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ТВОРЧЕСТВО

С Новым годом!
Улыбнитесь скорее друг другу
И улыбку пошлите по кругу,
Сестра она звонкого смеха,
Веселья, а также успеха.
Бьют куранты который раз,
Торжества наступает час.
Старый год уже позади,
Чего ожидать впереди?
Мира да счастья для ваших детей,
Из них воспитать
хороших людей,
В душе пусть добра будет больше,
Ну а жить постарайтесь дольше!
Херувимова
Татьяна
Фёдоровна

ЮБИЛЯРЫ
Баранов Юрий Иосифович 12.11.1944
Насонкова Зоя Александровна 23.11.1924
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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым
2015 годом и Рождеством
Христовым!
2014 год для всех россиян запомнился
знаковыми историческими событиями. В
нашу большую российскую семью вернулись Крым и Севастополь. Это воссоединение мы ждали более 20 лет. Россия
выиграла Олимпиаду в Сочи и подтвердила статус великой спортивной державы
по зимним видам спорта. Петербургские
спортсмены внесли весомый вклад в общую Олимпийскую победу.
Уходящий год был для Санкт-Петербурга
годом динамичного, поступательного развития. Наш город добился значительных
успехов во многих отраслях экономики,
в социальном развитии, в образовании,
здравоохранении, культуре и науке. В
этом году в Петербурге открылись новые
школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. Значительно выросли
темпы строительства жилья. Совместно
с петербургской общественностью принята Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга до
2030 года, потенциал которой позволяет
с уверенностью смотреть в будущее. Принят бюджет Санкт-Петербурга, который
социально ориентирован на годы вперед,
и значительная часть его средств будет
расходоваться на поддержку ветеранов
и пенсионеров, молодежи, материнства,
детства, многодетных семей, работников
бюджетной сферы.
Петербуржцы избрали Губернатора и
депутатов муниципальных советов, которые ближайшие пять лет будут трудиться

Аранович Яков Рафаилович03.11.1918
Воркова Раиса Владимировна19.12.1924
Желаем крепкого здоровья
и оптимизма!

на благо развития и процветания нашего
города.
В новом году мы отметим 70-летие Великой Победы. Это будет большой праздник
для петербуржцев всех поколений.
Мы и дальше, дорогие петербуржцы,
будем совместно трудиться на благо процветания нашего любимого города и родной страны.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
удачи и хороших новогодних каникул!
Пусть в Новом году в ваших домах будет
царить атмосфера радости, добра и благополучия!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

Дорогие жители
ок
округа
Петровский!

Аносова Зоя Ивановна21.12.1921

Михаева Мария Васильевна30.11.1923
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П о з д р а в л е н и е С е к р е т а р я С а н к тПетербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова
с Новым 2015 годом

Тиводор Ольга Ивановна 27.10.1919

Беляк Екатерина Сергеевна02.12.1923
Кириллова Анна Владимировна01.11.1918
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С Новым 2015 годом!

Горбачева Рената Константиновна 24.10.1944

Бродская Вера Яковлевна05.08.1923
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От всей
в
души поздравляем Вас
насту
с наступающим
Новым 2015 годом!

П

римите сам
самые искренние пожелания здоровья и благополучия в наступающем году. Пусть сбудутся все
ваши планы и начинания. Провожая 2014 год, искренне
надеемся, что всё то хорошее, что было в году уходящем,
найдё своё продолжение в году наступающем.
непременно найдёт
но
Пусть каждый новый
день приносит в Ваш дом согласие и
исполнен желаний и удачу, хранит благополучие
счастье, исполнение
здоровь Ваше и Ваших близких!
и доброе здоровье

Глава Муниципального образования
В.А. Бородин
Глава Местной администрации
Б.В. Воробьев
Депутаты Муниципального совета
Е.Н. Афанасьева,
Н.В. Григорьева,

А.М. Дрожжина,
Е.Н. Зиновкина,
Д.К. Ильковский,
А.А. Мельник,
М.В. Субботин,
Л.К. Сикоева,
Д.Г. Терешенков

г
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Наши Герои Отечества!
9 декабря 2014 года в Администрации Петрогра дского
района чествовали Героев Отечества.
Ровно в 15.00 по московскому
времени Герои Отечества из Петроградского района прибыли на
торжественный концерт. Поздравить почётных гостей пришли
Глава муниципального образования округ Петровский Владимир

Алексеевич Бородин и Глава Администрации Петроградского района Гладунов Юрий Николаевич.
По отзывам зрителей, концерт

был ярким и запоминающимся. И
это так, ведь свободных места в
зале сегодня не было.
Немного из истории
памятной даты.
До октябрьской революции 1917
года эту дату отмечали как День
георгиевских кавалеров, так как
в этот день 1769 году российская
императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду империи – императорский Военный
орден Святого Великомученика
и Победоносца Георгия. Большевики отменили праздничную дату,
высшая воинская награда также
была упразднена. Лишь в 2000 году
был восстановлен статус ордена, а
первым георгиевским кавалером
Российской Федерации в 2008 году
стал генерал-полковник Сергей
Макаров.
В России эту дату отмечают от-

носительно недавно – с 2007 года.
«Мы не только отдаем дань памяти
героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы»
- гласит пояснительная записка.

Вячеслав Макаров:
День Неизвестного Солдата увековечит память
о воинской доблести
3 декабря в соответствии с принятым Государственной Думой Российской Федерации
законом «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России» в нашей стране впервые отмечается День Неизвестного Солдата

К

о м м е н т а р и й С е к р е т а р я С а н к тПетербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова:
«В этот день в 1966 году в Москве у Кремлевской стены был торжественно захоронен прах
неизвестного бойца Красной Армии, погибшего на фронте Великой Отечественной войны.
Сегодня могила солдата в Александровском
саду символизирует героический подвиг наших

соотечественников, напоминает, какую цену
заплатила наша страна за свою независимость.
На долю жителей нашего города-героя выпали особенные испытания. Ленинград вынес
900-дневную блокаду и суровые, кровопролитные бои за освобождение от вражеской осады.
По сей день остаются лежать в ленинградской
земле погибшие воины, имена которых неизвестны. Каждый год поисковые отряды находят
останки доблестных защитников родной земли.
Убежден, наша общая обязанность – сделать

все возможное для установления имен бойцов,
отдавших свои жизни в ходе битвы за Ленинград.
Установленный памятный день – это дань
памяти тех, кто до конца исполнил свой долг,
отдав жизнь за Родину, тех о ком говорится «имя
твое неизвестно, подвиг твой - бессмертен».

