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9 Мая страна и Санкт-Петербург отметят 72-ю годовщину Победы. 
Торжественное шествие «Бессмертный полк» — демонстрация связи 
поколений, любви к родным, почтения к защитникам отечества. Огром-
ное количество людей, примкнувших к этой акции, показывает, что 
День Победы – наша общая история и память, и в то же время история 
каждой семьи.

Напомним, в Северной столице 
впервые, в 2014 году на акцию вышло 
до 40 тысяч человек. В последующие 
два года их число возросло более чем 
в десять раз: в мае-2016 в рядах Бес-
смертного полка прошли по Невскому 
проспекту 500 тысяч человек.

«В этом году праздничное шествие 
в Северной столице, как и в прошлый 
раз, будет проходить по основной 
магистрали Центрального района. Оно 
начнется с построения Бессмертного 
полка на Невском проспекте: — от 
Суворовского проспекта и растянется 
до площади Александра Невского», — 
рассказывает координатор акции 
Сергей Бородулин.

Сергей Бородулин кратко рас-
сказал об истории движения в Санкт-
Петербурге. Основное ядро Бес-
смертного полка изначально форми-
ровалось в муниципальных образо-
ваниях, в них были выбраны основные 
локальные маршруты. Определенную 
роль в подготовке первого прохожде-
ния Бессмертного полка 9 мая 2014 
года в Санкт-Петербурге сыграла 

социальная реклама, построенная 
на видовом ряде плакатов с содер-
жанием «Обратись в муниципалитет! 
Запиши деда в Бессмертный полк!». 
Органы местного самоуправления 
принимали заявки и фото, помогали 
изготавливать таблички, записывали 
людей на шествие. 

На этот год планы обширные. 
Узнать подробности об акции петер-
буржцы могут в Региональном отде-
лении «Бессмертного полка России в 
Санкт-Петербурге по «горячей линии» 
8 (800) 500-46-49 (номер бесплат-
ный). В этом году линию Бессмерт-

ного полка обслуживают роты связи, 
созданные из молодых волонтеров 
Санкт-Петербургского политехниче-
ского колледжа и Кадетского корпуса 
Академии связи им. Маршала Совет-
ского Союза С. М. Буденного.

«Сегодня наш штаб проводит 
большую работу по взаимодействию 
со школами, колледжами, гимназия-
ми, музеями и вузами, — подчеркнул 
Сергей Николаевич. — Подписаны со-
глашения о сотрудничестве и взаимо-
действии в области патриотического 
воспитания с Региональным отделени-
ем ДОСААФ. Остальную работу взяли 
на себя и активно проводят созданные 
при главах районных администраций 
оргкомитеты или рабочие группы.

Лариса Южанина
Фото из архива штаба  

«Бессмертного Полка»

Наша память, 
наши герои

В День Победы 9 мая в 13.30 на 2-й Советской улице от Суворов-
ского проспекта до Греческого проспекта начнет формироваться 
колонна ретро-автомобилей, на которых по Невскому проспекту про-
едут ветераны. В 14.30 колонна начнет движение в сопровождении 
роты почетного караула.

Сбор участников всероссийского патриотического проекта «Бес-
смертный полк» в 14.00 — от Суворовского проспекта до площади 
Александра Невского. Стартует колонна в 15.00.

Шествие завершится на Дворцовой площади.

Обратная связь

Уважаемые 
жители МО 

Васильевский!
Дорогие 

ветераны!
Сердечно поздравляем вас с 
Днем Победы!

Мы, живущие сегодня, обязаны 
помнить о воинах, которые жизнью 
заплатили за победу, помнить о тех, 
кто прошел дорогами войны, вы-
стоял и победил. Мы отдаем дань 
глубокого уважения ветеранам – 
фронтовикам, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда, 
узникам фашистских концлагерей, 
всем, на чьи плечи легло бремя во-
енного лихолетья. Торжественная 
дата 9 мая объединяет в себе и 
радость обретения мирного неба, и 
неутихающую боль утрат. 

Мы гордимся родными и близки-
ми, защитниками страны, которые 
отстояли ее в беспримерно тяжелых 
испытаниях, сокрушили нацизм. 
Битва за Ленинград – героическая 
страница, каких не было в истории 
войн. Подвиг фронтовиков, жите-
лей блокадного города, партизан, 
тружеников Дороги Жизни стал об-
разцом стойкости и верности долгу. 

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны за ваше мужество и без-
граничную любовь к Родине! Креп-
кого вам здоровья, долголетия и 
благополучия. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена счастьем и любо-
вью близких!

Глава  
Муници-

пального 
образования 

Васильевский
Игорь 

Стефанович 
ФИГурИн, 

Глава 
Местной 

администрации 
Муници-

пального 
образования 

Васильевский
Дмитрий 

Владимирович 
ИВаноВ
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От всей души поздравляю вас с 72-й годов-
щиной Великой Победы! День Победы – самый 
дорогой, святой праздник, объединяющий все 
поколения россиян.

Победа досталась ценой миллионов жертв на-
ших соотечественников, сложивших свои головы 
во имя независимости Родины, освобождения 
мира от фашизма. Мы низко склоняем головы 

перед героизмом и самоотверженностью защит-
ников Отечества, которые положили свои жизни 
на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям! Мы отдаем дань 
глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, 
жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, 
которые выстояли в страшные годы блокады, побе-
дили и подарили нам счастье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-пе-
тербуржцам счастья, крепкого здоровья, добра и 
мирного неба над головой! С Днем Победы! 

Председатель 
Законодательного cобрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая россия» Вячеслав Макаров

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!  
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Военным летчикам воздана заслуженная слава, но было бы справедли-
вым вспомнить о подвиге авиатехников, которые в суровую зиму 1941-
42 гг. в блокадном Ленинграде собрали и эвакуировали на Большую 
землю самолеты У-2, которые потом использовались как для перевозки 
грузов и людей, для связи с партизанами Ленинградской области и для 
выполнения боевых заданий. Неустанный труд и умелые руки «технарей» 
обеспечивали безотказную работу авиационной техники.

22 июня 1941 года фашистская 
Германия, вероломно напала на СССР, 
и с самого начала войны гражданский 
воздушный флот был привлечен к вы-
полнению боевых заданий. 23 июня 
1941 года Совет Народных Комиссаров 
СССР утвердил положение о Главном 
управлении гражданского воздушного 
флота на военное время и об особых 
авиационных группах ГВФ для воздуш-
но-транспортных перевозок Красной 
Армии. Через три дня после начала 
войны создается Особая Северная 
авиагруппа ГВФ. Славной страницей 
в историю ОСАГ вошли полеты в бло-
кадный Ленинград осенью и зимой 
1941-42 г. Для этого были построены 
аэродромы как можно ближе к Ленин-
граду. Аэродром в поселке Хвойная, 
в прифронтовой полосе к северо-
востоку от Новгорода, стал с конца 
сентября 1941 года основной базой 
снабжения блокадного Ленинграда, 
административным центром и центром 
Ленин градского штаба по подготовке 

партизанских кадров, крупным госпи-
талем. В поселке Хвойная в основном 
и базировались самолеты Особой Се-
верной авиагруппы ГВФ. 

