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Петербургу крайне необходимы гу-
манные социальные законы. И одним из 
таких законов может стать  «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», принятый в го-
родском парламенте в первом чтении по 
инициативе фракции партии «Единая Рос-
сия». Впервые в законодательной практике 
Санкт-Петербурга создается кодекс (свод 
законов), который призван  объединить 
все действующие в нашем городе нормы 
социальной защиты горожан и подробно 
разъяснить каждому, какие ему причита-
ются  льготы. Однако  кодекс будет окон-
чательно сформирован и утверждён после 
анализа всех законодательных инициатив 
петербуржцев, интересы которых в Зако-
нодательном Собрании Санкт-Петербурга 
представляют депутаты, непосредственно 
работающие на конкретных территориях.

Приглашаю Вас принять участие в 
обсуждении нового закона «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», в который еще 
не поздно внести свои дополнения и пред-
ложения. Текст кодекса в первой редакции 
можно получить в моей общественной 

приёмной, расположенной в Муниципаль-
ном Совете муниципального образования 
Светлановское по адресу: пр. Тореза, 35,  
к. 2. Телефон для справок: 552-65-38. 

Надеюсь на вашу  заинтересованность 
и желание принять активное участие в за-
конотворчестве! Ведь в наших с вами силах 
сделать этот истинно народный закон мак-
симально совершенным и действенным!

Дорогие друзья!

ТаТьяна Захаренкова
Депутат, Председатель Совета муниципальных

образований выборгского района 

Искренне ваша
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В августе и сентябре были за-
вершены работы по текущему ремонту 
и комплексному благоустройству вну-
тридворовых территорий по адресам: ул. 
Жака Дюкло, 6-1; Институтский пр., 25-
29; Костромской пр., 22; Костромской 
пр., 57; ул. Курчатова 4; ул. Курчатова, 
6-4; 2-й Муринский пр., 19; Светланов-
ский пр., 59; Светлановский пр., 61-1. 
В общей сложности сделано 2287 кв. м 
набивного покрытия, отремонтировано 
264 кв. м асфальтового покрытия, рекон-
струировано 16120 кв.м газонов, выса-
жено 13 кустов и 120 саженцев цветов. 
Новые газонные ограждения протяну-
лись на 1294 метра. 

По адресу ул. Дрезденская, 14/2 уста-
новлены: детский игровой комплекс, 4 

баскетбольные стойки, 2 теннисных стола, 
мини-футбольные ворота и другое спор-
тивное оборудование.

Новая детская площадка на Дрезденской ул., 14/2

Коротко о главном

ул. Курчатова, д.4
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В августе и сентябре по субботам 
для жителей четвертого избирательного 
округа проводились автобусные экскур-
сии по темам: «Львы стерегут город» и 
«Православные святыни Петербурга». Бо-
лее 360 человек познакомились с досто-
примечательностями города, прослушав 
рассказ экскурсовода об истории и культу-
ре Санкт-Петербурга.

1 сентября депутат Татьяна Заха-
ренкова и её помощники побывали на 
праздничных линейках в девяти школах 
четвёртого избирательного округа и по-
здравили школьников, учителей и родите-
лей с Днём Знаний. 

Семистам шестидесяти трём пер-
воклассникам этих школ были вруче-
ны подарки – рюкзачки со школьными 

Участники экскурсии «Львы стерегут город»

Каждую субботу в 12.00 экскурсионный автобус 
отправляется в путешествие 1 сентября в школе №123



66

принадлежностями. А также каждый пер-
воклассник получил в подарок книжку 
«Правила безопасности дома и на улице» 
и сигнальную жилетку со светоотража-
ющими полосками для безопасности на 
дорогах в тёмное время суток. Такие же 
жилетки получили и все учащиеся вторых 
и третьих классов. 

3 сентября в парке Сосновка со-
стоялся праздник для школьников и их 
родителей, посвященный началу учебного 
года. Герои мультфильма «Смешарики» 
вели концертную программу и фотогра-
фировались со всеми желающими. Рабо-
тали салоны красоты по нанесению аква-
грима и батутные площадки. 

Первоклассники школы №123  на торжественной линейке

На празднике в Сосновке
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10 сентября в Белом зале Поли-
технического университета прошел кон-
церт-посвящение «День памяти жертв 
блокады». Государственный русский 
концертный оркестр Санкт-Петербурга 
под управлением заслуженного деятеля 
искусств России Владимира Попова ис-
полнил музыкальные произведения В. 

Соловьёва-Седого, А. Новикова, Т. Хрен-
никова и других советских композиторов. 
17 сентября состоялся концерт ансамбля 
камерной музыки «Концертино» «А ну-
ка песню нам пропой, весёлый ветер». 
Третий концерт нового сезона музы-
кально-театрального абонемента «Клас-
сика и современность» был посвящен 
творчеству заслуженной артистки Рос-
сии, профессора Санкт-Петербургской 
консерватории, преподавателя по классу 
концертмейстерского мастерства Ирины 
Шараповой. 24 сентября в Белом зале 
звучали шедевры оперной классики в ис-
полнении учеников Ирины Шараповой – 
солистов Мариинского театра, лауреатов 
международных конкурсов и студентов 
консерватории.

12 сентября жители четвертого из-
бирательного округа были приглашены 
в Выборгский дворец культуры на празд-
ничный концерт, посвященный 290-летию 
Ништадтского мира – событию, сыграв-
шему огромную роль в истории государ-
ства Российского. 10 сентября 1721 года в 
городе Ништадт между Царством Русским 

Фотография на память со Смешариками

Лауреат международных конкурсов Алиса Садикова на 
концерте в Белом зале 24 сентября

Перед концертом, посвященным Дню памяти жертв блокады
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и Швецией был подписан мирный договор, 
ознаменовавший победу русской армии в 
Северной войне, которая длилась 21 год.

17 сентября в четвертом избира-
тельном округе начала действовать про-
грамма «Бабушкины сказки». Первые 
участники этой программы – бабушки и 
дедушки, имеющие маленьких внуков – 
получили в приёмной депутата Татьяны 
Захаренковой по два бесплатных пригла-
сительных билета на спектакль «Терёшеч-
ка» в Санкт-Петербургский государствен-
ный кукольный театр сказки у Московских 
ворот. Всего же по программе «Бабушки-
ны сказки» в сентябре детские спектакли 
«Терёшечка» и «Кто разбудит солнышко» 
посетили 45 человек.

 
19 сентября по адресу: Курчатова 4 

вновь начала работать школа компьютер-
ной грамотности для пожилых людей. За-
нятия проходят два раза в неделю в девяти 
группах по 10 человек.

22 сентября в культурно-выставоч-
ном центре «Евразия» для участников про-
екта «Золотой возраст» состоялся осенний 
бал с танцевальным марафоном и раз-
влекательными программами «Осенняя 
шутиха» и «Цыплят по осени считают». 

Были проведены творческие конкурсы и 
розыгрыши призов лотереи по номерам 
пригласительных билетов.

23 сентября старшеклассники школ, 
расположенных на территории четвёртого 
избирательного округа, побывали в во-
енной части в Сертолово. Именно здесь 
проходила традиционная военно-спортив-
ная игра «Зарница 2011». Для ребят были 
организованы спортивные соревнования, 
солдатский обед, экскурсия по военной 
части и торжественная церемония подве-
дения итогов Зарницы.

