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ТаТьяна Захаренкова
Депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие

Искренне ваша

петербуржцы!

В этом году 21 апреля мы с вами 
впервые отмечаем День местно-
го самоуправления в России. Этот 
праздник был учрежден 10 июня 
2012 г. указом президента России 
Владимира Путина в честь довольно 
значимого исторического события - 
в этот день в 1785 году императрица 
Екатерина II подписала «Жалован-
ную грамоту городам», положившую 
начало российскому законодатель-
ству о местном самоуправлении. 

В Санкт-Петербурге на сегод-
няшний день насчитывается 111 
внутригородских муниципальных 
образований, и наш муниципаль-
ный округ Светлановское – один 
из лучших в городе, где на самом 

высоком уровне ведется работа 
по благоустройству территорий и 
военно-патриотическому воспита-
нию молодежи. Депутаты местно-
го самоуправления и сотрудники 
Муниципального Совета являются 
активными помощниками депута-
тов Законодательного Собрания в 
реализации совместных проектов 
«Золотой возраст», «Уютный дом», 
«Классный праздник», «Счастливое 
семейное путешествие», «Нет кон-
фликтам» и многих других. 

Каждый из вас может прийти 
в Муниципальный Совет: выбрать 
себе по душе программу и при-
нять в ней участие. Это могут быть 
концерты классической музыки в 
Белом зале Политехнического уни-
верситета, автобусные экскурсии 
по городу, медицинские лекции, 
занятия по скандинавской ходьбе, 
семейные праздники или детские 
творческие конкурсы. Каждый мо-
жет обратиться к депутатам мест-
ного самоуправления с письмом, 
предложением, инициативой. Вас 
непременно услышат и постара-
ются помочь, и в этом суть работы 
местной власти.

 От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и отличного настроения!



44

21 апреля - день местного самоуправления в России

Дорогие друзья!
В феврале 1998 года в Санкт-Пе-

тербурге состоялись первые выборы 
депутатов местного самоуправления. 
Тогда многие петербуржцы не совсем 
ясно представляли себе, что же такое 
местное самоуправление, и потребо-
валось определенное время, чтобы ор-
ганы муниципальной власти завоевали 
признание у горожан и доказали свою 
необходимость.

В 2004 году на очередных выборах 
в органы местной власти во многих му-
ниципальных округах победили коман-
ды единомышленников, состоящие из 
ярких, неординарных людей, умеющих 
слаженно работать в коллективе. Вот 
тогда-то и закипела настоящая работа 
на благо горожан. 

По коллективным заявлениям жи-
телей мы составляли адресные про-
граммы по благоустройству, создавали 
оригинальные дизайнерские проекты 
дворов, тщательно отслеживали сроки 
исполнения и качество работ. С боль-
шой любовью поздравляли с праздни-
ками ветеранов войны и труда, прово-
дили уличные праздники для жителей, 
поддерживали молодые семьи, актив-
но взаимодействовали со школами, 
реализуя военно-патриотические про-
екты для подростков. Всей этой дея-
тельностью мы занимаемся и сегодня, 
а также участвуем в охране общест-
венного порядка, проводим занятия по 
гражданской обороне, издаем инфор-
мационно-публицистический журнал 
и брошюры с полезной информацией 

для населения. Находясь в эпицентре 
общественной жизни, мы всегда ста-
раемся эффективно и быстро реаги-
ровать на возникающие проблемы и 
приходить на помощь тем, кто в этом 
нуждается. 

Хочу от чистого сердца поздравить 
вас с нашим общим праздником – Днем 
местного самоуправления и поблаго-
дарить всех неравнодушных, активных 
горожан, которые принимают участие 
в наших совместных проектах и всегда 
поддерживают нас!

Желаю всем добра, мира, благо-
денствия!

анаТолИй кораблев  
Глава муниципального округа 

Светлановское

Искренне ваш
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28 января в Выборгском дворце 
культуры состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню снятия бло-
кады Ленинграда. Депутаты Законода-
тельного Собрания Т.Я. Захаренкова и 
С.А. Анденко пригласили на концерт 
более 1800 ветеранов войны и труда, 
проживающих на территории муници-
пального округа Светлановское.

В концертной программе были 
представлены фрагменты мюзиклов 
«Звуки музыки», «Человек-амфибия», 
«Призрак оперы», «Кабаре», «Король 
олень» в блистательном исполнении 
артистов музыкального театра «Карам-
боль».

По программам  
депутатов

На праздничном концерте в Выборгском дворце культуры, 28 января 2013 г.
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29 января в школе №97 прошёл 
марафон памяти «Была война. Была бло-
када», посвящённый 70-летию со дня про-
рыва блокады Ленинграда.

Учащиеся школ №97, 117, 124, 517, 
534 и гимназии №92 посмотрели видео-
фильм о блокаде, почтили память по-
гибших минутой молчания и приняли 
участие в исторической викторине и ху-
дожественных конкурсах.

Глава муниципального округа Свет-
лановское Анатолий Кораблёв возглавил 
работу жюри и вручил победителям па-
мятные подарки и призы.

С 16 февраля по программе де-
путатов Татьяны Захаренковой и Сергея 

Анденко «Золотой возраст» начались твор-
ческие встречи в Белом зале Политехни-
ческого университета. Состоялись кон-
церты: «Виолончельная история», «Песни 
России», «Галопом по Европе», «Посвя-
щение Прекрасной Даме», «Брасс-попур-
ри», «Вдохновенная классика», «Малень-
кий гений», «Музыкальные горизонты. 
Традиция и современность», «Старинное 
русское танго», «Молодые звёзды оперы».

На концерте «Брасс-попурри» в Белом зале Политехнического университета

Марафон памяти в школе №97

Глава МО Светлановское А. В.  Кораблев поздравляет 
победителей марафона памяти
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Для жителей округа были проведены 
9 автобусных экскурсий по темам: «Мона-
стыри и монастырские подворья Санкт-
Петербурга» и «Эпоха дворцовых перево-
ротов».

18 февраля депутаты Законода-
тельного Собрания Татьяна Захаренкова 
и Сергей Анденко поздравили жителей 
округа с Днём защитника Отечества, орга-
низовав праздничный концерт в Выборг-
ском дворце культуры.

2 марта более 800 детей с родителя-
ми были приглашены депутатами Т.Я. За-
харенковой и С.А. Анденко в Театр юных 
зрителей на спектакль «Конёк-Горбунок».

3 марта в Выборгском дворце куль-
туры состоялся праздничный концерт, по-
священный международному женскому 
дню. 11 марта по приглашению депутатов 
Законодательного Собрания Татьяны За-
харенковой и Сергея Анденко перед жите-
лями округа на сцене БКЗ «Октябрьский» 

Концерт «Виолончельная история» Программа «Песни России» была посвящена Дню 
защитника Отечества

Цветы дирижеру Андрею Медведеву Поет Методие Бужор
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выступил Методие Бужор – восходящая 
звезда вокального искусства. 

17 марта в парке Сосновка жители 
муниципального округа Светлановское 
проводили масленицу. На празднике, ор-
ганизованном депутатами Татьяной Заха-
ренковой и Сергеем Анденко, побывало 
более трёх тысяч человек. Пришедших 
угощали блинами и катали на санях. Заме-
чательный концерт, весёлые конкурсы и 
аттракционы подарили всем праздничное 
настроение.