Осенью 1941 года командование 
Ленинградского фронта поставило 
задачи перед руководством ОСАГ. 
Нужны были самолеты У-2, которых 
на тот момент не хватало. Выход из 
этого затруднительного положения 
был найден. В блокадном Ленинграде 
местный аэроклуб оставил учебные 
самолеты У-2 в разобранном виде в 

одном из деревянных ангаров свое-
го аэродрома. В октябре 1941 года, 
главный инженер Г.И. Москвин был 
командирован из Хвойной в Ленинград, 
нашел около полутора десятков само-
летов. Но все они были разобраны. 
Прикинув, что можно сделать, он ре-
шил десяток из них собрать на месте, 
а затем перегнать в Вологду, где в это 
время находились передвижные авиа-
ремонтные мастерские (ПАРМ). С этой 
целью в декабре 1941 года в Ленинград 
была направлена группа технического 
состава, которую возглавил инженер 
А.Тимофеев. Эта группа в течение ме-
сяца в невероятно тяжелых условиях, 
под артиллерийскими обстрелами, 
собрала более десяти самолетов У-2. 
Ни снег, ни мороз, ни плохое питание, 
а пайки у авиатехников существенно 
меньше, чем у летчиков, не помешали 
их самоотверженному труду. Весь лич-
ный состав группы трудился с огром-
ным напряжением сил, на пределе 
физических возможностей. Каждый 
работал до тех пор, пока хватало сил 
держать инструмент. Они знали одно: 
что бы ни случилось, к установленному 
сроку машины должны быть подготов-
лены к эвакуации. По окончании сборки 
самолеты были перевезены на авто-

машинах на аэродром «Смольное». 
Далее они были перегнаны в Вологду, 
где их подремонтировали. На основе 
этих самолетов в дальнейшем была 
сформирована боевая эскадрилья 
легкомоторных бомбардировщиков. 
У-2 использовался также и как самолет 
связи; с его помощью разбрасывались 
агитационные листовки в тылу врага.

С середины ноября сорок первого 
года аэродром в Хвойной обеспечи-
вает постоянную воздушную связь с 
партизанскими отрядами. Экипажи 
самолетов У-2 доставляли партизанам 
все необходимое для борьбы с окку-
пантами и защиты местного населения 
от карателей. Обратными рейсами 
обычно эвакуировались раненые. 

 Этот очерк – дань памяти техни-
ческим специалистам гражданского 
воздушного флота, которые в составе 
Особой Северной авиагруппы, по-
могали нашим героическим войска 
оборонять Ленинград и обеспечи-
вали всем необходимым партизан 
Ленинградской области. В составе 
действующей армии авиагруппа на-
ходилась до ноября 1942 года, после 
чего переформирована в 4-й отдель-
ный авиаполк ГВФ.

олег Москвин

Труженики воздушного флота
Авиационным техникам Особой северной авиагруппы ГВФ посвящаю этот очерк

Совет ветеранов 3-го ми-
кроучастка 31 марта при-
гласил своих ветеранов в 
клуб «Встречи на Тучковом», 
который существует уже 
много лет, чтобы отметить 
30-летие Общественной 
организации «Ветераны 
войны, труда, правоохра-
нительных органов и Воору-
женных сил».

Концерт, организованный 
силами Совета Ветеранов, 
произвел огромное впечатле-
ние. Борис Петрович Петров и 
Наталья Николаевна Тихоми-
рова представили ветеранам 
своих воспитанников - юных 
талантливых музыкантов, му-
зыкальный коллектив «Север-
ная Лира»: 

Павловский Никита — 6 лет
Быкова Настя — 12 лет
Сазикова Полина — 20 лет
Коршникова Катя — 20 лет
Очень трогательным в этой 

программе было исполнение 
Яной Коршуновой итальянской 
народной песни «О соле мио», 
«Жаворонка» Глинки, музыки 

«Сегидилья» из оперы «Кар-
мен». Яне аккомпанировала ее 
дочь Катя.

Никита исполнил на форте-
пиано «Марш» Шостаковича, 
чешскую песенку «Аннушка» и 
«Вариации» Берковича.

Настя сыграла «Ноктюрн» 
Шопена. Все с огромным удо-
вольствием слушали исполне-
ние маленьких талантов.

Звучала музыка, песни, 
танцы, викторины. Под акком-
панемент гитары все вместе 
спели давно полюбившиеся 
и ставшие гимном нашему 
городу и нашему острову пес-
ни «Васильевский остров», 
«Песня о любимом городе», 
«Мой единственный в мире 
Васильевский остров», «И 
какая злая сила нас опять 
разъединила». Наталенко Л.И. 
исполнила танец «Цыганочка»: 
великолепный костюм, зажи-
гательное исполнение. Богат 
талантами Совет. Прекрасные 

стихи исполнили Банатова 
Вера Георгиевна и Трубачеева 
Ольга Александровна, Бакла-
нова Надежда Александровна. 
А наша гостья - заместитель 
председателя районного со-
вета ветеранов Градковская 
Галина Николаевна исполни-
ла романс. Балагурова Нина 
Сергеевна прочитала басню 
Михайловой Светланы Григо-
рьевны «Как зверушки в лесу 
проучили Лису». А какое чаепи-
тие! На столе было множество 
сладостей, которые ветераны 
принесли с собой. Наши доро-
гие ветераны были в восторге 
от этого праздника. Они ждут 
этих встреч. Приходят с удо-
вольствием. Здесь они могут 
попеть, потанцевать, пооб-
щаться друг с другом и просто 
отдохнуть. Мужчины наши тоже 
были великолепны, хотя на 40 
человек их было всего трое. 
И самое примечательное, что 
в душе каждой женщины жи-

вет молодость, желание быть 
нужной и интересной. У всех 
сияли глаза, улыбки, радость 
отражались на лицах.

Совершенно очевидно, 
как необходимы такие встре-
чи нам, ветеранам, в такой 
теплой, дружественной, до-
машней обстановке за чаш-
кой чая.

Спасибо Совету ветера-
нов — всем его членам и пред-
седателю Совета Хоревой 
Л.И. Особая благодарность 
ведущей этот праздник по 
собственному сценарию Ле-
синой Ларисе Васильевне, и, 

конечно же, Наталье Никола-
евне Тихомировой и Петрову 
Борису Петровичу с их милыми 
талантливыми учениками.

Хочу завершить эту статью 
о празднике в клубе «Встречи 
на Лучковом» торжественным 
стихом:

Желаю вам здоровья, 
  счастья, 
И сил побольше для побед. 
Чтоб помещеньем 
  наделили 
И процветал чтоб 
  наш Совет.

Светлана Григорьевна 
Михайлова

Нам 30 лет!
Юбилей
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Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, 
в России празднуется День местного са-
моуправления. Он подчеркивает роль 
муниципальной, самой близкой к народу 
власти, открытой для жителей и готовой 
сообща с ними решать вопросы локаль-
ного значения. 

Праздник новый, но с вековыми исто-
рическими корнями. Дата выбрана в знак 
исторической преемственности. 21 апреля 
1785 года Екатерина Великая подписала 
важный документ — «Жалованную грамоту 
городам России», это стало первым шагом 
в развитии местного самоуправления и свя-
занного с ним законодательства. Городские 
жители стали считаться единым сословием — 
горожанами, независимо от профессии и вида 
деятельности.

Смысл и цель праздника в наше время - 
укрепить местное самоуправление, привлечь 
квалифицированных специалистов, поддер-
жать широкое гражданское участие в реали-
зации муниципальных программ и проектов. 
К вопросам местного значения относится 
все, что касается насущных дел, связанных с 
жизнью и благополучием жителей.