Танцевальный марафон осеннего бала

: Конкурс поделок «Осенняя шутиха» Аплодисменты лучшим танцевальным парам
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24 сентября в культурно-выста-
вочном центре «Евразия» открылась вы-
ставка семейных календарей, сделанных 
руками участников проекта «Счастливое 
семейное путешествие». Презентация 
семейного творчества сопровождалась 
праздничной программой. Дети и взро-
слые, пришедшие на открытие выставки, 
смогли проявить смекалку и упорство в 
весёлых соревнованиях по командным 
лыжным гонкам, бильярболу, мегаба-
скетболу, а также показать своё мастер-
ство в творческих конкурсах по ро-
списи тарелок, выжиганию по дереву, 

изготовлению поделок из листьев и ши-
шек. Проходя эти неожиданные испы-
тания, семейные команды продолжали 
зарабатывать купоны, по сумме которых 
в общем зачете уже совсем скоро, 22 
октября, будут объявлены победители 
проекта «Счастливое семейное путешес 
твие». 

В августе и сентябре депутат Та-
тьяна Захаренкова и её помощники выда-
ли 2119 продуктовых наборов, 1200 ком-
плектов белья и 218 одеял ветеранам труда 
и инвалидам.

Депутат Т.Я. Захаренкова поздравляет победителей Зарницы Участники военно-спортивной игры соревнуются в стрельбе

Татьяна Захаренкова с участниками праздника в «Евразии» Веселый конкурс для детей и взрослых
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современным средствам общения (школа 
компьютерной грамотности, клуб интере-
сных встреч, балы в «Евразии» ….). Мы 
удивительно привыкли к тому хорошему, 
что вы делаете для нас, пенсионеров. Нас 
радуют ваши поздравления к праздникам, 
ваши отчеты о проделанной работе, газе-
ты «Золотой возраст». Но самое приятое 
– всё, что вы делаете, вы делаете очень 
продуманно, аккуратно, щедро и красиво, 
во всём чувствуется уважение и внимание 
к людям.

Чуть-чуть о нас, проживших долгую 
жизнь вместе с нашей страной. Мы юби-
ляры – Сергей Иванович ( 84 г.) и Людми-
ла Викторовна (80 лет). Сергей Иванович 
родился в многодетной семье, в которой 
было 9 детей. Его отец закончил всего 2 
класса, а мать не умела читать и писать. 
Сергей Иванович начал работать в 14 лет, 
учился в вечерней школе, потом окончил 
наш Политехнический университет, мно-
го работал, стал профессором. Он награ-
ждён орденом Знак Почета и получил 
звание Лауреата Государственной премии. 
Я, Людмила Викторовна, – интеллигент 
во втором поколении, так как моя мама, 
хотя и происходила из неграмотной се-
мьи, окончила Технологический институт 
и стала инженером. Я окончила Политех-
нический институт и сделала следующий 
шаг – стала кандидатом технических наук. 
Мы вырастили двоих детей – дочь и сына 
(наше второе поколение), они тоже имеют 
двух и четырёх детей. Наши внуки – тре-
тье поколение – получили высшее образо-
вание, обзавелись вторыми половинками 
и сейчас вполне самостоятельные. Помо-
гают нам и растят четвёртое поколение – 
наших правнуков, пока их трое – два маль-
чика и девочка.

С уважением, Денисова Л.В.

Восхитительные уголки  
красоты и уюта

Хочется от души поблагодарить де-
путатов Муниципального Совета муни-
ципального образования Светлановское 
и главу Совета Татьяну Яковлевну Заха-
ренкову за работу по благоустройству и 
облагораживанию внутриквартальных 
территорий Гданьской, Дрезденской и 
Манчестерской улиц. Благодаря проду-
манной работе, заброшенные площадки 
неузнаваемо преобразились в восхити-
тельные уголки красоты и уюта.

Александра Григорьевна Василенко

Вы нам писали

Приглашение на свадьбу
Уважаемые Татьяна Яковлевна и Сер-

гей Анатольевич! Позвольте пригласить 
вас на нашу «бриллиантовую» свадьбу. Мы 
понимаем, что вы много работаете, и найти 
для нас время – это проблема. Но мы очень-
очень будем ждать вас! Мы благодарны вам 
за уважительное отношение к «золотому 
возрасту», за вашу заботу о пенсионерах, 
а главное, за культурную составляющую 
этой заботы:

— потрясающие концерты в Белом 
зале Политехнического университета

— праздничные концерты и встречи в 
Выборгском дворце культуры

— автобусные экскурсии по нашему 
любимому Санкт-Петербургу

Без вас всё это было бы нам недоступ-
но. И дело не только в материальных за-
тратах. Просто не хватило бы физических 
сил посещать концерты в вечернее время 
или заказывать экскурсии где-то далеко от 
дома, садиться в автобус и потом город-
ским транспортом возвращаться домой.

Мы благодарны вам за беспокойст-
во о нашем физическом здоровье (скан-
динавская ходьба), о нашей адаптации к 
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прямом и переносном смысле. Ибо сгорев-
шие склады, где хранились продукты пи-
тания не на один месяц, – означали смерть 
сотен тысяч ленинградцев.

Бабушку похоронили 14 октября (в По-
кров День по церковному календарю). И мы 
не трогали её единственную личную соб-
ственность – сундук с вещами. Он стоял у 
печки и был всегда на замке. Спустя сорок 
дней после смерти бабушки мы открыли его 
и не поверили своим глазам: под вещами 
лежал запас продуктов, которых хватило на-
шей семье на целый месяц. Дело в том, что 
перед началом войны бабушка собиралась 
вернуться в родную деревню: ей хотелось, 
как она говорила, умереть на своей земле. И 
готовила припасы, чтобы не быть никому в 
тягость. Там был мешок сухарей, несколько 
кульков крупы и немного сахара. Моя доро-
гая бабушка, отсыпая украдкой крупу, пряча 
куски хлеба и сахар, вряд ли могла знать, что 
совершив это «деяние», она помогла нам вы-
жить в самые страшные блокадные дни.

Раиса Михайловна Арбинская

Когда началась блокада
Когда началась блокада, мне было 10 

лет. Мы жили в коммунальной квартире в 
двухэтажном деревянном доме на Костром-
ском проспекте. Осень 1941 года была тяжё-
лой. Фашисты нещадно бомбили Ленинград. 
В центре города то здесь, то там вспыхивали 
пожары, которые продолжались по несколь-
ко часов, а то и дней – в городе не хватало ни 
технических, ни людских ресурсов.

В середине октября скончалась моя 
бабушка Пелагея Егоровна, которая не раз 
спасала меня в своих длинных юбках от 
«наказания» за какую-нибудь провинность. 
Кто-то должен быть сообщить родственни-
кам о похоронах. Эту миссию взял на себя 
мой двоюродный брат, которому тогда едва 
исполнилось 16 лет. Я увязалась за ним, 
мама, после долгих раздумий, разрешила 
мне поехать с ним в центр, который был по-
стоянной мишенью для бомбардировщиков.

Ехали мы долго: трамвай часто оста-
навливался, чтобы переждать «воздушную 
тревогу». Наконец добрались до Витебско-
го вокзала, рядом с которым жила мамина 
сестра. Однако сирена воздушной тревоги 
заставила нас остановиться. Где-то рядом 
взорвалась бомба. И я увидела, как многоэ-
тажный дом стал быстро оседать, поползли 
вниз верхние этажи, обнажая содержимое 
«коммуналок»: столы, стулья, кухонную ут-
варь. 

Брат затащил меня в какую-то парад-
ную, поставил в угол и закрыл мою голову 
руками. Так мы и ждали до «отбоя воздуш-
ной тревоги».

Ещё вспоминается случай, когда фаши-
сты то ли в шутку, то ли в серьёз бомбили 
наш любимый зоопарк: мы долго ощущали 
запах горелой шерсти погибших животных. 