С 18 марта среди самых маленьких 
петербуржцев проходил конкурс рисунков 
«Мой любимый двор в муниципальном 
округе Светлановское»

9 апреля участники проекта «Зо-
лотой возраст» были приглашены в клуб 
«Выборгская сторона» на первый в этом 
году бал «Весенний вальс»

На праздничном концерте в БКЗ «Октябрьский» Татьяна Захаренкова провожала зиму вместе  
с жителями округа

Масленица в парке Сосновка
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Елена Тычинина 

День открытых дверей  
или взгляд со стороны

– Илья владимирович, если обраться 
к многовековой истории россии, то что 
можно считать первым опытом демо-
кратии?

– Государство начинается с системы управ-
ления. В Древней Руси, как и в любой другой 
средневековой аграрной стране, огромную роль 
в устройстве общества играла сельская община. 
Чтобы мало-мальски накормить население, при-
ходилось трудиться огромному количеству людей, 
и необходимо было регулировать этот процесс, 
регулировать отношения между жителями одной 
или нескольких деревень. Россия всегда была 
сильна сельскими общинами. А сельская общи-
на – это и совместное производство, и оказание 
помощи членам общины, и избрание старосты, и 
решение каких-то вопросов на общем сходе.

Можно представить себе такую несложную 
пирамиду: наверху царь, его окружают дворяне 
– профессиональные воины, которые должны 
были защищать государство и в любой момент 
быть готовыми «положить живот свой за царя 
и Отечество». И вот чтобы эти воины не зани-
мались к тому же добыванием хлеба насущного, 
им раздавались дворы. И сельские общины как 
раз и обеспечивали защитников Отечества всем 
необходимым, начиная от продуктов питания и 
вооружения. И всё это выстаивалось в доволь-
но стройную систему вплоть до того страшного 
указа Екатерины II, который сделал дворянство 
праздным сословием, освободив его от обязан-
ности нести военную службу и свято выполнять 
свой воинский долг. Это стало причиной многих 
бед грядущих столетий.

– являлось ли новгородское вече демо-
кратической формой правления? 

– Когда мы говорим о новгородском вече, о 
новгородском управлении, не стоит забывать о 
том, что Великим Новгородом правили 200, 300, 
от силы 400 семей – представители купеческо-
боярской олигархии, золотые пояса. И если се-
годня мы с вами посетим знаменитую Вечевую 
площадь, где проходили вече, то увидим, что 
эта площадь довольно небольшая и не может 
вмещать много людей, что, конечно, не означает, 

Об истории местного самоуправления и его значении для нашей страны мы 
беседуем с историком и писателем, лауреатом премии 2007 года «Национальный 
бестселлер» Ильёй Владимировичем Бояшовым.

И.В. Бояшов
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что в Новгороде не было самоуправления и нов-
городцы беспрекословно подчинялись боярской 
верхушке, ничего подобного! Мы прекрасно 
знаем, что там выбирали старост концов улиц, 
старост слобод. Но правили городом всё же 
«денежные мешки», используя власть, скорее, 
в угоду себе, любимым, нежели народу. Быва-
ли, конечно, и столкновения простолюдинов с 
правящей верхушкой, новгородцы вольны были 
выбирать себе военачальника. Как известно, 
князь Александр Ярославович (Александр Не-
вский) после победы над шведами в битве на 
Неве в 1240 году «размирился» с новгородцами 
и вынужден был уехать в Переславль Залесский. 
Был он очень крутого нрава, но как политик 
многогранен, хотя и мог прибегать к суровым 
мерам, если того требовала ситуация. Но, тем не 
менее, мы почитаем Александра Ярославовича 
как святого не случайно. 

Новгородское вече до времени правления 
Ивана III и Ивана Грозного играло огромную 
роль в Новгородской республике. Когда же на-
чалось собирание русских земель под эгидой 
Москвы, новгородская элита, вопреки нацио-
нальным интересам, пожелала переметнуться на 
Запад и примкнуть к Ганзейскому союзу, за что 
жестоко поплатилась. Как мы знаем, Иван Гроз-
ный пошел походом на Новгород, казнил бес-
счетное количество новгородцев, конфисковал 
имущество монастырей и знати.

– а казачье самоуправление – тоже 
пример демократии?

– Казачество, вне всякого сомнения, – один 
из выдающихся примеров уникального управле-
ния, государства в государстве. На Руси Великой, 
когда совсем уж тяжко было гнуть спину на ба-
тюшку барина, крестьяне бежали на юг, на Дон 
или на север. Но там и там беглец становился не 
только свободным, но и ответственным челове-
ком, за которого община уже не отвечала. На юге 
селились свободолюбивые казаки, которые за-
ключали с государством добровольный контракт, 
о том, что они воины и защищают государствен-
ную границу. В любой момент казак был готов 
оседлать коня, снять со стены шашку и отпра-
виться в военный поход. 

Новгородское вече

Илья Владимирович  
Бояшов – 
историк, писатель, литературный 
редактор

Автор книг:
Играй свою мелодию. 1989 г.
Безумец и его сыновья 2002 г.
Армада 2007 г.
Путь Мури 2007 (книга стала лауреатом 
премии «Национальный бестселлер»)
Повесть о плуте и монахе. 2007 г.
Господа офицеры. 2007 г.
Танкист или «Белый тигр». 2008 г. (кни-
га вошла в шорт-лист, послужила ос-
новой для сценария фильма «Белый 
тигр»)
Конунг. 2008 г.
Кто не знает братца кролика. 2010 г. 
Каменная баба. 2011 г. (Первая лите-
ратурная премия журнала «Октябрь», 
премия им. Н.В. Гоголя) 
Эдем. 2012 г.
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И.Е. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

Но с другой стороны, из-за своего буйства 
и стремления к грабежам и насилию казачество 
было «головной болью» государства. И вплоть до 
Петра I за Дон посылались войска для подавле-
ния казачьих восстаний и бунтов, пока, наконец, 
не пришли к очень хорошему соглашению, по 
которому казакам предоставлялось право жить 
самостоятельно, но вменялось в обязанность, по 
первому зову государя становиться профессио-
нальным воином.

Что же касается севера, то переселяясь на 
постоянное жительство к поморам, русский че-
ловек обрекал себя на тяжелейший сельскохозяй-
ственный труд и вечную борьбу с неблагоприят-
ными климатическими условиями. Тоже, знаете, 
ситуация – мама не горюй!

– какой была россия с точки зрения 
развития местного самоуправления в XIX 
веке и в начале хх века?

