцевальные номера: 
«Матросская барыня», «Русская плясо-
вая», «Казачья кавалерийская» и другие. 
Для зрителей в этот вечер звучали зна-

менитые песенные композиции – «Катю-
ша», «Смуглянка», «Калинка».

Академический ансамбль пес-
ни и пляски Российской армии име-
ни А.В.  Александрова существует 
с  1928  года, в этом году отметил свое 
90-летие. В его первом составе было 
лишь 12 человек. На сегодняшний день 
это самый большой военно-музыкаль-
ный коллектив в России. Он был назван 
в честь первого музыкального руково-

дителя Александра Васильевича Алек-
сандрова, автора музыки гимна России и 
песни «Священная война». В репертуаре 
ансамбля более двух тысяч произведе-
ний. Это песни отечественных композито-
ров, народные песни и танцы, солдатские 
пляски, духовная музыка, классические 
произведения русских и зарубежных 
композиторов. Деятельность ансамбля 
положила начало созданию и развитию 
коллективов нового типа – ансамблей 
песни и пляски. По его образцу возникли 
многие ансамбли песни и пляски военных 
округов, флотов и групп войск, причем не 
только у нас в стране, но и за рубежом.

В 2016 году, накануне Нового года, 
артисты ансамбля летели в Сирию, 
чтобы поддержать боевой дух наших 
военнослужащих. Около половины 
творческого состава тогда погибла 
в авиакатастрофе. С прошедшим празд-
ником жителей Московского района 
поздравлял коллектив, участники ко-
торого смогли найти в себе силы вновь 
начать выступать, несмотря на трагиче-
ские обстоятельства. Ведь эти артисты 
действительно знают, что в самые труд-
ные периоды именно единство всего 
народа помогает России преодолевать 
невзгоды и уверенно двигаться вперед. 

Мероприятие было организова-
но при поддержке депутата Алексея 
Макарова и Администрации Москов-
ского района.
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В Муниципальном Совете

Депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга приняли в первом 
чтении законопроект по расширению воз-
можностей использования регионального 
материнского капитала, внесенный фрак-
цией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается включить 
в перечень направлений, на которые могут 
быть направлены средства регионального 
материнского (семейного) капитала, полу-
чение ребенком высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, включая оплату проезда 
к месту ее получения, а также приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации детей-инвалидов и инте-
грации их в общество, в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации или 
абилитации.

22 ноября, в канун 
Международного дня матери, 
в Местной администрации 
МО Новоизмайловское 
в торжественной обстановке 
были вручены сертификаты на 
материнский капитал и ценные 
подарки семьям, проживающим 
на территории округа и родившим 
второго ребенка. 

Надо отметить, что вручение материн-
ских сертификатов стало доброй традици-
ей в нашем муниципальном образовании. 
Ежегодно муниципалитет приглашает ви-
новников торжества на эту торжествен-
ную акцию и в праздничной сердечной 
обстановке вручает сертификат. В этом 
году поздравления принимали: Юлия 
Владимировна Кожевникова, Александра 
Юрьевна Макарова, Ольга Николаевна 
Султанязова, Лилия Игоревна Ткачева. Их 
приветствовали Сергей Борисович Шу-
бин, глава Муниципального образования 
Новоизмайловское, сотрудники Местной 
администрации, Вартан Вахтангович Мел-
конян, начальник УПФР в Московском 
райо не, представители Пенсионного фон-
да Московского района. За одиннадцать 
лет существования программы поддержки 
семьи и детей, то есть с момента вхожде-
ния в нашу жизнь материнского капитала, 
добрая сотня семей, проживающих в Му-
ниципальном образовании Новоизмай-
ловское, получила сертификат и распоря-
дилась им в интересах матери и ребенка.

Хотим напомнить, что изначально 
размер материнского капитала состав-
лял 250 000 рублей, но в результате еже-
годного индексирования увеличился и 
на сегодняшний день составляет 453 026 
рублей. За время своего существования 
программа «Материнский капитал» полу-
чила большую популярность среди на-
селения, в связи с чем Правительством 
России было принято решение о продле-
нии срока действия программы до кон-
ца 2021  года. По-прежнему сохранение 
семейных ценностей, улучшение демо-

У мамы – свой капитал

графической ситуации остаются приори-
тетными направлениями в области соци-
альной политики нашего государства. 

– Поздравляем вас с рождением за-
мечательных детей и с прибавлением 
в семье! – обратился к гостям глава му-
ниципального образования Сергей Шу-
бин. – Конечно же, основное назначение 
семьи – дети. Мы должны вырастить их 
счастливыми и здоровыми, дать им до-
стойное образование и помочь опреде-
литься в непростом мире человеческих 
отношений. Мы с удовольствием поддер-
живаем традицию вручения сертификата 
на материнский капитал в стенах нашего 
муниципалитета и приглашаем вас, до-
рогие родители, вместе с вашими детьми 
стать постоянными участниками всех на-
ших мероприятий. 

За эти одиннадцать лет существова-
ния программы только жителям Москов-
ского района выдано свыше 15 тысяч 
сертификатов МСК. Благодаря средствам 
материнского капитала, улучшили свои 
жилищные условия более 7 тысяч семей 
нашего района и более 1 500 семей на-

По словам председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, 
законопроект направлен на поддержку много-
детных семьей, в которых воспитываются дети, 
страдающие серьезными заболеваниями. 

