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Проводы под марш  
«Прощание славянки»

Особенность нынешнего осеннего призыва от-
метили все: ребята — как на подбор — высокие, 
стройные, спортивные. Поэтому и церемония про-
водов на срочную службу проходила на тёп лой вол-
не приподнятого настроения всех участ вующих в 
торжестве: в приветствии главы Центрального 
района СПб Андрея Драгомировича Хлуткова, глав 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Центрального района, представите-
ля Санкт-Петербургской епархии, родителей. 

«Все вы петербуржцы, ленинградцы и 
призываетесь на службу из самого 
сердца города-героя Ленинграда — 

Центрального района. Помните, что благодаря 
мужеству и стойкости жителей города на зем-
лю ленинградскую никогда не ступала нога 
захватчика. Такие у нас традиции, такой наш 
народ. У нас особый, единый, питерский дух. 
И где бы вы ни находились, какие бы сложные 
задачи ни ставила перед вами жизнь, вы будете 
руководствоваться именно такими принципа-
ми и традициями, потому что вы – питерцы, 
ленинградцы, петербуржцы. Ждём вас с по-
бедой! Возмужавшими, сильными, мудрыми, 
чтобы вы стали опорой не только государству, 
но и своим родителям, будущей семье, жёнам, 
детям. И чтобы с вас брали пример будущие 
призывники», — прозвучало в обращении гла-
вы Центрального района Андрея Драгомирови-
ча Хлуткова. 

Выступающие напомнили ребятам, что вели-
кий фельдмаршал Александр Васильевич Суво-
ров в своей военной карьере не проиграл ни од-
ного сражения. Поэтому в армии мужчинам так 
необходимо усвоить все военные дисциплины. 
Сегодня правительство уделяет большое внима-
ние Вооружённым силам Российской Федера-
ции, которые оснащены самой современной во-
енной техникой. Поэтому и в подготовке кадров 
для её управления и обслуживания требования 
так высоки. Призывникам предстоит изучить 
много серьёзной техники, которая будет им до-
верена, а также приобрести необходимый для 
охраны территории нашей страны теоретиче-
ский и боевой опыт. Ценным «боевым» подар-
ком для ребят традиционно стали мобильные 
телефоны: в экстренных случаях — для связи 
с администрацией района, муниципальными 
службами, с родителями. 

Из нашего Владимирского округа на сроч-
ную службу отправлялись двое ребят — Кон-
стантин Хазбиевич Калоев и Анатолий Джама-
лович Чагов. Константина с улицы Ломоносова 
провожала его мама, Нелли Казбековна Калое-
ва. Приветствуя от имени родителей всех при-
зывников, она не могла скрыть собственного 
волнения: ведь она провожала единственного 
сына и название «в/ч 5402» для неё звучало 
несколько тревожно. Ведь её сын — личность 
творческая, увлечённая. И хотя с первой попыт-
ки он не смог покорить театральный вуз, после 
службы в армии он намерен повторить попыт-
ку стать студентом. Призывается из нашего 
округа и Анатолий Джамалович Чагов, уроже-
нец Владикавказа. Он уже пять лет живёт в Пе-
тербурге и тоже знает, где будет служить: в в/ч 
Большой Ижоры. 

Конечно, во многом деловому настрою ребят 
послужила поддержка Ивана Владиславови-
ча Веня, также жителя Владимирского округа, 
только что отслужившего в сухопутных вой-
сках под Москвой в знаменитой Таманской 
дивизии. Иван поделился с призывниками, как 
проходила его воинская служба. 

Тёплым напутствием поддержал призывни-
ков глава муниципального образования МО 
Владимирский округ Иван Иннокентьевич 
Плюснин: «Служите честно, добросовестно 
исполняйте свой воинский долг, а главное — 
возвращайтесь на радость матерям живыми. 
Помните: вы нам нужны, и дома вас ждут не ме-
нее важные дела». Поздравил ребят с началом 
службы и Владимир Геннадьевич Гронский — 
директор Государственного мемориального 
музея имени А. В. Суворова, который к уже 
вручённым мобильным телефонам и молитво-
слову подарил каждому призывнику неболь-
шой буклет об экспозициях музея. 

Церемония проводов в армию завер-
шилась под волнующую мелодию марша 
«Прощание славянки», поблёскивающие 
телекамеры ТВ «Мир», «Санкт-Петербург» и 
стрекотание репортёрской техники. До свида-
ния, мальчики! Почётной службы вам и личных  
побед! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
Слева направо — Н. К. Калоева, Константин Калоев, Анатолий Чагов,  
глава МО МО Владимирский округ И. И. Плюснин и Иван Веня
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1 декабря – Международный день инвалидов

Муниципальные програММы

Литературный бал:  
праздник поэзии, музыки, вальса 

Разговор начистоту

15 ноября в Государственном академическом театре им. Ленсовета (Владимир-
ский пр., д. 15) прошёл бал для детей с ограниченными возможностями.  

С 2013 года при поддержке 
районной администрации, 
Попечительского совета 

СПб госучреждения социального 
обслуживания населения «Центр 
социальной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов Цен-
трального района» (директор — 
Е. В. Васильева) театр объединил 
истинных ценителей русской по-
эзии в городском литературно-по-
этическом конкурсе «Мой дом — 
Россия с видом на Неву» — детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Ежегодно в нём участвуют более 
100 человек. В 2018 году мероприя-
тие насчитывало более 90 конкур-
сантов из шестнадцати учрежде-
ний социального обслуживания 
населения пятнадцати районов 
города, а также членов их семей, 

руководителей и специалистов 
социальных учреждений, членов 
жюри.

На празднике читали стихи и ис-
полняли песни лауреаты, победив-
шие в номинациях «Лучший ис-
полнитель в младшей возрастной 
категории», «Лучший исполнитель 
в старшей возрастной категории», 
«Литературно-музыкальная ком-
позиция», «Авторское произведе-
ние», «Специальный приз жюри», 
«Приз зрительских симпатий».  
Раскрывая тему конкурса в этом 
году «Я этим городом храним», 
наши современники восторженно 
признавались в любви к Санкт-
Петербургу. Так, Полина Шве-
дова, лауреат предыдущих кон-
курсов, исполнила песню «Гимн 
к 300-летию Петербурга», Виктор 
Капенковский покорил зал чте-

нием поэзии Юрия Козлова «Бли-
стательный Петербург», а Никита 
Королёв — выразительностью и 
проникновенностью стихотворе-

ния А. Кушнера «Пойдём же вдоль 
Мойки...». Был награждён длитель-
ной овацией исполнительский та-
лант и семьи Шевченко в литера-
турно-музыкальной композиции 
«Гардемарины». Все они и многие 
другие исполнители были удостое-
ны самых высоких наград. 

Победителей поздравили: глава 
Центрального района СПб Андрей 
Драгомирович Хлутков, глава вну-
тригородского муниципального 
образования СПб МО Владимир-
ский округ Иван Иннокентье-
вич Плюснин, директор Театра 
им. Ленсовета Валерий Борисович 
Градковский, настоятель храма 
Святителя Петра, Митрополита 
Московского, иерей Артемий На-
умов, руководители районных от-
делов социальной защиты, члены 
Союза писателей России и жюри. 

Глава Центрального района 
Андрей Хлутков отметил, что ли-
тературный конкурс «Мой дом — 
Россия с видом на Неву» совпал с 
открытием в этот же день, 15 ноя-
бря, Международного культурного 
форума, чем вызвал положитель-
ный резонанс в петербургском 
обществе, внося свой вклад в раз-

витие культурного наследия не 
только Петербурга, но и страны.  