День мужества
11 декабря в школе № 50 Петроградского района прошёл урок мужества, приуроченный ко Дню Героя Отечества, который празднуется в России с 2007 года.
Сегодня для учеников школы № 50 провели
два патриотических урока: один - для детей
постарше, другой – для малышей, а гостями
и главными спикерами выступили участница
Сталинградской битвы Якубовская Вера
Степановна, председатель Совета ветеранов Величко Раиса Петровна и участник
Великой Отечественной войны Николай
Иванович Толмаев.
Беседа была неформальной. Учащиеся внимательно слушали рассказы о войне, патриотизме,
службе Отечеству и задавали свои вопросы, ни
один из которых сегодня не остался без ответа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем с юбилеем общественную
организацию жителей блокадного Ленинграда!
6 декабря 2014 года общественной организации жителей блокадного
Ленинграда исполнилось 25 лет.
бщество жителей блокадного Ленинграда было основано 6 декабря 1989
года. Все эти долгие 25 лет эти отважные, храбрые люди, пережившие
блокаду, проводят совместные мероприятия, поддерживают друг друга и,
несмотря на свой солидный возраст, принимают активное участие в мероприятиях,
проводимых муниципальным образованием.
Сегодня муниципального образование Округ Петровский поздравил председателей обществ Устинович Адель Ивановну и Тужилову Веру Степановну с юбилеем
и вручилим памятные подарки.
Напомним, что в Петроградском районе существует два общества жителей блокадного
Ленинграда: в 8-ом в 9-ом микрорайонах.
Также общества жителей блокадного Ленинграда получили благодарность за свою
активную деятельность от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макарова.

О

По окончанию беседы в знак глубокой признательности дети вручили гостям конфеты и
красные гвоздики.

День рождения партии
1 декабря 2001 г. – день создания Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Сегодня Партия отмечает свой 13-й
день рождения.
т всей души поздравляю вас с Днем рождения Партии «Единая
Россия»!
В 2001 году, в непростое для страны время, Партия «Единая Россия»
взяла на себя ответственность за судьбу государства, объединившись
вокруг курса национального лидера Владимира Путина, чтобы сохранить
единство страны, сделать ее мощной, процветающей великой державой.
Сегодня «Единая Россия» - это Партия народного большинства, Партия
с долгосрочной стратегией развития государства, надежная опора и
ведущая политическая сила страны.
Дорогие друзья!
Желаю всем крепкого здоровья, новых достижений и идей в вашей
работе.
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

О
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Санкт-Петербурге резкого роста цен на хлеб не будет

В Мариинском дворце состоялась встреча Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с генеральным директором ГУП «Продовольственный фонд» Константином Щаниковым.

Г

лавной темой обсуждения стали вопросы продовольственной безопасности
Санкт-Петербурга, сдерживания роста
цен на продукты питания, в первую очередь,
на хлеб и хлебобулочные изделия, реализации социальных программ для незащищенных
слоев населения. Вячеслав Макаров сообщил,
что в петербургский парламент продолжает
поступать множество обращений граждан,
обеспокоенных ростом цен на основные продукты. В этой связи необходимо оценить эффективность предпринимаемых руководством
города мер по сдерживанию цен в сетевых и
мелкорозничных магазинах. Вячеслав Макаров
напомнил, что данная проблема обсуждалась
на встречах с президентом Союза предприятий
пищевой промышленности города Григорием
Забровским и руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по СанктПетербургу Вадимом Владимировым в августе
текущего года. Тогда было принято решение
о проведении постоянного мониторинга цен
по социально значимым продуктам питания
и принятии оперативных мер в случае существенного их завышения крупными сетевыми
ритейлерами.
Константин Щаников рассказал, что ГУП

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В

2014 году объект благоустройства муниципального образования муниципального округа
Петровский по адресу Большой пр.
П.С., д.10 занял 1 место в ежегодном
смотре-конкурсе на лучший объект

«Продовольственный фонд» формирует и обслуживает фонд продовольственного зерна и
производит муку для нужд Санкт-Петербурга
(занимает более 20% рынка муки). По его словам к 1 декабря зерновой фонд города составит
не менее 92 тыс. тонн зерна. «Такой объем зерна
позволит обеспечить достаточным количеством
муки высокого качества предприятия Петербурга, которые смогут выпекать хлебобулочные
изделия по доступным для любого петербуржца
ценам», – сказал Константин Щаников. Кроме
того, он подчеркнул, что ГУП «Продовольственный фонд» планирует модернизировать
собственные производственные мощности с
целью выпуска продукции в больших объемах.
Строительство нового мукомольного комплекса позволит увеличить долю предприятия на
петербургском рынке муки до 50%.
«В Санкт-Петербурге резкого роста цен на
хлеб и хлебобулочные изделия не будет. Руководством города делается все возможное для
обеспечения продовольственной безопасности, ведь от этого зависит не только спокойствие наших жителей, но и безопасность всего
государства. Мы убедились, что закуплено
достаточное количество качественного сырья
по низким ценам в период сбора урожая. На

В ногу со временем

благоустройства. Были произведены работы по замене старой плитки на новую - клинкерную плитку.
Клинкерная плитка стала применяться для мощения дворов совсем
недавно: в Петроградском р-не

НАША ГОРДОСТЬ

Юбилейная медаль
Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Иван Фёдорович
Новиков, проживающий в Доме ветеранов сцены на Петровском
проспекте 13, получил медаль в честь 70-летия освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

П

эти нужды в бюджете Петербурга были предусмотрены необходимые средства, которые
удалось эффективно использовать благодаря
высокому профессионализму руководства ответственного за зерновой фонд унитарного
предприятия», – подчеркнул Вячеслав Макаров.
По словам Секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия», другой аспект проблемы – многократное
искусственное завышение цен в крупных сетевых гипермаркетах – также требует оперативных мер. «Одним из возможных вариантов
борьбы с чрезмерно высокими торговыми наценками может стать появление государственных магазинов. Необходимо тщательно оценить
экономические перспективы существования
таких магазинов в условиях рынка», - сказал
Вячеслав Макаров.