«Фракция ''Единая Россия'' предлагает 
расширить сферу действия регионального 
материнского капитала и разрешить исполь-
зование его средств на высокотехнологич-
ную медицинскую помощь детям, а также на 
реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов 
в обществе. Охрана материнства и детства, 
всемерная поддержка многодетных петер-
бургских семей являются одними из основ-
ных приоритетов в работе Законодатель-
ного собрания города. Начиная с 2012  года, 
в Санкт-Петербурге действует программа 
регионального материнского капитала, ко-
торая предусматривает выплату из город-
ского бюджета семьям, где родился 3-й или 
последующий ребенок. Сегодня размер этой 
суммы превышает уже 148 тыс. руб. В настоя-
щее время в нашем городе насчитывается 
более 40,5 тыс. многодетных семей. Учитывая 
высокое социальное значение программы, 
петербургский парламент держит ее на осо-
бом контроле. Мы не раз корректировали 

положения закона, расширяя сферы исполь-
зования материнского капитала. Эти деньги 
должны работать на семью, своевременно 
помогать ей в решении самых острых проб-
лем», – пояснил В. Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» 
поддержала законопроект «О единовре-
менной денежной выплате в связи с 75-ле-
тием полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады», внесенный гу-
бернатором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается установить 
единовременную денежную выплату: в раз-
мере 7 тыс. руб. инвалидам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам тыла, 
лицам, награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» (и других категорий, указанных 
в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах»), а также бывшим несовершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания; 
в  размере 3 тыс. руб. – лицам, родившимся 
в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года, зарегистрированным по месту жи-
тельства в Санкт-Петербурге.

«Мы принимаем социальный законо-
проект, который по определению не может 
вызвать возражений, как депутатов петер-
бургского парламента, так и всех жителей го-
рода-героя Ленинграда – Санкт-Петербурга. 
В бюджет на 2019 год закладывается более 
1,5 млрд руб. на единовременные выплаты 
ко Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады для тех, кто на своих 
плечах вынес все тяготы той великой войны. 
И это лишь малая толика того безмерного 
уважения, благодарности и признательности 
нашим ветеранам, которые мы храним в серд-
це», – сказал В. Макаров.

Председатель петербургского парламен-
та подчеркнул, что впервые в эту категорию 
включены «дети войны» – те, кто родился и 
рос в период военного лихолетья.

«Они, конечно, не сражались на полях Ве-
ликой Отечественной войны, но тоже прошли 
через колоссальные испытания, выпавшие на 
долю советского народа. Многим из них в по-
слевоенные годы пришлось по 5–7 лет отслу-
жить в армии и на флоте, добивать засевших 
в приграничных лесах нацистских пособников, 
восстанавливать страну, открывать дверь в кос-
мос. Это наши отцы и деды – люди, на собствен-
ном примере научившие нас любить свой город 
и свою Родину», – заключил В. Макаров.

Законопроекты ноября

правили средства МСК на образование 
(содержание) детей.

В своей поздравительной речи Вах-
танг Мелконян отметил, что программа 
не стоит на месте и постоянно допол-
няется все новыми и новыми формами 
реализации МСК. Например, с 2016 года 
можно за счет средств МСК приобрести 
товары и услуги для социальной адапта-
ции детей-инвалидов. В связи со слож-
ной экономической ситуацией в стране 
своевременным шагом Правительства 
было решение о единовременных вы-
платах из средств МСК. Также он расска-
зал о нововведениях, вступивших в силу 
с 1 января 2018 года, а именно: что семьи 
могут обратиться за ежемесячной вы-
платой из средств МСК, которая произ-
водится на ребенка до полутора лет, если 
доход семьи ниже 17  745 рублей 45  ко-
пеек в Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 
50 копеек в Ленинградской области на 
человека. Если родители обратились за 
выплатой не позднее 6 месяцев после 
рождения ребенка, ежемесячная выпла-
та будет назначена на год, затем нужно 

будет повторно подать заявление в ПФР. 
Семьям, подавшим заявление позднее 6 
месяцев со дня рождения, выплата будет 
перечисляться с момента обращения до 
исполнения ребенку полутора лет.

Надо отметить, что среди жителей 
нашего района набирает популярность 
обращение в ПФР через электронные 
сервисы, это очень радует. Ведь подать 
заявления на оформление МСК и о распо-
ряжении им, отследить статус заявления 
и размер суммы на сертификате можно, 
не выходя из дома, через мобильное при-
ложение ПФР, личный кабинет граждани-
на, портал госуслуг, но следует помнить, 
что в течение 5 рабочих дней необходи-
мо предоставить оригиналы документов 
в территориальный орган ПФР. 

Вместе с сертификатом мамы полу-
чили от муниципалитета цветы, подарки, 
грамоты, добрые пожелания семейного 
счастья и благополучия. 

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора
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ак известно, Петербург – многонацио-
нальный город. Мальчики и девочки 

говорят на разных языках, носят разную 
одежду, но у всех есть  любимые сказки 
и сказочные герои, которые учат добру и 
дружбе. И всех их объединяет одно: умение  
дружить, уважать друг друга, и благодаря 
этой  дружбе существует наша Россия.