Глава МО МО Владимирский 
округ Иван Плюснин тепло по-
благодарил всех участников за 
действительно блистательные 
выступления, проникновенность 
авторских произведений и до-
ставленное эстетическое удоволь-
ствие:  «Вы — настоящие таланты, 
которые умеют заставить трепе-
тать сердца истинно настоящей, 
высокой поэзией. Успехов вам!» 

Директор Театра им. Ленсовета 
Валерий Борисович Градковский 
отметил:  «Мы всегда ищем новые 
пути в привлечении талантов, и на-
деюсь, что эти поиски мы продол-
жим вместе с вами!» 

Победителям литературно-
поэтического конкурса «Мой 
дом — Россия с видом на Неву» 
были вручены дипломы, цветы и 
памятные подарки. Обязательно 
отметим и то, что организаторам 
праздника все эти годы активно 
помогали курсанты Суворовско-
го училища и учащиеся школы 
балета, которые украсили финал 
праздника изысканным медлен-
ным вальсом. 

Ежегодно в декаду инвалидов депутаты МО Владимирский округ встречаются с 
гражданами этой категории — жителями нашего округа.   

Так, следуя традиции, 3 дека-
бря депутаты – замглавы 
МО Владимирский округ 

Елена Львовна Сегаль и Нина 
Александровна Соболева — приш-
ли на встречу в дом 7 в Графском 
переулке, где размещается Обще-
ство инвалидов по зрению Цен-
трального района (председатель — 
Светлана Николаевна Мелякова). 
Кстати, из 300 членов общества бо-
лее 80 человек проживают в нашем 
округе. Просьбы, которые про-
звучали в адрес руководства МО 
Владимирский округ, это: убрать 
впадину на асфальте тротуара у 
дома 15 по Владимирскому про-
спекту, где во время дождя образу-
ется огромная лужа, вынуждая об-
ходить её по проезжей части, что 

опасно для жизни незрячих лю-
дей. Волнуют людей и неровности 
покрытия двора, где расположен 
магазин «Дикси» (угол улиц Ма-
рата и Боровой). А также просьба 
не предлагать билеты на балконе, 
когда депутаты приглашают инва-
лидов на спектакли в театры. 

Приняв во внимание просьбы 
собравшихся, Е. Л. Сегаль пояс-
нила, что названные адреса будут 
обязательно включены в целевую 
программу по благоустройству, а 
вопрос выдачи билетов в партер 
театров будет озвучен для всех 
депутатов Владимирского окру-
га. И пригласила в Муниципаль-
ный Совет на ул. Правды, 12 (тел. 
713-27-88), а также на сайт Вла-
димирскийокруг.РФ желающих 
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В этом году исполнится 30 лет со дня основа-
ния Всероссийского общества инвалидов. Поэто-
му гость нашей газеты — Людмила Александров-
на КЛЕПИКОВА, руководитель Центральной МО 
СПб ГО ООО «ВОИ». 

— Людмила Александровна, когда обра-
зовалась организация инвалидов и с какого 
времени вы её возглавляете? 

— Всероссийская организация инвалидов 
была образована 18 августа 1988 года в Мо-
скве. Единый устав регулировал дея тельность 
и региональных организаций. В Ленинграде 
основателями нашей организации, базиру-
ющейся на Коломенской улице, 28, были 
Тамара Михайлова Потапенко и Мария Фё-
доровна Хлыпавка. Я стала членом Всерос-
сийского общества инвалидов в 1991 году. Но 
когда в 1994 году Куйбышевский, Дзержин-
ский и Смольнинский рай оны объединили в 
Центральный, объединились и организации 
инвалидов Центрального района с офисом 
на улице Чайковского, 81, а прежние поме-
щения остались за первичными организаци-
ями. В 1995 году меня избрали председателем 
первичной организации. Базировались мы на 
Пушкинской, 9. С 2005 года я возглавляю рай-
онную организацию. Основная цель, которой 
мы служим, защита интересов инвалидов во 
всех сферах их жизнедеятельности. Мы вы-
являем неблагополучие в среде инвалидов и 
доводим их проблемы до руководителей му-
ниципальных, районных и городских служб, 
которые и должны оказывать конкретную 
помощь людям с ограниченными возможно-
стями. 

— Во многом ли отличаются проблемы 
инвалидов в прошлом и настоящем времени? 
И как всё начиналось? 

— Большой разницы нет. Уточню, что наша 
организация и тогда, и сегодня объединяет 
инвалидов общего заболевания и заболевания 
опорно-двигательного аппарата. С развалом 
СССР человек с ограниченными возможно-
стями как никто другой нуждался в помощи 
государства. Поэтому на местах нам предстоя-
ла огромная работа, чтобы донести их нужды 
до властных структур. И не только. Мы ак-
тивно заключали договора на безвозмездную 
помощь с предприятиями на предоставление 
продуктов питания и предметов первой необ-
ходимости. Гуманитарная помощь включала 
также и медикаменты, и одежду, и мероприя-
тия, и многое другое. Но главное, мы не давали 

людям отчаяться, разочароваться в жизни, да-
вали надежду и веру в лучшее. 

Со дня основания две наши первичные ор-
ганизации численностью около 400 человек 
работают в помещениях на Коломенской, 28, 
и Пушкинской, 9, и территориально относятся 
к Владимирскому округу. Руководители этих 
первичных организаций — депутаты окру-
га Лариса Николаевна Авдеева и Надежда 
Юрьевна Покровская. Хочу подчеркнуть, что 
в нашей районной организации все являются 
волонтёрами. Это люди с активной жизнен-
ной позицией, им не безразличны проблемы 
людей с ограниченными возможностями. 

А проблемы сегодня в основном те же: по-
мочь власти нас услышать. Поэтому при гу-
бернаторе действует Координационный со-
вет по делам инвалидов. При Президенте РФ 
и Госдуме Всероссийское общество инвали-
дов также представлено соответствующими 
структурами, рассматривающими вопросы 
граждан с ограниченными возможностями. 
Поэтому благодаря активному взаимодей-
ствию всех организаций, представляющих 
разные категории инвалидов, был принят Фе-
деральный закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ. 

Но в 2016 году Бюджетный кодекс вошёл в 
противоречие с законом о защите инвалидов 
№ 181-ФЗ. Согласно Бюджетному кодексу все 

общественные организации (ветеранские, 
инвалидные) проходят конкурсный отбор. 
Но, как правило, ежегодно выигрывают кон-
курс и получают материальную поддержку 
лишь 30 организаций из 130. Поэтому наша 
задача обратить внимание властей на данное 
противоречие, чтобы в дальнейшем соответ-
ствующая строка закона 181-ФЗ заработала и 
все организации инвалидов начали получать 
соответствующую помощь на реализацию 
своей уставной деятельности. 