Близкое и тесное 
взаимодействие с жителями

Георгий Сергеевич  
ПОЛТАВчЕНкО, губернатор 
Санкт-Петербурга:

— Местное самоуправление - 
важный общественный институт, 
отвечающий первостепенным 
нуждам горожан, призванный 
оперативно и адресно решать 
насущные, волнуюшие людей 

проблемы. Почти за два десятилетия своего суще-
ствования муниципальные советы Санкт-Петербурга 
показали высокую эффективность в решении каждод-
невных актуальных задач... Непростая, но очень нужная 
нашему городу, всем петербуржцам результативная 
деятельность «на местах» проводится в постоянном 
диалоге с населением, плотном взаимодействии 
муниципалитетов и государственных органов власти»

константин Александрович 
чЕБыкиН, депутат Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга, бывший глава 
внутригородского муници-
пального образования Васи-
льевский:

— В этом году мы отмечаем 
19-летие местного самоуправ-

ления. На сегодня эта система в Санкт-Петербурге 
является самой близкой властью к народу. Люди зна-
ют, где находится их муниципальное образование и с 
какими вопросами туда можно прийти. 

В Северной столице есть свои особенности 
местного самоуправления: мы являемся городом 
федерального значения, здесь действует свой реги-
ональный закон о деятельности органов МСУ. Такой 
порядок предусмотрен в Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе. Из этих трех регионов у нас наиболее 
реальные полномочия, наиболее солидные бюджеты 
и реальные дела в интересах людей. У нас в районе 
все пять муниципальных образований работают 
активно, могу дать органам МСУ на Васильевском 

острове хорошую оценку. Есть над чем работать, но 
в целом мы трудимся для народа, слышим людей и 
стараемся решать поставленные задачи. Всех пред-
ставителей местного самоуправления (это на Васи-
льевском острове около 150 человек) я поздравляю с 
праздником, желаю успехов, благополучия, служения 
на благо жителей и на благо великого города.

Дмитрий Владимирович  
иванов, глава Местной адми-
нистрации внутригородского  
муниципального образования 
Васильевский:

— Задачи местного само-
управления более чем ясны: 
непрерывная работа в округе в 
рамках своих полномочий, укре-

пление сферы услуг для населения, самое близкое 
и тесное взаимодействие с жителями округа. Ну, 
и, конечно, обращения граждан в органы местного 
самоуправления способствуют не только решению 
их собственных проблем, это возможность участия в 
разных социальных проектах.

В местном самоуправлении всегда открыты 
двери, любой житель может лично прийти и пооб-
щаться с представителем власти, задать интере-
сующие вопросы. Есть возможность ознакомиться 
с нормативными документами и адресной про-
граммой на год. 

В день местного самоуправления мы проводим 
много мероприятий, особенно в школах. Проводятся 
патриотические мероприятия, встречи молодежи с де-
путатами и другими представителями власти, общение 
с ветеранами. Это нужно для того, чтобы подрастающее 
поколение не относилось равнодушно к своей стране, 
детей учат правильно понимать и осмысливать значе-
ние местной власти. Стараемся донести до молодого 
поколения, что патриотизм – важная черта каждого 
человека. Это любовь к своей родине, готовность в 
любой момент встать на защиту страны, отстаивание 
ее интересов. 

Молодежь из нашего муниципального образования пре-
тендует на победу в конкурсе «Морской район Морской 
столицы». 

Конкурс посвящен вос-
питанию гражданственности 
и патриотизма, повышает ин-
терес к морским профессиям, 
выявляет таланты. Его со-
вместно проводят Комитет по 
молодежной политике и взаи-
модействию с общественными 
организациями, Морской со-
вет при Правительстве Санкт-
Петербурга, Совет муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга, Фонд «Морское 
образование». В организаци-
онный комитет входит Игорь 
Стефанович Фигурин, глава 
Муниципального образования 

Васильевский, офицер ВМФ, 
заслуженный врач РФ. 

На первом этапе проводят-
ся соревнования между коман-
дами муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, а в 
финале соперничают команды 
районов. Коллективы показы-
вают свою общеобразователь-
ную и спортивную подготовку, 
выступают с художественными 
номерами. Участникам состя-
заний от 14 до 30 лет (в каждой 
номинации определены свои 
возрастные рамки). 

На муниципальном уровне 
команды борются за победу в 

таких номинациях, как фото-
конкурс «Паруса молодежи», 
интеллектуальная игра «Мор-
ская баталия», вокальный кон-
курс «Невский бриз». Команды 
административных районов 
Санкт-Петербурга соревну-
ются в номинациях: конкурс 
презентаций «Морской район 
Морской столицы», конкурс 
«Жемчужина Балтики», конкурс 
«Карнавальный теплоход».

Победители и призеры 
выявляются по набранным 
баллам. Административному 
району Санкт-Петербурга, 
занявшему первое место, 
вручается переходящий кубок 
конкурса и присваивается ти-
тул «Морской район Морской 
столицы».

Ежегодный конкурс «Мор-
ской район Морской столи-
цы» проводится с марта по 
ноябрь. 29 апреля состоится 
финал его вокальной части — 
«Невский бриз». В финал 
прошли ансамбль «МИК» и 
солист Арман Байчеркесов 
из Муниципального образо-
вания Васильевский. 

Патриотизм

«Морской район Морской столицы»
Молодежь
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Опека

У специалистов, работаю-
щих в учреждениях для детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и специ-
алистов органов опеки много 
недоверия и вопросов к специ-
алистам, занимающимся под-
готовкой будущих приемных 
родителей. В свою очередь, у 
специалистов школ для при-
емных родителей встречается 
непонимание позиции органов 
опеки, недовольство в адрес 
служб сопровождения. Специ-
алисты служб сопровождения 
могут осуждать и обвинять — 
скрыто или явно — приемных 
родителей, отказывающихся 
от ребенка, а приемные роди-
тели часто причиной всех бед 
и трудностей считают именно 
ребенка, а к нему добавляются 
специалисты, которые не пред-
упредили, не перевоспитали, и 
вообще говорили и заставляли 
делать всякую ерунду, вместо 
того, чтобы волшебным обра-
зом все наладить. 

Каждая такая история на-
полнена болью и страданиями 
и детей, и взрослых. В начале 
существования приемной се-
мьи много светлых надежд, в 
конце — ненависть, взаимные 
обвинения, оскорбления. И 
ведь никто не хочет такого 
финала. Ни один приемный ре-
бенок не идет в семью с осоз-
нанным желанием «мучить» 
своих приемных родителей, 
и ни один будущий приемный 
родитель не хочет травми-
ровать еще больше ребенка, 
которому и так уже досталось. 
И каждый участник этих драма-
тических событий по-своему 
старается сохранить семью 
как может и умеет, в рамках 
своих представлений о том, 
что следует делать в столь не-
выносимой ситуации.

И тогда у специалистов 
возникают вопросы: нужно 

ли устраивать детей в «не-
идеальные» семьи? Есть ли 
«идеальные» семьи вообще? 
Какая позиция более правиль-
ная: надо давать шанс тем 
кандидатам, у которых велико 
желание, но есть ограничения 
в ресурсах, или вообще не 
давать детей в семьи, где есть 
хоть какая-то вероятность 
того, что семья не справиться? 
(А такая вероятность, к со-
жалению, есть всегда). Тогда 
получается вообще: «никогда! 
никому! никого!»… Каждый сам 
находит приемлемый для себя 
как профессионала и личности 
ответ. Кто-то уходит из сферы 
семейного устройства. 

Как в любой области чело-
веческих взаимоотношений, в 
истории с принятием ребенка 
нет гарантий успеха. Слишком 
много влияющих факторов, 
часть которых не прогнози-
руются и не поддаются кон-
тролю. 