очётную награду и удостоверение к ней ветерану преподнёс
глава муниципального образования округ Петровский Владимир Бородин, который не только в торжественной обстановке
вручил награду, но и выслушал жизненную историю ветерана, который
отважно защищал Родину и чудом остался в жив, получив контузию. Нет
сомнений, этот храбрый и отважный
человек, который и по сей день, столь
вежлив и жизнелюбив, достоин этой
высокой награды!

сделан всего один объект - школа
балета Б.Эйфмана на Б.Пушкарской
ул. За счет уникальной технологии
производства эта плитка получается более прочной к износу, более
морозостойкой, т.е. с улучшенными
техническими характеристиками,
при меньшей толщине по сравнению
с обычной тротуарной плиткой. Так
же там была произведена замена
ограждения со стороны Большого
пр. Ограждение имело высокую
художественную ценность, было
изготовлено и установлено в 2003
году к празднованию 300-летия СПб
и уже утратило свой вид. Была произведена замена на аналогичное
ограждение по эскизу старого.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарность от жильцов

После неоднократных заявлений мы, жильцы второй парадной
дома № 27-29 по улице Гатчинской наконец-то дождались косметического ремонта.
начале октября обратились к Председателю Зоконодательного
Собрания В.С. Макарову и уже в конце месяца началась работа
по косметическому ремонту лестницы, а 13 декабря ремонт был
завершён, и наша парадная приобрела «новое лицо».
Выражаем особую благодарность нашему депутату Макарову
Вячеславу Серафимовичу, начальнику участка Шевчуку Ивану
Семёновичу, рабочему Лебедеву Сергею Александровичу, председателю Домового совета Рудак Ларисе Борисовне, а также организации «СтройДизайнПроект»
в лице директора Овчаренко
В.П.
Жители ул. Гатчинская
д.27-29, 2 парадная

В
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Детская игровая площадка
Петроградского района «КотоКошка»
В петроградском районе открылась детская игровая площадка
«КотоКошка», которая создана как аналог уличной площадки, куда
можно прийти с детьми и бесплатно поиграть в любую погоду.

П

роект направлен на развитие и занятость детей, которые по
каким-либо причинам не посещают детский сад (в связи с
переездом в другой район, потому что не подошла очередь.).
Дома привычно, скучно. Уличные площадки загрязнены, а погода
оставляет желать лучшего. У нас теплый пол (покрыт спортивными
матами), есть карьер кинетического песка с формочками и совочками, мягкие строительные
модули, интерактивные игры,
а так же свой миниавтопарк.
Атмосферу лета дополняют красочные баннеры.
Это осуществилось при поддержке МО «Петровский» и администрации спорт-центра «Эскалибур».
Площадка работает в тестовом режиме: понедельник,
среда, пятница с 11.00 до
16.00, вторник, четверг - с
11.00 до 15.00
Представительство в инт е р н е т е : h t t p s :// v k . c o m /
kotokoshka_spb
Адрес: СПб, ул. Гатчинская,
д.26, корп. 2, этаж 2 (Спортцентр «Эскалибур»)

ПРИЕМ ДЕПУТАТА

Постоянные депутатские комиссии
МО округ Петровский
Постоянная депутатская комиссию Муниципального совета МОМО
округ Петровский «Нормативно - правовая»
Председатель комиссии – Терешенков Д.Г. приём - среда с
16:30-18:30 по адресу: Гатчинская ул. д.16
Члены комиссии – Бородин В.А., Субботин М.В.
Постоянная депутатская комиссию Муниципального совета МОМО
округ Петровский «Бюджетно - Финансовая»
Председатель комиссии – Григорьева Н.В. приём – вторник – с
14-16:00 по адресу: Гатчинская ул. д.16
Члены комиссии – Дрожжина А.М., Сикоева Л.К.
Постоянная депутатская комиссию Муниципального совета МОМО
округ Петровский «По СМИ, печати, молодежной политике, культуре
и спорту»
Председатель комиссии – Зиновкина Е.Н. приём - среда с 16
– 18:00 по адресу: Гатчинская ул. д.22
Члены комиссии – Субботин М.В., Мельник А.А.
Постоянная депутатская комиссию Муниципального совета МОМО
округ Петровский «По опеке и попечительству»
Председатель комиссии – Дрожжина А.М. приём – четверг – 16
-18:00 по адресу: Гатчинская ул. д.16
Члены комиссии – Афанасьева Е.Н., Терешенков Д.Г.
Постоянная депутатская комиссию Муниципального совета МОМО
округ Петровский «По социальным вопросам и работе по взаимодействию с общественными организациями»
Председатель комиссии – Афанасьева Е.Н. приём – среда –
16 – 18:00 по адресу: Гатчинская ул. д.16
Члены комиссии – Дрожжина А.М., Сикоева Л.К.
Постоянная депутатская комиссию Муниципального совета МОМО
округ Петровский «По благоустройству, социально экономическому
развитию и розничной торговле»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила пожарной безопасности в период проведения
новогодних праздников!
Новогодние и Рождественские праздники - замечательное
время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни
не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые
очень просты.
Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила:
1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные
электрические гирлянды заводского изготовления.
Запрещается:
- украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться
хлопушками.
При установке елок необходимо учитывать следующие основные
требования:
1. Установка елок и проведение новогодних мероприятий допускается в помещении не выше второго этажа, из которого должно быть
не менее 2-х эвакуационных выходов непосредственно наружу.
2. Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Заполнение помещений людьми сверх нормативного значения не допускается. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с
таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
3. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).
4. Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением
правил устройства электроустановок. На елке могут применяться
электрогирлянды
только заводского
изготовления с последовательным
включением лампочек напряжением
до 12 В, мощность
лампочек не должна превышать 25
Вт. На коробке с
гирляндой должен
стоять знак Росстандарта и знак
Сертификации пожарной безопасности.
5. При отсутствии

