
17 ноября депутаты 
местного самоуправления 
пригласили в Белый зал По-
литехнического универси-
тета детей и их родителей 
на музыкальный спектакль 
«Волшебное веретено», соз-
данный по мотивам про-

изведений Братьев Гримм. 
Сказочная история о добре и 
благородстве, рассказанная 
волшебным языком  драма-
тургии,  покорила зрителей 
чудесной музыкой, динамич-
ным сюжетом и актёрским 
мастерством исполнителей.

А следующую волшеб-
ную сказку – мюзикл «Вол-
шебник Изумрудного горо-
да» муниципалы подарят 
детям накануне Нового 
года.  Новогодняя ёлка с 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, праздничной дис-

котекой, сказочным  пред-
ставлением и, конечно же, 
с новогодними подарками 
состоится 25 декабря в ДК 
Ленсовета. Пригласитель-
ные билеты будут выда-
ваться в Муниципальном 
Совете после 10 декабря.

Школа 
профилактики 
остеопороза
Центр лучевой 
диагностики приглашает 
петербуржцев на занятия 
Школы профилактики 
остеопороза.

 стр. 3

Лесновские 
чтения
24 ноября в Детском 
музейном центре 
исторического 
воспитания состоялись 
ХIV Лесновские чтения по 
теме «Наука в Лесном».
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Юбилейный 
концерт в 
«Колизее»
23 ноября в концертном 
зале «Колизей» состоялся 
юбилейный творческий 
вечер, посвященный 
25-летию Дома детского 
творчества «Союз».
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Сказочные представления для детей
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помощь и реабилитацию детей-инвалидов
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Депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга приняли в пер-
вом чтении законопроект по расши-
рению возможностей использования 
регионального материнского капитала, 
внесённый фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается вклю-
чить в перечень направлений, на кото-
рые могут быть направлены средства 
регионального материнского (семей-
ного) капитала, получение ребёнком 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, включая оплату проезда к ме-
сту её получения, а также приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации детей-инва-
лидов и интеграции их в общество, в 
соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилита-
ции. По словам председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, законо-
проект направлен на поддержку мно-
годетных семей, в которых воспиты-
ваются дети, страдающие серьёзными 
заболеваниями. 

«Фракция «Единая Россия» пред-
лагает расширить сферу действия 

регионального материнского капи-
тала и разрешить использование его 
средств на высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь детям, а также на 
реабилитацию и адаптацию детей-ин-
валидов в обществе. Охрана материн-
ства и детства, всемерная поддержка 
многодетных петербургских семей 
являются одними из основных при-
оритетов в работе Законодательного 
Собрания города. Начиная с 2012 года, 
в Санкт-Петербурге действует про-
грамма регионального материнского 
капитала, которая предусматривает 
выплату из городского бюджета се-
мьям, где родился 3-й или последу-
ющий ребенок. Сегодня размер этой 
суммы превышает уже 148000 руб. В 
настоящее время в нашем городе на-
считывается более 40,5 тысяч мно-
годетных семей. Учитывая высокое 
социальное значение программы, пе-
тербургский парламент держит её на 
особом контроле. Мы не раз коррек-
тировали положения закона, расши-
ряя сферы использования материн-
ского капитала. Эти деньги должны 
работать на семью, своевременно 
помогать ей в решении самых острых 
проблем», – пояснил В. Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Рос-
сия» поддержала законопроект «О еди-
новременной денежной выплате в свя-
зи с 75-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады», 
внесённый Губернатором Санкт-Пе-
тербурга.

Документом предлагается уста-
новить единовременную денежную 
выплату: в размере 7000 рублей ин-
валидам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, 
лицам, награждённым медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» (и других 
категорий, указанных в подпунктах 
1 – 4 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ве-
теранах»), а также бывшим несовер-
шеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания; в размере 
3000 рублей – лицам, родившимся в 
период с 22 июня 1928 по 3 сентября 
1945 года, зарегистрированным по ме-
сту жительства в Санкт-Петербурге.

«Мы принимаем социальный зако-
нопроект, который по определению 
не может вызвать возражений, как 
депутатов петербургского парламента, 

так и всех жителей города-героя Ле-
нинграда ‒ Санкт-Петербурга. В бюд-
жет на 2019 год закладывается более 
1,5  млрд. руб. на единовременные вы-
платы ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
для тех, кто на своих плечах вынес все 
тяготы той великой войны. И это лишь 
малая толика того безмерного уваже-
ния, благодарности и признательности 
нашим ветеранам, которые мы храним 
в сердце», – сказал В. Макаров.