– Александр II, будучи прогрессивным поли-
тиком, отменившим крепостное право, пытался 
нащупать зачатки самоуправления в обществе. 
Ко II половине ХIX века сельская община была 
уже тормозом для развития экономики, но вместе 

с тем консолидировала лучшие качества русско-
го человека – его способность трудиться и жить, 
помогая друг другу. В народном сознании крепко 
«сидела» общинность! И весьма неглупые совет-
ники подсказывали императору, как наилучшим 
образом этим воспользоваться, чтобы сдвинуть 
камень с мёртвой точки после реформы 1861 
года (отмены крепостного права). Опираясь на 
общинное сознание народа, Александр II уч-
редил губернские и уездные земские собрания, 
которые управляли местными хозяйственными 
делами, решали, к примеру, какие деревья поса-
дить в городском парке, как обустроить земские 
больницы, сколько учителей пригласить в зем-
ские школы. Государство должно было делегиро-
вать большие полномочия местному самоуправ-
лению, и это был очень хороший ход развития: 
всё в стране начинало, хоть и со скрипом дейст-
вовать, но ХХ век с его социальными потрясе-
ниями и ломкой всех устоев обрубил под корень 
самоуправление, уничтожив общину и общинное 
сознание. Колхозы – ужаснейшие попытки совет-
ской власти создать некую противоестественную 
коммуну, не выдержали испытания временем и 
развалились сами собой.
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– ну а если говорить о сегодняшнем дне? 
– Всё начинается с лестничной клетки. Со 

двора, в котором мы живём. Со способности го-
рожан договориться друг с другом о том, кто будет 
убирать двор, когда необходимо чинить крышу, и 
где лучше всего установить памятник. Наше об-
щество настолько атомизировано и разобщено, 
что это может привести к необратимым послед-
ствиям. То лучшее, что было создано в России в 
XIX веке (а это земство, вне сомнения, Россия к 
самоуправлению приближалась) поглотил XX век 
– волкодав. И в итоге осталось неприятие, чрезвы-
чайная отчуждённость друг от друга людей, кото-
рые порой даже не знают соседей по лестничной 
площадке, закрываются за своими дверьми на все 
засовы и, в большинстве своём, ни во что не хо-
тят вмешиваться: «Только оставьте нас в покое! 
Пусть кругом хоть всё горит, мы тут ни при чём!» 
И отдельные островки милосердия и граждан-
ской активности – будь то священник, собираю-
щий бездомных детей в коммуну, или поисковые 
отряды, которые продолжают разыскивать и хо-
ронить останки погибших в Великой Отечествен-
ной войне – это всего лишь капля в море, исклю-
чение из правил, к сожалению. Потому что, еще 
раз подчёркиваю, любое общество начинается с 

самоуправления, с того самого швейцарского кан-
тона, где жители решают все вопросы голосовани-
ем. В воспоминаниях Александра Солженицына 
есть такой эпизод: в одном небольшом американ-
ском городке, где казалось, люди жили исключи-
тельно своими интересами, однажды потребова-
лось прорыть канаву. И все жители очень быстро 
собрались вместе, всё обсудили, проголосовали за 
оптимальное для большинства решение и так же 
быстро разошлись по домам. 

У нас же я не раз наблюдал такую картину: 
управляющая компания просит жителей прийти 
на собрание. А никто не приходит, или приходят 
там две старушки и какой-нибудь сумасшедший 
жилец с невероятными претензиями! Так что, по-
вторюсь, лестничная площадка – это начало начал!

– не секрет, что многие винят во 
всех наших бедах власть…

– А тут нечего валить всё на власть. У нас лю-
бят искать виноватых, и ошибочно, на мой взгляд, 
полагают, что власть – это одно, а народ – другое. 
Ничего подобного! Какова власть – таков и на-
род. Каков народ – такова и власть. Власть – это 
зеркальное отражение народа, власть – это тоже 
народ. Все эти бесчисленные Иваны Ивановичи, 

Главные герои повести – три Алексея. Возможно, автор 
посвятил книгу сыну Алеше.

Режиссер Карен Шахназаров в 2012 году снял фильм 
«Белый тигр» по книге И.Бояшова
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Иваны Никифоровичи, которые бурчат по пово-
ду власти, как только сами попадают во властные 
структуры, ведут себя точно также! Это змея, ко-
торая кусает себя за хвост, это дракон Шварца, 
который сам себя повторяет. 

Хочу рассказать вам один случай. Моя со-
седка по лестничной клетке – очень отзывчивая, 
достойная женщина, лет десять подряд жалова-
лась мне, что когда идёт дождь, у неё мокнет не-
сущая стена. Ну, жаловалась она, жаловалась, а я 
сочувствовал, и вот однажды к нам пришел кро-
вельщик проверить что-то на крыше. Я возьми да 
и скажи, а не посмотрите вы там наверху, отчего 
течёт в квартире соседки. Он подошёл к водостоку 
и заглянул туда. Оказалось, что там давным-давно 
свила себе гнездо ворона, и водосток забился. Кро-
вельщик всё вытряс, поправил водосток, и течь 
прекратилась. Это очень символично! Десять лет 
переживаний и мук вместо того, чтобы просто-на-
просто позвонить в ЖЭК и вызвать кровельщика, 
который за три минуты, поплёвывая, совершенно 
бесплатно устранил бы причину протечки. Это, к 
сожалению, нас, добрых и хороших самих по себе 
людей, характеризует определённым образом.

Думаю, муниципалы со мной согласятся, 
если я скажу, что в современном мегаполисе 

очень сложно создать актив из неравнодушных 
горожан, которые помогали бы власти, прислу-
шивались к ней, давали бы ей дельные советы и 
занимались реальной общественной работой, а 
не скандалили бы и не скандировали: «Чиновни-
ков на мясо! Судью на мыло!» Уверяю вас, к та-
ким людям власть прислушивалась бы. И не надо 
ругать Путина. На нём огромная ответственность 
лежит. Не так-то легко нами управлять. Как зна-
ете, де Голль однажды сказал примерно так про 
своих соотечественников: «Вся беда в том, что 
французы невыносимы. Остальное было бы всё 
нормально». 

Порой я и сам от себя не в восторге и при-
зываю других внимательно посмотреть на себя, 
прежде чем кого-либо обвинять.

– Илья владимирович, не могу не 
спросить вас о ваших научных пристра-
стиях. какой исторический период для 
вас наиболее интересен?

– Прежде всего, я военный историк. Девять 
лет проработал в Центральном военно-морском 
музее, девятнадцать лет преподавал историю в 
Нахимовском училище, изучал историю флота. 
Как исследователю мне не даёт покоя Великая 

«Эдем» - притча о предназначении человека, напи-
санная с изрядной долей иронии

Бестселлер «Путь Мури» уже переведен на  
десять языков
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Приглашаем всех желающих научиться быть рачительным хозяином своего дома на семинары, 
которые проводятся в рамках программы депутата Татьяны Захаренковой «Уютный дом»

24 апреля  в 13.00 по адресу: ул. Курчатова, 4 состоится семинар по теме:
1.«Работа с задолженностью»
2.«Содержание отчета перед общим собранием собственников»
Первый вопрос

-Задолженность юридических лиц (пути выхода из сложившейся ситуации: график погашения 
задолженности, обоснованность задолженностей, анализ последствий).

-Опыт работы с задолженностью (судебная практика)
Второй вопрос

-Порядок проведения собраний:
-Cодержание отчета: ревизионный отчет, финансовый отчет, бюджет, количественные и качест-
венные оценки выполненных работ, план работ на следующий период.

-Работа с жителями (собственниками): мероприятия (праздники) и т.д. для вовлечения в про-
цесс работы в ТСЖ,ЖСК в целом (обмен опытом).