в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны
проводиться только в светлое время суток.
Меры пожарной безопасности при обращении
с пиротехническими устройствами
При проведении любого праздника или торжества приятным сюрпризом издавна считаются неповторимые по своей красоте, фейерверки и салюты. На свете не много зрелищ, которые по силе своего
воздействия могли бы заслонить собою картину открытого неба в
ярких переливающихся всеми цветами радуги огнях, разлетающихся
по немыслимым траекториям!
Совсем скоро жители нашей огромной страны будут праздновать
Новый 2014 год и конечно какой Новый Год без салютов и фейерверков. Но, однако, не многие родители, а тем более дети знают элементарные правила использования пиротехнических изделий. Отдел
надзорной деятельности Петроградского района ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу напоминает взрослым и детям простые правила
при покупке, использовании пиротехнических изделий:
1. Покупая пиротехническое изделие, следует обратить внимание
на упаковку, где должно быть указано следующее: изготовитель, его
адрес, телефон, штрих-код, подробная инструкция на русском языке,
для какого возраста предназначено изделие, место использования
(помещение, открытое место и т. д.), срок годности изделия, способ
утилизации, а также – знак того, что изделие сертифицировано (значок
РОСТЕСТА и код, например, ЦЦ02, ЦЦ07, ЦЦ06).
2. При использовании необходимо внимательно прочитать инструкцию и точно выполнять ее требования.
3. Необходимо убедиться, что срок годности не истек. После трех
лет хранения пиротехническая продукция может стать смертельно
опасной.
4. Изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налетом серого
или черного цвета могут быть опасными (возможно внезапное загорание).
5. Запрещается вскрывать пиротехнические ракеты.
6. Пиротехнические изделия нельзя хранить вне упаковки, в которой
они были проданы. Совершенно недопустимо носить их в кармане.
7. Запрещается пользоваться пиротехническими изделиями дома,
запускать фейерверки с балконов.
8. Запальный шнур должен быть не меньше 20 мм.
9. К любому пиротехническому изделию нельзя подходить раньше
чем через 2 мин. после окончания его работы.
10. Запрещается уничтожать непригодные изделия в костре. Для
утилизации пиротехнической продукции необходимо залить ее водой
на 2 часа и только после этого выбросить вместе с обычным мусором.
Отдел надзорной деятельности Петроградского района
СПб ГКУ «ПСО противопожарной службы
Санкт-Петербурга Петроградского района»
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В 2015 году все соцобязательства будут выполнены полностью
О планах на новый парламентский год, бюджете и международной деятельности рассказал председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
«Петербургский дневник»: Вячеслав Серафимович, какие задачи
ставит перед собой Законодательное собрание в новом парламентском году?
Вячеслав Макаров: Нам предстоит напряженная работа по рассмотрению законопроектов, касающихся реализации Стратегии экономического
и социального развития на период до 2030 г., программы сохранения
исторического центра, поддержки отечественных производителей и
обеспечения продовольственной безопасности. В ближайшее время мы
будем рассматривать Прог¬рамму социально-экономического развития
Санкт-Петербурга на 2015-2020 гг., которая является неотъемлемой составляющей Стратегии-2030. Это важнейший документ стратегического
планирования, который определит систему целей развития Петербурга
и ориентиры их достижения.
Один из важных пунктов стратегии – это модернизация системы социального обслуживания, основанная на совершенствовании законодательной и нормативной правовой базы. На четвертый квартал 2014 г.
запланировано рассмотрение проекта закона «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». Это комплексный документ, который
определит цели, задачи, приоритеты соцобслуживания, права и обязанности граждан и тех, кто обеспечивает предоставление социальных услуг.
В начале 2015 г. мы должны рассмотреть проект закона «Об основах инновационной политики в Санкт-Петербурге». Уверен, этот закон создаст
все условия для технологического рывка в нашем городе. Для активного
развития производства инновационной продукции на основе передовых методик, достижений науки и техники, ее успешной реализации на
внешнем и внутреннем рынках.
«Петербургский дневник»: Еще перед началом парламентского
года депутаты и вы лично взяли под контроль ситуацию с ценами на
продукты в городе. Какие шаги предприняты в этом направлении?
Вячеслав Макаров: В Законодательное собрание поступают многочисленные обращения граждан о росте цен на продовольствие. По
нашей просьбе управление Федеральной антимонопольной службы по
Санкт-Петербургу провело проверку и отметило подорожание мяса, мяса
птицы, молочной продукции, некоторых овощей и фруктов более чем на
10%. Нужно внимательно рассматривать такие случаи и выяснять, вызвано ли подорожание объективными экономическими причинами или
нарушением антимонопольного законодательства.
По результатам встречи с главой петербургского управления ФАС Вадимом Владимировым комитету по законодательству петербургского
парламента было поручено подготовить федеральные законодательные
инициативы о делегировании властям субъектов Федерации дополнительных полномочий по регулированию цен на пищевые продукты. Мы
должны жестко пресекать недобросовестных участников продовольственного рынка, стремящихся не к его развитию, а к быстрому обогащению за счет наших жителей.
«Петербургский дневник»: На ближайшем заседании Законодательного собрания депутаты будут рассматривать в первом чтении
проект бюджета города на будущий год. Удовлетворены ли вы
внесенным в парламент документом?
Вячеслав Макаров: В соответствии с федеральным законодательством новый бюджет сформирован по программному принципу – большая
часть расходных обязательств охвачена государственными программами
в самых разных сферах. С учетом новаций особую значимость в этом году
приобрели так называемые нулевые чтения бюджета в летние месяцы.
Всего было проведено 39 рабочих совещаний бюджетно-финансового
комитета Законодательного собрания, на которых депутаты совместно с
представителями исполнительной власти города рассмотрели наиболее
острые вопросы, связанные с формированием главного финансового
документа Петербурга.
Подробное рассмотрение каждой программы, каждой статьи расходов
на этом этапе позволило существенно улучшить качество законопроекта,
обратить внимание на необходимость дополнительной поддержки ряда
отраслей. После принятия проекта бюджета в первом чтении к документу
могут быть подготовлены поправки. По некоторым статьям у парламентариев возникают справедливые вопросы. Например, это касается повышения тарифов на проезд в общественном транс¬порте. Хотя в бюджет
их рост уже заложен, но экономическое обоснование такого решения не
было подготовлено.
«Петербургский дневник»: Каким образом скажется дефицит
бюджета на выполнении городом финансовых обязательств?
Вячеслав Макаров: Подчеркну, что дефицит, который составит около
50 млрд рублей, не превышает установленного Бюджетным кодексом
РФ предела. В условиях макроэкономического спада городу удалось
сохранить в 2015 г. объем доходов практически на уровне текущего года
– более 408 млрд рублей. Более того, бюджетные показатели Петербурга
являются одними из лучших среди всех регионов России. И это весомый
ответ на критику со стороны так называемых экспертов, которые из года
в год делают пессимистичные прогнозы, в то время как казна города,
реальные доходы граждан и уровень жизни растут.
«Петербургский дневник»: Сохранит ли бюджет свои приоритеты,
на которых вы всегда заостряете внимание, – социальную направленность, прозрачность, адресность?
Вячеслав Макаров: Без сомнений, социальная ориентированность
бюджета – это его важнейшая характеристика. Благодаря этому более
3 млн петербуржцев получают помощь от государства. В 2015 г. все со-

