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Днём
матери!
Самый близкий человек – мама
Мама: терпеливая и любящая, мужественная и
выносливая, вечная …. .
Мама: первое слово, которое мы слышим и произносим на этой Земле.
Становясь матерью, женщина воплощает свое предназначение. Изменяется смысл ее жизни, ее сердца,
душа, глаза и руки излучают тепло, доброту, любовь …. .
Материнство на Руси во все времена было свято и являлось высшей ценностью. Все самые возвышенные чувства человека на русской земле издревле ассоциируются с
образом Родины – матери. Образ женщины – матери воспет в шедеврах,
литературы, музыки, живописи и других видах искусства. Светлый лик
матери смотрит на нас с православных икон.
Мама самый близкий, дорогой и искренне любящий нас человек. Она
принимает нас такими, какие мы есть. Ее хрупкие плечи всегда являются опорой для нас.
Дорогие наши мамы! Юные, молодые и побеленные сединой времени мамы, примите искренние поздравления с праздником. Здоровья,
счастья, любви и мирного неба вам вашим детям.

История праздника
В этом году День матери в России отмечается 28 ноября. В современном мире этот праздник существует практически во всех странах. В России его празднуют с 1999 года, уже двенадцатый год.
Как и многое другое, к нам День матери пришел из США. В 1908 году молодая американка Анна Джервис из
Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о
своей матери, которая преждевременно умерла. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам
с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались успехом — в 1910
году штат Вирджиния первым признал
День Матери в качестве официального праздника. Спустя еще несколько лет президент США Вудро Вильсон
сделал его праздником всех американских матерей.
В России с инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодежи. Текст
Указа очень короток: «В целях повышения социальной значимости материнства постановляю:
1. Установить праздник — День
матери и отмечать его в последнее
воскресенье ноября.

2. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его официального опубликования». Но благодаря ему российские матери получили свой официальный праздник.
Невозможно поспорить с тем, что
этот праздник — праздник вечности.
Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный
человек в жизни. Становясь матерью,
женщина открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь, заботу,
терпение и самопожертвование.
Новый праздник — День матери
— постепенно входит в российские
дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не
говорили нашим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. Это
праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот день
хочется сказать слова благодарности
всем Матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ
депутат, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

уважаемые жители
мо аптекарский остров!
В канун празднования Дня матери мы предлагаем
еще раз задуматься, сколько же значит в жизни каждого из нас такое понятие как материнство.
В адрес мам сложены песни, стихи, легенды. Весь
мировой фольклор и мифология базируются на священном во все времена материнстве, как архетипе
человеческих отношений. Все мы, и матери и дети,
являемся участниками этих отношений, этой таинственной связи «мать-дитя». Мама – это вечное понятие, неотделимое от человека. И это высшее предназначение женщины,
ее самый благодарный труд
Конечно же, День матери – не главный повод вспомнить об этом. Материнство – ежедневный беззаветный труд, подвиг любви, самопожертвования, терпения, любви. И помнить об этом нужно ежечасно, стараясь отдать взамен каждой женщине-матери хотя бы каплю того, что она
вкладывает в своих детей.
В этот день мы от всей души поздравляем дорогих мам с их праздником. Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность! И пусть наши дети будут
воплощением наших лучших надежд!

С уважением,
Глава МО Аптекарский остров М. Ю. Приплад,
Глава МА Аптекарский остров П. Л. Мартинович,
депутаты и сотрудники муниципального образования
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ОБЩЕСТВО