Но самым ужасным оказался день, 
когда фашисты целенаправленно бомбили 
Бадаевские склады – главные продоволь-
ственные склады города. Над пожарищем 
несколько дней стояло красное зарево. Осо-
бенно остро ощущался запах сгоревшего 
сахара, который имел «горький» привкус в 

Люди соскучились по  
красивой речи

С большим интересом читаю журнал 
«События и размышления», особенно раз-
дел, посвященный истории и культуре, и 
хочу рассказать вам о петербургском клу-
бе «Новая Касталия», который объединяет 
учащихся, студентов, аспирантов Санкт-
Петербурга, не равнодушных к звучащему 
Русскому Слову. Клуб функционирует чет-
вертый год на базе Центральной городской 
детской библиотеки им. А.С. Пушкина (ул. 
Маяковского, 27). Название клуба – анти-
чного происхождения: Кастальский источ-
ник вдохновлял эллинов, аристократов духа. 

Мы стремимся овладеть Словом, про-
пагандировать Русское Слово, возрождать 
культ Слова. С этой целью Лекторий клуба 
часто выезжает с презентациями, мастер-
классами, на которых мы демонстрируем 
образцовую публичную речь. Нас всегда 
очень хорошо принимают, мы чувствуем, 
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Словом, кто Словом покорил публику.
Наш преподаватель – Росинская Алла 

Анатольевна – филолог, преподаватель ора-
торского искусства, автор учебника по осно-
вам речевого мастерства. 

Прием в клуб свободный (после не-
большого тестирования артикуляции). 
Единственное условие – соблюдать Устав 
Клуба. Обучение и участие бесплатное. Рас-
писание занятий весьма щадящее, с учетом 
работы и учебы в институтах и школах. Все 
желающие присоединиться к нам могут уз-
нать о расписании занятий по телефонам 
8921-790-67-63 или 8952-205-72-53. 

И хочу рассказать вам немного о дви-
жении «Жизнь каждого как произведение 
искусства», обоснование которому дано в 
Манифесте, принятом нами 14 мая на засе-
дании клуба. Приведу фрагмент Манифеста:

Мы обращаемся ко всем, кто нас слы-
шит.

Задумайтесь, встрепенитесь, обретите 
волю, попробуйте выйти за рамки обыден-
ности, никогда не поздно начать ЖИТЬ, и 
Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО внесете свой посиль-
ный вклад в общее народное дело. Тяжелый 
период переживает наша страна – стре-
мительный переход к новым, незнакомым 
нам чисто экономическим отношениям, 
при этом отступили наши нравственные 

как люди соскучились по хорошей, краси-
вой речи. Это нас вдохновляет. 

«Риторика – сложная наука, потому что 
она требует больших знаний», - полагал Ци-
церон, поэтому мы изучаем историю, фило-
софию, искусство, знакомимся с научными 
достижениями, интересуемся проблемами 
общества, изучаем Античную Грецию, где и 
родился культ Слова. 

Наша аудитория – студенческие кол-
лективы, участники научных конференций, 
жители Санкт-Петербурга. В 2010 г. было 
проведено 13 презентаций, организованных 
на высоком уровне и нашедших живой от-
клик у слушателей. Нас слушали писатели 
Петербурга, курсанты Морского корпуса им. 
Петра Великого, студенты Академии до-
полнительного образования, РГПУ им. А.И. 
Герцена и др. 

В этом году мы провели два фестиваля 
ораторского искусства. Приятно отметить, 
что залы были переполнены, жюри терялось 
в определении лучших ораторов. Мы гото-
вы придти и в аудитории учреждений, рас-
положенных на территории муниципально-
го образования Светлановское и бесплатно 
провести мастер-классы по риторике у вас.

Нас более сорока, двадцать два – это 
уже профессионалы-ораторы, это те, кто 
познал красоту и силу Слова, кто овладел 

Коллектив ораторов. А.А. Росинская в нижнем ряду в центре
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ценности - культура, духовность, о чём мы, 
коллектив клуба «Новая Касталия», тяжело 
переживаем. 

Хаос свойственен кардинальным изме-
нениям в обществе. Но период стяжатель-
ства уйдет, мы уверены, а память народная 
сохранит все лучшее. Мы обретем себя! 

Лев Толстой сказал: «Человек созна-
тельно живет для себя, но служит бессоз-
нательным орудием для достижения истин-
ных и общечеловеческих целей». 

Мы можем реализовать эту идею СО-
ЗНАТЕЛЬНО!

Мы приглашаем всех, кто хочет по-
строить СВОЮ жизнь как произведение 
искусства, присоединиться к нашему Дви-
жению.

Инга Карпова  
студентка Российского  

государственного педагогического  
университета им. А.И. Герцена

целыми семьями! Заботливые мамы знают, 
какой это большой труд – выразительно и 
увлечённо читать своему ребёнку, читать, 
когда уже нет сил после трудового дня, 
когда слипаются глаза… Весь август, если 
только позволяла погода, чтения проходили 
и на главной детской площадке Удельного 
парка, представляете - ребёнок дышит све-
жим воздухом и слушает детские книжки!

17 сентября мы награждали наших луч-
ших читателей и победителей выставок дет-
ского творчества «Моя Семья», «Любимый 
город», конкурса на лучшую эмблему для 
библиотеки. Так что в библиотеке можно 
не только книги брать! У нас работает за-
мечательная «Студия индийского танца», и 
ведёт её настоящая прекрасная танцовщица 
Инеса Синха, о ней уже писал Ваш журнал. 
Идёт набор в кружок подготовки к школе 
«Дошколёнок», в группы тренинга по разви-
тию памяти для старшеклассников. 

Библиотека старается рекламировать 
себя, некоторые взрослые уже и забыли, что 
такое бывает: у нас можно взять бесплатно 
книгу и почитать её ребёнку! Мы предо-
ставляем наши выставочные пространства 
для работ воспитанников Школы искусств 

Занятие по русским сказкам с сурдопереводчиком

Приходите к нам, в библиотеку!

В Детской библиотеке №7 Выборгской 
Централизованной библиотечной системы 
(Скобелевском пр., д. 4) не бывает сканда-
лов и сенсаций, которые так любит пресса, 
мы просто тихо и мирно работаем, стараясь 
делать свою работу как можно лучше.

Наши главные читатели – дети – удиви-
тельно трогательные существа. Нам так хо-
чется окружить их заботой и лаской! Офор-
мляя нашу библиотеку (ремонт закончился 
в январе 2011г.), мы стремились создать в 
ней тёплую и уютную атмосферу. 

В новом учебном году у нас появилось 
много новых читателей. Летом библиотека 
тоже не пустовала, к нам приходили читате-
ли на «громкие чтения» - мы читали вслух 
любимые сказки и лучшие рассказы детских 
писателей. Так, рассказ Н. Носова «Живая 
шляпа» - безусловный хит летних чтений, 
он был прочитан 38 раз! Пользовались 
успехом «Денискины рассказы» В. Драгун-
ского, рассказы о животных Е. Чарушина, 
«Алёнушкины сказки» Д.Мамина-Сибиряка 
и загадки… Казалось бы, кто пойдёт просто 
слушать книги, а вот приходили, причём 
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есть книги по домоводству, созданию уюта, 
и обустройству сада, огорода, книги по ру-
коделию. И просто книги «и о любви, и о 
судьбе», и детективы – надо же когда-то от-
дохнуть! 

Библиотека выписывает 85 наимено-
ваний журналов: и взрослых, и детских, от 
«Весёлых картинок» и «Журнала сказок» до 
«Домашнего очага» и журнала «60 лет – не 
возраст». Все наши журналы выдаются на 
дом. Мы выдаём и звучащие книжки для 
малышей, хотя обычно библиотеки этого не 
делают; просто просим принести для таких 
книжек запасные батарейки.

Коллектив наш небольшой, всего 5 
человек: библиотекари 1 категории Деркач 
Наталья Валерьевна и Гаврилова Татьяна 
Сергеевна, наш старейший работник; би-
блиотекарь ведущей категории Калякина 
Светлана Валерьевна, ведущий библиоте-
карь Спасова Марина Валентиновна и заве-
дующая Таранкова Ирина Борисовна.