В обсуждении участвуют:
1. Куратор программы: Рахнель Ольга Викторовна.
2. Начальник юридического отдела УК «Коммунальные сети» Зайцев Виталий.
3. Члены Ассоциации.

В сентябре 2013 г. планируется проведение семинара по теме:
«Капитальный ремонт многоквартирного дома, формирование адресной программы»
Справки по телефону: 552-65-38

французская революция, потому что, как мне ка-
жется, эта та трагедия, тот взрыв, осколки кото-
рого не улеглись до сих пор. Революции в Нидер-
ландах и Англии были намного слабее, они там 
мини-гражданскими войнами ограничились. Но 
то, что случилось во Франции, а потом в России 
– уму непостижимо! Русская катастрофа ХХ века 
была прямым следствием французской револю-
ции, породившей страшных монстров, чудовищ, 
которые ради призрачного счастья будущих поко-
лений были готовы превратить страну в кровавую 
кашу. Вся разница между нашим большевизмом 
и якобинством в том, что якобинство успели за 
два года под гильотину пустить, а у нас «яко-
бинство» длилось 70 лет. В итоге, во Франции к 
власти пришла компрадорская буржуазия, а у нас 
ребята-олигархи. То есть, то же самое! Историю 
не обманешь!

– а как вы относитесь к идее вла-
димира Путина создать единый учебник 
истории?

– Очень хорошо отношусь. История – это 
идеология, и государство должно проводить 
здесь чёткую политику, как это делается в тех же 
Соединённых Штатах Америки. И если мы хо-
тим наше государство воссоздавать, то учебник 
истории должен быть единым. Та катавасия, ко-
торая у нас была с идеологией в 1990-е годы, ни 
к чему хорошему не привела.

– И последний мой вопрос о вашем 
литературном творчестве. вы уже на-
писали более 10 художественных про-
изведений – очень тонких, ироничных, 
образных, гротескных, иносказательных 
притч с захватывающей сюжетной кан-
вой и философскими зарисовками. какая 
из книг ваша любимая, и не пишете ли 
вы повесть о французской революции?

– Самые дорогие для меня книги – это «Кот 
Мури» и та, над которой сейчас работаю. Пока не 
могу назвать тему новой книги, не знаю, что по-
лучится.
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Галерея творческих работ детей 
– участников конкурса 
«Мой любимый двор в 
муниципальном округе 
Светлановское»

Аня Чистякова
6 лет, детский сад № 112

Гриша Жиляев
4 года, детский сад № 112

Оля Карасёва
5 лет, детский сад № 100

Даня Каган
5 лет, детский сад № 100
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Дима Миткин
6 лет, детский сад № 100

Коллективная работа 
I младшей группы, 
  детский сад №81

Даша Антропова
7 лет, детский сад № 100

Паша Сапожников
6 лет, детский сад № 115

Полина Юрьева
6 лет, детский сад № 115

Вика Богатырёва
5 лет, детский сад № 112
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– елена николаевна, расскажите о 
новых положениях по усыновлению де-
тей российскими гражданами. Увели-
чились ли пособия на опекаемых детей? 
Стало ли легче оформлять документы?

– Прежде всего, увеличены пенсии 
детям-инвалидам 1 группы до 8704 ру-
блей в месяц. С 1 декабря 2013 г. плани-
руется поднять единовременную выплату 
пособий при передаче такого ребёнка в 
семью до 100 тысяч рублей.

Постоянно индексируется зарплата 
приёмного родителя. На сегодняшний день 
она составляет 7434 рубля (ежемесячное 
пособие на ребёнка – 7167 рублей), а если 
ребёнку еще нет трёх лет, то заработная 
плата соответственно выше на 50%.

Что же касается оформления доку-
ментов на усыновление, то это достаточ-
но сложный процесс, и любые подвижки 
в этом вопросе приносят заметное облег-
чение людям, решившимся на благое дело. 
Приведу пример. Желающие принять де-
тей на воспитание в семью в обязатель-
ном порядке должны иметь медицинскую 
справку по форме №164. До 1 марта 2013 
года срок действия этой справки ограни-
чивался тремя месяцами, что было крайне 
неудобно, поскольку усыновление у нас 
осуществляется только в судебном поряд-
ке, и когда люди, в конце концов, дожида-
ются судебного заседания, то срок дейст-
вия справки зачастую подходит к концу, и 
надо заново сдавать анализы и проходить 

Все дети мечтают 
жить в семье

Е.Н. Мохова

28 декабря 2012 года в России был 
принят закон №272-ФЗ «О мерах воз-
действия на лиц, причастных к нару-
шениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан 
Российский Федерации», в том числе, 
запрещающий передачу детей, являю-
щихся гражданами России на усынов-
ление (удочерение) гражданами США. 
Так называемый закон Димы Яковлева 
вызвал в стране бурную полемику и за-
ставил многих задуматься о нравствен-
ных проблемах современного общества.

Мы попросили начальника отдела 
опеки и попечительства Елену Никола-
евну Мохову прокомментировать неко-
торые положения этого закона, а также 
соответствующего постановления пра-
вительства и указа президента Россий-
ской Федерации «О мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения» .
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всех врачей. Теперь же эта медицинская 
справка действительна 6 месяцев.

Изменилась возможная разница в 
возрасте между усыновителем, не состо-
ящим в браке, и усыновляемым ребёнком. 
Если раньше она должна была составлять 
не менее 16 лет, иначе документы даже не 
принимались к рассмотрению, то сейчас 
окончательное решение в каждом кон-
кретном случае принимает судья.

С 1 марта 2013 года при передаче ре-
бёнка под опеку или в приёмную семью 
не требуется справка Роспотребнадзора о 
соответствии жилого помещения техниче-
ским нормам. Правда, для усыновителей 
эта справка по-прежнему необходима, но 
речь здесь уже не идёт об обязательных 

12 квадратных метрах на человека. Важно, 
чтобы в квартире было чисто, и не было 
грибка. Конечно, может быть, это осо-
бенность нашего округа, но за годы моей 
работы ни разу не было такого случая, 
чтобы люди, проживающие в стеснённых 
жилищных условиях, прописанные, к 
примеру, вчетвером в 15-метровой комна-
те, хотели бы усыновить ребёнка. 

– а были ли в вашей практике слу-
чаи, когда сбор документов становился 
непреодолимым препятствием для усы-
новителей?

– К сожалению, да. Самый вопию-
щий случай произошёл, когда родная 
бабушка, много времени отдававшая ра-
боте в малом бизнесе, не смогла офор-
мить опеку над ребёнком своей дочери, 
лишённой родительских прав. Сначала 
она просрочила медицинскую справку. 
Пока переоформляла этот документ, вы-
шел срок действия справки об отсутствии 
судимости. От проблем, обрушившихся 
на неё, женщина тяжело заболела, полу-
чила инвалидность, которая юридически 

Рисунок Марианны Злобиной, детский дом №53

Вышивка бисером Буслаева Антона и Колеговой Ани, 
детский дом №53

С 2003 по 2013 г. на 
территории муниципального 
округа Светлановское были 
устроены в семьи 180 детей



1919

21 апреля - день местного самоуправления в России

не позволяла ей взять внука. Тогда, к 
счастью, нам удалось найти отца ребён-
ка, который не поддерживал отношения 
с семьёй. Он согласился забрать сына, и 
ребёнок не попал в детский дом.