Вместе со сказочно красивыми веду-
щими – Русским Богатырем и Василисой 
Прекрасной, любимыми персонажами: 
Мальвиной и Буратино, Снежной Короле-
вой, Каем и Гердой, Белоснежкой и гнома-
ми, Незнайкой и Храбрым львом – отправ-
ляемся в сказочное путешествие, чтобы 
больше узнать, как  живут и отдыхают, на 
каком языке разговаривают, какие книж-
ки читают и какие танцы любят народы 
разных стран и континентов. 

Словно на ковре-самолете, передвига-
емся во времени и пространстве под реф-
рен волшебного заклинания: «Мы – семья, и 
мы – друзья. Мы – народ, и мы едины.  Вме-
сте  мы непобедимы!»

Сразу попадаем к Андерсену и его ми-
ниатюрной Дюймовочке, сопереживаем 

ее нелегкой судьбе и вместе идем к счаст-
ливому финалу. Потом перемещаемся на 
страницы грузинских сказок, и джигиты за-
мечательного грузинского ансамбля танца 
«Сихарули», что значит «радость», демон-
стрируют нам искрометный  темперамент 
южного народа. Его сменяет не менее кра-
сочный и зажигательный русский танец 
«Барыня». Потом повеяло восточными 
мотивами из «Тысячи и одной ночи», и на 
сцену вышел многоречивый Алладин, за-
сиял монгольскими узорами танцевальный 
«Баяр», а затем эстафету принял загадочный 
чукотский шаман с благородным северным 
оленем. По пути мы отгадали загадки, из на-
чальных букв этих отгадок сложилось про-
стое и емкое слово  «дружба» – пароль всех 
добрых дел и начинаний. Словом, феерия 
цвета, света, музыки и ярких впечатлений! 

Вот и финальные аккорды. Суть сказки 
такова: теперь, выбирая себе друзей, вы бу-
дете руководствоваться законами дружбы 
и толерантности, стараться  понять, чем жи-
вет ваш друг, о чем мечтает, какие традиции 
чтит, во что верует. 

Галина БОГДАНОВА

Новоизмайловская осень

Толерантность –  какое удивительное, светлое слово!

Понимание толерантности неодно-
значно в разных культурах, оно зависит от 
исторического опыта народов. В англий-
ском языке толерантность – «готовность и 
способность без  протеста воспринимать 
личность или вещь», во  французском – 
«уважение свободы другого, его образа 
мысли, поведения, политических и рели-
гиозных взглядов». В  китайском языке 
быть толерантным значит «позволять, 
допускать, проявлять великодушие в  от-
ношении других», в арабском толерант-
ность – «прощение, снисхождение, мяг-
кость, сострадание, благосклонность, 
терпение, терпимость, выносливость, го-
товность к примирению». В русском язы-
ке толерантность означает «способность, 
умение терпеть, мириться с чужим мне-
нием, быть снисходительным к поступ-
кам других людей».

Толерантная личность… Терпимая, 
чуткая, доброжелательная, терпимая 
к  различиям, способная сопереживать, 
знающая о своих достоинствах и недо-
статках, умеющая владеть собой… Труд-
но ли быть таким, трудно ли мириться 
с чужим мнением, уважать человеческое 
достоинство и права других? А  может, 
трудно быть терпимым к чужим мнени-
ям, верованиям и поведению?

Вероятно, все это не просто, но стрем-
ление к толерантности должно стать на-
шим устойчивым личностным качеством. 
Не требуется много мужества, чтобы кри-
тичнее относиться к  себе, перестать об-
винять окружающих в своих бедах, пере-
кладывать ответственность на других

Чем мы можем помочь нашим детям? 
Каким образом взрастить то зерно то-
лерантности в их сердцах, которое дает 
мощные всходы? Нашим собственным 
примером, созданием необходимых ус-
ловий для развития и укрепления всего 
самого светлого, доброго и прекрасного, 
что находится в детских сердцах.

Но дети тоже живут в этом полном 
противоречий мире, и по мере взросле-
ния их души обрастают условностями, 
которые часто навязываем им мы, взрос-
лые. Переучивать всегда сложнее…

Именно поэтому рядом с ними всегда 
должны быть люди, готовые прийти на 
помощь в трудную минуту, легонько под-
толкнуть в нужном направлении, к той 
дороге, где их  спутниками будут Мило-
сердие, Мудрость и Красота. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Татары мы и русские, грузины и карелы,
Мы черные и русые, мы смуглые и белые,
Мы школьники-ровесники, хорошие друзья,
Живем в Санкт- Петербурге, 
У нас одна семья!

К
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Наш депутат в Госдуме

ПРИЕМ
 ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА  
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 
 МИЛОНОВА  

ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 
по адресу:  

 Московский пр.,  129, каб.  № 172, –
пн  11.00 – 14.00
ср 11.00 – 14.00
чт 14.00 – 17.00.

 
Также каждый месяц  
ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ  

проводит личный прием. 
Телефон для справок  

и записи на прием: 982-09-87

Новое назначение

Депутат Госдумы Виталий Милонов 
(«Единая Россия») перешел из Комите-
та по международным делам в состав 
думского комитета по развитию граж-
данского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений, 
соответствующее постановление под-
держала нижняя палата Госдумы.