Библиотека открыта со вторника по 
пятницу с 11 до 18 часов, в субботу с 11 до 
17, выходные воскресенье и понедельник. 
Для записи нужен только паспорт (для ре-
бёнка до 14 лет – паспорт одного из родите-
лей). Ждём Вас!

Ирина Таранкова

и Дома детского творчества «Союз», для 
отделения «Дружба», что на пр. Энгельса, 
55б. Мы готовы прийти со своими книгами 
и рассказать о себе на какой-нибудь празд-
ник, организованный Муниципальным Со-
ветом, даже если этот праздник для взро-
слых – ведь у каждого в семье есть дети или 
внуки, а им непременно это понадобится! 
Из нашей библиотеки не уйдут без книги и 
взрослые, в разделе «Для милых дам» они 
найдут немало интересного для себя, у нас 

В библиотеку – с пеленок!

С книжкой на скамейке в Удельном парке
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Учимся быть счастливыми
Душа человека, подобно музы-

кальному инструменту, нуждается в 
настройке. Более того, поиску внутрен-
ней гармонии и душевного равновесия 
посвящены многие духовные практики, 
известные человечеству с древнейших 
времён. Если же говорить о современ-
ном научном мировоззрении, то изуче-
нием душевных состояний и ресурсных 
возможностей человека занимается пси-
хология. И всё чаще и чаще люди обра-
щаются именно к психологам за ответа-
ми на самые сокровенные вопросы.

С октября месяца в четвертом из-
бирательном округе для родителей 
детей до 5 лет начинают работать спе-
циалисты Международной академии 
семьи, и о перспективах работы «Клуба 
счастливых семей», а именно так на-
зывается новая программа главы МО 
Светлановское Татьяны Захаренковой, 
мы беседуем с преподавателем школы 
семьеведения Светланой Великой.

– Светлана, что такое Междуна-
родная академия семьи?

– Если в двух словах, то это создан-
ный в 2008 году культурно – просвети-
тельский проект, в основе которого лежат 
уникальные научные разработки и ресур-
сные методики доктора психологических 
наук, профессора Санкт-Петербургского 
государственного университета Натальи 
Петровны Коваленко, более 20 лет своей 
жизни посвятившей психологическому 
сопровождению материнства. Сотни и ты-
сячи благополучно рождённых детей по 
праву называют её второй мамой, пода-
рившей им счастливую жизнь. 

Международная академия семьи 
успешно сотрудничает с учеными Италии, 
Германии, а также с психологами, педаго-
гами и общественными деятелями быв-
ших республик Советского Союза. Только 

в этом году мы проводили семинары и 
тренинги, посвященные перинатальной 
психологии, в Сочи, Улан-Удэ и Санкт-
Петербурге.

– Перинатальная – это значит свя-
занная с родами?

– Происхождение этого слова грече-
ское, и буквально термин означает «отно-
сящийся к рождению». Перинатальный 
период – это планирование, вынашивание 
и рождение ребёнка, и все эти этапы долж-
ны быть благоприятными для маленького 
человечка. Уже давно доказано, что роди-
тели могут устанавливать контакт с мла-
денцем еще во время беременности, и тем 
самым обеспечивать малышу позитивный 
эмоциональный фон. С помощью осозна-
ния великого чуда рождения мы изучаем 
феномен семьи. 

Светлана Великая – преподаватель школы  
семьеведения

Елена Тычинина
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– вы приглашаете на занятия клу-
ба счастливых семей родителей вместе 
с детьми. не трудно ли вам проводить 
встречи в такой весёлой и шумной ком-
пании?

– Да, это непросто, поэтому на за-
нятиях, где присутствуют дети, обычно 
работают два преподавателя. Родителей 
совсем маленьких детей от 2-х месяцев до 
трёх лет мы приглашаем на занятия вме-
сте с малышами 2 раза в неделю. Взро-
слых мы рассаживаем в уютные кресла, 
расположенные кругом, внутри которого 
на ковре играют дети. Время от времени 
мы вместе с детьми поём песенки, играем, 
и в то же время ведём серьёзный взрослый 
разговор. Ведь основное внимание мы 
всё-таки уделяем мамам и папам, а детей 
воспитывают они сами. Родителей детей 
от трёх до пяти лет мы ждём без малышей 
один раз в неделю.

Чем самодостаточнее и интереснее 
в процессе наших семинаров становятся 
мамы и папы, тем легче им воспитывать и 
понимать детей. Доказано, что атмосфера 

в семье оказывает огромное влияние на 
психику и развитие ребёнка. Более того, 
гармоничные отношения между родст-
венниками, живущими вместе с ребёнком, 
являются необходимым условием для здо-
ровья и счастья маленького человечка. В 
силу законов перинатальной психологии 
те родители, которые сами в детстве не-
дополучили тепла и заботы, как прави-
ло, испытывают трудности в проявлении 
любви не только к собственным детям, но 
и к другим членам семьи. И наша задача 
заключается в том, чтобы помочь таким 
родителям осознанно взращивать в себе 
чувство любви, наполняя ею всё про-
странство семьи. 

В хорошую погоду мы все вместе 
выходим на детские площадки. А детская 
площадка для ребёнка является местом 
первого знакомства с внешним миром, 
первого «выхода» в социум – ребёнок 
встречает там других детей и их родите-
лей, сталкивается с тем, что в обществе су-
ществуют определённые правила поведе-
ния (приветствие, знакомство, прощание, 

На детской площадке мы играем в объединяющие игры
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благодарность), что в мире существуют 
другие люди, интересы которых нужно 
учитывать. И мы предлагаем нашим ма-
лышам, а также всем детям, находящимся 
на площадке, поиграть в объединяющие 
игры и в игровой форме освоить началь-
ные азы науки общения.

Моя любимая форма обучения – все-
возможные праздники, которые не только 
дарят всем участникам радость, но и учат 
их воспринимать мир таким образом, чтобы 
он дарил им добро и благополучие. Во всех 
наших праздниках, будь то Бал младенцев, 
день Семьи, Парад колясок, «Новогодняя 
сказка», присутствуют элементы воспита-
ния, направленные на обретение любви и 
счастья, повышение культурного уровня.

– Светлана, в программе семинаров 
и тренингов клуба счастливых семей 
заявлены очень интересные и необыч-
ные темы, но чаще всего встречает-
ся словосочетание безусловная любовь. 
Что это такое?

Безусловная любовь – это когда мы 
дарим что-то людям, как в детском мульт-
фильме – просто так! Это бескорыстное 

чувство, которое делает счастливыми 
дарителя любви и его близких. На на-
ших встречах мы ищем пути раскрытия 
и взращивания в себе такого потенциа-
ла любви, учимся дарить радость всем 
членам семьи и окружающему миру, не 
ожидая ничего взамен, говорим о без-
условном, простом, принимающем, ще-
дром пространстве любви и даже даём 
конкретные советы….

– какие, например?
– Представьте себе ситуацию: Муж 

приносит жене цветы, а она ему в ответ: 
«Лучше бы ты мне купил не этот веник, 
а золотую цепочку». То есть для неё бу-
кет цветов не подарок, а золотая вещица 
– признание в любви. Так она воспитана. 
Или бабушка в сердцах говорит: «От вас 
слова доброго не дождёшься!». Возмож-
но, она хочет услышать слова: «Дорогая 
бабушка, спасибо тебе, ты умница, что-
бы я без тебя делала?». Чтобы владеть 
ситуацией в семье, нужно, как минимум, 
научиться распознавать языки любви и 
с каждым членом семьи говорить на его 
языке. 