Трудности неизбежны, 
жизнь без них невозможна, 
ведь без трудностей нет роста, 
развития, в их преодолении 
рождается самоуважение че-

ловека, сплоченность семьи. И 
если честно взглянуть на жизнь, 
далеко не все биологические 
родители в благополучных 
семьях успешно справляются 
со своими обязанностями по 
воспитанию кровных детей. 
Все детские травмы и невро-
зы — это результат действий 
взрослых, причем, как правило, 
вызванных благими намере-
ниями. Просто с приемными 
детьми срабатывает «парадокс 
приемного родительства»: все 
успехи и достижения ребенка 
связываются с воспитатель-
ным воздействием приемных 
родителей, а все неудачи, труд-
ности поведения, негативные 
личностные качества припи-
сываются генетике и влиянию 
кровной семьи, т.е. хороший 
ребенок — наш, непослуш-
ный — не наш. И в картине мира 
приемного родителя всегда 
существует некое место, из 
которого этот ребенок был 
взят. А если что-то (или кого-то) 
откуда-то можно взять, то по-
том можно туда же и вернуть…

Поиск виноватого в случае 
разрушения семьи, а значит и 

взваливание всей ответствен-
ности только на кого-то одного 
— дело абсурдное, несправед-
ливое и неконструктивное. Воз-
можно, более правильный путь 
— перейти от поиска виноватых 
к поиску ресурса, распределе-
нию ответственности, и оказа-
нию взаимной поддержки. 

Задача специалистов служб 
подготовки приемных родите-
лей заключается в том, чтобы 
помочь кандидатам осознать 
источник своего желания при-
нять ребенка, понять все осо-
бенности процесса воспитания 
приемного ребенка и избавить-
ся от всевозможных иллюзий, 
объективно оценить возмож-
ности своей семьи, и затем 
принять взвешенное разумное 
решение. Кроме того, очень 
важно донести до будущих 
приемных родителей важность 
постоянного контакта прием-
ной семьи со специалистами 
опеки и служб сопровождения, 
своевременного обращения за 
рекомендациями и помощью. 
Возможность осуществления 
подобной длительной и до-
статочно глубокой работы с 
кандидатами у ведущих школ 
для приемных родителей есть, 
так как за несколько месяцев 
регулярных встреч в атмосфе-
ре поддержки и принятия, при 
наличии у кандидата желания 
включаться в работу, устанав-
ливается прочный довери-
тельный контакт. Специалисты 
подготовки всегда могут дать 
индивидуальные рекоменда-
ции как семье, так и сотрудни-
кам органов опеки и детских 
учреждений. 

Сотрудникам учреждений 
для детей, из которых дети ухо-
дят в семьи, важно понимать, 
что лучше них никто другой 
жизненной ситуации и инди-
видуальных особенностей кон-
кретного ребенка, за которым 

пришли родители, не знает. 
Рассказать о ребенке без при-
крас, но и без ужасов, а честно 
и объективно, ответить на все 
вопросы, дать конкретные ре-
комендации, исходя из своего 
опыта взаимодействия именно 
с этим ребенком и детьми, 
оставшимися без попечения 
вообще — вот, пожалуй, самое 
главное, что могут сделать для 
будущей приемной семьи вос-
питатели, психологи, специ-
алисты по социальной работе 
и врачи детских учреждений. 
А если у специалистов есть 
возможность ознакомиться 
с выявленными в процессе 
подготовки особенностями 
семьи кандидатов в прием-
ные родители, соотнести эти 
особенности с особенностями 
ребенка и обсудить с семьей 
возможные риски размещения 
и трудности, которые можно 
спрогнозировать, то получится 
избежать некоторых проблем в 
дальнейшем. В такой ситуации 
всем становится гораздо легче 
принимать решения, объеди-
няться и взаимодействовать в 
процессе воспитания ребенка. 

Задача приемных родите-
лей — научиться развиваться 
вместе с ребенком, работать 
над собой, чтобы потом спо-
койно относиться к вопросам 
ребенка о себе и своем про-
шлом, о его пути в приемную 
семью. И если уж взрослый 
решил принять ребенка, он 
должен быть готов принять и 
его боль, страх, недоверие и 
изо дня в день терпеливо до-
казывать: «Я рядом, я с тобой, я 
не предам, что бы ни случилось, 
как бы ты себя ни вел, мы со 
всем справимся вместе!» На 
приемных родителях лежит 
основная ответственность за 
формирование конструктивных 
доверительных отношений с 
ребенком, но опыт показыва-

Приняли и
Почему каждый десятый ребенок,

Вторичный отказ (возвращение ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, после усыновления или пребывания в приемной 
семье) — явление, к сожалению, частое и неоднозначно воспринимаемое разными 
сторонами. Для специалистов — это мысли о своем профессионализме и границах 
собственной ответственности; для действующих и будущих принимающих родителей — 
страх неудачи в воспитании приемного ребенка в своей семье. Ежегодно по России 
тысячи детей возвращаются приемными родителями (опекунами), усыновителями в 
социальные учреждения. 

Социальная защита

Государственная услуга по заключению от имени Санкт-
Петербурга договоров пожизненной ренты предоставля-
ется с сентября 2015 года в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 19.11.2014 № 629-120 «О финансировании 
расходов, связанных с заключением договоров пожиз-
ненной ренты» и Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 07.09.2015 № 757 «О мерах по реализации 
Закона Санкт-Петербурга «О финансировании расходов, 
связанных с заключением договоров пожизненной ренты».

Договор пожизненной рен-
ты гарантирует государствен-
ную защиту жилищных прав 
пожилых граждан от посяга-
тельств третьих лиц, а также 
предусматривает возмож-
ность получения дополнитель-
ного дохода для улучшения ус-
ловий проживания на пенсии.

Договор ренты - договор, 
предусматривающий от-
чуждение гражданином или 
супружеской парой в госу-
дарственную собственность 
Санкт-Петербурга и получе-
ние им единовременной вы-
платы (10% от рыночной сто-
имости жилого помещения) и 

ежемесячно выплачиваемых 
рентных платежей на весь 
период жизни. 

При передаче жилого по-
мещения, принадлежащего 
супругам на правах совмест-
ной или долевой собственно-
сти, рентный платеж устанав-
ливается в соответствующих 
долях каждому.

В 2016 году ежемесячная 
выплата (рентный платеж) со-
ставляет 17 408 руб., с учетом 
вычета налога на доходы фи-
зических лиц, равного 13%, на 
банковский счет Получателя 
ренты перечисляется 15145 
руб. В 2015 году перечисля-
лось 13 920 руб.

Д о г о в о р ы  р е н т ы  о т 
имени Санкт-Петербурга 
уполномочено заключать 
Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Горжилобмен», 
п о д в е д о м с т в е н н о е  Ж и -
лищному комитету Санкт-
Петербурга.

Заключить Договор ренты 
могут граждане, достигшие 
75-летнего возраста, являю-
щиеся единственными соб-
ственниками жилых помеще-
ний и единственными лицами, 
зарегистрированными по 
месту жительства.

После заключения догово-
ра получатель ренты прожива-

ет в своем жилом помещении, 
оплачивает жилищно-комму-
нальные услуги, за исключе-
нием взносов на капитальный 
ремонт.

В дальнейшем эти жилые 
помещения будут предостав-
ляться городским очеред-
никам в целях улучшения 
жилищных условий.

Для консультаций по во-
просам пожизненной ренты 
и подачи документов обра-
щайтесь в СПб ГБУ «Горжи-
лобмен»: Бронницкая ул., д. 
32, 3 этаж, каб. № 309. Тел. 
576-00-00, 576-06-22. Сайт 
СПб ГБУ «Горжилобмен» 
www.obmencity.ru

Государственная пожизненная рента
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отказались
устроенный в новую семью, оказывается лишним?

ет, что обязательное условие 
успешного существования 
приемной семьи - открытость 
к взаимодействию со специ-
алистами опеки и служб сопро-
вождения, потому что именно с 
ними можно разделить радости 
жизни с ребенком, а также 
найти способы преодоления 
трудностей и поддержку. 