большая семья — большое счастье
Понятие матери у нас тесно связано с семьей, с традиционной ролью женщины как хранительницы семейного очага, носительницы семейных традиций, ответственной за своих детей – ролью, которую у женщины иногда чуть не насильно стремятся отобрать, навязывая совсем иные модели поведения. Наша героиня должна была как минимум быть олицетворением вечно женственной и загадочной
женщины-матери и жены.
В гости к Ольге и Михаилу Медведевым я пришла уже под вечер, когда семья собиралась пить чай.
В уютной квартире на Петроградке меня встретили улыбающиеся хозяева, радушно приглашая войти…
«Все счастливые семьи счастливы одинаково», – но, наверное,
можно с этим где-то и не согласиться. У каждой семьи своя история, свои правила, свой маленький
мир. Что их может объединить?
Только чувство, благодаря которому двое людей решают строить
свою жизнь вместе, преодолевая
непременные трудности, работая и
созидая этот хрупкий мир ежедневным трудом.
Ольга и Михаил Медведевы вместе двадцать лет, их старшей дочери уже девятнадцать. Планировали
ли они изначально, что детей будет
много?
– Нет, не планировали. У нас у
каждого в семье по двое детей, поэтому и мы хотели не менее двоих, – смеется супруг Михаил.
– Не страшно ли было рожать
детей в пресловутые «лихие 90-е»,
когда рождаемость снизилась до
невиданных пределов?
– Нормально было. Единственное, что пугало – это резусконфликт и тревога за благополучный исход родов, – говорит Ольга.
– Раньше по 8-9 детей рожали
и растили, – вставляет свое слово
Михаил. – И не боялись. И мы не
боялись. Главное, чтоб дети здоровы были.
– Но ведь вы же за них отвечаете, вы должны дать им образование, чтоб все не хуже, чем у людей? – Не унимаюсь я.
Михаил и Ольга только улыбаются. Михаил по профессии

инженер-механик. На его плечах
лежит забота обо всей семье. Ольга – педагог дополнительного образования, работает на четверть и
без того небольшой ставки, и, наверное, не столько ради заработка, сколько ради поддержания квалификации.
– Вот именно, только мы за них
и отвечаем. Ни поликлиника, ни
школа, ни госорганы никакой ответственности за наших детей не
несут, – говорит Ольга.
Все дети в этой семье с детства
приобщены к музыке – это традиция семьи Медведевых. Ксения,
окончив музыкальную школу, поступила в музыкальный колледж.
Второй сын Миша тоже окончил
музыкальную школу по классу домры. В этом году третий ребенок –
непоседливый Вася – пошел в первый класс и уже играет на гитаре.
– После войны тоже было
очень тяжело поднимать детей.
Но я считаю, что Ольга – героиня,
на ней лежит вся физическая нагрузка – говорит свекровь Надежда
Алексеевна.
– А чем то время отличается от
нашего?
– Тогда дети были не в таких
претензиях. Нам что дадут, тем мы
и довольны. А сейчас не так.
– Главная задача родителей, чтобы дети не были наркоманами, алкоголиками. Чтобы нормальными людьми выросли, – снова включается в
разговор Михаил. – Неважно, будет у
них высшее образование, или нет.

В садик из детей ходила только
старшая дочь Ксения. «Да и то, потому что я тогда сама там работала», – поясняет Ольга. Она убеждена, что детям до семи лет нужна прежде всего мама и только мама, которую не заменят никакие воспитатели. В садике теряются бесценные
связи мамы с маленьким ребенком.
А с мамой дети чувствуют себя более защищенными. Их несформированная нервная система все равно
не способна переварить всю ту информацию, которую щедрыми порциями вливают детские садики и всевозможные курсы раннего развития.
– Детский садик – это школа выживая. Маленький ребенок попадает в детский коллектив, который
достаточно жесток по отношению к
нему. Часто дети либо ломаются,
либо уходят в себя, либо вынуждены жить по принципу «и вашим и
нашим». Главное – научить ребенка общаться, дружить. Домашние
дети воспринимают мир как один
большой дом, где все люди родственники. И это нормально, – излагает свою позицию Ольга.
– А что самое главное в материнском труде? – Этот дежурный
вопрос задаю глядя в лучащиеся
глаза Ольги.
– Самое главное – это действительно любить своих детей. Любить
не как игрушку или предмет воздыхания. Их надо любить особенно в
сложные моменты, когда бывают истерики, и нужно до них что-то донести.
Надо находить эту любовь в себе и на

этой волне принимать решения. А это
бывает не всегда просто.
– Вы наказываете детей? – еще
один вопрос-провокация. Современные тенденции воспитания без
наказания многие родители отвергают начисто.
– Да! – Родители единодушны.
– Периодически. Наказание нельзя
приравнивать к насилию. Родители не получают никакого удовольствия от наказания своих детей,
это всегда нежелательный компонент.
Ольга и Михаил, так же как и
большинство российских родителей, настороженно относятся к
перспективам внедрения ювенальной юстиции в России, особенно
учитывая практику ее внедрения в
других странах, где причиной изъятия ребенка может стать надуманное нарушение его прав или «удушающая любовь матери».
– В детских домах сейчас все
замечательно: мебель, игрушки,
ковры, аппаратура – все яркое,
красивое, позволить себе дома та-