– каким образом вы можете помочь 
усыновителям и опекунам? 

– Расскажу вам еще одну историю. Од-
нажды очень хорошая, дружная семья, воз-
вращаясь из поездки в Финляндию, попала в 
автомобильную аварию. Мама и папа поги-
бли сразу, а трое детей с травмами оказались 
в больницах, причем разных. Представьте 
себе душевное состояние бабушки, которая, 
пережив эту трагедию, ухаживала за внука-
ми, мотаясь из одной больницы в другую. 
Сотрудники нашего отдела, несмотря на 
загруженность, по мере возможности взя-
лись сами собрать необходимые документы, 
чтобы помочь этой семье. Опека была бла-
гополучно оформлена, дети выздоровели, и 
сейчас в этой семье всё хорошо.

В этой связи хочу сказать ещё об од-
ном упрощении в процедуре оформления 

опеки. С 1 марта 2012 года близкие род-
ственники ребёнка: бабушки, дедушки, 
родные дяди, тёти, братья, сёстры име-
ют право не проходить обязательную 
специальную подготовку – 80-часовой 
курс занятий и экзамены для кандидатов 
в усыновители. Это значительное облег-
чение для многих, учитывая, что 75% 
опекунов – ближайшие родственники. К 
примеру, довольно часто бабушки, зная, 
что у их сыновей есть внебрачные дети, в 
случае гибели матери оформляют опеку 
над этими детьми. У нас на учёте таких 
четыре семьи, что говорит о достаточно 
высоком этическом уровне жителей на-
шего округа - если уж не «биологиче-
ских» отцов, то, по крайней мере, «би-
ологических» бабушек. И безусловно, в 
каждом случае мы прикладываем мак-
симум усилий, чтобы поддержать такие 
семьи. Благодаря программам депутатов 
Муниципального Совета обеспечива-
ем эти семьи бесплатными билетами в 
театры, вручаем детишкам новогодние 
подарки, приглашаем на бесплатные эк-
скурсии. 

Рисунок Марианны Злобиной

Вышивка бисером и крестом. Коллективная работа 
воспитанников детского дома №53
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– елена николаевна, а если семья 
решила усыновить неродного ребёнка? 
вот понравилась фотография малы-
ша, да так, что защемило сердце… как 
быть?

– Одна из детских фотографий, опу-
бликованных в осеннем номере журна-
ла «События и размышления» в рубрике 
«Они ждут вашей любви и заботы», про-
извела неизгладимое впечатление на без-
детную семью, проживающую по сосед-
ству с нашим Муниципальным Советом. 
Буквально на следующий день после вы-
хода журнала муж и жена пришли к нам 
на приём со словами: «Как бы мы хотели 
взять этого ребёнка!». Поскольку девочке, 

о которой шла речь, уже 12 лет, мы пред-
ложили этой паре для начала оформить 
так называемую временную форму пере-
дачи ребёнка в семью, согласно которой 
будущие родители смогли бы навещать 
девочку в детском доме, забирать её до-
мой на выходные дни и каникулы, и за это 
время совместно принять взвешенное ре-
шение, хорошо ли им вместе.

Наши кандидаты очень быстро офор-
мили документы, позволяющие им иногда 
забирать девочку домой. Состоялась пер-
вая встреча, которая, несмотря на все вол-
нения, прошла удачно, и уже с декабря они 
постоянно общались с ребёнком. А сейчас 
мы оформляем документы на опеку, и де-
вочку окончательно забирают в семью. Это 
большая редкость и удача для всех нас.

– И всё-таки как кандидату в опеку-
ны оценить свои возможности и силы 
совершить этот благородный посту-
пок?

– С 2012 года многое изменилось в 
плане подготовки граждан, желающих 

Смешанная техника: батик, вышивка, аппликация.
Работа Василисы Маровой и  Нади Грачевой, 

детский дом №53

С 2004 года по 2012 год 
количество воспитанников 

детского дома №53 
сократилось со 135 до 76.

Рисунок Марианны Злобиной
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принять детей в свою семью. Админи-
страция нашего муниципального округа 
заключила соглашения с тремя органи-
зациями, профессионально готовящими 
таких людей к их миссии. Программа обу-
чения рассчитана на 80 часов, и значи-
тельная часть времени уделяется психоло-
гической подготовке, в результате которой 
люди находят ответы на свои самые со-
кровенные вопросы. Обучение – бесплат-
ное, и мы даём направление на эти курсы 
в день первого обращения в отдел опеки и 
попечительства. 

И еще хочу добавить несколько слов 
о детском доме №53, который находится 
на территории нашего округа. Там воспи-
тываются обаятельные, талантливые дети, 
которые делают замечательные творче-
ские работы и мечтают жить в семье. 

(Интервью подготовила к печати  
Е. Тычинина)Творческая работа Василисы Маровой и Оли Клоковой, 

детский дом №53

Они ждут  
вашей любви и заботы

Просим тех, кто может принять в свою семью одного из мальчиков, 
позвонить в отдел опеки и попечительства муниципального округа 

Светлановское по телефону:

550-26-24

Ваня (4 года)Даниил (6 лет) Максим (10 лет)
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Вы нам писали

Многие годы помогая людям, по-
павшим в беду, я поняла одну простую 
истину: рано или поздно судьба испыты-
вает каждого. Только одни преодолевают 
эти испытания быстрее и легче, другие 
– дольше и мучительнее. Жизнь пройти 
– не поле перейти. От тюрьмы и от сумы 
не зарекайся. Не зря в народе ходят эти 
присказки и поговорки. Или ещё: беда не 
приходит одна. А бывает и так: не было 
счастья, да несчастье помогло. 

Переживая болезнь, беду, стеснение 
человек начинает ценить то, что ему дано, 
его сердце смягчается и становится зорче. 
Но бывает, что кто-то не выдерживает и 
опускает руки. Может быть, оттого, что 
на его пути не встретились люди, которые 
смогли бы вовремя сказать доброе слово и 
поддержать.

Мне такие люди повстречались более 
20 лет назад. И моя жизнь стала меняться 
в лучшую сторону. Теперь многие из этих 
людей – мои друзья, и мы делим вместе и 
радость, и горе, помогая тем, кто нуждает-
ся в нашей помощи. Я хочу рассказать не-
сколько историй, из которых состоит мой 
личный опыт благотворительности. 