Специалистам, занимаю-
щимся помощью приемным ро-
дителям, важно рассматривать 
семью целостно, понимать, 
что в поддержке нуждается не 
только ребенок, но и другие 
члены принимающей семьи, 
а также члены кровной семьи 
ребенка, если есть взаимодей-
ствие между семьями. Только 
комплексный подход и работа 
со всей семейной системой 
может быть эффективной, так 
как каждый член семьи своими 
действиями, чувствами, реак-
циями внес вклад в возникший 
кризис, а значит, в поддержке и 
восстановлении эмоциональ-
ного благополучия нуждаются 
все.

Ребенок тоже в той или иной 
степени принимает участие 
в выборе семьи, и может — 
осознанно или нет - выбирать, 
оставаться ли ему в ней. Пове-
дением он транслирует степень 
своей травмированности в про-
шлом и неудовлетворенности 
семейными отношениями в 
настоящем. В силу получен-
ного ранее негативного опыта 
ребенок не может встроиться 
в предлагаемые приемной 
семьей правила и отношения. 
Своим поведением и отно-
шением он может вольно или 
невольно провоцировать свое 
возвращение в учреждение. 
Иногда это получается, по-
тому что приемные родители 
больше не находят в себе сил 
справляться. Детям, которые 
попадают в приемные семьи в 

младшем школьном или под-
ростковом возрасте, бывает 
легче расстаться с семьей и 
вернуться в привычные условия 
учреждения, чем стараться изо 
дня в день соответствовать 
ожиданиям и требованиям 
чужих и непонятных взрослых, 
которые называются прием-
ными родителями. И хотя мы с 
грустью понимаем, что таким 
образом ребенок теряет воз-
можность получить модель 
семейных взаимоотношений, 
а самое главное — в очеред-
ной раз убеждается в своем 
одиночестве и ненужности, 
иногда это становится его вы-
бором, который нам взрослым 
необходимо принять. А еще бы-
вает, что дети в подростковом 
возрасте узнают, что родители 
им не родные, и тогда уходят 
из семьи, потому что не хотят 
жить с людьми, которые лгали 
в течение многих лет. И восста-
новить отношения в таких слу-
чаях практически невозможно. 

 Органы опеки узнают об 
особенностях будущей при-
емной семьи из социально-
психологического заключения 
от школы приемных родителей, 
опираясь на которое специ-
алисты опеки могут давать 
кандидатам свои рекоменда-
ции в отношении приемного 
ребенка. Кроме того, очень 

важно, чтобы специалисты опе-
ки, осуществляющие контроль 
за условиями проживания при-
емного ребенка, вовремя, до 
наступления кризиса, мотиви-
ровали семью к обращению за 
помощью, объясняли, где эту 
помощь можно получить, каким 
образом службы сопровожде-
ния работают и рассказывали, 
что специалисты сферы семей-
ного устройства — хорошие, не 
страшные, заинтересованные в 
оказании поддержки люди.

Любой кризис в отношениях 
может способствовать объ-
единению людей и совмест-
ному поиску выхода, а может 
приводить к перекладыванию 
ответственности и разруше-
нию отношений. Выбор пути 
зависит от идущих по нему. В 
случае риска вторичного отказа 
только все вместе, обменива-
ясь информацией, советуясь, 
прибегая к помощи друг друга 
и уважая решения каждого 
участника, органы опеки, спе-
циалисты сферы семейного 
устройства и приемные семьи 
могут снизить количество воз-
вратов детей в учреждения. 

руководитель школы 
приемных родителей 

СПбГБуСонСрЦ для 
несовершеннолетних  

«Дом милосердия»  
анна Гедимина

Орган опеки и попечительства Местной адми-
нистрации муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Васильевский 
сообщает. 

Ст. 127, 146 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 271 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации», установлена обя-
зательная подготовка граждан, желающих принять 
на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (кроме близких родственников 
ребенка, а также лиц, которые являются или явля-
лись усыновителями, опекунами (попечителями) и 
не были отстранены от исполнения возложенных на 
них обязанностей).

Полномочия органа опеки и попечительства Мест-
ной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский по подготовке граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание переданы 
следующим организациям:

1.Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Центр помощи семье и детям», адрес места 
нахождения: Малая Посадская ул., д. 3, лит. А, тел. 497-
36-04, 497-36-05; www.center-help.ru 

2.Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение социального обслуживания на-
селения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом милосердия», адрес места 
нахождения: 14-я линия В.О., д. 25/27, тел. 321-07-73, 
www.domnus.org

3.Санкт-Петербургский Общественный Благотво-
рительный Фонд «Родительский мост» адрес места 
нахождения: Моховая ул., д. 30 лит. Г, тел. 272-23-64; 
www.rodmost.ru

Жители округа, желающие принять ребенка в се-
мью, могут обратиться за консультацией в орган опеки 
и попечительства по адресу: 4-я линия В.О., д. 45, во 
вторник с 15.00 до 17.00 и четверг с 10.00 до 13.00, 
тел. 328-58-31.

Местная администрация внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Васильевский проводит дополнительный 
отбор образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги или иных организаций, в том числе организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, для осуществления на безвозмездной основе 
полномочия органа опеки и попечительства по подго-
товке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах. 
Условия участия организаций в отборе смотрите на 
сайте http://www.msmov.spb.ru

Обязательная 
подготовка 
опекунов

12 апреля во многих странах проходят различ-
ные памятные мероприятия, встречи бывших 
узников, поминовение погибших, поклонение их 
памяти, возложение цветов к могилам и местам 
захоронения жертв фашизма. Ведь только со-
храняя память о тех страшных событиях и отда-
вая дань уважения погибшим и выжившим в том 
аду людям, можно надеяться на то, что подобное 
больше никогда не повторится в человеческой 
истории.

11 апреля у нас состоялась поездка в Вырицу. 
Там есть памятник детям, которые пережили фа-
шистскую неволю в концлагере. Возложив цветы, 
мы вспомнили всю страшную историю этого места.

В книге «Реквием ленинградским детям» есть 
стихотворение Анатолия Молчанова «Детский кон-
цлагерь в Вырице»:

Стоит обелиск печальный
В курортном поселке Вырица.
Склонились пред ним в молчанье,
Пусть горечь слезами выльется.

…Сюда, в дачный рай притихший,
Свезли со всей ленинградчины
Четыреста с лишним детишек,
Не ведавших, что им назначено.
Их ждал здесь концлагерь «Донер»,

Спецлагерь «Донер — 
              тринадцатый».
В нем каждый узник был донор-
С шести лет и до двенадцати.
…Храни, обелиска камень,
Слова печальной суровости:
«В память убитых врагами
Детей Ленинградской области».

Мы, ветераны войны и блокады, дети 
войны, узники фашистских лагерей благо-
дарим за организацию этой поездки Главу 
администрации Муниципального округа 
«Васильевский» — иванова Дмитрия Вла-
димировича; депутата Законодательного 
Собрания — чебыкина константина Алек-
сандровича; председателя Общества узни-
ков фашистских лагерей — Рудакову Нину 
Васильевну  и социальный досуговый центр 
(ул. кораблестроителей, д.35) за концерт, 
который прошел во Дворце им. кирова.

Память о детях, попавших в неволюМы помним
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Экология

Весной, в период сезонной 
очистки города и накануне 
озеленительных работ, ста-
новится особенно актуаль-
ной подготовка программ, 
посвященных экологии, за-
щите природы, созданию 
благоприятной окружающей 
среды. Депутаты Законода-
тельного собрания и пред-
ставители муниципальных 
образований Васильевского 
острова провели 21 марта 
в здании Морского корпуса 
Петра Великого расширен-
ное совещание, обсудив 
реализацию различных про-
ектов по улучшению условий 
жизни в районе. Особое вни-
мание было уделено меро-
приятиям в сфере экологии, 
ведь 2017 год официально 
объявлен Годом экологии в 
России. 