Свои требования председатели обществен-
ных организаций района озвучили 22 ноября 
во время встречи с председателем комитета 
по социальной политике А. Н. Ржаненковым 
в актовом зале администрации Центрально-
го района. В числе многих был поднят вопрос 
недействующих законодательных норм, а 
также проблемы инвалидов по лекарственно-
му обеспечению, по оказанию услуг на дому 
и другие. В частности, по закупке аптеками 
препаратов-дженериков — лекарств-анало-
гов из разных стран, которые предоставля-
ются бесплатно федеральным льготникам, 
но не являются достаточно эффективными в 
лечении тех или иных заболеваний. Поэтому 
инвалиды на свою небольшую пенсию вы-
нуждены покупать дорогие лекарства, притом 
что компенсации за их приобретение им не 
предусмот рены. Кроме того, услу ги, предо-
ставляемые государственными органами ин-
валидам на дому, стали практически платными 
с 2016 года. Их стоимость составляет от 10 до 
20 % от суммы оказанных услуг (хорошо ещё, 
что при минимальных пенсиях услуги на дому 
инвалидам продолжают оказываться бесплат-
но!). Озвучено также, что идёт сокращение 
перечня предметов средств реабилитации, 
предоставляемых федеральным льготникам (к 
счастью, перечень средств реабилитации для 
региональных льготников-инвалидов, наобо-
рот, расширяется!). Вместе с тем говорилось 
об ухудшении предоставляемых услуг в сана-
торно-курортном лечении: лишь 30 % заявок 
от инвалидов обычно рассматриваются поло-
жительно. 

В итоге, как заверил Александр Николаевич 
Ржаненков, озвученные на встрече проблемы 
льготных категорий граждан в правительстве 
уже рассматриваются и, скорее всего, для 
крупных организаций возврат к соответству-
ющей адресной строчке закона № 181-ФЗ о 
материальной поддержке инвалидных обще-
ственных организаций, предусмотренных 

бюджетом Санкт-Петербурга, будет рассмо-
трен положительно. 

Но хочу отметить и другие положительные 
моменты. Например, в поликлинике № 37 по-
сле нашего обращения появились подъёмник, 
бегущая строка, кнопка вызова персонала для 
инвалидов-колясочников. Пешеходные пере-
ходы на улицах района теперь оборудованы 
звуковыми сигналами. 

Хочу поблагодарить также районную адми-
нистрацию и ЖКС № 3 за косметический ре-
монт входной зоны (двери, стены, потолки) в 
помещении на улице Чайковского, 81, прове-
дённый, как мы понимаем, в качестве подарка 
к 30-летию организации. 

— И как вы планируете отмечать юби-
лей — 30 лет основания Всероссийского 
общества инвалидов? Ведь это мероприятие 
государственного значения! Откуда будете 
черпать ресурсы? 

— На проведение декады инвалидов в дека-
бре мы обратились с письмами к районным и 
муниципальным властям с просьбой о вклю-
чении нас в проведение мероприятий различ-
ной тематики. Надеемся, что депутаты Лари-
са Николаевна Авдеева и Надежда Юрьевна 
Покровская, как всегда, окажут нам в этом 
действенную помощь. В прошлом году, напри-
мер, замечательно прошли концерты к декаде 
инвалидов в ОКЦ «На Пушкинской» с участи-
ем представителей районной администрации 
и депутатов Владимирского округа. Люди 
получили истинное удовольствие. Вообще, 
декабрьская декада инвалидов — не празд-
ник, а серия мероприятий, которые убеждают 
окружающих в том, что эти люди нуждаются 
в заботе, что есть программы, в которых люди 
с ограниченными возможностями могут при-
нять участие и в муниципальных, и район-
ных, и городских мероприятиях. А ещё чтобы 
каждый из нас понимал, что мы не одиноки и 
всегда найдём помощь и защиту и в своей род-
ной общественной организации, и со стороны 
властей. 

— Спасибо за интервью. С наступающим 
юбилеем вас и ваших соратников по обще-
ственному движению! Пусть на вашем бла-
городном пути верными спутниками станут 
здоровье, счастье, забота близких вам людей 
и удача во всех ваших начинаниях и мечтах! 

Беседовала  
Лариса ГОЛИНЬКОВА 

всероссийскоМу обществу инвалидов — 30 лет 

Людмила Клепикова: «Свой юбилей  
мы отметим достойно!»

ознакомиться с программой культурно-
зрелищных мероприятий и экскурсий, 
проводимых Муниципальным Советом 
(глава МО и председатель МС — Иван Ин-
нокентьевич Плюснин) и Местной Адми-
нистрацией МО Владимирский округ (гла-
ва МА — Лариса Павловна Клименко). 

Многие вопросы, прозвучавшие на 
встрече, касались компетенции админи-
страции Центрального района, и на них 
отвечали: замглавы администрации рай-
она Елена Олеговна Кузина, начальник 
отдела социальной защиты Любовь Ни-
колаевна Калачёва, начальник орготдела 
Александр Александрович Косинов, а так-
же представители отделов районной ад-
министрации — здравоохранения, транс-
портного, Пенсионного фонда и других. 
Все вопросы были приняты к сведению 
соответствующими районными структу-
рами власти. Претензии собравшихся к 
районной и городской власти касались: 
небрежной парковки на остановках го-
родского пассажирского транспорта по 
вине водителей; отсутствия остановок 
транспорта у социальных объектов на 
М. Конюшенной, Моховой и Разъезжей 
улицах; «замолчавших голосов» свето-
форов по проспекту Чернышевского; 

открытых дверей кафе, ресторанов и 
рекламных щитов на тротуарах, мешаю-
щих проходу людей с тросточками; при-
обретению для инвалидов по зрению 1-й 
группы ориентира по программе «Говоря-
щий город» и ручных «говорящих» часов; 
разбросанности по городу центров реа-
билитации и размещения их по одному 
адресу; сложности в приобретении лупы и 
электронных увеличителей; ремонта про-
валившегося асфальта во дворе дома 17 
по Кирочной улице; капремонта в кварти-
ре Башмаковой Н. А. с 8-й Советской ул.; 
улучшения жилищных условий стоящих 
на очереди инвалидов по зрению и многих 
других проблем. 

Просьбы людей были запротоколирова-
ны. А также по многим вопросам прозвуча-
ли разъяснения. К примеру, по проблемам 
возмещения затрат по чекам на приобре-
тённые лекарства взамен отсутствующих 
льготных был рекомендован приход на при-
ём к специалистам комитета по здравоохра-
нению на Малой Садовой ул., 1, по средам, 
в первую половину дня. Начальник отдела 
социальной защиты Л. Н. Калачёва обрати-
лась с просьбой к инвалидам-блокадникам 
сообщить номера своих телефонов в отдел 
(417-46-80) в связи с участием в торжествах 

к 75-летию полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады в январе 2019 
года. Начальник орготдела района А. А. Ко-
синов проинформировал, что в 2019 году в 
Санкт-Петербурге пройдут выборы губер-
натора и органов местного самоуправле-
ния, а орготдел по закону о выборах обязан 
содействовать работе избирательных ко-
миссий. В ближайшее время также будет 
рассмотрен проект Положения, в соответ-

ствии с которым будет создан Координаци-
онный совет, открытый к диалогу со всеми 
гражданами и по всем острым вопросам, в 
том числе и с общественными организаци-
ями. Обращаться в администрацию Цен-
трального района: Невский пр., 176, 2-й 
этаж, кабинет 224, тел. 576-10-99. 

Остаётся добавить, что завершение встре-
чи украсили цветы и подарочные наборы. 

Соб. инф.
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Муниципальные програММы

Кронштадт —  
воинской

КРОНШТАДТ — ГОРОД  
МОРСКОЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

4 ноября две группы жителей — 
246-го и 247-го округов Владимир-
ского округа (а 3 ноября — 244-го 
и 245-го) — побывали в городе 
воинской славы Кронштадте. Це-
левая муниципальная программа 
«Военно-патриотическое воспи-
тание граждан муниципального 
образования» в этот празднич-
ный солнечный День народного 
единства оказалась насыщенной: 
Кронштадт с его уникальными 
памятниками русским флотовод-
цам и святынями РПЦ — восста-
новленным Морским Никольским 
собором и собором Владимирской 
иконы Божией Матери; небо-
скрёб Газпрома; дамба, защища-
ющая Петербург от наводнений; 
недавно открывшийся Музей ма-
ячной службы — всё поражало 
своей уникальной неповторимо-
стью и масштабами современного 
строительства. 