Виталий Милонов заявил, что на новом 
посту он сосредоточится на работе с рели-
гиозными организациями и противодей-
ствии распространению тоталитарных сект 
и различных культов.

Политик объяснил свое решение тем, 
что основная часть вопросов, с которыми 
ему приходится работать, связана с внут-
ренней повесткой.

«Я очень благодарен коллегам по 
международному комитету, но, во-первых, 
международная повестка в соответствии 
с Конституцией больше в руках президен-
та, и вопросов нет никаких, все замеча-

Виталий Милонов сменил комитет в Госдуме,  
чтобы заняться борьбой с сектами и защищать семьи.

тельно. А вот что касается работы с религи-
озными организациями, с общественными 
институтами, здесь, мне кажется, я могу 
быть более полезен, потому что тут гораз-
до больше спектр вопросов. Надеюсь, что 
мне удастся эффективно поработать в этом 
комитете, уже есть многие планы и догово-
ренности», – сказал Виталий Милонов.

В частности, пояснил депутат, есть 
«очень большие наработки по взаимо-
действию с различными общественными 
организациями». По словам Милонова, 
стратегически важным для него являет-
ся направление работы с религиозными 
организациями и «противодействие рас-
пространению тоталитарных сект в нашей 
стране, деструктивных культов». Кроме 
того, парламентарий зай мется сферой го-
сударственно-церковных отношений. «Это 
моя тематика, которая мне очень нравится, 
и я надеюсь, что смогу на практике это по-
казать», – заключил он.

Какая предусмотрена ответствен-
ность за оскорбление, и куда обращаться 
за защитой?

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Конституции 
Российской Федерации, достоинство лично-
сти охраняется государством. Ничто не мо-
жет быть основанием для его умаления.

Административная ответственность за 
оскорбление установлена ст. 5.61 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Так оскорбление, то есть унижение че-
сти и достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в разме-
ре от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных 
лиц: от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юриди-
ческих лиц: от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 
Оскорбление, содержащееся в публичном 
выступлении, публично демонстрирующем-
ся в произведении или средствах массовой 
информации: влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц: 
от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических 
лиц: от 100 тыс. до 500 тыс. руб лей.

Непринятие мер к недопущению оскорб-
ления в публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой 
информации влечет наложение админи-

Правовое просвещение населения 
и профилактика правонарушений  

стративного штрафа на должностных лиц 
в  размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на 
юридических лиц: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность установле-
на ст. 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации за оскорбления религиозных 
чувств верующих – до 3 лет лишения сво-
боды; ст. 297 за оскорбление участников су-
дебного разбирательства, судьи, присяжно-
го заседателя или иного лица, участвующего 
в отправлении правосудия – до 6 месяцев 
ареста; ст. 319 за публичное оскорбление 
представителя власти – до одного года ис-
правительных работ; ст. 336 за оскорбление 
одним военнослужащим другого, оскорбле-
ние подчиненным начальника, а равно на-
чальником подчиненного – до 1 года содер-
жания в дисциплинарной воинской части.

Лицо, право которого нарушено, для 
привлечения лица к ответственности может 
обратиться с заявлением в органы поли-
ции или прокуратуры по месту совершения 
правонарушения, а также воспользоваться 
судебной защитой чести и достоинства и 
взыскать с виновного лица моральный вред.

 Где и как можно получить бесплатный 
и круглосуточный доступ к законодатель-
ству Российской Федерации? 

Реализация прав граждан на открытый 
доступ к правовой информации является не-

Прокуратура разъясняет

Информация 
для населения

отъемлемым условием формирования граж-
данского общества.

В информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет можно получить бес-
платный и круглосуточный доступ к за-
конодательству Российской Федерации, 
воспользовавшись «Официальным интер-
нет-порталом правовой информации» и 
правовым порталом Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные пра-
вовые акты в Российской Федерации».

Доступ к «Официальному интернет-пор-
талу правовой информации» обеспечивается 
по электронному адресу: http://pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Министер-
ства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Фе-
дерации» обеспечивается по электронным 
адресам: http://pravo.minjust.ru, http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф.

В обеих системах обеспечивается сво-
бодный, бесплатный, круглосуточный до-
ступ к текстам нормативных правовых актов 
и сведениям, поддерживаемым в актуаль-
ном и систематизированном виде. 

МО Новоизмайловское  
(по информации Главного управления 

Министерства юстиции России  
по Санкт-Петербургу)

Бесплатный  
прием адвоката

 
В Муниципальном образовании 
Новоизмайловское проводится 
бесплатный прием адвоката Меж-
дународной коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург» по любым право-
вым вопросам. 

В составе Центральной юри-
дической консультации Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург»  – более 500 адвокатов. 
Многие из них имеют научные степени 
кандидатов и докторов наук, ученые 
звания доцентов и профессоров пра-
ва. У адвокатов коллегии богатый опыт 
защиты прав в  уголовном, админи-
стративном и гражданских процессах, 
в сфере налогового, таможенного, бан-
ковского права, а также других актуаль-
ных разделах права РФ. 

Прием ведет адвокат Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» Станкевич Алексей Алек-
сандрович.

Запись на прием  
по телефону: +7 (812) 921-61-35.