циальные обязательства перед горожанами будут выполнены в полном
объеме.
Постоянное совершенствование законодательства города в этой сфере
предусматривает и новые меры социальной поддержки. Суммарно более
половины расходов – это как раз социальные нужды города. 120 млрд
рублей направляется на развитие здравоохранения и социальную сферу,
еще 95 млрд рублей – на сферу образования, 30 млрд – на обеспечение
доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами наших жителей.
«Петербургский дневник»: Петербургский парламент довольно
активно развивает свои международные связи. Как вы оцениваете
результаты этой деятельности?
Вячеслав Макаров: Депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга всегда уделяли большое внимание межпарламентским
связям и международным контактам на уровне регионов. Это очень
важный уровень народной дипломатии, когда между городами и областями разных стран устанавливаются дружеские, побратимские
отношения, налаживаются экономическое сотрудничество и культурный обмен.
У нас имеются соглашения о взаимодействии с парламентами Гамбурга,
Шанхая, Гданьска, Кракова, Таллина, области Ломбардия, Циндао. Совсем недавно, в апреле, мы заключили соглашение с собранием народных
представителей китайского города Циндао. Вроде бы этих документов
не столь много, но все они реально действующие. В соответствии с ними
мы осуществляем не только парламентский обмен, но и инициируем довольно значимые проекты, прежде всего социальной направленности.
Например, возобновление железнодорожного сообщения между СанктПетербургом и Таллином произошло в результате совместной инициативы парламентов наших городов, а собрание народных представителей
города Циндао предполагает курировать строительство в нашем городе
новой гостиничной сети. Петербургские законодатели также постоянно
активно участвуют в работе Парламентской конференции стран Балтийского моря и Северного совета.
Хочу обратить внимание на то, что межпарламентские связи не только
позволяют обмениваться опытом законотворческой работы. Депутаты
представляют своих избирателей, то есть выступают как посланцы жителей своего города или региона. Убежден, такие дружеские отношения
между народными представителями вносят огромный вклад в установление мира и взаимопонимания между всеми странами.
«Петербургский дневник»: Не препятствует ли этой деятельности
сложная международная ситуация, когда многие государства Запада занимают антироссийскую позицию в вопросе об украинском
кризисе?
Вячеслав Макаров: Именно в таких условиях наши международные
связи приобретают особое значение. Важно, чтобы позицию нашей
страны, российский взгляд на происходящие события до иностранных
политиков доносили не только первые лица и Министерство иностранных
дел, но и парламентарии, представляющие простых граждан.
В июле этого года члены делегации Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, посетившей Хельсинки, очень подробно обсуждали
эти темы с депутатами парламента Финляндской Республики. Это был
очень конструктивный и доверительный разговор, поскольку Финляндия всегда занимала довольно взвешенную позицию по поводу антироссийских санкций. Хочу подчеркнуть, что, начиная с этого визита,
наши внешнеполитические контакты вышли на новый уровень – уровень
взаимодействия не только с региональными, но и с национальными
парламентами.
В сентябре по нашему приглашению Петербург посетила делегация
другого высшего законодательного органа государства – народного совета Сирийской Арабской Республики. У нас состоялись переговоры по
поводу всемерной поддержки российских инициатив и шагов сирийского
руководства по урегулированию ситуации в Сирии. При этом наши гости
полностью поддержали российский курс по отношению к украинскому
конфликту.
Петербургские законодатели, участвовавшие в 23-й Парламентской
конференции стран Балтийского моря, также довели до гостей форума
нашу позицию и совместно с делегатами от Федерального собрания Российской Федерации добились исключения из документов конференции
положений, осуждающих нашу страну за добровольное присоединение
Крыма и возлагающих на Россию ответственность за гражданскую войну на Украине.
Эти примеры подтверждают высокий международный авторитет
Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Кстати, когда в октябре наша делегация посетила Гавану, нас встречал и сопровождал
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Куба Михаил Камынин. Это тоже знак признания заслуг петербургского парламента и его роли в поддержке внешнеполитической
линии российского руководства. В ходе визита в кубинскую столицу
достигнут ряд договоренностей о реализации совместных проектов
петербургских и кубинских производственных предприятий, заключении соглашений в сфере инвестиционной деятельности, экономики
и промышленности.
Конечно, практически во всех наших беседах поднималась тема российской международной политики и событий на Украине. Куба – давний и
верный друг России, и ее граждане хорошо знают, каково жить в условиях
постоянного давления и угроз со стороны США. И везде мы встречали
понимание и поддержку позиции президента России Владимира Владимировича Путина по вопросу об украинском кризисе и курса Российской
Федерации, направленного на мирное и равноправное урегулирование
любых кризисных ситуаций.
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Муниципальное образование округ Петровский будет сотрудничать
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
В целях защиты прав потребителей муниципальное образование округ Петровский будет сотрудничать с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей.