НЕПОБЕДИМЫЙ КРОНШТАДТ
Крепость Кронштадт построена 

на острове Котлин. Этот пригород 
Петербурга никогда не был окку-
пирован неприятелем. Кронштадт 
всегда был и остаётся непри-
ступным форпостом для любого 
врага. Благодаря Кронштадту не 
был оккупирован и Ораниенбаум 
(г. Ломоносов). Ораниенбаумский 
плацдарм в Великую Отечествен-

ную войну находился под защи-
той орудий Кронштадта, установ-
ленных на Красной Горке. И как 
утверждают историки-баталисты, 
был бы взят Кронштадт — не усто-
ял бы перед врагом и Ленинград. 
Когда 8-9 сентября 1941 года враг 
захватил Стрельну и уже дошёл 
до нынешней территории про-
спекта Стачек, Кронштадт произ-
вёл массированный удар из всех 
орудий — и с кораблей Балтий-
ского Краснознамённого флота, 
и с кронштадтских фортов, оста-
новив врага вплоть до 1944 года. 
И полное освобождение Ленин-
града также началось со стороны 
Кронштадта. На Ораниенбаум-
ский плацдарм была переброшена 
2-я ударная армия, которая шла на 
соединение с 42-й армией, и, уда-
рив в тыл врага, начала операцию 
«Нева-2» по полному освобожде-
нию города от блокады. 

Сегодня у Балтийского фло-
та две базы: в Кронштадте, а с 
1996 года — в городе Балтийске 
Калининградской области. 

До 1996 года Кронштадт был 
закрытым городом, въезд в кото-
рый осуществлялся по спецпро-
пускам. Но когда его открыли для 
посещений, ни одной сухопутной 
дороги к нему не было. Доезжа-
ли до Ораниенбаума, а оттуда на 
пароме до Кронштадта. Да и при-
влекательностью город особо не 
отличался: строгий, деловой, он 
был не похож на привычное бо-

гатое убранство дворцов и парков 
Пушкина, Павловска, Петергофа, 
Стрельны и других пригородов 
Петербурга. 

Крепость Кронштадт (Крон-
шлот) Петр I начнёт строить в 
январе 1704 года (Петербург — в 
1703-м, заложив крепость на За-
ячьем острове), в тяжёлых усло-
виях 21-летней Северной войны 
(война окончится в 1721 году), 
и закончит строительство фор-
та уже в мае 1704 года. Это было 
весьма кстати, так как в июне 
того же 1704 года сюда возвра-
тятся шведы, которые, не ожидая 
встретить такой отпор, отправят-
ся ни с чем восвояси. Так, вместе 
с Александром Даниловичем Мен-
шиковым, своим другом и спод-
вижником, Петр I лично замерял 
глубины Финского залива и об-
наружил фарватер шириной 200 
м у острова Котлин, по которому 
могли пройти корабли. И сегодня 
этот путь продолжает оставаться 
определяющим в судоходстве по 
заливу. Вражеский корабль, вхо-
дя в эту узкую водную полосу, 
был беззащитен под прицельным 
артиллерийским огнём с острова. 
Поэтому Кронштадт до сих пор 
является надёжным щитом Петер-
бурга. Его гостеприимно открыва-
ли — для друзей и закрывали ог-
нём — для врага. 

Кронштадт долгое время не 
имел возможности для благо-
устройства, строительства и ре-
конструкции. При президенте 
Д. А. Медведеве его облик стал 
меняться, что продолжается и се-
годня. Например, после долгой ре-
ставрации открылся Морской Ни-
кольский собор с покровителем 
моряков Николаем Чудотворцем. 
А недавно прошла информация, 
что в Кронштадт будут перенесе-
ны все морские учебные заведе-
ния Санкт-Петербурга. В городе 
выделена площадка для филиала 

Московского парка «Патриот» 
для морской военной техники и 
многого другого. Помогла Крон-
штадту дамба — стратегически 
важный объект: через неё, поми-
мо дороги, проложены все ком-
муникации. Теперь по ней можно 
быстро попасть из Кронштадта и 
на север, и на юг Петербурга. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА КРОНШТАДТА

Население Кронштадта состав-
ляет чуть больше 40 тыс. человек. 
В основном — военные моряки. 
Здесь всё напоминает о значимо-
сти города как форпоста России 
и людей, снискавших ему славу. 
На гербе Кронштадта красуются 
якорь и… котелок (разъяснили, 
что о. Котлин в переводе — котёл). 

Итак, первым мы посетили Вла-
димирский собор Кронштадта. 
Затем в Андреевском саду — ме-
сто разрушенной Андреевской 
церкви, где 53 года служил Иоанн 
Кронштадтский (Иоанн Ильич 
Сергиев). Здесь же увидели за-
кладной камень как напоминание 
о будущем восстановлении хра-
ма. Чуть поодаль — удивитель-
ное чугунное Дерево желаний 
с большой улыбкой, которому в 
большое ухо можно нашептать 
самое сокровенное и забросить 
в гнездо, в кроне дерева, монет-
ку, обязательно почесав за ухом 
и стоящего рядом скульптурного 
оленёнка. Через 24 часа желание 
испол нится! 

В пешей прогулке по проспек-
ту Ленина (б. Николаевского) 
ознакомились с Обводным кана-
лом, постояли в порту у торговой 
части его территории. Увидели 
ряд старинных пушек и памятни-
ки исследователю Новой Земли 
П. К. Пахтусову у Меншиковско-
го дворца, поодаль — художнику-
маринисту И. К. Айвазовскому. 
Остановились у Докового бас-

сейна для быстрого слива воды 
при осушении дока, где велось 
ранее строительство кораблей и 
где была отреставрирована «Ав-
рора». И, конечно, побывали в 
великолепном Морском Николь-
ском соборе на Якорной площади, 
открывшемся после длительной 
реставрации в 2012 году. Купол 
собора венчает поразительной 
красоты плафон. Вдоль стен в по-
золоте имена погибших моряков, 
а в садике у собора — памятник 
адмиралу Ф. Ф. Ушакову (установ-
лен в 2015 г.). На якорной площа-
ди — мемориалы: «Огонь Славы» 
жертвам революций и восстаний 
1905-1906 гг. и восстания в форту 
Красная Горка, а также жертвам 
отражения наступления на Петро-
град генерала Юденича в 1919 г. и 
жертвам Кронштадтского восста-
ния в 1921 году. Услышали рас-
сказ об установке памятника учё-
ному — вице-адмиралу Степану 
Осиповичу Макарову в 2013 году, 
погибшему в 1904-м во время Рус-
ско-японской войны при защите 
Порт-Артура. А также историю о 
том, как накануне Первой миро-
вой войны флот ушёл из Крон-
штадта в Гельсингфорс. Вскоре 
туда пришли немцы и не разреши-
ли русским морякам возвратиться 
в Кронштадт. Но капитан 1 ранга 
Алексей Щастный без потерь увёл 
флот домой, в Кронштадт. В мае 
1918 года герой войны по при-
говору военного трибунала был 
расстрелян. Единственным свиде-
телем против Щастного выступал 
Л. Д. Троцкий. 