Девять лет назад, глубокой ночью, 
бригада скорой помощи доставила меня 
в больницу Святого Георгия. Отчаянно 
вдыхая воздух, которого мне катастро-
фически не хватало, не скрывая испуга, я 
пристально всматривалась в лицо медсе-
стры, которая ловко проделывала привыч-
ные для неё манипуляции. Через час, лёжа 
под капельницей, я наконец-то поверила, 
что всё обойдётся. Казалось бы, банальная 

простуда должна была вылечиться сама 
собой, а тут вдруг такое осложнение – ви-
русная пневмония и удушье. Слава богу, 
муж вовремя успел вызвать «скорую». И 
вот серый потолок над головой, облупив-
шаяся штукатурка, свет тусклой лампочки 
в запылённом плафоне и пять бабуль на 
скрипучих кроватях. Ничего не скажешь, 
хорошее преддверие новогодних празд-
ников. Светает. Соседке не спится. Она 
заботливо предлагает мне то чай в своей 
кружке, то печенье, то салфетки. Утро. 
Скоро обход. Включаю в раковине воду, и, 
о ужас, кран подпрыгивает, и струя воды 
бьёт фонтаном до потолка. Соседки охают 
– забыли меня предупредить, что кран не 
работает. Сливной бачок в туалете, кстати, 
тоже. Вода стоит рядом, на полу в бутыл-
ках из-под минералки. Завтрак. Посуды 
нет. Соседки предлагают свою, а вечером 
родственники привозят мне самое необ-
ходимое. Меня лечат неделю, и я почти 
привыкаю к больничному быту, но тут в 
нашу палату поступает совсем старенькая 
бабушка, которой около ста лет. Одинокая, 
малоподвижная, больная, в ветхой зано-
шенной до дыр одежде, за ней уже давно 
никто не ухаживает. Находиться рядом с 
ней невыносимо, и вся палата постепенно 
перебирается на койки в коридор, а я вы-
хожу из больницы под расписку, или по-
просту сбегаю. Но лицо этой бабушки всё 
время стоит перед глазами. И через месяц, 
окончательно поправившись, возвраща-
юсь в больницу и предлагаю помощь от 
церкви.

Двери перед нами открылись сразу. Я 
начала сбор вещей и денег для больницы. 
Ко мне в дом нескончаемым потоком поте-
кли поношенные вещи, посуда, предметы 
гигиены, моющие средства, строительные 

О милосердии 
История первая. Больница
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материалы. Всё это я сортировала, учиты-
вала, приводила в порядок, а затем пере-
давала в больницу. А еще через пару меся-
цев в той самой палате, где я лежала, мы 
затеяли ремонт. Мы – это пятеро бывших 
детдомовцев, две молодые женщины, бой-
кая пенсионерка, фотограф, сантехник и я. 
За три дня усилиями добровольцев, мно-
гие из которых впервые держали в руках 
шпатель и валик, были зашпаклёваны по-
толок и стены, отмыты окна, двери и бата-
реи. Потом мы аккуратно всё покрасили, 
заменили старые настенные светильники, 
установили новый смеситель на ракови-
ну. Починили слив унитаза и до блеска 
намыли туалет. И тут одна из работавших 
с нами волонтёров призналась, что у неё 
день рождения. Решено было немедленно 
его отметить. Сбегали в ближайший мага-
зин за пирогом и свечками и устроили в 
пустой палате, засланной газетами, полу-
часовой праздник. Расположились круж-
ком, кто на стульях, кто на каталках, как 
были в рабочей одежде, зажгли свечки на 
праздничном пироге и начали поздравлять 
Катю. Она потом рассказывала, что такого 
экзотического дня рождения у неё никогда 
не было. 

По окончании ремонта мы стали в 
свободное время приходить в больницу, 
чтобы помогать медсёстрам ухаживать за 
лежачими больными. На 8 марта прине-
сли всем пациенткам отделения по цве-
точку, а наши талантливые детдомовцы в 
каждой палате пропели песню «Мы жела-
ем счастья вам!» Этот весенний, солнеч-
ный праздник никогда не забуду, столько 
улыбок было подарено нам в ответ на 
наше поздравление. 

На одной из благотворительных ак-
ций я познакомилась с Людмилой. Она 
призналась мне, что жизнь её до того тя-
жела, что ей негде даже поплакать. Люда 

похоронила мужа, который долгое время 
болел и был парализован. Жила в одной 
комнате с дочерью – трудным подрост-
ком, ухаживала за отцом-алкоголиком. 
Много работала, но получала мизерную 
зарплату. 

Мой муж тогда на полном серьёзе 
её спросил, о чём она мечтала в детстве? 
Люда слегка замешкалась, а потом отве-
тила: «О самокате». Ну а был ли он? Нет, 
самоката не было, как и многого другого. 
«Тогда начинай с самоката», – посове-
товал муж. Большие глаза в ответ. А я 
грозно зашептала советчику: «Какой са-
мокат, ей почти сорок! У неё такое горе, 
а ты…»

И вот мы решили помочь Людмиле, 
кинули клич среди благотворителей и 
собрали: крупу, сахар, сухое молоко, чай, 
подсолнечное масло. Упаковали продук-
ты в коробки и привезли Людмиле до-
мой. Так делали несколько раз. И в одно 
из моих посещений я увидела в коридоре 
самокат. Обомлела. Решилась спросить: 
«Откуда?» Люда ответила, что самокат 
выпросила дочь у кого-то из знакомых. Я 
не смогла сдержать улыбки. 

Позже мы напросились в гости:
– Люда, мы к тебе на чай придём!
– Что вы, у меня и стола нет!
– А мы его с собой принесём!
– У меня нет ни скатерти, ни завароч-

ного чайника!
– А мы подарим!
Сдалась, поняла, что не отстанем. 
Приехали. В комнате на табуретке 

нас ждали домашние пирожки. Мы при-
несли стол, накрыли его скатертью, по-
ставили новенький заварочный чайник. 
Пошли мыть руки – колонка есть, а вода 
холодная. Люда извинилась – колонка пе-
регорела. Попили чаю. Хозяйка на глазах 
похорошела – ей так не хватало общения! 
Уходили с прибаутками, среди пирожков 
незаметно оставили конверт с деньгами 
на починку колонки. 

История вторая. Людмила
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Постепенно жизнь Люды налажи-
валась. Она поменяла работу, своими 
руками сделала косметический ремонт 
в квартире. Часто звонила мне, уточняя, 
как правильно наклеить обои, выбрать 
линолеум, уложить плитку. Когда я в оче-
редной раз её навестила, была поражена, 
как всё красиво обустроено в её доме. 
Люда призналась, что мечтает выучить 
финский язык, и я постаралась убедить 
её в том, что её будущее зависит только 
от неё самой: «Ищи преподавателя, иди 
на курсы!»

Люда начала учить финский язык, 
освоила компьютер, стала выходить 
в интернет. Познакомилась с финкой, 
съездила в Финляндию. Устроилась 
работать в филиал крупной финской 
компании и продолжила углублённое 
изучение языка (бесплатно!). Со вре-
менем Люда смогла приобрести новое 
жильё и наконец-то почувствовать себя 
счастливой, ведь все её мечты станови-
лись явью.

Подобно Людмиле, многие люди 
долгие годы борются с жизненным не-
взгодами. Испытания словно из рога 
изо билия сыплются на них, и кажется, 
что злой рок преследует несчастных. Но 
это не так. Просто, когда человек встаёт 
на путь разрешения своих проблем, ему 
нужно меняться не только внешне. Нуж-
но менять убеждения, образ мышле-
ния, привычки, а это требует времени и 
больших сил. Без помощи не обойтись. 
Подниматься в гору всегда сложно. Со-
скочить с наезженной колеи тоже. Зада-
ча настоящего благотворителя не просто 
одеть, накормить и помочь деньгами, но 
и, если это возможно, научить страдаю-
щего самостоятельно жить. Такому чело-
веку нужна смена окружения, человече-
ское участие, грамотный совет, обучение 
какому-то ремеслу или просто новое ув-
лечение, хобби. Вот тут-то и приходят на 
помощь волонтёры.