Адрес: Новоизмайловский пр., 85, 
лит. А, корп. 1 

Приходите  
на вечер танцев!

 
Каждую последнюю среду меся-

ца с 14.00 до 16.00 в банкетном зале 
«Зеркальный» по адресу: Новоиз-
майловский пр., 81, корп. 2, будут 
проходить вечера танцев «Ретро-
дэнс» для жителей Муниципального 
образования Новоизмайловское. 

Вход свободный.

Дополнительный  
набор  
в группу здоровья

 
Для занятий физической куль-

турой приглашаются женщины пен-
сионного возраста не старше 75 лет, 
проживающие на территории Му-
ниципального образования Ново-
измайловское.

Занятия проводятся по адресу: 5-й 
Предпортовый проезд, 8, корп. 5, Дом 
молодежи.

Собеседования с желающими за-
ниматься физкультурой проводятся 
по указанному адресу по вторникам и 
пятницам с 10.00 до 11.00, телефон для 
справок: 8-921-759-90-47.

Количество мест в группах ограни-
ченно. 

Местная администрация  
МО Новоизмайловское

В Петербурге в преддверии зимы опре-
делены периоды, во время которых за-
прещается выходить на лед. 

Постановление городского прави-
тельства подписал временно исполняю-
щий обязанности губернатора Александр 
Беглов. 

По прогнозам, достаточно прочный 
лед предстоящей зимой установится на го-
родских водоемах к 15 января 2019  года. 
До этой даты выход на ледяной покров рек 

и озер запрещен. Второй период продлит-
ся с 15 марта по 15 апреля. Это обычный 
для нашего региона период таяния и схо-
да ледового покрытия.

За выход на лед в указанные периоды 
предусмотрено отдельное наказание. На-
рушителям грозит предупреждение или 
штраф до двух тысяч рублей, а за выезд на 
заледеневшие водоемы в сроки действия 
запрета – штраф до двух с половиной ты-
сяч рублей. 

Выход на водоемы запрещен
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Дефицит иммунитета

Советы депутата

Первый гость нашей рубрики – депутат 
Муниципального совета II–V созывов, за-
ведующая инфекционным отделением 
городской поликлиники № 21 Лидия Ни-
колаевна Щебуняева. 

Наши постоянные читатели, безусловно, 
знают Лидию Николаевну по ее публикаци-
ям на тему профилактики инфекционных за-
болеваний: профессионал, прошедший путь 
от врача скорой помощи до заведующей 
инфекционным отделением и районного ин-
фекциониста, Лидия Николаевна, несмотря 
на глубокие теоретические знания и огром-
ную практику, постоянно повышает свою 
квалификацию, является практикующим 
врачом. Сегодня, в преддверии Всемирного 
дня борьбы со СПИДом, Лидия Николаевна 
расскажет нашим читателям, как уберечься 
от этого опасного заболевания. 

ВИЧ-инфекция – болезнь, вызванная ви-
русом иммунодефицита человека, это ант-
ропонозное инфекционное хроническое 
заболевание, характеризующееся специ-
фическим поражением иммунной системы, 
приводящим к медленному ее разруше-
нию.  Источником ВИЧ-инфекции являются 
люди, инфицированные ВИЧ на любой ста-
дии заболевания, в том числе в инкубацион-
ном периоде.

Способ передачи – контактный, который 
реализуется преимущественно при половых 
контактах (как гомо-, так и гетеросексуаль-
ных) и при контакте слизистой или раневой 
поверхности с кровью.

Основными факторами передачи возбу-
дителя являются биологические жидкости 
человека (кровь, компоненты крови, сперма, 
вагинальное отделяемое, грудное молоко).

Уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами 
населения являются: потребители инъек-
ционных наркотиков (ПИН), коммерческие 
секс-работники (КСР), мужчины, имеющие 
секс с мужчинами (МСМ). Группу повышен-
ного риска заражения ВИЧ составляют по-
ловые партнеры ПИН, заключенные, бес-
призорные дети, лица, имеющие большое 
число половых партнеров, мигрирующие 
слои населения (водители-дальнобойщики, 
сезонные рабочие, в том числе иностранные 
граждане, работающие вахтовым методом, 
и другие), люди, злоупотребляющие алкого-
лем и не инъекционными наркотиками, по-
скольку под воздействием психоактивных 
веществ они чаще практикуют более опас-
ное сексуальное поведение.

Инкубационный период при ВИЧ-
инфекции – это период от момента зараже-
ния до ответа организма на внедрение ви-
руса (появление клинической симптоматики 

или выработки антител), составляет, как пра-
вило, 2–3 недели, но может затягиваться до 
3–8 месяцев, иногда до 12 месяцев. В данном 
периоде у инфицированного антитела к ВИЧ 
не обнаруживаются, в связи с чем возрастает 
риск передачи от него инфекции во внутри-
больничных очагах, в том числе при перели-
вании крови и ее компонентов.

Лабораторные исследования по диаг-
ностике ВИЧ-инфекции осуществляются в уч-
реждениях государственной, муниципальной 
или частной системы здравоохранения.