ДАМБА 
Как пояснила наш экскурсовод 

Анастасия Кайнова, Петербург со 
дня основания мучит одна беда — 
наводнения: 315 лет городу и 314 
наводнений насчитывает его 
история! Самое большое наводне-
ние было в 1824 году, его описал 

Собор Владимирской иконы Божией Матери

Морской Никольский собор
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город морской  
славы

А. С. Пушкин в поэме «Медный 
всадник». Тогда вода поднялась 
выше ординара на 4 м! В 1825 году 
инженер-гидравлик и директор 
Института инженеров путей со-
общения П. П. Базен предложил 
построить защитную дамбу от 
Лисьего Носа до Ораниенбаума 
с водосливом, морским шлюзом 
и подъёмом уровня воды в Нев-
ской губе («Маркизова лужа»). 
Фактически такую же дамбу по-
строили уже в наше время, через 
150 лет. Так, в 1979 году началось, 
а в 2011 году завершилось строи-
тельство дамбы, которая сегодня 
готова выдержать волну высотой 
до 7 м. Для её перекрытия требу-
ется 40 минут. Поэтому, как толь-
ко угроза наводнения зафикси-
рована и остаётся всего 48 часов 
до прихода большой воды, губер-

натор Санкт-Петербурга срочно 
принимает решение перекрыть 
дамбу. Примечательно, что про-
ехав водопропускные сооруже-
ния и «нырнув» в глубокий тон-
нель под дно Финского залива, вы 
проезжаете как раз под фарвате-
ром, по которому в этот момент, 
возможно, проходит корабль. Не-
передаваемое ощущение! 
УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ФОРТОВ 

Пётр I строил форты зимой, ко-
гда по льду было удобно подвозить 
брёвна и булыжники. Из брёвен 
строили ряж (наподобие сруба 
бани), заполняли его камнями. Лёд 
подпиливали, и под собственной 
тяжестью ряж уходил на дно. По-
том неоднократно повторяли про-
цедуру, наращивая постройку. 
И так до тех пор, пока последний 

ряж не покажется из воды. Потом 
делали песочную (в XIX веке — 
бетонную) подушку и возводили 
как можно выше вал крепости с 
многочисленными бойницами для 
дальности огня: с высоты ядра из 
пушек летели дальше. Форты бу-
дут строить до начала XX века. 
А сегодня многие из них утратили 
своё стратегическое значение. До 
1996 года все форты принадлежа-
ли Военно-морскому флоту. Ко-
гда в 90-е годы XX века основные 
силы Балтфлота были направлены 
на новую базу в г. Балтийск, фор-
ты частично перешли городу или 
были проданы частникам, к при-
меру, для парковки катеров и яхт. 

Теперь это только острова, на 
которых при современной ар-
тиллерии было бессмысленно 
возводить стены: любую из них 

пробивал снаряд. У некоторых 
Шлиссельбургских фортов звуч-
ные названия: Великий князь 
Константин, Александр I, Петр 
Великий, Павел I и… форты с но-
мерными числами. Всего 36 фор-
тов, и все созданы искусственным 
путём. Единственный из них, до-
ступный к посещению, форт Ве-
ликий князь Константин с недав-
но открытым уникальным Музеем 
маячной службы. Туда мы и на-
правились из Кронштадта. 

ЗВЁЗДОЧКА НА ГОРИЗОНТЕ
Выставка посвящена 300-ле-

тию маячной службы. В экспози-
ции представлены модели маяков 
разных лет, гигантские линзы, 
специальная аппаратура, штур-
манские инструменты, фона-
ри для маяков и навигационные 
знаки. Установленный Петром I 
в 1718 году временный деревян-
ный маяк ТОЛБУХИН — перво-
начально Котлинский, недалеко 
от Кронштадта, простоял 100 лет. 
В 1810 году капитан 2 ранга Ле-
онтий Спафарьев отстроил маяк 
ТОЛБУХИН в камне, который 
стоит до сих пор, и с 1990 года за-
несён в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Маяки постоянно 
совершенствовались. Сложная 
составная линза, придуманная 
физиком Огюстом Френелем в 
1820 году, сделала свет маяка длин-
ным, ярким, узким лучом, види-
мым за 40-50 км. В 1907 году швед 
Нильс Густав Дален придумал 
СОЛНЕЧНЫЙ КЛАПАН (для ав-
томатизации включения и выклю-
чение света) и стал нобелевским 
лауреатом. Это значительно, наря-
ду с другими его изобретениями, 
облегчило круглосуточную работу 
смотрителей навигационных ба-
шен. В настоящее время маячный 
огонь бывает постоянным, про-

блесковым, группопроблесковым, 
затмевающимся, переменным, 
цветопеременным и т. д. Главная 
проблема маяков — была и оста-
ётся — совершенство дальности 
видимости огня. На Ладожском 
озере, помимо прочих, всем бло-
кадникам близок ОСИНОВЕЦ-
КИЙ маяк (на мысе Сторожевой) 
и СТОРОЖЕНСКИЙ (на мысе 
Сторожно у входа в реку Свирь). 
Стороженский маяк («Седьмое 
небо»), например, самый высокий 
в РФ и Северной Европе и третий 
по высоте в мире (72 м). 

Маяк считается морской святы-
ней, надеждой, потому что каж-
дый моряк в штормовую ночь, 
сквозь тьму и дождь всегда ищет 
родную мигающую звёздочку на 
горизонте, которая и встречает, и 
провожает его в плавание, вселяя 
веру в безопасность пути и счаст-
ливое возвращение домой. 

НЕБОСКРЁБ НА ЛАХТЕ 
В самом начале пути, когда на-

правлялись в сторону Кронштадта, 
обратили также внимание и на рай-
он Лахты, где строится самый высо-
кий небоскрёб в Европе, принадле-
жащий Газпрому. Башня высотой 
462 м будет иметь более 80 этажей. 
Как пояснила экскурсовод, навер-
ху обещают смотровую площадку, 
планетарий, бассейн. Из него бу-
дет как на ладони видна панорама 
Финского залива. Отсюда откро-
ется вид на новый стадион «Арена 
Санкт-Петербург» и мост дороги 
Западного скоростного диаметра, 
на всю территорию пассажирского 
комплекса, названного «Морским 
фасадом». Эта поразительная па-
норама будет первой открываться 
гостям, которые будут прибывать в 
наш город морским путём. 

 
Лариса ГОЛИНЬКОВА 
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короткой строкой 

«Смачная» традиция в 122-й школе 
16 ноября, в Международный день толерантности, в школе № 122 прошёл конкурс блюд наци-

ональной кухни стран мира, который оценивало требовательное жюри. Это мероприятие шко-
ла проводит ежегодно, поскольку в ней вместе с российскими школьниками обучаются и дети 
мигрантов. 

В этот день 5-й класс представил блюда китайской кухни, 6-й — мексиканской, 7-й — уз-
бекской, 8-й — французской, 9-й — русской, 10-й — японской и 11-й класс — грузинской. 
Взыскательное жюри признало лучшими всех юных поваров, кто сумел приготовить, сер-
вировать и рассказать о рецептах приготовления блюд. 

13, 16 и 19 ноября в рамках муни-
ципальной программы «Участие в 
профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муни-
ципального образования» были про-
ведены интерактивные лекции по 
данной теме c подростками 14-16 
лет. В предыдущие годы прошли ме-
роприятия по профилактике упо-
требления наркотиков, табачных 
изделий, занятия по толерантно-
сти.  