Председатель петербургского пар-
ламента подчеркнул, что впервые в 
эту категорию включены «дети войны» 

– те, кто родился и рос в период воен-
ного лихолетья. «Они, конечно, не сра-
жались на полях Великой Отечествен-
ной войны, но тоже прошли через 
колоссальные испытания, выпавшие 
на долю советского народа. Многим из 
них в послевоенные годы пришлось по 
5 – 7 лет отслужить в армии и на фло-
те, добивать засевших в приграничных 
лесах нацистских пособников, восста-
навливать страну, открывать дверь в 
космос. Это наши отцы и деды – люди, 
на собственном примере научившие 
нас любить свой город и свою Родину», 

– заключил В. Макаров.

23 ноября в концертном зале 
«Колизей» состоялся юбилейный твор-
ческий вечер, посвященный 25-летию 
Дома детского творчества «Союз».

На протяжении четверти века это 
замечательное учреждение дополни-
тельного образования под руковод-
ством Елены Петровны Широковой 
успешно работает по самым разным 
направлениям, привлекая детей и 
подростков к художественному, ин-
теллектуальному, музыкальному, 
сценическому творчеству. Сотни и 
тысячи детей учатся здесь видеть и 
изображать красоту мира, создавать 
произведения декоративно-приклад-
ного искусства, петь, танцевать, вы-
разительно читать стихи и играть в 
спектаклях, водить экскурсии, играть 
в шахматы, писать исследовательские 
работы, фотографировать и снимать 
видеофильмы. Именно в «Союзе» в 
1995 году состоялся первый конкурс 
«Навстречу утренней звезде», впо-
следствии ставший городским. За 
десять лет в этом конкурсе приняли 
участие более 15 тысяч детей! 

В 1996 году в «Союзе» создаётся 
студия эстрадно-вокального пения 
«Дебют» под руководством М.П. Тём-
киной, в 1999 году – хореографиче-
ский коллектив «Забава» под руко-
водством С.П. Парёхи. В 2001 году 
появляется краеведческий центр 
«Лесное», позднее музей «Лесное: из 
прошлого в будущее». В настоящее 
время здесь работают вокальные 
студии: «Фантазия», «Мечта», «Рон-
до», «Мелодика»; танцевальные кол-
лективы «Юнити», «Твист», «Брейк-
данс креатив»; театральные студии: 
«Образ», «Speed Way»; объединения: 
«Юный экскурсовод», «ЮИД» (Юные 
инспектора движения), «КЮФ» (Клуб 

юных филателистов) и многие дру-
гие творческие коллективы. При ак-
тивном участии педагогов «Союза» 
реализуются издательские проекты: 
выходят детские поэтические и крае-
ведческие сборники, серии сборников 
методических пособий «Союз: идеи, 
опыт, творчество». Воспитанники 
Дома детского творчества участвуют 
в престижных творческих конкурсах 
и занимают призовые места.

Благодаря чутким и опытным пе-
дагогам в «Союзе» раскрываются и 
расцветают юные таланты, загорают-
ся новые «звёздочки» сцены, ребята 
находят свой истинный путь в жизни. 
И юбилейный концерт был тому яр-
ким подтверждением. На сцену вы-
ходили юные артисты и восхищали 
своим творчеством зрительный зал. 
Эстрадно-вокальные номера сменя-
лись зажигательными народными 
танцами и хореографическими ком-
позициями в самых разных жанрах, 
состоялся даже показ мод творческого 
объединения моделирования одежды 
«Алхимия успешного стиля»! На трёх 
экранах разворачивались видеосюже-
ты, демонстрировались мультфиль-
мы, герои которых были сделаны ру-
ками детей.

Апофеозом концертной програм-
мы стало выступление выпускников 
ДДТ «Союз», многие из которых ста-
ли профессиональными артистами, 
как, к примеру, Дмитрий Дмитриев 

– артист театра Музыкальной коме-
дии. Но абсолютно все воспитанники 
Дома детского творчества сохранили 
в душе любовь к творчеству, умение 
вдохновенно трудиться и добиваться 
прекрасных результатов, и огромную 
благодарность своим наставникам и 
друзьям!