М

ежду Управлением и муниципальным образованием будет происходить обмен
информацией о ставших известными сторонам нарушениях прав потребителей. Выявление
товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества,
а также опасных для жизни, здоровья, имущества

потребителей и окружающей среды по жалобам
потребителей будет осуществляться посредством
совместной работы.
Теперь округ Петровский будет извещать Управление в случае обнаружения на территории муниципального образования недоброкачественной и
опасной для здоровья граждан продовольственной и непродовольственной продукции, а также
рассматривать жалобы потребителей и проводить
консультирование их по вопросам защиты прав
потребителей на территории муниципального
образования.

Представители муниципального
образования будут привлечены к
участию в работе комиссий, экспертных и рабочих
групп, организуемых Управлением, по рассмотрению вопросов контроля качества и безопасности
товаров (работ, услуг).
Результаты экспертных заключений в сфере защиты прав потребителей будут опубликованы в
муниципальных средствах массовой информации.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8-921-425-50-21 Герцева
Галина Владимировна

ИСТОРИЯ

Откуда произошла фамилия Александра Суворова?
24 ноября День рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. Каждый год в Троицкой усыпальнице
Александро-Невской лавры возле мемориальной плиты генералиссимусу размещается стенд, который гласит, что А.В. Суворов
«происходит из благородного шведского рода «Сувер»». Многие
знают о выдающихся заслугах полководца ещё из учебников и
всегда считали его русским. Так ли это?

О

происхождении рода Суворовых из Швеции сегодня можно прочитать не только в Свято-Троицкой Александро-Невской
лавре, но и во многих справочниках. «Суворовы русский
дворянский и княжеский род, происходящий, по семейным
преданиям, из Швеции и восходящий к концу XVI в.» (ист.
Долгоруков П.В. Российская родословная книга. Ч.
I-IV. – Санкт-Петербург, типография Э. Веймара 1854,
1855, 1856).
Однако, не всё так просто. В родословную Суворовых закралась серьёзная ошибка, которую
обнаружили заведующая секторов «Соборное
кольцо» Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Лямина Валерия Игоревна; зам.
председателя приходского совета Казанского кафедрального собора Крупцова Татьяна Ивановна
и прапраправнучатая племянница Суворова Лейвикова Майя Петровна.
«Если родословная опирается на действительные
факты,… то нет никаких оснований опровергнуть…
происхождение имени предка Сувор из шведского
свор «тяжёлый, сильный». Но, возможно, «ссылка на
шведское происхождение рода Суворовых – украшение
родословной, надуманное более поздними её создателями.
(ист. журнал «Наука и жизнь» №8, 2005 г. «Суворов-Суровый»).
Доктор филологических наук А. Суперанская пишет: «…Состав элементов герба Суворовых, который был создан персонально для генералиссимуса А.В. Суворова, в его время, подтверждает русское происхождение рода Суворовых, а, следовательно, и фамилия Суворовых
имеет своей основой русское прозвище Сувор.
Еще одним важным подтверждением русского происхождения рода
Суворовых является письмо императрицы Екатерины II, которая сама за-

нималась историей древних родов. Отвечая на письмо И. Г. Циммермана
от 4 января 1790 года, она пишет: «Фамилия Суворовых давным-давно
дворянская, спокон века русская и живёт в России. Его отец служил при
Петре I … это был человек неподкупной честности… Я питала к нему
огромное доверие и никогда не произносила его имя без особого уважения». (ист. В.С. Лопатин «Суворов в своих письмах»).
Сам Александр Васильевич Суворов считал свой род сугубо русским.
В своей автобиографии он писал, что его «Сувор и Наум в 1622 г. пришли
из Свейской земли честен муж на службу к Царю Михаилу Фёдоровичу».
К этому времени относится подписанный со шведами Столбовский мирный договор, по которому северные новгородские земли и часть карельских земель отошли
Швеции. В краеведческом альманахе «Весьегонск
за 2009 год в статье А.Г. Ларина «Весьегонский
край в XVII веке» написано: « Сказывали карелы,
выходили они из-за рубежа, из-за Свейского
кололя, на государево имя, для христианской
веры. Поселились на государевых порожниих
землях…Крепостей на себя не давали».
« В течение полувека от 60-ых годов XVI века
и до конца второго десятилетия XVII века Русь
перенесла тяжелейшие испытания: тяготы
Ливонской войны, эпидемии, гражданскую
войну и иностранную интервенцию. Сколько
было сожжено, разграблено в Смутное время,
сколько возделанных полей заросло лесами».
«…русская деревня Михалево запустела…к
1622 году была заселена русскими крестьянами
выходцами из шведских земель и находилась в
вотчине Троице – Сергиевского монастыря»
Как видим, карелы и русские покинули свои родные
земли, отданные по «Столбовскому миру» Шведскому королю и пришли, по их выражению: «из-за свейского короля». Из
этого можно сделать вывод, что выходцы из Швеции в те времена не
означало – шведы по происхождению. Таким образом, эта неточность
в истолковании плотно укоренилась в справочниках, в интернете и в
наших головах, хотя мы ещё со школьной скамьи знали, что Александр
Васильевич Суворов был, есть и останется выдающимся русским полководцем.