Лекции и беседы по профилак-
тике терроризма и экстремизма 
провела для ребят Ольга Витальев-
на Неволина.

Она познакомила их с поня-
тием «экстремизм» и формами 
его проявления (политический, 
социальный, этнический, мо-
лодёжный, информационный; 
крайняя форма экстремизма — 
терроризм); с правилами личной 
безопасности (распознавание 
и способы устранения угрозы 
для жизни), с действующим за-
конодательством об уголовной и 
административной ответствен-
ности за эти противоправные 
действия.

«Незнание закона не освобож-
дает от уголовной ответствен-
ности за противоправные дей-
ствия» — это подростки должны 
всегда помнить. Какие противо-
правные действия подростков 
подпадают под понятие «экстре-
мизм», ярко продемонстрировал 
киноролик. Молодые люди в со-
циальных сетях размещают ки-
норолики об избиении людей, не 
похожих на них, чтобы казаться 
«смелыми» и «независимыми», 
причиняя страдания другим, более 
слабым физически: сверстников 
другой национальности, другой 
религии, другой расы и т. д. Поэто-
му наказываются и за размеще-
ние фашистской символики, и за 
комментарии подобной информа-
ции, и за возбуждение ненависти, 
вражды. Эти граждане — от 14 до 
22 лет — несут уголовную ответ-
ственность (ст. 282 УК РФ — «экс-
тремизм»), наказываются штра-
фом до 300 тыс. рублей и выше и 
лишением свободы до 3 лет, а при 
выходе из мест заключения узна-
ют, что их возможности ограниче-
ны и в трудоустройстве, и в полу-
чении образования, и в карьере, и 
т. д. 

Что такое терроризм? Суще-
ствует более 100 определений 
терроризма. Но ни одно в полной 
мере не раскрывает сущность это-

го явления. В основе идеологии 
терроризма всегда лежит насилие 
для осуществления преступных 
планов (взрывы, поджоги) в целях 
нарушения безопасности и устра-
шения населения, для контроля 
над обществом и властью. Экстре-
мисты совершают теракты — за-
кладывают взрывные устройства 
в общественных местах, исполь-
зуют оружие, захватывают за-
ложников из мирного населения. 
Они всегда чинят насилие для 
достижения своих преступных  
целей. 

У современного терроризма нет 
лица, национальности. Его жерт-
вами становятся все возрастные 
группы без исключения. Поэто-
му на месте совершения теракта 
могут оказаться люди из разных 
городов и стран, разного уровня 
дохода и социального статуса. По-
этому так важно объединяться лю-
дям планеты, чтобы противостоять 
этому злу. 

Сегодня каждый житель округа, 
несмотря на возраст, представля-
ет, что такое терроризм, и пони-
мает, что никто не застрахован от 
того, что эта беда не коснётся его 
самого. 

В России, самой многонацио-
нальной стране, насчитывается 
190 больших и малых народов. 
В ней осуществляют свою дея-
тельность представители всех ми-
ровых религий. Каждый человек 
имеет право на жизнь, доброе к 
себе отношение и уважение своих 

интересов. Каждый несёт в себе 
уникальную культуру и духовно 
богат. Ведь независимо от нацио-
нальности все мы — люди. 

НАДО ПОМНИТЬ,  
ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВО 
НА жИЗНЬ 

К сожалению, история челове-
чества насчитывает большое ко-
личество войн. За последние пять 
тысяч лет погибло около 5 млрд на-
селения Земли. Наша страна всег-
да стремилась к миру и всеобщему 
братству. Но сегодня международ-
ную обстановку трудно назвать 
мирной: продолжаются локальные 
конфликты, боевые действия, гиб-
нут люди. В нашей мирной стране 
террористы порождают страх у 
населения, прибегая к крайним 
мерам — взрывам в обществен-
ных местах. 

Мы помним серии взрывов до-
мов в сентябре 1999 года в не-
скольких российских городах. 
В Москве было совершено 4 взры-
ва, погибло более 200 человек. 
В 2002 году в городе Каспийске 
произошёл страшный теракт. Во 
время торжественного шествия, 
посвящённого Дню Победы, про-
грел мощный взрыв, погибло 
44 человека и ранено 170, в том 
числе ветераны Великой Отече-
ственной войны и дети. 2002 год — 
Концертный зал на Дубровке в 
Москве. 2010 год — станция метро 
«Лубянка». 2011 год — аэропорт 
Домодедово. 2013 год — серия 

тер актов в Волгограде. Самый 
ужасный теракт прошёл в горо-
де Беслане. 1 сентября 2004 года 
террористы захватили школу № 1. 
Среди заложников были дети и их 
родители, работники школы. При 
взрывах погибли 334 человека, из 
них 186 детей, свыше 700 — ра-
нены. При освобождении залож-
ников погибли 10 сотрудников 
спецпод разделений. А 3 апреля 
2017 года прогремел взрыв в ме-
трополитене Санкт-Петербурга. 
16 пассажиров погибло и 87 были 
ранены. 

«ТЕРРОРУ — НЕТ!» 

Какие наши действия?Не подда-
ваться панике, быть бдительными: 
обращать внимание на посторон-
ние предметы — в транспорте, в 
метро, на улицах, в торговых точ-
ках и сообщать о них водителю 
автобуса, дежурным на станции 
метро, охранникам торговых уч-
реждений или звонить по мобиль-
ному телефону 112. 

В нашей стране существует 
Национальный террористиче-
ский комитет, который разра-
батывает правила поведения 
при террористической угрозе. 
С ними можно ознакомиться на 
сайте комитета в интернете. В 
случае обнаружения бесхозных 
или подозрительных предметов 
(рюкзаки, огнетушители, мо-
бильные телефоны, фона рики, 
игрушки, пакеты) — не трогать, 
не передвигать, не вскрывать, 

отойти на безопасное расстоя-
ние и вызвать сотрудников пра-
воохранительных органов. Не 
принимать никаких предметов 
от незнакомых людей. Обращать 
внимание на эвакуационные 
планы в учреждениях. Эти дей-
ствия помогут в предотвращении 
теракта. Будем помнить телефон 
экстренных служб — 112. 

КОГДА ШУТКИ 
ОБОРАЧИВАюТСЯ  
ОТСИДКОЙ В ТюРЬМЕ  
НА 3 ГОДА? 

Но надо также помнить, что, 
позвонив по номеру 112 и сделав 
«шутливое» сообщение о ложном 
акте террора или заложенной 
бомбе, позвонивший будет при-
влечён к уголовной ответствен-
ности или административному 
штрафу в размере 200 000 рублей, 
так как все ложные вызовы и 
телефон звонившего автомати-
чески фиксируются. Но главное, 
ложные вызовы могут обернуться 
бедой для других людей, которые 
могут пострадать от акта терро-
ризма в другом месте, куда не 
успеют спецслужбы, прибывшие 
по ложному вызову малолетне-
го или взрослого преступника-
«шутника». 

ОСТОРОжНО! ЧУжОЙ 
ВЕРБУЕТ В ТЕРРОРИСТЫ! 