На занятии в школе семьеведения
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оставивших глубокий след в нашей гене-
тической памяти и семейных установках. 
Но для того, чтобы построить свою собст-
венную идеальную семью, нужно знать не 
только традиции, но и исторический фон, 
который породил эти традиции. Глубокий 
анализ всей этой информации позволяет 
нам выделить установки прошлого, кото-
рые хранят в себе позитивный опыт, и те, 
которые уже не нужны нам. Основываясь на 
этих знаниях, каждый может творчески по-
дойти к созданию своих собственных, уни-
кальных традиций, к формированию новых 
жизнеутверждающих установок по отноше-
нию к своей судьбе, семье, благополучию. 
Ресурсный метод профессора Коваленко 
даёт возможность каждой семье осознать 
свой потенциал и раскрыть его.

Приглашаю всех желающих на наши 
занятия и семейные праздники!

Записаться на занятия и тренинги, а 
также узнать дополнительную информа-
цию можно по телефону: 8921-893-85-39

– И что, тогда возможно постро-
ить идеальную семью?

– Замечательно, когда представители 
всех поколений в семье понимают, прини-
мают и любят друг друга, когда все в семье 
благополучны и хорошо устроены. Как пра-
вило, мы недооцениваем, насколько тесно 
мы связаны друг с другом и с нашими пред-
ками, насколько наши чувства к родным 
оказывают на нас же самих и на близких 
нам людей влияние. В этом году мы с груп-
пой исследователей побывали в Абхазии, в 
небольшой деревушке. И нас до глубины 
души поразил обычай местных жителей 
хоронить своих предков в саду рядом с до-
мом. Так они чувствуют свою сопричаст-
ность к родовым корням. Так им комфортно 
жить и строить будущее. А когда мы были 
в Бурятии, потомки христиан-раскольников 
показали нам старинный экземпляр «Домо-
строя», который у них до сих востребован 
в быту. То есть, я хочу сказать, что в исто-
рии человечества было много событий, 

Пространство любви. Невидимые связи любви в семейных отношениях.  
Упражнение «Дарение безусловной любви родственникам»

Принципы взаимного воспитания в семье. Отношение жены и мужа, отца и ребёнка

Культура семейных праздников. Воспитание культуры семейных праздников.  
Необходимость творческого подхода в решении проблем. Инстинкт познания, инстинкт свободы

Занятие-праздник: сказка как путь взросления и познания принципов жизни

Многослойность скрытых смыслов сказок. Уроки, заложенные в сказках для родителей и для детей.

Природные циклы и женская природа. Раскрытие внутренних ресурсов женщины-жены-матери через 
работу с образами природы. Упражнения для гармонизации психического и физического состояния.

Семейные взаимоотношения. Отношения между поколениями. Прямая зависимость здоровья и 
благополучия ребёнка от гармоничных отношений между родственниками. Принятие, прощение, 
безусловная любовь в семейных отношениях (с точки зрения квантовой физики и генетики)

Мужчина и женщина. Гармония двух начал. Ребёнок – плод гармоничных отношений.  
Различия мужской и женской природы.

Занятие-праздник. Голос – гармонизация психического состояния. Мой звук – моё пространство

Программа «Клуб счастливых семей» 
Темы встреч-тренингов:
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Трансформация негативных эмоций в ресурсный образ, переход в ресурсное психическое состояние. 
Пространство любви в семье, гармонизация отношений.

Голосовые упражнения для гармонизации психического состояния.  
Совместные упражнения ребёнка и матери. Источники радости.

Маски. Упражнения для мышц лица. Работа с мышечной памятью, освобождение от накопленных 
негативных эмоций. Женщина-мать – источник безусловной любви.

Занятие-праздник. Международный день матери. Внутреннее состояние праздника.  
Прославление материнских качеств, приобретённых с рождением ребёнка.  
Благодарения и благопожелания друг другу как опыт пребывания в состоянии бесконечной любви.  
Сохранение и взращивание этого состояния в семье.

Методы разрешения конфликтных ситуаций в семье.  
Работа со стереотипными реакциями и предложение нестандартных технологий поведения,  
способствующих погашению конфликтов. Ресурсное поведение.

Подарок своими руками. Возрождение традиции создания игрушек в семье.  
Развивающая игрушка – вятский зайчик. Развитие коммуникативных навыков в семье.

Культура семейных праздников. Как провести Новый год в семье. Планирование. Концепция.  
Творческий подход. Объединение всех членов семьи в подготовке и приведении праздника.  
Культура дарения.

Занятие-праздник. Развитие способности создавать праздник в семье.  
Принципы создания праздничной атмосферы и объединения семьи в пространстве праздника.  
Искусство и радость дарения. Принципы перехода в новые жизненные циклы.

В соответствии с изменениями зако-
нодательства на территории Санкт-Петер-
бурга для налогоплательщиков - физиче-
ских лиц установлен новый срок уплаты 
транспортного налога – не позднее 3 ноя-
бря года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

Земельный налог за 2010 год уплачи-
вается до 3 ноября 2011 года

Налог на имущество физических лиц 
за 2011 год подлежит уплате до 1 ноября 
2012 года

Налогоплательщики, которым налог 
на имущество за 2010 год начислен не 
был, уплачивают налог на имущество за 

2010 год по уведомлению налоговой ин-
спекции до 1 ноября 2011 года

Межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы России №17 
по Санкт-Петербургу (ул. Пархоменко, 
13) сообщает об изменении с 1 августа 
2011 года режима работы по приёму на-
логоплательщиков (операционный зал)

Часы работы:
понедельник, среда с 9.00 до 18.00
вторник, четверг с 9.00 до 20.00
пятница  с 9.00 до 16.45
вторая и четвёртая суббота каждого 

месяца с 10.00 до 15.00

Управление Федеральной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу информирует об 
изменении сроков уплаты налогов в 2011 году
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Ольга Кривдина
Ведущий сотрудник Государственного Русского музея,

доцент Российского института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина,

кандидат искусствоведения

Россия и Италия. 
Прогуливаясь по дорожкам сквера, 

рассматривая включенные в его офор-
мление арт-объекты и декоративно офор-
мленные площадки, невольно мысленно 
переносишься в прекрасную Италию, 
вспоминаешь свои встречи с этой страной 
и путешествия по ее городам. Все, кто там 
бывал и оставил свои воспоминания, с 
восторгом писали о красоте природы, изы-
сканности архитектуры, возвышенности 
искусства и необыкновенной музыкаль-
ности итальянцев – этой удивительной 
нации, давшей всему миру необычайное 

Соединение культур

Итальянская повозка – арт-объект уголка отдыха на Дрезденской ул., 14/2

На Дрезденской улице 14/2 после 
реконструкции зелёной зоны появился 
новый уголок отдыха, который по замы-
слу Главы МО Светлановское Татьяны 
Захаренковой и депутатов Совета создан 
в итальянском стиле. Поводом к такому 
нестандартному архитектурному реше-
нию послужило распоряжение Президен-
та Российской Федерации «О проведении 
года российской культуры и русского 
языка в Итальянской Республике и года 
итальянской культуры и итальянского 
языка в Российской Федерации».
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количество талантов и гениев, целую эпо-
ху, получившую название Возрождение.

Самым тесным образом с Италией 
была связана петербургская император-
ская Академия художеств, год за годом 
направлявшая в эту страну своих лучших 
питомцев – живописцев и скульпторов, ар-
хитекторов и граверов. В Италии русские 
художники – пенсионеры Академии про-
водили шесть незабываемых лет, учась на 
великих образцах античного искусства, 
творениях мастеров Возрождения и ху-
дожников ХVII и XVIII веков. В Италии 
они создавали свои лучшие произведе-
ния, дававшие основание на присуждение 
званий академиков и профессоров. Среди 
многочисленных талантливых выпуск-
ников Академии с Италией теснейшим 
образом связаны два имени – Карла Пав-
ловича Брюллова (1799 – 1852) и Сильвес-
тра Феодосиевича Щедрина (1791 – 1830). 
Они много и плодотворно работали в этой 
стране, создав картины, принесшие им все-
мирную славу. Оба художника умерли и 

похоронены в Италии: Брюллов в Риме на 
кладбище Монте Тестаччо, надгробие Ще-
дрину находится на городском кладбище в 
Сорренто. Портретную статую С.Ф. Ще-
дрина, изображающую сидящего худож-
ника с палитрой и кистью в руке вылепил 
С.И. Гальберг, отлил из бронзы П.К.Клодт.