В частности, обсуждался 
месячник благоустройства. 
Представители Муниципаль-
ного совета Муниципального 
образования Васильевский 
и депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Константин Чебыкин запла-
нировали провести во время 
субботника добровольческую 
акцию по сезонной уборке 
Благовещенского сада. «Га-
рантируем всем пришедшим 
выдачу садового инструмента, 
хорошее настроение и горячий 
чай», — заверил депутат.

Приоритетной задачей яв-
ляется экологическое вос-
питание и просвещение под-
растающего поколения. По 
озвученным на совещании 
данным, в 2016 году прави-
тельством Санкт-Петербурга 
было организовано 194 урока, 
связанных с темой экологии, 
проведены 74 экскурсии и 
52 акции «Чистый берег». При-
нято решение о проведении 
общероссийской акции «Сде-
лаем вместе». К ней присо-
единились 415 петербургских 
школ. Организаторы также 
сообщили, что будет вестись 

активная пропагандистская 
работа, чтобы привлечь, заин-
тересовать и информировать 
жителей: рекламные акции, 
мероприятия с населением, 
тематические форумы, об-
разовательные программы, 
мониторинги, круглые столы. 

Кроме того, участники 
запланировали различные 
социально-экологические 
внеклассные мероприятия 
и конкурсы. Их проведение 
позволит выявить в регионах 
будущих лидеров и потенци-
альных активистов экологиче-
ского движения. 

Акция «Сделаем вместе» 
стартовала как раз в день со-
брания — 21 марта 2017 года. 
Первый официальный урок, 
посвященный вопросу от-
ходов, провели в Крыму. Его 
участниками стали десятки 
подростков, которые приехали 
на отдых в знаменитый лагерь 
«Артек». Тема 2017 года — об-
ращение с отходами. Дети 
узнают больше об экологиче-
ских проблемах, связанных с 
отходами, о жизненном цикле 
вещей и осознанном потре-
блении, а также о раздельном 
сборе и переработке отходов 
в новые вещи. 

На вопрос о стратегии вне-
дрения раздельного сбора 
мусора депутат ЗакСа Р. О. 
Коваль, координатор проекта 
«Сделаем вместе», объяснил, 
что люди готовы к раздельно-
му сбору, они заявляют: «Мы 
хотим раздельный сбор!». 

— Но, к сожалению, нам в 
органах исполнительной вла-
сти еще необходимо многое 
проработать по этой теме, — 
сказал депутат. — Я вхожу в 

постоянную комиссию Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга по экологии и 
природопользованию, тема 
раздельного сбора у нас часто 
поднимается. Мы располагаем 
территориальной схемой, она 
прията и утверждена, осталось 
принять программу. Но еще 
есть не улаженные до конца 
вопросы». 

Организаторы экологи-
ческих проектов намерены с 

помощью просветительских 
акций привлечь внимание об-
щества и власти к проблемам 
окружающей среды, побудить 
людей заботиться к чистоте 
своего города, ответственно 
и бережно относиться к лесам, 
паркам, водоемам. Новое от-
ношение к экологии меняет 
качество жизни. 

олег Дилимбетов, 
Фото: Петр Свердлов

Сделаем вместе
чистый город — наша общая задача

Трагические события, произошедшие в начале 
апреля в Петербурге, показали, что петербурж-
цы — сильные духом люди, сплотившиеся в борьбе 
с общим злом, имя которого «терроризм». Они 
проявили свои лучшие качества — мужество, со-
чувствие, самоотверженность — при оказании по-
мощи пострадавшим в результате теракта в метро.

В то же время в повседневной жизни всем нам не-
достает бдительности. Напомним правила поведения 
при обнаружении подозрительных предметов.

Если видите сумку, пакет, игрушку или еще ка-
кую-либо бесхозную вещь в торговом центре или 
другом оживленном месте, не трогайте предмет, 
сообщите о нем.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте и хозяин не уста-
новлен, немедленно известите о находке водителя 
(машиниста). Если видите неизвестный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей: возмож-
но, он оставлен кем-то из них. В противном случае 
сообщите о находке в ваше отделение полиции. 
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж-
дении, сообщите о находке администрации учреж-
дения и (или) охране. 

При обнаружении подозрительного предмета 
запрещается:

— вскрывать, перемещать, вскрывать обнаружен-
ный предмет; 

— использовать мобильные телефоны и иные 
средства радиосвязи вблизи такого предмета.

Во всех случаях обнаружения подозрительного 
предмета необходимо:

— по возможности, принять меры по недопуще-
нию приближения людей к находке;

— немедленно сообщить по телефонам.
Полиция — 102;
Единая служба спасения — 112;
Дежурная часть УМВД по Центральному району 

— 573-48-80;
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти — 

573-21-81.
На безопасном расстоянии дождитесь прибытия 

сотрудников правоохранительных органов.
Взрывные устройства бывают закамуфлированы 

под обычные бытовые и привлекательные вещи, 
например, мобильный телефон. Родители! Разъяс-

ните детям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность.  
Подготовлено с использованием рекомендаций ФСБ, 
материалов прокуратуры и УМВД по Центральному 
району.

Антитеррор

Участникам совещания рассказали об 
истории Морского корпуса, в котором прохо-
дила встреча, и ознакомили с его интерьера-
ми и достопримечательностями. Заведение 
было основано в 1701 году, в Москве, по при-
казу Петра I, первоначально оно называлось 
школой математических и навигацких наук. 
Филиал в Петербурге открыли на два года 
позже — в 1703 году. В первых двух клас-
сах школы обучали грамоте и арифметике. 
Наиболее способных учеников из бедного 
населения, а также всех дворян переводили 
в мореходные классы, остальные же от-
правлялись служить писарями и мастерами 
Адмиралтейства. В 1918 году на базе корпуса 
открылись курсы командного состава РККФ. 
Училище стало родоначальником всех во-

енно-морских учебных заведений в стране. 
В 1998 году после объединения Высшего 
военно-морского училища им. М.В.Фрунзе и 
Высшего военно-морского училища подво-
дного плавания им. Ленинского комсомола 
был создан Санкт-Петербургский военно-
морской институт. Среди выпускников дан-
ного учебного заведения есть представи-
тели нашего муниципального образования: 
бывший глава МО Васильевский, депутат 
Законодательного собрания К. А. Чебыкин и 
глава местной администрации Д. В. Иванов. 
Кстати, действующий глава муниципального 
образования И. С. Фигурин тоже имеет флот-
скую закалку: он командовал медицинской 
службой на подводных лодках, участвовал в 
трех дальних походах.

Морской корпус старше Петербурга
Справка

3 апреля в вагоне метро между станциями 
«Сенная площадь» и «Технологический институт» 
прогремел взрыв, в результате которого погибли 
15 человек (не считая террориста-смертника), 
более 100 человек получили ранения. Другая 
бомба, мощностью в 3-4 раза больше, выявлена 
и обезврежена на станции «Площадь Восстания». 
Она была начинена поражающими металлически-
ми элементами

Следователями ФСБ и МВД задержаны 8 ми-
грантов из республик Средней Азии. Изъята  исла-
мистская экстремистская литература. По версии 
правоохранителей, подозреваемые с ноября 2015 
года вели среди земляков вербовку для преступле-
ний террористической направленности.

Справка

Не трогайте предмет, сообщите о нем
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Совет ветеранов войны и труда  
№ 3 просит вас оказать содействие 
в розыске ветерана труда кириченко 
Николая Андреевича 1936 г.р. 