Ребятам также объяснили, что 
террористы занимаются вербов-
кой в свои ряды малограмотных 
в правовом отношении граждан, 
в том числе подростков. Поэтому 
ребятам не надо вступать в диалог 
с незнакомыми людьми или пы-
тающимися завести с ними зна-
комство в социальных сетях ин-
тернета. Не активировать ссылки 
сообщений от незнакомых адре-
сатов, приходящих на электрон-
ную почту, из опасения получения 
вируса или информации о каждом 
из нас как пользователе. Упро-
щённые пароли злоумышленники 
также легко взламывают, чтобы 
от нашего имени выкладывать 
противоправную информацию 
в соцсетях. Поэтому каждому из 
нас надо быть осторожным и бди-
тельным! 

ДАТА ПАМЯТИ  
И ЕДИНЕНИЯ 

Ежегодно 3 сентября в России 
отмечается День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта памят-
ная дата России была установлена 
в 2005 году федеральным законом 
«О днях воинской славы России» 
и связана с событиями в Беслане. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА  

Муниципальные програММы

Незнание закона не освобождает от уголовной 
ответственности за противоправные действия
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Как показывает практика психологического консультирования, родители детей дошкольного и младшего 
школьного возраста часто встречаются с одними и теми же проблемами в воспитании. Предлагаем обсудить 
наиболее часто встречающиеся трудности, возможности их разрешения и профилактики.

«Ребёнка не оторвать от гад-
жетов — что делать?!» — этот 
вопрос родители задают всё 
чаще и чаще. Давайте вернёмся 
к тому моменту, когда вы были 
заняты или просто хотели от-
дохнуть и сами дали ребёнку 
в руки мобильный телефон с 
игрой. 

Для тех родителей, чьи дети 
только подрастают, вывод оче-
виден: не давать детям электрон-
ные устройства до того момента, 
пока это не станет необходимым 
для учебного процесса.  Суще-
ствуют  развивающие и подвиж-
ные игры, книги, материалы для 
творчества и просто живое чело-
веческое общение. Важно пре-
доставить ребёнку возможность 
общения со сверстниками. На-
пример, пока дети маленькие, 
вы можете договориться с дру-
гими родителями о совместных 
прогулках, походах друг к другу 
в гости, где дети смогут играть 
и общаться самостоятельно без 
вашего непосредственного уча-
стия.  В дальнейшем они смогут 
самостоятельно договариваться 
о встречах  и совместном время-
препровождении. 

Игра — ведущая деятельность 
в детском возрасте. В игре ре-
бёнок познаёт мир, игра разви-
вает творческие и познаватель-
ные способности, формирует 
основные жизненные ценности 
и навыки общения, такие как 
умение договариваться, соблю-
дать правила, отстаивать свои 
интересы, границы и права и 
уважать чужие. Если ребёнок 
до школьного возраста наиграл-
ся, то к началу обучения в шко-
ле по всем законам развития у 
него возникает познавательный 
интерес и желание учиться. 
Кстати, это одна из причин, по 
которым не следует торопить-
ся отдавать  ребёнка в школу,  
раньше времени усаживать его 
за парту и обучать всему, чему 
только можно! Вырастает по-
коление «недоигравших» детей. 
Дети, которые недоиграли в ран-
нем возрасте, стараются ком-
пенсировать это в дальнейшем, 

не принимают роль ученика, ча-
сто оказываются нарушителями 
дисциплины, так как не усвои-
ли необходимость соблюдения  
норм и правил, учёба не являет-
ся для них ценностью. 
«РЕБЁНОК НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ 
И НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ»

Как вы думаете, почему? Мо-
жет быть, его не научили? Или  
не предоставили такую возмож-
ность? 

Например, если ребёнок тя-
нется к ложке, чтобы попробо-
вать есть самостоятельно, сле-
дует его поощрять и радоваться 
его успехам. Очевидно, что мама 
или бабушка намного быстрее и 
аккуратнее накормят малыша, 
но процесс развития и передачи 
ответственности будет задер-
жан.

Передавать ответственность 
нужно вовремя, чтобы не от-
бить у ребёнка желание учить-
ся чему-то новому, пробовать 
свои силы, развиваться. Напри-
мер, хочет ребёнок помыть по-
суду, а ему говорят: «Не трогай, 
разобьёшь! Ты ещё маленький». 
А спустя несколько лет сокру-
шаются, что  ребёнок не умеет и 

не хочет мыть посуду (подметать 
пол, гладить бельё и так далее): 
«Даже чашку за собой вымыть 
не может!»

Бывает и другая крайность, 
ко гда родители предъявляют к 
ребёнку завышенные требова-
ния, не соответствующие его 
возможностям, сравнивая его 
с другими детьми: «Вот Алёна 
учится на одни пятёрки! А ты и 
читать толком не умеешь!», «У 
Маши всегда идеальный поря-
док в комнате, а в твою страшно 
заглянуть!». Подобные высказы-
вания родителей, сделанные из 
лучших побуждений, вызывают 
у ребёнка ответную агрессию 
или обиду и надолго остаются в 
детской памяти. После несколь-
ких таких замечаний возникает 
ощущение безнадёжности: «Всё 
равно я не смогу учиться на одни 
пятёрки, как Алёна… и до Маши-
ного порядка мне не дотянуть!» 
Так формируется выученная 
беспомощность, распространя-
ющаяся на все сферы деятель-
ности, которая, в свою очередь, 
и приводит к нежеланию что-
либо делать. 

Если же мы хотим добиться по-
ложительного эффекта, то сле-
дует подчеркивать возможности 
самого ребёнка, его сильные сто-
роны, отмечать даже самые ма-
ленькие достижения: «Сегодня 
ты быстрее и аккуратнее убрал 
игрушки, всё по местам разло-
жил! В комнате сразу стало про-
сторнее и светлее!  Как тебе это 
удалось?» Такая позитивная об-
ратная связь очень вдохновляет 
детей, вызывает желание делать 
всё лучше и качественнее. Никто 
из детей не хочет быть плохим! 
Наша с вами задача лишь предо-
ставить им условия для реализа-
ции потребностей в развитии.

Азовцева Н. В., педагог-психолог, 
ППМС-центр «Развитие»

Центрального района  
Санкт-Петербурга

Жарновецкая Н. Ю.,  
педагог-психолог, к.пс.н.,  

ППМС-центр «Развитие»
Центрального района  

Санкт-Петербурга

05 декабря 2018 года   16 часов 00 минут

Публичные слушания проводились в соответствии с проектом 
Решения Муниципального Совета МО МО Владимирский округ 
от 21.11.2018 года «О бюджете внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ на 2019 год», опубликованного в газете «Влади-
мирский округ» спецвыпуск № 14 (203) от 23.11.2018 года. 

Проект Решения «О бюджете внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ на 2019 год» размещён в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте МО 
МО Владимирский округ (http://владимирскийокруг.рф), а так-
же опубликован в газете «Владимирский округ» для всеобщего 
ознакомления, направления замечаний и предложений.

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний было опубликовано в газете «Владимирский округ» спец-
выпуск № 14 (203) от 23.11.2018 года. 

Место проведения — Санкт-Петербург, Пушкинская ул., д. 9 
(ОКЦ «На Пушкинской»).

Время проведения — 16 часов 00 минут.
К установленному сроку в Муниципальный Совет внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Владимирский округ поступили письмен-
ные предложения по проекту Решения Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ от 21.11.2018 «О бюджете внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Владимирский округ на 2019 год».

Присутствовали:
Плюснин И. И. — Глава муниципального образования; 
Депутаты Муниципального Совета МО МО Владимирский 

округ — 15 человек;
Клименко Л. П. — Глава Местной Администрации МО МО 

Владимирский округ; 
Жители округа — 38 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
на 2019 год   Докл. Глава МА МО МО Владимирский округ  Кли-
менко Л. П.