Увиденные Брюлловым археологиче-
ские раскопки, проводившиеся в начале 
XIX века в Помпеях, столь потрясли ху-
дожника, что он создал свое самое извест-
ное и грандиозное живописное полотно 
«Последний день Помпеи», экспонируемое 
в Русском музее. Посещая Помпеи, бродя 
среди руин зданий и храмов, можно пере-
нестись в 1830-е годы, когда Великий Карл 
работал над созданием своей картины. 

Итальянский городок Сорренто об-
любовал для своего творчества Щедрин. 
Вдохновленный южной природой Амаль-
фитанского побережья, он написал цикл 
пейзажей, воспевающих величественный 
Везувий, изменчивость моря, живопи-
сность края и красоту его жителей. Когда 
вы посещаете эти места, то перед глазами 
встают именно пейзажи, созданные в Ита-
лии русским художником Щедриным. 

Надгробие К.П. Брюллова в Риме

М.М. Антокольский. Надгробие М.А. Оболенской в Риме
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При упоминании Сорренто невоз-
можно не назвать знаменитого скульптора 
Марка Матвеевича Антокольского (1842 – 
1902). В период своей жизни в Италии с 
1871 по 1877 год он много путешествовал 

по стране, для своего творчества обо-
сновался в Риме, где создал такие выда-
ющиеся статуи, как «Петр I», «Христос 
перед судом народа», «Смерть Сократа». 
На кладбище Монте Тестаччо установ-
лен созданный им надгробный памятник 
княжне Марии Оболенской, в двадцать 
три года скончавшейся в Италии. Скор-
бная фигура сидящей девушки полна пе-
чали и лиризма, а белый мрамор статуи 
оттеняют высокие, стройные кипарисы – 
грустные символы смерти. Антокольский 
особенно любил Сорренто, неоднократно 
приезжал сюда и сидел на обрывистых 
скалистых берегах, любуясь величест-
венностью Везувия. Скульптор писал: 
«… на горизонте плавным контуром гор-
до подымался красавец Везувий; подни-
мался до облаков, дышал, как живое су-
щество…, любовался его меняющимися 
цветами, особенно при закате солнца,…
отдыхал, успокаивался после мятежных, 
душевных треволнений».

Еще одно имя выдающегося россий-
ского скульптора Петра Карловича Клодта 
(1805 – 1867) назовем, упоминая Неаполь. 
Перед Королевским дворцом установле-
ны две бронзовые конные группы «Конь 

Надгробие С.Ф. Щедрина в Сорренто

Вид на Везувий из Сорренто
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с водничим», снятые в 1846 году с Анич-
кова моста в Петербурге и подаренные 
императором Николаем I королю Неаполя 
Фердинанду II.

С Неаполем, с замком Сан Эльмо 
связаны факты истории трагической жиз-
ни царевича Алексея, сына Петра I, про-
водившего в этом городе напряженные 
месяцы 1717 года перед возвращением 
в Петербург, лишением в феврале 1718 
года права престолонаследования и смер-
ти в Петропавловской крепости 26 июня 
1718 года.

Страницы и факты истории, далекой 
и близкой, русско-итальянских связей 
многообразны, бесконечны. Идя по ново-
му петербургскому скверу, видим пред-
ставленную здесь гондолу – исключи-
тельно итальянский предмет, возникший 
в Венеции и для Венеции. Гондола – один 
из главных символов Венеции, уникаль-
ное произведение искусства. Чтобы со-
здать настоящую Венецианскую гондолу 
нужно выточить 280 деталей из 8 сортов 
древесины. В гондоле все продумано и 
символично, она асимметрична: правая ее 
сторона всегда выше, а левая ниже, что-
бы компенсировать вес гребца. Его место 
и уключина для весла всегда расположе-
ны справа позади пассажиров. На носу 
гондолы вес гондольера компенсируется 
30-киллограммовым железным штан-
дартом, который по-итальянски называ-
ется “ферро”. Гондолы использовались 
как транспортное средство уже во время 
правления первого дожа в 7 веке нашей 
эры. Однако тогда они были красочнее. 
Черный цвет венецианских гондол поя-
вился в 1562 году, когда во время чумы 
тела умерших перевозили по городу на 
гондолах. В дальнейшем гондола стала не 
столько транспортным средством, сколько 
главным предметом перевозки путеше-
ственников и туристов, с восторгом рас-
сматривающих дворцы и мосты Венеции, 
слушающих звонкие песни гондольеров.

Обратим внимание читателей на чу-
десные поэтические строки Владимира 

Бенедиктова, посвященные Италии: 
«…в водах своих играя, 
Лежит Венеция златая
И машет веслами гондол. 
Страна любви! Сребристой пены
Живой каймой обведена
Поет, и голосом сирены
Чарует внемлющих она». 
Классическим стало сравнение 

Санкт-Петербурга с Венецией – Северная 
Венеция. Ширь и гладь воды, набережные 
с каналами и прекрасными дворцами и 
причудливыми зданиями, многочислен-
ные мосты – присутствуют в этих городах. 
Они оба стали любимыми и несравнен-
ными для поэта Иосифа Бродского (1940 
– 1996), нашедшего свое последнее место 
пристанища в Венеции, а не на Васильев-
ском острове.

Все эти мысли возникают и про-
носятся в голове при взгляде на сво-
еобразную площадку «венецианских 
мотивов» в новом сквере. Что здесь от 
Венеции? Идея, желание вызвать ассо-
циации. Пусть не совсем похожа на Ве-
нецианскую гондола, пусть не так ярки 
северные цветы, находящиеся в повозке, 
да и присутствие гитары – условно, есть 
лишь намек на нее, очертание ее формы. 

Помпеи. Современный вид
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Но, так представлена мысль художников 
о сказочной Италии, ее индивидуальной, 
ни с чем несравнимой красоте, сделана 
попытка дать посетителю намек на эту 
страну, своеобразный посыл к ее понима-
нию и чувствованию.

И солнце, столь редкий гость в 
Санкт-Петербурге, но постоянный житель 
благословенной Италии, своими лучами 
коснется «Солнечных часов», и запустит 

ход незримых стрелок времени, отсчи-
тывающих год за годом и десятилетие 
за десятилетием. А этот, 2011 год, будет 
освещен в муниципальном образовании 
Светлановское созданием еще одного 
интересного природно-художественного 
объекта, куда могут приходить взрослые и 
подростки, мамы с детьми и влюбленные 
пары, мечтающие увидеть далекую и пре-
красную Италию.

Площадка «Венецианские мотивы» на Дрезденской ул., 14/2

Гондолы в Венеции

В публикации использованы фотографии автора
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Православные  
святыни Петербурга. 
Ксения Петербургская

Впорхнув в маршрутку, миловид-
ная девушка в плотно облегающих 
джинсах и кожаной курточке, незави-
симая и раскованная, тихо спросила у 
водителя: «К Ксении Петербургской 
доедем?». Спросила как о чем-то всем 
понятном, само собой разумеющемся. 
А главное – как о здесь, сейчас сущест-
вующем, живом и близком человеке, к 
которому можно приехать и поговорить, 
спросить и утешиться. Уже это показа-
лось мне чудом. Как тесно связана с на-
шим просвещенным ХХI веком простая 
русская женщина Ксения Григорьевна 
Петрова, родившаяся между  1719 и 
1730 гг., называемая святой, блаженной, 
Петербургской, матушкой!  В 26 лет 
похоронив любимого мужа, она,  на-
дев его камзол, кафтан, картуз и штаны, 
заявила: «Андрей Федорович не умер, 
он воплотился в меня, Ксению, кото-
рая давно умерла». Умерла для жизни 
внешней, родилась для жизни внутрен-
ней, сокровенной, узрев в ней Бога, и 
по его воле стала помогать ближним.