24 ноября в Детском музей-
ном центре исторического воспита-
ния, расположенном на Болотной ул., 
13, состоялись ХIV Лесновские чтения 
по теме «Наука в Лесном».

Лесновские чтения по давно сло-
жившейся традиции проходят один 
раз в год, в ноябре, и собирают люби-
телей истории и краеведов. Взрослые и 
дети, увлечённо изучающие историю 
своей Малой Родины, делятся откры-
тиями и делают доклады о неизвест-
ных ранее фактах. Организатором 
и вдохновителем этих уникальных 
встреч, имеющих огромное воспита-
тельное значение, на протяжении уже 
14 лет является Наталья Павловна 
Большакова, педагог гимназии №74.

С интересными докладами и сооб-
щениями на чтениях выступили уче-
ники гимназии №74 и школы №534: 
Даниил Журавлёв, Илона Кази, Илья 
Борисов, а также профессора и на-
учные сотрудники Физико-техниче-
ского института, Политехнического 
университета, Лесотехнического уни-
верситета, Михайловской военной 
артиллерийской академии: А.Б. Бере-
зин, Д.П. Иванов, В.Г. Лебедева, Е.Д. 
Федорович, В.П. Иванов. Выступали 
священники Храма Преображения Го-
сподня, педагоги, историки и сотруд-
ники библиотек. 

На небольшой территории Лесного 
всегда было сосредоточено большое 
количество учебных и научно-исследо-
вательских институтов. Именно здесь 
жили и работали многие выдающиеся 
учёные, в том числе нобелевские лау-
реаты. Здесь совершались величайшие 
научные открытия. К примеру, сотруд-
ники ФТИ были инициаторами созда-
ния атомной бомбы. Обо всём этом на 
Лесновских чтениях и шёл разговор, 
завершившийся дружеским общением 
взрослых и детей за чашкой чая.

Материнский капитал разрешат использовать 
на высокотехнологичную медицинскую 
помощь и реабилитацию детей-инвалидов

Юбилейный концерт в «Колизее»

Лесновские чтения

ЗДОРОВЬЕ

Школа профилактики остеопороза
Центр лучевой диагностики (Больница РАН) 

приглашает петербуржцев на занятия Шко-
лы профилактики остеопороза. Очередное занятие 
для всех желающих  пройдет 14 декабря. На встре-
че врач-эндокринолог,  кандидат медицинских наук 
Уледева Лидия Владимировна расскажет горожанам 
про особенности заболевания, его признаки, лече-
ние и профилактику. 

В России сегодня примерно каждый пятый че-
ловек страдает от остеопороза. Статистика по Пе-
тербургу и Ленинградской области ещё более тре-
вожна, так как недостаток солнца в наших широтах 

нередко приводит к дефициту витамина D, крайне 
важного для здоровья костей, что в конечном итоге 
может привести к развитию остеопороза. При этом 
традиционно в зоне риска развития заболевания 
находятся женщины после 45 лет, когда снижается 
выработка половых гормонов эстрогенов, отвечаю-
щих за костный обмен в женском организме. 

На встрече с экспертом петербуржцы:
- узнают, как избежать развития заболевания, и 

какие современные методы диагностики помогут 
своевременно выявить остеопороз; 

- получат оценку уже имеющихся результатов об-

следования от кандидата медицинских наук, одного 
из ведущих специалистов в области лечения остео-
пороза в Петербурге;

- узнают, находятся ли они в зоне риска развития 
заболевания; 

- научатся пользоваться инструментом FRAX®, 
разработанным ВОЗ, для расчета индивидуального 
риска перелома.

Участие – бесплатное, но необходима запись  по 
телефону Единого контакт-центра: (812) 458-00-00. 

Адрес проведения встречи: пр. Тореза, д.72, 
Центр лучевой диагностики (Больница РАН).

МО Светлановское пр. Тореза, 
д. 35, к. 2

По средам 
16:00–18:00

МАРЧЕНКО Евгений 
Евгеньевич — наш депутат 
Государственной Думы РФ!
Уважаемые избиратели! 
Для помощи в решении различных жиз-
ненных вопросов Вы можете обратиться 
к депутату Государственной Думы РФ 
МАРЧЕНКО Евгению Евгеньевичу. 
Помощники депутата ждут Вас 
по следующему адресу:

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ: 
+7 (921) 943 3966, +7 (812) 646 7115

Прием письменных обращений по e-mail: marchenko@duma.gov.ru  

Мы работаем для Вас! 