Информация:
Слушали: Плюснина И. И. — о том, что проект Решения о бюд-

жете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 
год принят в первом чтении депутатами Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 
Клименко Л. П. — о бюджете МО МО Владимирский округ 

на 2019 год. Общий объем доходов — 176 417,2 тыс. руб. Общий 
объем расходов — 214 045,2 тыс. руб. Объем дефицита составит 
37 628,0 тыс. руб. С 2019 года приняты муниципальные и ведом-
ственные целевые программы. Расходы на реализацию муници-
пальных программ составят 109074,0 тыс. руб., расходы на реали-
зацию ведомственных целевых программ — 801,2 тыс. руб.  

Участники публичных слушаний по проекту бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Владимирский округ на 2019 год

РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проек-

та бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
на 2019 год состоявшимися.

2. Протокол публичных слушаний направить в Муниципаль-
ный Совет МО МО Владимирский округ.

3. Протокол публичных слушаний разместить в информаци-
онно — телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте МО МО Владимирский округ (http://владимирскийокруг.
рф), опубликовать в газете «Владимирский округ».

Слушания закончились в 17 часов 00 минут.

Председатель публичных слушаний           И. И. Плюснин

Секретарь публичных слушаний                   А. А. Клюшина

 Основные трудности  
воспитания  

современных детей 

ВЫПИСКА  
ИЗ ПРОТОКОЛА 
публичных слушаний 
по проекту бюджета 

внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Владимирский округ  

на 2019 год

родителяМ на заМетку



Владимирский округ
8спецвыпуск № 15 (204) 12 декабря 2018 года 

Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского МО МО Владимирский округ
Издатель: ООО Ид «кУрЬЕр-МЕдИа». директор: С. а. Яркова.
адрес: 197136, г. СПб, ул. Всеволода Вишневского, дом 12, лит.  а, пом. 2Н, оф. 203.
Главный редактор: В. а. Подгузова. редакционная коллегия: В. а. Подгузова,  
л. а. Голинькова, л. Н. авдеева, Ю. М. Пентешина. редактор выпуска — л. а. Голинькова. 
Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.
Присланные в редакцию рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка обязательна. 16+

Газета зарегистрирована в СевероЗападном региональном управлении Государственного 
комитета российской Федерации по печати 17.12.1998.
регистрационное свидетельство № П 3441.
адрес редакции: СПб, ул. Правды, 12. Тел.: 7132788, 710-89-41, email: sovetvo@mail.ru,  
сайт: владимирскийокруг.рф. для жителей Владимирского округа газета распространя-
ется бесплатно. Время подписания в печать: по графику — 17.00; фактически — 17.00; 
11.12.2018. Тираж 2500 экз. Заказ № 85.
Отпечатано в ООО «Фирма «курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.

Скажи наркотикам «Нет!» 

прокуратура
инфорМирует

Уголовная 
ответственность 

за отказ в приёме 
на работу 

«предпенсионеров» 

Статьей 144.1 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации предусмотрена уго-
ловная ответственность за 
не обоснованный отказ в 
приёме на работу лица по 
мотивам достижения им 
предпенсионного возрас-
та, а равно необоснованное 
увольнение с работы такого 
лица по тем же мотивам.

С 14.10.2018 за данное пре-
ступление работодателям 
грозит одно из следующих 
наказаний:

— штраф — до 200 тыс. 
руб. или в размере дохода на-
рушителя за период до 18 ме-
сяцев;

— обязательные работы — 
до 360 часов.

Под лицами предпенсион-
ного возраста понимаются 
те, кому осталось не более 
пяти лет до наступления сро-
ка выхода на пенсию.

(См. Федеральный закон  
от 03.10.2018 № 352-ФЗ)

Для лиц, нуждающихся в лечении 
от наркозависимости и медицинской 
реабилитации, ресоциализации, а 
также для их родственников и закон-
ных представителей в Центральном 
районе лечение и медико-социальная 
реабилитация осуществляются го-
сударственным учреждением здраво-
охранения:

Наркологический кабинет 
Центрального района Санкт-
Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская наркологи-
ческая больница»: наб. Обводного 
канала, д. 13, тел. 274-13-72.

Основными направлениями дея-
тельности являются:

— своевременное и качествен-
ное комплексное клинико-диагно-
стическое обследование, лечение 
и реабилитация больных, страдаю-
щих наркологической патологией, 
в амбулаторных условиях и в ста-
ционаре, в соответствии с требо-
ваниями современного развития 
здравоохранения и достижениями 
медицинской науки;

— восстановительное лечение 
и реабилитация;

— работа с созависимым семей-
ным окружением.

Реабилитация включает:
— мотивационную и психокор-

рекционную работу;
— групповые и индивидуаль-

ные занятия, ориентированные на 
изменение жизненных установок, 

которые привели к возникнове-
нию зависимости;

— групповые разборы аналити-
ческих заданий;

— групповую психотерапию;
— арт-терапию;
— кинотерапию.
Ресоциализация состоит в по-

мощи:
— по социальной реадаптации;
— по восстановлению докумен-

тов;
— по поиску работы;

— в восстановлении семейных 
взаимоотношений.

Отделение социального обслу-
живания семей, затронутых про-
блемой химической зависимости 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания 
населения «Центр социальной 
помощи семье и детям Централь-
ного района Санкт-Петербурга»: 
ул. Жуковского, д. 59-61, тел.  
717-82-47.

Телефон доверия 273-66-25 (вре-
мя работы с 09.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней). 
АНОНИМНО.

Отделение предназначено для 
снижения наркотизации населе-
ния и организации комплексной 
профилактической помощи, а так-
же первичной профилактики упо-
требления наркотических средств 
среди несовершеннолетних.

Основными задачами отделения 
являются:

— мотивационное консульти-
рование клиентов по вопросам 
лечения, комплексной реабилита-
ции и ресоциализации;

— оказание комплексной помо-
щи созависимым лицам и семьям, 
имеющим в своём составе потре-
бителей наркотиков;

— первичная профилактика 
среди несовершеннолетних с це-
лью недопустимости употребле-
ния наркотических средств в не-
медицинских целях.

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Централь-
ного района Санкт-Петербурга 
«Развитие»: Очаковская ул., д. 2а, 
литера Б; тел. 271-69-77; ул. Жу-
ковского, д. 59-61, литера А; 
тел. 272-44-62.

Все виды помощи детям Цент-
рального района в ППМС-центре 

«Развитие» оказываются бес-
платно.

В центр могут обратиться дети 
и подростки, их родители, педа-
гоги и другие заинтересованные  
лица.

Телефоны доверия для детей и 
подростков:

— служба экстренной психоло-
гической помощи Центрального 
района: 575-59-99;

— по вопросам наркомании и 
алкоголизма: 528-21-64 (с 9.00 до 
21.00, кроме воскресенья);

— по проблемам наркологиче-
ских заболеваний: 714-42-10 (круг-
лосуточно);

— экстренная психологическая 
помощь для детей и подростков 
«Гармония»: 708-40-41 (круглосу-
точно);

— кризисная психологическая 
помощь для детей и подростков: 
576-10-10 (круглосуточно);

— детский кризисный центр: 
371-61-10 (круглосуточно);

— городской мониторинговый 
центр (психолог для детей и под-
ростков): 004 (круглосуточно, ано-
нимно);

— психологическая помощь 
(телефон доверия): 575-59-99 
(круг лосуточно).

Отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

администрации  
Центрального района