Если располагаете информацией, 
сообщите об этом в Муниципальный 
совет МО Васильевский, телефон 
328-58-31.

Объявление
С наступлением весны люди спешат привести в порядок 
свои загородные владения и дачные участки, сжигают 
бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь 
о том, что могут причинить вред своему имуществу и сами 
рискуют пострадать, даже погибнуть.

Пожарно-спасательный 
отряд Василеостровского рай-
она и Василеостровское отде-
ление ВДПО напоминают жи-
телям и гостям нашего города 
несложные правила пожарной 
безопасности.

Запрещается использовать 
противопожарные промежутки 
между зданиями, сооружени-
ями и строениями для скла-
дирования материалов, для 
разведения костров.

Разводить костры, сжигать 
отходы можно в специально 
отведенных для этих целей ме-
стах, на расстоянии не менее 
50 метров от обьектов.

Существует ошибочное 
мнение, что жечь весной про-
шлогоднюю траву полезно для 
природы и что после палов зе-
лень растет лучше. В действи-
тельности нет ничего более 
вредного для природы, чем 
огонь. Конечно, через 2-3 не-
дели сквозь черноту пожарища 
начинает пробиваться зелень, 
но здесь уже не увидишь преж-
него разнотравья.

 После обнаружения пожа-
ра — немедленно позвоните в 
пожарную охрану по телефону 
«01». При звонке с мобильного 
телефона набираем «112». Вы-
зов должен содержать четкую 

информацию о месте пожа-
ра, его причине и вероятной 
угрозе для людей. Назовите 
свое имя, номер телефона 
для получения дальнейших 
уточнений. Закройте двери и 
окна, так как потоки воздуха 
питают огонь, отключите газ, 
электричество.

Если потушить пламя не-
возможно, после спасения 
людей по возможности необ-
ходимо эвакуировать из поме-
щений баллоны с газом, убрать 
автомобили и все легковос-
пламеняющиеся материалы.

Материал подготовлен 
Комитетом по вопросам 

законности, правопорядка 
и безопасности, СПб ГКу 

«ПСо Василеостровского 
района» «Василеостровское 

отделение ВДПо»

Безопасность

Пал травы и его цена

С 24 апреля началась Все-
мирная неделя иммунизации 
под лозунгом «Вакцины при-
носят результат!».

Иммунизация позволяет 
ежегодно предотвращать от 2 
до 3 миллионов случаев смер-
ти в мире. Она защищает всех 
людей от грудных младенцев 
до стариков от таких болез-
ней, как дифтерия, коклюш, 
столбняк, полиомиелит, корь, 
паротит, краснуха, гепатит 
В, гемофильная инфекция и 
грипп. Яркий пример эффек-
тивности – зимой в Петербурге 
удалось избежать эпидемиче-
ского подъема острых респи-
раторных вирусных инфекций 
и гриппа при охвате вакцина-
цией против гриппа более 40% 
жителей города.

В случае отказа от при-
вивок родители должны быть 

готовыми к тому, что их ребе-
нок подвергается высокому 
риску следующих болезней и 
осложнений:

- заболеть корью с 1 % ри-
ска умереть от нее и 5 % – стать 
инвалидом;

- с 20%-ной вероятностью 

заболеть дифтерией, от кото-
рой умирает каждый десятый;

- перенести коклюш или 
даже энцефалит, оставшись 
инвалидом;

- остаться на всю жизнь 
калекой после перенесенного 
полиомиелита;

- не будет ничем защищен 
от туберкулеза;

- перенесет эпидемический 
паротит (свинку);

- потребуется после каждой 
травмы вводить противостолб-
нячную сыворотку с риском 
анафилактического шока;

- может заболеть гепатитом 
В с перспективой цирроза и 
рака печени;

- вырастет и родит ребен-
ка с синдромом врожден-
ной краснухи (врожденными 
уродствами и аномалиями 
развития).

Вакцинация играет в 21 
веке все возрастающую роль 
в защите человечества от 
инфекций, обеспечивая здо-
ровье людей и способствуя 
развитию цивилизации. 

В Василеостровском рай-
оне определенные группы 

населения (по показаниям, на-
пример: недоношенные дети 
прививаются от ротавирусной 
инфекции, а ветераны ВОВ от 
пневмококковой инфекции) 
могут привиться бесплатно от 
пневмококковой, ротавирус-
ной, менингококковой инфек-
ции, гепатита А. 

По всем вопросам имму-
низации жители района могут 
обращаться к врачам-имму-
нологам, педиатрам, тера-
певтам поликлиник и главному 
специалисту отдела здраво-
охранения администрации 
Василеостровского района 
Зуевой Ольге Александровне 
по телефону: 573-94-56.

отдел здравоохранения 
администрации 

Василеостровского 
района

Защитите организм — сделайте прививку

идете в парк или в лес – примите меры против клещей и 
тех болезней, которые они переносят.

По данным Роспотребнадзора, в Петербурге за 2016 год в 
медучреждения обратились после укусов клещей 1,3 тысячи 
человек. Больше всего укусов клещей произошло в Павлов-
ском парке (Пушкинский район) – 143 человека.

Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, с преимуще-
ственным поражением центральной нервной системы, при 
тяжелых формах приводит к развитию параличей и парезов.  
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом на-
чинается в апреле, ее пик приходится на май-июнь. Клещи 
сидят на траве и мелком кустарнике и вцепляются в шерсть 
проходящих животных и одежду человека. Попав на человека, 
клещ в течение 20-30 минут ползает по одежде в поисках под-
ходящего места для присасывания. Чаще всего клещи при-
сасываются на внутренних поверхностях ног, на животе и шее. 
Клещ вводит в ранку обезболивающее вещество, поэтому 
человек не чувствует присасывания, а ощущает клеща только 
тогда, когда он раздувается и начинает мешать движению. 

При посещении леса рекомендуется надевать одежду из 
плотной ткани. Брюки должны быть заправлены в сапоги, 
манжеты рукавов и воротник должны быть закрыты так, что-
бы туда не проникли клещи. Рекомендуется пользоваться 
репеллентами, отпугивающими клещей. Наносить эти пре-
параты необходимо на одежду и открытые части тела. После 
возвращения из леса надо осмотреть одежду и тело. Снятых 
клещей необходимо сжигать. При обнаружении впившегося 
клеща следует немедленно обратиться в поликлинику.

Эффективную и длительную защиту обеспечивает сво-
евременная вакцинация. Прививки проводятся по двум схе-
мам: обычная — 2 прививки с интервалом месяц и 3-я через 
6 месяцев, либо ускоренная схема — 3 прививки, каждая с 
интервалом в неделю. Вакцинация проводится бесплатно в 
поликлиниках по месту жительства.

Специалист 1 разряда
Территориального отдела управления 

роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу 

в адмиралтейском, Василеостровском, 
Центральном районах В.В. олексюк

Защита от энцефалита

На Смоленском кладбище почитатели Гитлера разрушили памятники. Арестованы 
предполагаемые организаторы налета на Смоленское кладбище и осквернения 29 
могил. Всего было задержано восемь человек. Возбуждено уголовное дело о надру-
гательстве над местами захоронения умерших.

Акт вандализма произошел вечером 7 апре-
ля. Злоумышленников задержал наряд вневе-
домственной охраны по сигналу возмущенных 
граждан, жителей нашего района. Среди за-
держанных — пятеро петербуржцев в возрасте 
от 18 до 33 лет) и трое жителей Новгородской 
области (24, 27 и 33 года). Их задержали по го-
рячим следам на улице Беринга, между домами 
23 и 25, буквально — в двух шагах от кладбища.