Обязательному медицинскому освиде-
тельствованию на ВИЧ-инфекцию подлежат: 
доноры крови, плазмы крови, спермы и 
других биологических жидкостей, тканей и 
органов (в т. ч. спермы), а также беременные 

в случае забора абортной и плацентарной 
крови для производства биологических пре-
паратов при каждом взятии донорского ма-
териала. Обратите внимание, что результаты 
исследования по телефону не сообщаются.

Профилактика ВИЧ-инфекции
Профилактика инфицирования состоит 

в соблюдении несложных, но очень важных 
правил:
  избегайте случайных половых пар-

тнеров. Это самое главное! При лю-
бых сексуальных контактах всегда 
используйте презерватив; 

  откажитесь от приема наркотиков. 
Под их воздействием человек теряет 
контроль, а это обычная ситуация 
для использования одного шприца 
среди целой группы наркоманов, 
где вполне может оказаться ВИЧ-
положительный; 

  чтобы предотвратить передачу ин-
фекции от матери к ребенку, следует 
соблюдать предписания лечащего 
врача. Они входят в план подготовки 
ВИЧ-инфицированной беременной 
к родам и последующему уходу за 
младенцем. В частности, нужно отка-
заться от грудного вскармливания;

  периодически проходите обследо-
вание на предмет наличия ВИЧ. Если 
же инфекция обнаружена, сразу 
же приступайте к своевременному, 
адекватному лечению, назначенному 
врачом. 

Помните, что ВИЧ-инфекция является 
хроническим, постоянно прогрессирующим 
заболеванием. Важно знать: сегодня суще-
ствуют современные эффективные способы 
предотвратить на долгие годы, иногда на 
всю жизниь, появление СПИДа. Современ-
ное адекватное лечение прекращает разру-
шение иммунной системы инфицированно-
го человека.

Сегодня мы хотим представить вниманию наших читателей новую рубрику «СОВЕТЫ ДЕПУТАТА».  
В ней наши депутаты дадут профессиональные советы по наиболее актуальным жизненно важным 
вопросам, таким как здоровье, сфера жилищно-коммунального хозяйства и другим. 

Иллюстрация книги – нелегкий труд. Ведь худож-
ник-иллюстратор, по сути, является соавтором 
писателя или поэта, и успех книги, в первую оче-
редь детской, во многом зависит от него.

Действительно, с древних времен иллюстрацией 
книг занимались лучшие художники. Книга – одно из 
первых произведений искусства, с которым обычно 
встречается человек. Выбирая книги для детей, мы 
всегда обращаем внимание на качество книжной ил-
люстрации. Ведь, согласитесь, даже замечательное 
произведение легко можно испортить плохими ри-
сунками. Иллюстрации в детских книгах очень важ-
ны, так как дети воспринимают книжные тексты как 
образы, которые хранятся в памяти многие годы.

Художник-иллюстратор не просто рисует образ. 
Он, так же, как и автор, формирует в детях художе-
ственный вкус. Вглядываясь в книжную иллюстра-
цию, ребенок получает истинную радость и удоволь-
ствие от творческих открытий. 

Для того чтобы познакомить жителей и гостей 
нашего города с творчеством художников-иллюстра-
торов, Комитет по Культуре Санкт-Петербурга и Цент-
ральная городская детская библиотека им. А.С. Пуш-
кина организовали биеннале книжной графики и 
иллюстрации, которая будет проходить в библиотеках 
города до15 декабря. Называется биеннале – «Книга 
как искусство», и поспорить с этим трудно. 

Выставка, на которую приглашает детская 
библио тека «Спутник» (ул. Бассейная, 17), единствен-
ная из библиотек Московского района, принимаю-
щая участие в этом городском мероприятии, посвя-
щена работам очень интересной художницы Ольги 
Анциферовой.

Ольга родилась в Ленинграде. Окончив художе-
ственную школу, она поступила на художественно-
графический факультет Педагогического института 

имени А.И. Герцена. И сразу после его окончания ра-
боты молодой художницы стали печатать в газетах и 
журналах. За ее плечами – огромный опыт книжной 
иллюстрации. В своих рисунках она уделяет очень 
большое внимание деталям. Глядя на них, кажется, 
что забавные человечки, персонажи детских книг, 
полюбоваться которыми можно, посетив выставку, 
вот-вот заговорят. С одной стороны, они милы и за-
бавны, а с другой, обладают определенным характе-
ром, и Ольга Анциферова очень тонко и с большим 
юмором нам это показывает.

Приходите в библиотеку «Спутник»! Выставка 
работ Ольги Анциферовой продлится до 15 декабря, 
а книги ждут вас здесь всегда!

Марина ОСИПОВА,  
заведующая библиотекой «Спутник» 

Искусство иллюстрации
Библиотека «Спутник» приглашает.

Военный комиссариат  
Московского района г. Санкт-Петербурга

проводит набор призывников Московского района
для обучения в автошколах «ДОСААФ России» 

на водителей категорий «С, Д, Е» 
на БЕСПЛАТНОЙ основе.

По всем вопросам обучения обращаться
в Военный комиссариат по адресу: 

Московский пр., 110, каб. № 212.