Недавно я сама оказалась в ужасной 
ситуации. Мою квартиру затопили горя-
чей водой. Пострадали все помещения, 
и весь мой налаженный быт в одноча-
сье был перевёрнут «с ног на голову». С 
двухлетним ребёнком на руках я в расте-
рянности ходила по квартире в поисках 
хоть чего-нибудь сухого и чистого. Оде-
жда промокла, продукты испортились, 
плита не работала, электричество отклю-
чилось. Шок! Отчаяние! Слёзы!

Но вот пришли друзья-волонтёры. 
Принесли горячую еду в термосе, накор-
мили, ободрили и принялись всё чинить, 
отмывать, ставить на места. За несколь-
ко часов руками семи человек мой дом 
был преображён. Позже друзья помогли 
сделать быстрый косметический ремонт. 
С моим малышом играли и гуляли, пока 
я решала вопросы, в которых было не 
обойтись без моего участия. И я вздох-
нула с облегчением. Искреннее вам спа-
сибо, друзья! По первому зову, с радо-
стью и таким старанием вы пришли мне 
на помощь! 

Спешите делать добро! Оно лечит 
душу, греет сердце, расправляет морщи-
ны. Наукой доказано – волонтёры даже 
живут дольше. Не верите, что благотво-
рительность существует? В добро по-на-
стоящему верит только тот, кто сам его 
творит. Только нужна чуткость и деликат-
ность. Начните с малого. Постарайтесь 
кому-нибудь помочь. В трудной ситуации 
может оказаться каждый и по глупости, и 
по случайности, и по незнанию, и по вине 
окружающих. Но на Земле существует за-
кон сохранения энергии. То, что мы сеем, 
обязательно возвратиться к нам. Может 
быть, завтра вам тоже понадобиться чи-
стая рубаха, стакан воды, самокат. 

Светлана алпатова 
жительница муниципального округа 

Светлановское

История третья. Потоп
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ребята: как расширяются их глаза, ста-
новятся серьёзными лица. Они мыслен-
но задают себе вопросы: «Кто, если не 
они? А мы бы как?». 

Конечно, самые доверительные от-
ношения у меня сложились с выпускным 
одиннадцатым классом и его классным 
руководителем, завучем школы по вне-
классной работе Мариной Ивановной 
Денисовой. Она – удивительно интелли-
гентный, добрый и отзывчивый человек, 
и без её участия я не смогла бы найти 
столько друзей среди молодёжи. Максим 
Васильев, Коля Данькин, Марина Фи-
липпова, Аня Доронина и другие ребята 
поздравляют меня с праздниками, наве-
щают, когда я болею, и мечтают научить 
меня пользоваться компьютером. Я в 
курсе их дальнейших жизненных планов, 
знаю, кто куда будет поступать после 
школы. И я уже приглашена на праздник 
«Последний звонок»! Я горжусь друж-
бой с такими замечательными детьми и 
от всего сердца желаю им счастья!

валентина александровна казарова 
член общества «Юный участник  

обороны Ленинграда», ветеран  
Великой Отечественной войны

Я очень люблю школу №117. И не 
только за то, что там учились мои дети, 
а сама я работала там врачом. Люблю 
эту школу за необыкновенно доброже-
лательную, тёплую атмосферу и за вни-
мание к нам, ветеранам. Я часто бываю 
в гостях у ребят и провожу у них уроки 
мужества.

Будучи пятнадцатилетней школь-
ницей, жительницей этого микрорай-
она, я была участницей событий воен-
ного лихолетья и очень хорошо помню, 
какая ответственность легла на плечи 
подростков в блокадном городе. Я пом-
ню, как быстро взрослели ребята, когда 
их отцы и старшие братья уходили на 
фронт, в народное ополчение, эвакуи-
ровались с заводами в глубокий тыл, а 
на подступах к Ленинграду их мамы и 
сёстры рыли окопы и неделями не появ-
лялись дома. Школьники заботились о 
младших в семье, дежурили на чердаках 
и при этом продолжали учиться.

Когда я всё это рассказываю на 
уроках мужества, вижу, как меняются 

Я горжусь дружбой с такими 
замечательными детьми 

Одиннадцатиклассники школы №117. В центре – В.А.Казарова и М.И. Денисова
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Лишь однажды мне удалось побывать 
в Грузии – стране щедрой природы, древ-
ней христианской культуры и гостеприим-
ных, одарённых людей; стране, которой 
известный поэт Важа Пшавела посвятил 
лирические строки:

Любимый край зелёных рощ,
Лугов и рек с каймой лесной;
Прекрасен ты, как светлый рай,
Люблю тебя я всей душой
Воспоминания об этом удивительном 

путешествии ожили вновь на открытии 
выставки художницы Мзии Самадашвили, 
которое состоялось 16 марта в библиотеке 
«Книга во времени».

В этот снежный день в медиазале 
библиотеки вокальная группа ансамбля 
«Живой голос» исполняла русские и гру-
зинские романсы. Взяла в руки гитару и 
Мзиа, и необыкновенно красиво зазвучал 
её бархатный, глубокий голос. Она пела 
грузинскую песню на родном языке, рас-
трогав до глубины души гостей праздни-
ка – представителей грузинской диаспоры 

Санкт-Петербурга. Полились признания 
в любви далёкой солнечной Грузии, горо-
ду на Неве, единению и общности наших 
культур и, наконец, светлому творчеству 
Мзии Самадашвили.

Художница родилась в Грузии, закон-
чила Тбилисскую Академию Художеств 
по специальности «Архитектура», работа-
ла в институте «Курортпроект» старшим 
и ведущим архитектором, преподавала 

Мзии Самадашвили
Светлый рай

Поле цветов. 2012 г. Бумага, смешанная техника

Мзиа Самадашвили – архитектор, художник, музыкант

Осень в горах.2009 г. Оргалит, масло
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в специализированном художественном 
училище Нико Николадзе. 

С 2009 года Мзиа живёт и творит в 
Санкт-Петербурге. Она автор очень изя-
щных, воздушных графических работ и 
ярких, будто согретых южным солнцем, 
живописных картин. Цветы на её полот-
нах нежны и утонченны, мандарины золо-
тятся и манят почти осязаемой сочностью, 
пейзажи словно дышат зноем и душистым 
ароматом нагретой земли. 

Графические работы Мзии рассказы-
вают нам о бесконечно богатом внутрен-

нем мире художницы, в котором горная 
чистота души гармонично сочетается с 
детской непосредственностью и поистине 
космическим полётом фантазии. 

Серия рисунков «Дворы Петербурга», 
виртуозно выполненных рукой умелого ма-
стера и поэта – дань восхищения архитек-
турой нашего города. А общее впечатление 
от посещения выставки – светлое и радост-
ное, как после утренней молитвы или ве-
сеннего снегопада, а может быть, летнего, 
тёплого ливня и радуги после него.