Объявляется набор 
детей от 7 до 18 лет 
в церковный хор 
Сампсониевского собора

Занятия будут проходить в здании 
Воскресной школы Сампсониевского 
собора по субботам с 17:00-18:00. 

Занятия БЕСПЛАТНЫЕ!

Обязательные условия:
• посещение 1-го занятия в неделю
• предварительное прослушивание

По всем вопросам звонить/писать по  
тел. 8(911)122-77-83  

Александра Андреевна.
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Поздравляем          юбиляров!
Наши 95-летние юбиляры 
Абезгауз Климантина Петровна
Васильева Эрика Афанасьевна
Елисеева Нина Сергеевна
Калашникова Клавдия Ивановна
Лихарева Мария Борисовна 
Федотова Анна Ивановна

Наши 90-летние юбиляры 
Арно Елизавета Павловна
Гущина Валентина Ивановна
Демьяновская Валентина Сергеевна
Захарова Анна Семеновна
Иванов Юрий Сергеевич
Иванов Федор Александрович
Курылева Таисия Егоровна
Латышева Анна Андреевна
Папинова Тамара Алексеевна
Смирнова Елена Евгеньевна
Суворова Екатерина Петровна
Фецова Пелагея Васильевна 

Наши 85-Летние Юбиляры 
Андреева Галина Соломоновна
Волкова Людмила Анатольевна
Волкова Анна Алексеевна
Двораковская Иветта Владиславовна
Дуркина Галина Александровна
Ильченко Вера Дмитриевна
Климанская Мария Андреевна
Кулагина Инна Алексеевна
Левелев Анатолий Гиршевич
Лысяков Анатолий Григорьевич
Мусихина Валентина Тимофеевна
Рейхардт Надежда Александровна

Романовская Зинаида Яковлевна
Сидоровская Татьяна Васильевна
Телеганов Эрий Иванович
Шутова Валентина Матвеевна
Юхнева Ирина Васильевна

Наши 80-Летние Юбиляры
Акатова Римма Ивановна
Багрова Людмила Петровна
Бондина Нелли Ивановна
Броварник Раиса Васильевна
Вайнштейн Аркадий Семенович
Васильева Алевтина Михайловна
Вяземская Людмила Васильевна 
Гагинская Анна Романовна
Григорьев Николай Иванович
Гриншпун Людмила Бецалелевна
Данилов Геннадий Евгеньевич
Ермолова Алла Александровна
Жукова Валентина Михайловна
Зак Зинаида Ароновна
Замяткина Валерия Михайловна
Иванова Венера Батырбековна
Квашничева Марина Вениаминовна
Князева Наталия Владимировна
Кучкин Василий Васильевич
Лекене Она 
Лучинкина Тамара Ивановна
Марочкин Генрих Игнатьевич
Машетов Валентин Александрович
Ничипоренко Альбина Федоровна
Новгородова Ольга Никитична
Новожилова Надежда Петровна
Овдиенко Лариса Васильевна

Орлова Муза Александровна
Пичугина Алевтина Николаевна
Румянцева Алевтина Александровна
Сахарова Нина Николаевна
Семашко Зинаида Шагеевна
Силин Владимир Иванович
Сукманова Валентина Николаевна
Тимчук Таисия Федоровна
Хархордина Диана Ивановна
Чудаков Евгений Вячеславович
Швайко Инна Георгиевна
Шлюшенков Борис Георгиевич
Шнитин Юрий Васильевич
Юсим Исаак Вениаминович

Наши 75-Летние Юбиляры 
Абакшина Надежда Максимовна
Аксамитов Владимир Павлович
Алексеев Юрий Николаевич
Алексеев Вячеслав Федорович
Басок Наталья Васильевна
Грищенко Наталья Николаевна
Косюга Тамара Николаевна
Ларин Владимир Васильевич
Петкевич Антон Альфонсович
Петрова Галина Васильевна
Раскинд Инна Исааковна
Федотова Галина Павловна
Фролов Валерий Николаевич