ИНФОРМАЦИЯ

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует
С 22 ноября 2014 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ (часть вторая),
внесенные Федеральным законом от 22.10.2014 N 312-ФЗ, в отношении взимания государственной пошлины за государственную регистрацию ипотеки, включая внесение в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи
об ипотеке как обременений прав на недвижимое имущество и за внесение изменений
в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним в связи с соглашением об изменении или о расторжении договора об ипотеке.

В

настоящий момент за государственную регистрацию ипотеки, включая
внесение в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним записи об ипотеке как обременений прав на недвижимое имущество, физические лица уплачивают - 1 000
рублей; юридические лица– 4000 рублей.
За внесение изменений в записи Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в
связи с соглашением об изменении или
о расторжении договора об ипотеке физические лица уплачивают - 200 рублей;
юридические лица– 600 рублей.

Законом установлено, что в случае, если
договор об ипотеке, за исключением договора, влекущего возникновение ипотеки на основании закона, заключен между
физическим лицом и юридическим лицом,
государственная пошлина за юридически
значимые действия, взимается в размерах,
установленных для физических лиц.
При этом отметим, что если предметом
договора об ипотеке являются несколько объектов недвижимости, то в данном
случае в отношении каждого из объектов
недвижимости совершается самостоятельное юридически значимое действие,
соответственно, государственная пошлина

взимается за государственную регистрацию обременения права в виде ипотеки на
каждый из передаваемых в ипотеку объектов недвижимости, равно как и за внесение
изменений в каждую запись об ипотеке.
Обращаем внимание, что договоры ипотеки, заключенные до и непосредственно
01.07.2014, подлежат государственной регистрации и после указанной даты. После
01.07.2014 также подлежат обязательной
государственной регистрации заключенные как до, так и после 01.07.2014 дополнительные соглашения к ранее зарегистрированным договорам ипотеки. В этой
связи в отношении подобного рода сделок
государственная пошлина подлежит уплате в указанных выше
размерах, но в однократном размере независимо от количества
объектов, являющихся
предметом договора
ипотеки.
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На вопросы читателей отвечает юрист.

Вопрос-ответ

Вопрос: Имеет ли право судебный пристав наложить взыскание
на детское пособие?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г.
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», п. 12 ч. 1 ст. 101 взыскание не может быть обращено на пособия гражданам, имеющим
детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
К таким пособиям в соответствии со ст. 3 Федерального закона «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» отнесены,
в частности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Таким образом, взыскание сумм долга с детского пособия неправомерно.
Вопрос: Действительно ли каждый работодатель обязан выделять места для трудоустройства инвалидов?
Ответ: В связи с вступлением в силу Федерального закона от 23
февраля 2013 г. N 11-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу квотирования
рабочих мест для инвалидов» Закон РФ «О занятости населения в РФ»
дополнен положением, в соответствии с которым работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места для инвалидов (в пределах
установленной квоты) и информировать об этом службу занятости.
Квота устанавливается законодательством субъектов России для организаций с численностью работников более 100 человек в пределах
от 2 до 4 процентов к среднесписочной численности работников.
Одновременно скорректированы положения Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность работодателей за неисполнение установленной
обязанности. Согласно новой редакции ст. 5.42 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях штраф за данное
административное правонарушение, а также за отказ в приеме на
работу инвалида в пределах установленной квоты составит от 5 до 10
тыс. рублей.
Вопрос: У меня была совершена квартирная кража, похищены
дорогие для меня вещи. В результате преступления я испытал
сильные душевные волнения и переживания. Материальный
ущерб мне был возмещен. Могу ли я заявить иск на возмещение
морального вреда?
Ответ: Нет, не можете.
Согласно ст. 151 Гражданского кодекса РФ моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный гражданину
действиями, нарушающими его личные или неимущественные права
либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные
блага, может быть возмещен в виде денежной компенсации указанного
вреда. В результате совершения кражи моральный вред причиняется
действиями, нарушающими имущественные права гражданина, а не
личные или неимущественные права. В соответствии с ч. 2 ст. 1099
Гражданского кодекса РФ моральный вред, причиненный действиями
(бездействием), нарушающими имущественные права гражданина,
подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. Действующим законодательством не предусмотрена компенсация морального

ВАЖНО

вреда за причиненный в результате хищения имущественный вред.
Однако если при совершении открытого хищения имущества (грабежа или разбоя) к потерпевшему было применено насилие и при этом
потерпевшему причиняется физическая боль или телесные повреждения, то за причиненные физические страдания в соответствии со
ст. 151, 1101 Гражданского кодекса РФ может быть взыскана денежная
компенсация в счет возмещения морального вреда, причиненного
потерпевшему, с учетом характера причиненных физических и нравственных страданий. При определении размера компенсации вреда
должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Вопрос: Я уволилась с работы. В последний день работы мне
выдали трудовую книжку, но не произвели полный расчет в связи
с отсутствием денег на предприятии. Законно ли это?
Ответ: В соответствии с требованиями ст. 140 Трудового кодекса
Российской Федерации при прекращении трудового договора выплата
всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится
в день увольнения работника.
Согласно ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно.
В случае нарушения работодателем указанных требований закона Вы
вправе обратиться с заявлением в Инспекцию труда или в прокуратуру
по месту нахождения организации.
Вопрос: При моем увольнении работодатель неправильно
указал формулировку увольнения. Исправлять ее работодатель
отказывается. Что делать?
Ответ: В соответствии со ст. 234 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан возместить работнику не полученный
им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности
трудиться, в том числе в случаях задержки выдачи трудовой книжки и
внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей
законодательству формулировки причины увольнения работника.
На основании ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлению работника об
изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на
другую работу.
Также в соответствии со ст. 394 ТК РФ в случае признания формулировки основания и (или) причины увольнения неправильной или не
соответствующей закону суд, рассматривающий индивидуальный
трудовой спор, обязан изменить ее и указать в решении основание и
причину увольнения в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса или иного федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса
или иного федерального закона.