От редакции: выставка работа-
ет до 27 апреля,  с 11.00 до 19.00 (кроме 
воскресенья и понедельника), вход сво-
бодный.

Адрес СПб ГБУ «ЦБС Выборгского 
района» библиотека №9 «Книга во вре-
мени»: пр. Пархоменко, 18

Астромерии с ирисами. 2009. Оргалит,масло

Мандарины. 2013 г. Оргалит, масло

Дворы Петербурга. 2010 г. Бумага, карандаш
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Уважаемые участники дорожного 
движения, ОГИБДД УМВД России по 
Выборгскому району г. Санкт-Петербур-
га обращает ваше внимание на то, что 
Федеральным законом от 25 декабря 2012 
года № 252-ФЗ в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях внесены изменения, которые 
вступили в силу с 1 января 2013 года.

Федеральный закон принят в целях 
дифференциации мер административной 
ответственности за нарушения Правил 
дорожного движения в части, касающей-
ся выезда на полосу, предназначенную 
для встречного движения (ч. 4 и ч. 5 ст. 
12.15 КоАП РФ), и движения во встреч-
ном направлении по дороге с односто-
ронним движением (ч. 3 и ч. 3.1 ст. 12.16 
КоАП РФ).

Так, предусмотрено, что с 1 января 
2013 года за совершение впервые ука-
занных правонарушений водитель будет 
привлекаться к ответственности в виде 
административного штрафа в размере 
5000 рублей либо лишения права управ-
ления транспортными средствами на срок 
от 4 до 6 месяцев. Таким образом, у руко-
водителя подразделения Госавтоинспек-
ции и у судьи будет возможность учесть 
характер конкретного правонарушения 
(длительность выезда на встречную по-
лосу, траекторию движения по ней и т.п.), 
учесть все обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность.

За повторное совершение указан-
ных правонарушений (в течение года 
после уплаты штрафа) водитель будет 

привлекаться к ответственности в виде 
лишения права управления транспортны-
ми средствами на срок один год.

Кроме этого, уточнена ответствен-
ность за выезд на встречные трамвайные 
пути при объезде препятствия. Она при-
равнена к ответственности за выезд при 
объезде препятствия на встречную поло-
су – административный штраф от 1000 до 
1500 рублей (ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ.)

Также Федеральным законом вне-
сены изменения в статьи 12.3 и 27.13 
КоАП РФ, связанные с отменой в ноябре 
т.г. обязанности водителя транспортного 
средства иметь при себе и передавать для 
проверки сотрудникам полиции дове-
ренность на право управления транспор-
тным средством.

С 1 января 2013 года эксплуатация 
транспортного средства будет запре-
щаться путем снятия государственных 
регистрационных знаков не только в 
случае управления автомобилем, гра-
жданская ответственность владельца 
которого не застрахована по ОСАГО, но 
также и в случае, если водитель управ-
ляет транспортным средством в период 
его использования, не предусмотренный 
страховым полисом, либо не внесен в 
данный полис (если договор страхования 
заключен с условием управления тран-
спортным средством только указанными 
в страховом полисе водителями).

Кроме того, предусмотрено, что с 
1 января 2013 года возврат государст-
венных регистрационных знаков по-
сле устранения причины запрещения 

Изменения в КОАП РФ

Полезная информация  
для горожан
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эксплуатации транспортного средства, а 
также возврат транспортных средств по-
сле устранения причины их задержания 
осуществляется владельцу транспортно-
го средства, представителю владельца 
или лицу, имеющему при себе докумен-
ты, необходимые для управления данным 

транспортным средством (то есть – води-
тельское удостоверение, свидетельство о 
регистрации транспортного средства и 
полис ОСАГО).

ОГИБДД УМВД России по  
Выборгскому району  

г. Санкт-Петербурга

На территории школ и детских садов, 
игровых площадок, на остановках обще-
ственного транспорта и во многих других 
местах курение будет вне закона 

Типичная картина: остановка обще-
ственного транспорта, один-два человека 
курят в ожидании автобуса, а большин-
ство некурящих граждан вынужденно 
дышат смесью табачного и бензинового 
смога. С июня 2013 года курение в обще-
ственных местах будет под запретом. За-
конопроект «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления таба-
ка», принят Госдумой в третьем чтении 
12 февраля. 

Так, от вредоносного дыма будут 
защищены детские площадки, пляжи, 
школы и вузы, спортивные и культурные 
учреждения. Нельзя будет дымить и на 

расстоянии менее чем 15 метров от вхо-
дов в метро, вокзалы, воздушные и мор-
ские порты, а также в поездах ближнего и 
дальнего следования. Не придется бегать 
в поисках «некурящих» мест, чтобы по-
сидеть в кафе с ребенком или компанией 
- запрет на курение распространяется и 
на предприятия общественного питания. 
На производствах и в офисах перекурить, 
как и раньше, можно будет в специально 
отведенных для этого местах. 

Безусловно, поначалу законопо-
слушным курильщикам может показать-
ся чрезмерными вводимые ограничения. 
С другой стороны, посещая соседнюю 
Финляндию или Эстонию, наши тури-
сты не жалуются на «притеснения», хотя 
жесткие ограничения на табакокурение 
там введены давно. Задача законопроек-
та не ущемить в правах курящих, а за-
щитить тех, кто не курит, стимулировать 
на отказ от сигарет людей, в том числе 
молодых, для которых курение скорее 
составляющая имиджа, а пока не пагуб-
ное пристрастие. Эту же цель преследует 
запрет на рекламу сигарет, определенные 
ограничения, накладываемые на торгов-
лю табаком. Впрочем, запрет на курение 
дома или в личном автомобиле, конечно, 
не распространяется. Так что курящим 
родителям нужно самим думать, чем ды-
шит их ребенок.

Марина РАУ

Детей оградят  
от сигаретного дыма

Полезная информация  
для горожан
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•  Старые батарейки
•  Аккумуляторные батареи
•  Оргтехнику
•  Бытовую химию
•  Лекарства с истёкшим сроком годности

Вы можете сдать:
• Ртутные лампы (люминесцентные и 
энергосберегающие)

•  Ртутные термометры
•  Автопокрышки

Внимание! На территории МО Светлановское 
работает ЭКОМОБИЛЬ.

Расписание работы ЭКОМОБИЛЯ

ст. м. Удельная, Енотаевская ул. 21 апреля 13.30-14.30

ст. м. Удельная, Енотаевская ул. 19 мая 13.30-14.30

пр. Тореза, д.82 15 июня 13.30-14.30

ст. м. Удельная, Енотаевская ул. 16 июня 13.30-14.30

12 апреля – день космонавтики

когда верстался номер, в Муниципальный Совет Мо Светланов-
ское позвонили жители дома 18, кор.2 по Гданьской улице и сообщили, 
что у них во дворе распустились крокусы, которые посадила елена 
Петровна кружкова. И 15 апреля мы сделали фотографию первых 
весенних  цветов в Санкт-Петербурге.



12 апреля – день космонавтики

В этот день в 1961 году 
Юрий Гагарин совершил первый 

в истории человечества 
космический полет



Все наши события и новости на сайтах:
www.mo-svetlanovskoe.spb.ru

http://zakharenkova.ru