Не все они сразу сдались росгвардейцам, 

некоторые сопротивлялись, их пришлось успо-
каивать при помощи наручников. По имеющим-
ся данным, преступление группа совершила 
не от пьяного куража, а по идеологическим 
мотивам. Дознание Василеостровского УМВД 
считает организаторами акции с разрушенны-
ми крестами и вырванными фотографиями двух 
мужчин 23 и 33 лет. Они являются жителями 
Новгородской области и, судя по профилям и 
содержанию страниц соцсетей, не скрывают 
симпатии к неофашистским взглядам, являются 
футбольными фанатами, цитируют Гитлера, 
упоминают германо-скандинавскую мифоло-
гию. По ходатайству следствия, мерой пре-
сечения им выбран арест. Один из вероятных 
и активных участников акции на Смоленском 
кладбище отправлен под домашний арест. Ему 
17 лет, не работает и не учится. Одну девушку, 
студентку медико-технического колледжа, суд 
отказался изолировать. Она отпущена под под-
писку о невыезде. 

Елена антонова

Вандалы прошлись  
по памятным местам

Медицинская 
сестра детского 
поликлиническо-
го отделения № 5 
ирина Павловна 
ильина
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Апрель

Медицина

90 лет
Пуртова Мария Дмитриевна
Гриднева Нина Андреевна
Бакирова Галина Константиновна
Караваев Александр Алексеевич
Емельянова Клавдия Павловна
85 лет
Галафеева Ряшида Фатеховна
Петрова Антонина Владимировна
Соловьев Георгий Никифорович
Картышева Лия Андреевна
Антонов Алексей Николаевич
Таничева Маргарита Алексеевна
Борисова Валентина Борисовна
Персиянова Эльза Анатольевна
Федоров Леонид Иванович
80 лет
Обухович Ольга Дмитриевна
Ерыгина Анна Григорьевна
Смирнова Валентина Владимировна

Ходак Ефим Яковлевич
Каландадзе Ина Рахмаиловна
Калябин Виктор Михайлович
Суворова Людмила Васильевна
Голубева Тамара Васильевна
Павловская Людмила Борисовна
Королюк Виктория Александровна
Соловьева Зинаида Ивановна
Сафонова Елена Константиновна
Балакин Рудольф Александрович
Шиегина Людмила Васильевна
Попова Надежда Павловна
Салтыкова Галина Ивановна
Сасковец Валерий Николаевич
Иванова Алевтина Федоровна
Свидерская Алевтина Федоровна
Максимова Ангелина Павловна
Каукин Николай Иванович
75 лет
Закатова Валентина Яковлевна
Лобанова Ольга Николаевна

Комолова Галина Ивановна
Пономарева Генриетта Сергеевна
Боголюбова Маргарита Михайловна
Никандров Владимир Иванович
Мамиева Софья Васильевна
Карликова Лидия Дмитриевна
70 лет
Петрова Надежда Александровна
Антонюк Нина Алексеевна
Томасов Павел Александрович
Филиппова Зинаида Глебовна
Галочкина Татьяна Викторовна
Вершинина Любовь Анатольевна
Маркова Александра Николаевна
Морозова Любовь Александровна
Головин Михаил Ильич
Хабчик Иосиф Владимирович
Мартынов Юрий Георгиевич
Меленевский Александр Тарасович
Судавная Ольга Илларьевна
Шугаев Владимир Иванович

Дружинин Виктор Петрович
Бедердинов Владимир Арифуллович
Байбурина Наталья Абрамовна
Кузнецов Юрий Викторович
Макаров Михаил Александрович
Горюнов Николай Александрович
Аранович Борис Давидович
Степанов Александр Александрович
Удалова Лидия Тимофеевна
Мурашов Василий Николаевич
Мурашко Светлана Тихоновна
Крепкова Людмила Федоровна
Буралкина Валерия Петровна
Фатеева Елена Дмитриевна
Губернаторова Анна Николаевна
Свищ Людмила Николаевна
Каменская Нина Станиславовна
Кумариташвили Гайоз Васильевич
Крыжановский 
Александр Григорьевич
Лазутко Галина Федоровна

30-31 марта в Петербурге состоялся V Всероссийский форум «Наши дети. 
Здоровье детей и факторы, его формирующие» На форуме создание новых 
социально-психологических, медицинских и общеобразовательных про-
грамм по укреплению здоровья подрастающего поколения.

На форуме выступали Уполно-
моченный при Президенте РФ по 
правам ребенка – Анна Юрьевна 
Кузнецова, Уполномоченный по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светлана Агапитова. 

Представители Муниципального 
образования Васильевский - глава 
местной администрации Дмитрий 
Владимирович Иванов, начальник 
отдела опеки - Елена Юрьевна Мак-
симова, а также ведущий специ-
алист отдела Николай Михайлович 
Смирнов – участвовали в форуме и 
мастер-классах по применению спе-
циализированных знаний и получили 
консультации. 

Среди ключевых тем форума - 
профилактика детских заболеваний, 
укрепление здоровья подрастающе-
го поколения, особенности коммуни-
кации работников образовательных 
учреждений с детьми, а также вопро-
сы социальной политики государства 
в интересах детей.

В рамках форума обсуждались 
острые темы современности, кото-

рые нацелены на помощь детям: 
- профилактика детских заболе-

ваний; 
- внедрение здоровьесберега-

ющих программ для детей, включа-
ющих организацию учебного про-
цесса;

- психология социальной работы 
с детьми, в том числе формирование 
морально-нравственного здоровья 
ребенка, профилактика стрессов и 
психологических отклонений;

- проблемы социальной защиты 
детей.

Одним из важнейших направле-
ний работы форума стало обсужде-
ние случаев подросткового суици-
да. Сейчас по количеству детских 
и подростковых суицидов Россия 
занимает первое место в Европе. 
В рамках тематической дискуссии 
специалисты проанализировали ста-
тистику и причины данного явления, 
обменялись опытом и возможными 
способами решения. 

Подготовила  
алина Колесниченко

Развитие

На общей волне с молодежью
7 апреля прошел Санкт-Петербургский профессиональный форум «Моло-
дежная политика: вызовы и возможности». 

Организатором форума был Ко-
митет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга.

Цель — усовершенствовать и ско-
ординировать все уровни реализации 
государственной молодежной полити-
ки в регионе.

Рассматривались темы:
«Перспективное развитие госу-

дарственной молодежной политики в 
Санкт-Петербурге»

— «Молодость в XXI веке. Как это?»
— «Социальные медиа сегодня. 

Возможности, риски, инструменты»
Председатель Комитета по моло-

дежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Рената Юрьевна Абдулина выступила 
с докладом о стратегии развития го-
сударственной молодежной политики. 
Директор ГБУ «Дом молодежи Санкт-
Петербурга» Эльвира Владимировна 
Реутская рассказала о новых формах 
организации работы с молодежью и 
ключевыми показателями эффектив-
ности.

Первый заместитель председате-
ля Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга Андрей Анато-
льевич Жабрев осветил информацию 
о лучших практиках муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
сфере государственной молодежной 
политики.

Ярким участником стал молодой 
спикер — девятнадцатилетний сту-
дент Сергей Пустынский, который 
выступил на заседании с темой о 
клиповом восприятии информации 
современной молодежью.

В форуме участвовали глава 
Местной администрации МО Васи-
льевский — Дмитрий Владимирович 
Иванов, помощники депутатов За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга Виктория Мартиковна 
Никитина и Дарья Михайловна Фе-
октистова.

В ходе встречи также прошли 
мастер-классы, семинары, тренинги 
и деловая игра для специалистов в 
сфере государственной молодежной 
политики.

Сохранить здоровье,  
уберечь детей