Наши 70-Летние Юбиляры 
Александрова Тамара Васильевна
Александрова Татьяна Васильевна
Атливаник Нина Николаевна
Бирюков Виталий Николаевич

Галушка Лариса Семеновна
Глаговская Марина Борисовна
Гольдберг Наталия Михайловна
Горобец Виктория Михайловна
Горчакова Наталья Петровна
Григорьева Любовь Маркеловна
Дубейко Татьяна Владимировна
Иванов Юрий Владимирович
Квасова Татьяна Павловна
Колесова Наталья Николаевна
Копьёв Михаил Борисович
Костина Галина Шайхиновна
Кустова Наталья Владимировна
Лойт Светлана Николаевна
Лях Михаил Ануфриевич
Олифиренко Анатолий Николаевич
Орлова Наталия Петровна
Петельникова Евгения Михайловна
Плотников Николай Михайлович
Погосян Наталия Николаевна
Пономарева Тамара Ивановна
Прыткова Наталья Александровна
Пузырева Елена Владимировна
Разсанов Николай Аркадьевич
Рантала Нефиса Ахатовна
Сергомасов Александр Геннадьевич
Смирнова Ольга Сергеевна
Соловьева Надежда Юрьевна
Тимофеева Вера Павловна
Туровский Михаил Иванович
Федорова Галина Васильевна
Хейфец Ефим Исаакович
Шкеле Нелли Васильевна
Янченко Борис Константинович

Поздравляем с днём рождения юбиляров,  
родившихся в первой половине декабря! Желаем долгих 
лет жизни, хорошего самочувствия и благополучия!

Как нужно действовать в условиях 
возможного биологического заражения

В результате применения биологического ору-
жия возможны массовые заболевания особо опас-
ными инфекционными болезнями людей (чума, 
холера, натуральная оспа, сибирская язва) и живот-
ных (чума крупного рогатого скота, ящур, сап, си-
бирская язва и др.), а также поражение сельскохо-
зяйственных культур на больших площадях.

Возбудителями инфекционных заболеваний яв-
ляются болезнетворные микроорганизмы (бакте-
рии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые 
некоторыми из них яды (токсины). Они могут по-
пасть в организм человека  при работе с заражен-
ными животными, загрязненными предметами – 
через раны и трещины на руках, при употреблении 
в пищу зараженных продуктов питания  и воды, 
недостаточно обработанных термически, воздуш-
но-капельным путём при вдыхании.

От биологического оружия защищают убежища и 
противорадиационные укрытия, оборудованные филь-
тровентиляционными установками, средства инди-

видуальной защиты органов дыхания и кожи, а также 
специальные средства противоэпидемической защиты: 
предохранительные прививки, сыворотки, антибиотики.

Правила поведения
• Нельзя без специального разрешения покидать 

место жительства. Без крайней необходимости не 
выходите из дома, избегайте места большого ско-
пления людей. 

• Дважды в сутки измеряйте температуру себе и 
членам семьи. Если она повысилась и вы плохо себя 
чувствуете, изолируйтесь от окружающих в отдель-
ной комнате или отгородитесь ширмой. Срочно со-
общите о заболевании в медицинское учреждение. 

• Если вы не можете сами установить характер 
болезни, действуйте так, как следует действовать 
при инфекционных заболеваниях.

• Обязательно проводите ежедневную влажную 
уборку помещения с использованием дезинфици-
рующих растворов. Мусор сжигайте. 

• Уничтожайте грызунов и насекомых – воз-
можных переносчиков заболеваний.

• Строго соблюдайте правила личной и обще-
ственной гигиены. Тщательно, особенно перед 
приёмом пищи, мойте руки с мылом. 

• Воду используйте из проверенных источни-
ков и пейте только кипяченую. 

• Сырые овощи и фрукты после мытья обда-
вайте кипятком.

• При общении с больным надевайте халат, ко-
сынку и ватно-марлевую повязку. Выделите боль-
ному отдельную постель, полотенце и посуду. Ре-
гулярно их стирайте и мойте. 

• При госпитализации больного проведите в 
квартире дезинфекцию; постельное белье и по-
суду  прокипятите в течение 15 мин в 2 % рас-
творе соды или замочите на 2 часа в 2 % растворе 
дезинфицирующего средства. Затем посуду об-
мойте горячей водой, белье прогладьте, комнату 
проветрите.
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