Уголовная ответственность за злостное неисполнение приговора, 
решения или иного акта суда о прекращении распространения 
порочащей информации

Федеральным законом от 2 октября 2018 № 348-ФЗ внесены изменения 
в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно указанным изменениям, за злостное неисполнение вступивших 
в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно 
воспрепятствование их исполнению лицом, подвергнутым административному 
наказанию за неисполнение судебного акта о прекращении распространения 
информации и (или) об опровержении ранее распространенной информации, 
совершенное в отношении того же судебного акта, установлена уголовная ответ-
ственность в виде штрафа до 50 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо в виде обязательных 
работ до 240 часов, либо в виде исправительных работ до 1 года, либо в виде 
ареста на срок до 3 месяцев, либо в виде лишения свободы на срок до 1 года.

За злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта или воспрепятствование их исполне-
нию представителю власти, государственному служащему, муниципальному 
служащему, служащему государственного или муниципального учреждения, 
коммерческой или иной организации, предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей 
или в размере заработной платы,  или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев, либо лишение права занимать определенные должности, или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо обязательные 
работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, 
либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет.

В.А. РЕБО, прокурор Московского района Санкт-Петербурга,
старший советник юстиции                                                             

Прокуратура разъясняет
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Дом, где согреваются сердца
За 18 лет своего существования социаль-
ный приют «Транзит» помог выбраться 
из сложной ситуации и найти свое место 
в жизни 5 810 детям. Только представьте: 
почти шесть тысяч маленьких граждан! 
Население целого города!

«С днем рожденья, дорогой ''Транзит''!» – 
такое письмо получили воспитатели приюта 
от одного из бывших воспитанников. Назва-
ние его не случайно: дети в приюте и вправду 
только транзитом. Воспитанники приюта – 
это жители других городов и регионов Рос-
сии, а также стран ближнего и дальнего зару-
бежья, которые должны вернуться на Родину.

Но, уезжая, многие ребята не теряют 
связь с педагогами и психологами, по-
здравляют их с праздниками, рассказывают 
о своей жизни. А это значит, что приют, в ко-
тором кто-то из них прожил всего несколь-
ко недель, а кто-то чуть больше года, стал 
добрым другом, помог поверить в себя, со-
грел, а главное – окрылил! 

МЫ НАЧИНАЛИ С ДЕТСКОГО САДА
– За время работы нашего приюта мы 

помогли 5 810 детям. И не только из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, были 
у нас воспитанники с Дальнего Востока, 
из Таджикистана, Узбекистана, Вьетнама и 
даже Латинской Америки, – рассказывает 
директор СПб ГБУСО социальный приют для 
детей «Транзит» Марина Рябко. – Это ребя-
та, которые по разным причинам оказались 
в  Санкт-Петербурге без родителей в соци-
ально опасном положении.

Для того, чтобы поддержать таких ребят, 
помочь им, в 2000 году в Петербурге и создали 
Службу помощи иногородним несовершенно-
летним, в которой работало всего 5 человек.

– Им требовалось не жесткое наказание, 
а социальная реабилитация, – объясняет Ма-
рина Петровна. – Но в стране не существо-
вало учреждений, предназначенных именно 
для данной группы детей. И вот в 2000 году 
по инициативе Правительства РФ в 89 субъ-
ектах Российской Федерации были открыты 
учреждения для ребят, нуждающихся именно 
в помощи педагогов и психологов.

– Приют первоначально располагал-
ся в небольшом здании типового детсада. 
Не  хватало всего, – вспоминает начальник 
отдела кадров «Транзита» Ольга Попова. – 
Обстановка была очень скромная: двухэтаж-
ные металлические кровати, однотонные 
стены. Чтобы сделать жизнь ребят более 
уютной, яркой, интересной, мы все несли 
на работу из дома. К каждому празднику 
ставили спектакли, делали концерты. Было 
очень весело! Вот, посмотрите наш альбом: 
это фото с  празднования Нового года, это 

с 8 Марта, а тут номер, который сами маль-
чишки тайком от всех подготовили. Бараба-
ны склеили из бумаги, костюмы придумали, 
репетировали долго. Такие молодцы были!

Сейчас в «Транзите» работает 128 человек, 
а сам приют состоит из двух отделений. В од-
ном живут дети, в другом находятся Служба 
межведомственного взаимодействия и пси-
хологи, которые помогают ребятам, подверг-
шимся жестокому обращению или насилию.

ПОМОГАЕМ ПОВЕРИТЬ, ЧТО ЕСТЬ 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Стационарное отделение расположено 
в просторной пятиэтажке на Курляндской 
улице. В красивом светлом здании есть сто-
ловая, актовый и спортивный залы, простор-
ные игровые комнаты и спальни, в каждой 
из которых стоит по 4 кроватки. Есть свой 
медицинский кабинет и даже две машины. 
Без транспорта совсем никак – ведь детей 
надо возить и забирать из больниц, школ, 
театров, музеев, с мастер-классов. Так что 
жизнь в «Транзите» просто бурлит.

– Порой ребята не хотят от нас уезжать, – 
делится мыслями заместитель директора 
приюта Елена Шумилина. – И не только по-
тому, что мы их постоянно развлекаем. У нас 
каждый ребенок знает: если возникнет 
проб лема, ему обязательно помогут, утешат, 
объяснят, не отмахнутся.