Святые – наши проводники к Богу. 
Это такие же люди, как и мы, жившие в 
то или иное время, но жившие с беспре-
дельным доверием к Богу, предстоящие 
пред его очами денно и нощно, испол-
няющие его заповеди, делающие всё 
ради него, а не для похвалы от людей….

Святая Ксения отказалась от  дома, 
богатства, всех бытовых удобств. Её ви-
дели за городом, горячо молящуюся на 
пустыре, наблюдали, как  она ночами 
носит кирпичи для строящегося храма 
на Смоленском кладбище. На вопрос как 

Людмила Нечепурук

Изображение Ксении Блаженной.  
Скульптор В.П. Чеботарь, 2000 г.
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она живёт, был ответ: «Господь питает 
птиц небесных, а я не хуже птицы. Пусть 
воля его будет».

За горячую веру она сподобилась 
дара провидения и целительства. После 
кончины (71 года от роду) «доброволь-
ной страдалицы» паломничество к её 
могиле на Смоленском кладбище было 
столь велико, что люди разобрали по гор-
сточке дважды насыпанный холм. Бла-
женная Ксения, по общему верованию, 
оказывает особенную помощь в делах 
семейных, в получении работы, в преду-
преждении беды, в определении детей в 
учебные заведения, в учебе. В храме на 
Смоленском есть заветная книга, куда за-
писывают чудеса, происходящие до сих 
пор по её молитвам. Вот и наша знакомая 
девушка, может студентка, прислони-
лась к наружной стене часовни и о чем-
то просительно молится. Тут у часовни 
– все просители. Здесь царит атмосфера 
любви, доверия, понимания, возникает 
незримое сообщество людей, ставших 
близкими. Я люблю бывать там, Мне не 
раз помогала святая. Не случайно в наро-
де сложили красивую песню о матушке: 
«Под благословение, матушка Ксения, я к 
твоей часовенке с любовью поспешу». И 
люди спешат…. 

В день памяти святой – 6 февраля –  
тут особенно торжественно, радостно. Па-
ломников, пришедших и приехавших сюда, 
не счесть. Автобусы из разных городов 
стоят рядами, ведь во всех храмах есть ико-
на святой, прославленной в 1988 году на 
Поместном Соборе Русско-Православной 
Церкви. Люди стоят по 5-6 часов на фев-
ральском лютом морозе, читая Акафист и 
принося цветы, а главное – свою любовь 
святой угоднице Божией. В один из таких 
дней я поймала себя на мысли, что ноги у 
меня мокрые, но почему-то они, как в печ-
ке, неестественно тёплые.  В этот день дей-
ствуют иные законы. Как поётся в кондаке:

«Днесь светло ликует град святого 
Петра,

Яко множество скорбящих обретают 
утешение,

На твоя молитвы надеющиеся, Ксе-
ния всеблаженная,

Ты бо еси сему граду похвала и ут-
верждение»

К пустому колодцу люди не ходят. И 
многолюдно здесь не только в праздник. 
Святая Ксения выполняет своё обещание: 
«Кто меня знал, да помянет душу мою 
для спасения своей души». И мы молим-
ся перед образом её святым: «Яко живой 
ты, сущей с нами», доверчиво открываем 
ей своё сердце и просим о помощи. И она 
помогает! Сколько влюблённых она сое-
динила! И студенты бегут перед экзамена-
ми сюда и сосредоточенно трижды обхо-
дят часовню. Говорят, помогает!  А одной 
моей знакомой недавно приснился вещий 
сон: огромная похоронная процессия, не-
сут женщину. Присмотревшись, она видит, 
что это святая Ксения, которая поднялась 
и говорит: «Я не умерла, я живая».

От редакции: В сентябре в рамках 
проекта депутата Татьяны Захаренковой 
«Золотой возраст» состоялось 4 автобу-
сных экскурсии «Православные святы-
ни Петербурга», посвященные истории 
жизни святой Ксении Петербургской.

Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище
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Кто за что отвечает
О капитальном ремонте  
многоквартирных домов

Мы продолжаем рассказывать вам 
о том, как можно обустроить и отре-
монтировать свой дом. И сегодня мы 
поговорим с вами о капитальном ре-
монте многоквартирных домов. В силу 
предписаний действующего федераль-
ного законодательства, теперь этот во-
прос без участия самих жильцов дома, 
к сожалению, не решить. Ведь жильцы 
приватизированных квартир являются 
собственниками не только своих квар-
тир, но и общедомового имущества. И 
как собственники, они должны нести 
расходы на содержание своего имуще-
ства, в том числе и общедомового. 

Но поскольку горожанам достались 
дома далеко не в идеальном состоянии, 
руководством страны было принято ре-
шение о создании Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – Фонд), из 
которого в бюджеты субъектов России 
для капитального ремонта многоквар-
тирных домов поступают финансовые 
средства. Кроме того, некоторые реги-
оны на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов вкладывают также и свои, 
региональные, деньги. Одним из таких 
регионов, является и Санкт-Петербург. 
Бюджет города ежегодно выделяет мил-
лиардные суммы на выполнение капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов, постоянно увеличивая объем 
финансирования. 

Чтобы было видно, на какой дом 
и сколько выделяется денег, в регио-
нах ежегодно формируются адресные 

программы по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
Адресные программы формируются на 
каждый год, поскольку финансовый 
год – это календарный год и длится с 
1 января по 31 декабря. Такая адресная 
программа есть и в нашем городе, она 
называется: «Региональная адресная 
программа по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Санкт-
Петербурга». 

Многие из петербуржцев хотели 
бы, чтобы именно их дом был бы отре-
монтирован. Однако необходимо знать, 
что одним из условий включения дома 
в адресную программу по проведению 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов является долевое участие 
жильцов в финансировании работ капи-
тального характера в размере не менее 
5% от сметной стоимости выполняемых 
работ (по видам работ). За счет субси-
дий из бюджета Санкт-Петербурга, а 
также средств Фонда на проведение 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, включая изготовление про-
ектной документации, финансируются 
остальные 95% от сметной стоимости 
работ. Решение о включении в данную 
программу с указанием конкретно-
го вида работ капитального характера 
должно быть принято на общем собра-
нии жильцов и оформлено протоколом. 
В решении общего собрания собствен-
ников помещений должна быть четко 
прописана необходимость проведения 
работ, согласие собственников на вклю-
чение дома в адресную программу и 

Ольга Николаева
 юрист
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Агитационный период – время, ког-
да проявление творческий способностей 
участников предвыборной гонки достигает 
своего апогея. За два с небольшим месяца 
избирателю необходимо увидеть, услышать 
и проанализировать огромное количество 
информации, чтобы 4 декабря сделать свой 
окончательный выбор. Как показывает пра-
ктика, участники избирательных кампаний 
порой прибегают к злоупотреблениям сво-
бодой предвыборной агитации, считая их 
эффективным способом достижения опре-
делённых результатов на выборах.

Петербургский избиратель всегда 
осмысленно подходил к оценке спо-
собов предвыборной агитации, что не 

позволяло участникам избирательных 
кампаний использовать националисти-
ческие, расистские, религиозные и дру-
гие подобные мотивы с целью воздей-
ствовать на его выбор. Примером тому 
может служить то, что за предыдущие 
избирательные кампании на террито-
рии Санкт-Петербурга избирательными 
комиссиями и судами не было выявлено 
ни одного случая экстремистской аги-
тации. 