Напоминаем о запрете выхода на лед

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Петроградского район» и территориальный
отдел МЧС по Петроградскому району напоминают:

Н

а основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2014
г. №1084 в периоды с 15.12.2014 по
17.01.2015 и с 28.03.2015 года по 01.05.2015
выход на ледовое покрытие водных объектов
в Санкт-Петербурге запрещается.
Нарушение этого ограничения карается
административным штрафом в размере до
двух тысяч рублей. Штраф за выезд на лед на
автомобилях составляет до 2,5 тысячи рублей.
Исключение делается только для профессиональных аварийно-спасательных служб.
В период весеннего паводка и ледохода
запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора
льда,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам,
- отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водоема,
- ходить по льдинам и кататься на них.
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во
время ледохода; предупредите их об опасности
нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в
период паводка, запрещайте им шалить у воды,
пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще
всего происходят с детьми. Разъясните детям
меры предосторожности в период ледохода и
весеннего паводка.
ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во
время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с мо-

ста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите
на помощь, взрослые услышат и смогут
выручить из беды.
Будьте осторожны во время весеннего
паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!
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Впервые в Санкт-Петербурге открыт Центр памяти и здоровья!
Хотите укрепить память и развить концентрацию внимания?
Сказать «прощай» рассеянности и забывчивости? Приходите на
занятия в Центр памяти и здоровья!
ы приглашаем вас пройти тестирование: узнать состояние своей
памяти, а затем посещать занятия для системного улучшения
памяти и внимания. На занятиях вам предложат различные виды
деятельности для стимулирования работы головного мозга. Вместе с
сотрудниками центра вы будете решать задачки, играть в логические
игры, заниматься оздоровительной гимнастикой и развитием мелкой
моторики, проходить психологические тренинги. Вас научат приемам
самостоятельной тренировки памяти и концентрации внимания. Занятия
проходят 1 раз в неделю, в комфортной обстановке. Вы можете выбрать
заниматься ли вам в большой группе (10-15 человек) 2 часа или более
интенсивно в малой (2-3 человека) 1 час. Помните: ум пожилого человека чаще гибнет не от износа, а от неупотребления. Силу уму придают
упражнения, а не покой. Дайте вашему мозгу работу, и он отплатит вам
здоровой памятью и устойчивым вниманием.
Для людей с болезнью Альцгеймера, не способных посещать занятия
в Центре памяти и здоровья, есть возможность заниматься развитием
памяти и внимания со специалистом на дому. Занятия состоят из психологического тренинга, упражнений по тренировке памяти, внимания
и мышления, а также обучению родственников грамотному взаимодействию с пожилыми людьми, страдающими расстройствами памяти.
В Центре памяти и здоровья проводятся группы психологической
поддержки родственников людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Занятия проходят в группах по 10-15 человек, 2 раза в месяц, с
профессиональным психологом. Он помогает участникам справиться
со стрессом, возникающим во время постоянного ухода за больным
пожилым человеком. Учит приемам самостоятельной психологической

М

разгрузки, правильному общению с больным человеком и сохранению
благоприятной эмоциональной атмосферы дома.
Вы или Ваши близкие можете посещать любые из отделений Центра
памяти и здоровья. Все услуги бесплатны.
Приходите в «Центр памяти и здоровья» и приводите своих близких!
Центр расположен по адресу: ул. Большая Разночинная, д. 25 А, ст.м.
Чкаловская, тел. 309-48-49
Работа Центра памяти и внимания осуществляется при поддержке
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

СПОРТ
Жителей муниципального образования округ Петровский приглашаем в оздоровительную группу любителей скандинавской
ходьбы.
Время занятий среда, суббота 11-00. Место проведения занятий
- ЦПКиО. Запись по телефону 8-921-323-52-78 инструктор Куркова
Надежда Георгиевна.

Бесплатный прокат
реабилитационного оборудования

В

Благотворительном
центре «Хэсэд Авраам» открыт бесплатный прокат реабилитационного оборудования. Вы
можете получить костыли,
ходунки, инвалидную коляск у, функциональную
кровать и многое другое.
Прокат осуществляется
сроком на три месяца с возможностью продления. За
оборудование взимается
залог, который полностью
возвращается после сдачи
оборудования в пункт проката. Вы или ваши близкие
нуждаетесь в реабилитационном оборудовании?
Звоните (812) 309-45-41,
приходите по адресу: ул.
Большая Разночинная, 25А,
2 этаж, БЦ «Хэсэд Авраам»
по средам и воскресеньям
с 11.00 до 17.00
П р о г р а м м а б е с п л а тного проката реабилитационного оборудования
осуществляется при поддержке Комитета по социальной политике СанктПетербурга.

«Да, Шеф!»

В

авг усте этого года открылся
новый кулинарный проект «Да,
Шеф!», в рамках которого работают: Кулинарная студия и FabrikaКухня
доставки,как готовых блюд, так и подготовленных продуктов, для быстрого
приготовления блюд дома.
Кулинарная студия «Да, Шеф!» - это большой зал, где удобно
расположены 16 индивидуальных рабочих мест, они оборудованы таким образом, чтобы гостям было максимально комфортно
готовить и получать удовольствие от процесса обучения. Каждый
участник без специальной подготовки сможет постичь тонкости
кулинарного искусства и узнать секреты приготовления оригинальных блюд.
Кулинарная студия «Да, Шеф!» также проводит кулинарные
мастер-классы и мороприятия в формате: детские праздники, корпоративные мероприятия,
дни рождения и многое
другое.
Проведи время со вкусом, в кулинарной стадии «Да,Шеф!»
Ждем Вас по адресу:
Лахтинский пр., 85-В
ТЦ «Гарден-Сити»
2 этаж
Телефон:
(812) 321-48-21
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