– Пошли, я все покажу, – берет меня за 
руку доверчивой ладошкой черноволосая 
девчушка с игрушечным мишкой в руках. 
Юный экскурсовод ведет меня по второму 
этажу: здесь живут самые маленькие. В режи-
ме дня: творческие занятия и прогулки, чтение 
сказок и спортивные занятия, просмотр мульт-
фильмов. Стеллажи ломятся от самых разных 

игр, альбомов для раскрашивания и коробок 
с фломастерами. На других полках: куклы и 
плюшевые игрушки, в больших ящиках – кон-
структоры и машинки. И, конечно, огромный 
диван, сидя на котором малыши могут посмот-
реть мультфильмы или послушать сказки.

– Самые маленькие учатся у нас гово-
рить, – рассказывает воспитатель малышей 
Марина Борисовна. – Учим с ними стихи 
Барто и Маршака, их самые первые песенки. 
У нас уже в три года выходят на сцену!

Старшие ребята живут на 3-м и 4-м эта-
жах, на одном – мальчишки, на другом – дев-
чонки. Все ходят в школу. А уроки делают 
в приюте. Педагоги «Транзита» помогают 
понять то, что не удалось усвоить в школе, 
догнать сверстников по программе. По ве-
черам мальчишки и девчонки занимаются  
бисероплетением, осваивают компьютеры, 
собирают сложнейшие конструкторы и даже 
готовят еду на занятиях по домоводству. 

С каждым воспитанником обязательно 
работает психолог.

– Когда ребята поступают к нам, они очень 
часто растеряны, раздавлены своей бедой. 
И если ребенка оставить без помощи в таком 
состоянии, то он замкнется и просто переста-
нет верить людям, – говорит психолог «Тран-
зита» Ирина Сошникова. – Мы прорабатываем 
все непростые ситуации с помощью игр и бе-
сед. Стараемся сгладить острые впечатления 
от столкновения с внешним миром, помогаем 
поверить, что, кроме плохих, есть и хорошие 
люди, а главное, что каждый из детей самоце-
нен, достоин любви и счастья.

ДАЖЕ МАМА И ПАПА НЕ ЗАМЕНЯТ 
ПСИХОЛОГА

Второе отделение приюта – Служба 
межведомственного взаимодействия по во-
просу реабилитации и сопровождения не-
совершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном 
положении, в том числе пострадавшим от 
жестокого обращения. Служба появилась 
в 2011 году по инициативе Следственного 
комитета и поначалу работала только с ро-
дителями и детьми, которые стали жертвами 
или свидетелями насилия. Психологи при-
нимали всего в двух кабинетах. Зато сейчас 
у службы есть и новое отремонтированное 
здание, и сразу пять направлений профи-
лактической работы.

– Это жестокое обращение с детьми, 
профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, право-
вые вопросы профилактики, безопасность 
в интернете, – рассказывает заместитель 
директора по профилактической работе, 
руководитель службы межведомственного 

29 ноября социальный приют «Транзит» отмечает свой день рождения! 

взаимодействия Софья Олейник. – В каж-
дом из данных направлений есть програм-
мы, ориентированные на разные аудито-
рии.

Педагоги-психологи Службы межведом-
ственного взаимодействия обеспечивают 
сопровождение несовершеннолетних в ходе 
следственных действий и проверочных ме-
роприятий по ст. 131–135 УК РФ (преступле-
ния против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности), занимаются 
реабилитацией несовершеннолетних потер-
певших и членов их семей, дают заключения 
об их эмоциональном состоянии, сопрово-
ждают жертв насилия в период следствен-
ных действий и судебного разбирательства. 
За время работы службы здесь помогли пере-
жить трагедию более чем 1,5 тыс. детей.

– Обычно это мальчики и девочки, с кото-
рыми наши специалисты работали на след-
ственных действиях, – рассказывает София 
Рафизовна. – Каждый день психологи дежу-
рят на телефоне и по вызову правоохрани-
тельных органов выезжают во все районы 
Петербурга. Там же психолог проводит рабо-
ту по реабилитации несовершеннолетних.

Увы, работники Службы знают цену это-
го «справятся»!

– Если не помочь ребенку вовремя, в бу-
дущем это может привести к нарушению 
сексуальных отношений в его семье, чело-
век может сам стать насильником, – говорит 
София Олейник.

Именно поэтому специалисты стараются 
не просто помогать родителям, а проводят 
множество семинаров для специалистов.

– В 2016 году у нас расширились полно-
мочия, мы стали площадкой для профилак-
тики безнадзорности, правонарушений и 
жестокого обращения с детьми, – говорит 
Софья Рафизовна. – Теперь готовим специа-
листов, которые работают с этими пробле-
мами на местах. Наша площадка уникальна, 
она одна на весь Петербург. 

Есть у службы и планы на будущее.
– Нам кажется, очень важны сейчас во-

просы первичной профилактики: здоровый 
образ жизни, безопасное поведение, пра-
вильное ориентирование в информацион-
ном пространстве сети Интернет. И  начи-
нать такую работу необходимо как можно 
раньше, – говорит Софья Олейник. – Напри-
мер, занятия с дошколятами, где в  игро-
вой форме ребята будут обучаться таким 
понятиям, как «свой – чужой», «опасный 
человек  – безопасный человек», «опасное 
пространство – безопасное пространство». 
Мы только начали эту работу и приглашаем 
к сотрудничеству всех заинтересованных 
субъектов профилактики.