Обнаружить признаки экстремизма 
в предвыборной агитации помогает за-
кон «О противодействии экстремистской 
деятельности», определяющий круг дей-
ствий, являющихся экстремистскими, а 

Подводные камни  
предвыборной агитации

согласие на долевое финансирование 
затрат на капитальный ремонт. Более 
того, в соответствии со статьей 44 Жи-
лищного кодекса РФ принятие решения 
о капитальном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирном доме является 
исключительной компетенцией общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. Далее, частью 
1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ 
установлено, что решение по вопросу 
проведения капитального ремонта мно-
гоквартирного дома принимается боль-
шинством не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов собственников 
помещений в данном доме.

Затем, в соответствии с алгорит-
мом проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома, в отдел капи-
тального ремонта ГУЖА Выборгского 
района необходимо представить опре-
деленный пакет документов. Среди 

документов должны быть также: де-
фектная ведомость на капитальный ре-
монт; сметный расчет на капитальный 
ремонт; копии технической документа-
ции на дом и целый ряд иных докумен-
тов. Этот большой пакет документов 
готовит ваша управляющая компания, 
правление или председатель правления 
ТСЖ, ЖСК или ЖК. После получения 
необходимых и подобающе оформлен-
ных документов, а также в порядке 
очередности их получения многоквар-
тирный дом включается в адресную 
программу по проведению капитально-
го ремонта. А далее следует непосред-
ственно процедура получения из бюд-
жета Санкт-Петербурга необходимой 
субсидии, которая, как любая финан-
совая операция по получению денег из 
бюджета, требует проведения конкур-
сных процедур и иных согласований с 
государственными структурами. 
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значит, запрещенными, в том числе и в 
агитации. Среди них закон называет, в 
том числе, возбуждение расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, а также 
социальной розни, связанной с насилием 
или призывами к насилию; унижение на-
ционального достоинства; осуществле-
ние массовых беспорядков, хулиганских 
действий и актов вандализма по мотивам 
идеологической, политической, расовой 
и национальной ненависти либо вражды; 
пропаганду исключительности, превос-
ходства либо неполноценности граждан 
по таким мотивам и др.

Кроме того, следует помнить и золо-
тое правило: «свобода одного человека 
заканчивается там, где начинается свобо-
да другого». Желание сделать свою аги-
тацию как можно более яркой и не похо-
жей на остальные не должно приводить 
к незаконному использованию произ-
ведения, созданного чужим творческим 
трудом. Вопреки устойчивым воззрени-
ям охраняются не только литературные, 
музыкальные произведения, произведе-
ния изобразительного искусства, но и 
базы данных, фонограммы, сообщения 
в теле- и радио- эфире и многие другие 
объекты интеллектуальной собственно-
сти. Практически участники кампаний 
имеют только одну возможность демон-
стрировать широко известные гражданам 
произведения: по истечении 70 лет со 
дня смерти автора произведение перехо-
дит в общественное достояние и может 
быть беспрепятственно использовано, в 
том числе, и в агитационных материалах. 
Иные случаи использования объектов ин-
теллектуальной собственности возмож-
ны только с согласия автора. 

Кроме защиты результатов творче-
ской деятельности защищаются также 
изображения и высказывания, которые не 
могут быть использованы в агитации без 
согласия лиц, которым они принадлежат. 
Такое ограничение связано со стремле-
нием свести к минимуму использование 

чужого авторитета для придания попу-
лярности кандидату политической пар-
тии. Более того, существует запрет при-
влечения к агитации в любой форме лиц, 
не достигших ко дню голосования 18 лет 
(исключение составляет использование 
изображений кандидата со своими деть-
ми или детей среди неопределённого 
круга лиц).

Законом защищается честь и досто-
инство кандидатов, а также деловая репу-
тация партий. Лица, чести, достоинству 
или деловой репутации которых нанесён 
ущерб, имеют право на опубликование 
опровержения или иного разъяснения в 
свою защиту, даже если распространяе-
мые о них сведения соответствуют дей-
ствительности.

Запрет осуществления благотвори-
тельной деятельности в период предвы-
борной агитации вовсе не представляет 
собой попытку умалить желание партий 
оказать материальную поддержку тем, 
кто в ней нуждается. Напротив, такой 
запрет, как и запрет осуществления под-
купа в различных формах, призван сти-
мулировать избирателей сделать выбор, 
руководствуясь исключительно полити-
ческими, а не какими-то иными предпоч-
тениями. 

Закон называет и иные ограничения, 
установленные для участников избира-
тельных кампаний: запрет коммерческой 
рекламы, запрет проведения лотерей, за-
прет использования преимуществ слу-
жебного положения и т. д. Основная зада-
ча этих ограничений – помочь, в первую 
очередь, избирателям. Избирательные ко-
миссии с помощью предоставленных им 
юридических инструментов в свою оче-
редь сделают всё возможное, чтобы пре-
сечь незаконную агитацию. Но главными 
судьями на выборах всегда выступают 
избиратели, которые в день голосования 
вынесут свой окончательный вердикт.

 Санкт-Петербургская  
избирательная комиссия
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Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию сказку, написанную 
десятилетней Викторией Чирской для творческого конкурса «Семейный 
праздничный календарь». Вика вместе с родителями: Светланой Михай-
ловной и Вадимом Семёновичем участвует в проекте «Счастливое семей-
ное путешествие» и надеется выиграть главный приз – многодневную 
путёвку по городам России.

Ушкослышь и
Эрола

Виктория Чирская

Жила была планета. Такая обычная 
планета, немного скучная, немного се-
рая, у неё даже не было имени. И вот од-
нажды, путешествуя по Вселенной, она 
неожиданно встретилась с другой такой 
же планетой, но только весёлой и кра-
сочной. Они познакомились.

– Как тебя зовут? – спросила планета.
– Никак, у меня нет имени. А у тебя 

оно есть?
– Да, меня зовут планета Ушко-

слышь, – ответила та.
– А почему у тебя такое странное и 

интересное имя?
– А потому, что на мне живут такие 

забавные человечки - ушкослышки. Их 
так зовут, потому что когда они свои-
ми ушками слышат вокруг себя звуки 
ветра, рек и морей, у них рождаются 
прекрасные добрые сказки и истории 
о приключениях. Ушкослышки расска-
зывают их друг другу на своём сказоч-
ном языке. Они очень любят эти добрые 
истории, потому что когда они их слу-
шают, вокруг вырастают большие ска-
зочные деревья и цветы. Маленькие 
ушкослышки еще любят мороженое, 

которое тоже наполнено сказками и 
историями. А кроме мороженого они 
любят кататься с горок, наполненных 
сказками, и свои домики, в которых 
тоже множество сказок. 

– А может быть, такие славные че-
ловечки поживут и на мне? И приду-
мают мне имя? – с надеждой спросила 
грустная планета.

– Хорошо, пусть поживут и приду-
мают, – согласилась весёлая.

С тех пор некоторые ушкослышки 
переселились на немного скучную, нем-
ного серую планету. Они придумали ей 
имя – Эрола и стали называться эроля-
тами. 

 Сначала новые жители скучали 
по планете Ушкослышь, вспоминали про 
то, какая она весёлая и красивая, мечта-
ли вернуться обратно домой. Но когда 
они рассказывали друг другу на своём 
сказочном языке истории из прошлой 
жизни, вокруг вырастали большие ска-
зочные деревья и цветы, совсем такие 
же, как на их родной планете. И посте-
пенно планета Эрола стала менять се-
рый цвет на голубой и розовый. Вокруг 
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становилось всё краше и радостнее, но-
вые жители уже не грустили так, как 
прежде, и стали придумывать новые 
истории уже не о планете Ушкослышь, а 
о планете Эрола. 

И если когда-нибудь эти две пла-
неты снова встретятся во Вселенной, 
то они будут похожи как две близняш-
ки, потому что ушкослышки превратили 
Эролу в планету своей мечты.

Рис. Нины Шлядинской
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