кую обстановку могут далеко не
все семьи. Но все равно после детдома многие воспитанники встают
на криминальный путь, не могут
стать полноценными членами общества, – рассказывает Ольга.
– Почему сейчас так мало многодетных семей и семей с детьми?
– Все боятся. Боятся, что сложно дать образование, воспитывать,
что все это очень дорого, – высказывает свое мнение Михаил.
Ольга и Михаил любят принимать гостей, сами часто ездят в гости. Их друзья – тоже многодетные
родители, у кого трое детей, а у
кого и больше. У Ольги, как у опытной мамы, можно спросить совет
на все случаи жизни. И просто посидеть на теплой уютной кухне рядом с приветливой хозяйкой, в
квартире, где дружно живут три поколения семьи Медведевых, очень
приятно. Вот он, настоящий семейный очаг, свитый из женского душевного тепла, любви и терпения.
Марина Салтыкова

ПОМОЧЬ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Долгое время в коридорах власти довольно вяло обсуждался вопрос, какой должна быть государственная политика в отношении семьи. И нуждается ли семья вообще
в какой-либо поддержке со стороны государства? Думаю, это вопрос можно было изначально ставить так: а нужна ли государству семья как таковая?
Государство ответило на этот вопрос положительно и повернулось к семье лицом,
объявив оздоровление ячейки общества одним из приоритетов государственной политики. В каждом районе Петербурга был создан «Центр социальной помощи семье
и детям». Уже год такой центр работает и в Петроградском районе, осуществляя свою
деятельность по девяти направлениям.
Центр помощи семье на Петроградке
ютится в небольшом помещении на Большой Монетной, 17. Его сотрудники – 42 человека – загружены работой на 150 %, по заверениям сотрудницы Центра Аллы Травиной.
- Если мы не будем заниматься первичной ячейкой общества – семьей, то не сможем решить демографический вопрос, стоящий в нашей стране довольно остро, - сразу поделился проблемой директор СПб ГУ
«Центр социальной помощи семье и детям
Петроградского района» Александр Татаринов. - Какова наша цель? Нормальные семьи,
с нормальными взаимоотношениями, где растут нормальные дети. Такие семьи, как правило, одним ребенком не ограничиваются.
Но меня интересует, какая помощь необходима современной семье в первую очередь?
- Очень часто – это просто психологическая помощь и моральная поддержка, - отвечает Алла Травина. – Бывают тяжелые ситуации с жильем, иногда люди приходят писать заявление на материальную помощь,
но в итоге оказываются больше всего благодарны за психологическую поддержку.
- Важно, чтобы люди знали куда обращаться, - говорит Александр Татаринов. – У
нас достаточно широкие возможности помочь – и материально, и юридически. Мы занимаемся всеми: трудными подростками, нерадивыми родителями, помогаем женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
У нас есть социальная гостиница, где могут
размещаться дети, временно по объективным причинам, оставшиеся без родительской
опеки. Например, если мама попала в больницу, и ребенка оставить не с кем, он может

пожить там. За ним будет осуществляться
полноценный присмотр, его заберут из школы, проконтролируют, сделаны ли уроки…
- Как осуществляется профилактика безнадзорности несовершеннолетних?
- У нас есть социальные педагоги, поступает информация от школ, от других учреждений. И если поступает сигнал, наши специалисты выясняют обстановку, делают обследование. И если обстановка требует, мы
берем их на сопровождение. Контролируем
посещаемость школы, как учится, какие проблемы возникают. Плотно взаимодействуем с учителями и социальными педагогами
школ. Параллельно контролируем родителей, проводим беседы, следим за их состоянием, - объясняет Александр Татаринов.
- Бывает и другая ситуация, - поддержала
коллегу Алла Травина. – Семья внешне благополучная, но что-то не складывается, не получается наладить диалог с подрастающими
детьми, разлаживаются отношения. Взрослым воздействовать на подростков вообще
очень трудно, часто они склонны к отрицанию
информации, полученной от взрослых. Поэтому у нас в этом отделе работают молодые специалисты, из-за небольшой разницы в возрасте они пользуются у подростков доверием и
помогают скорректировать их поведение.
- Наша цель – оздоровить семью, нормализовать отношения ребенка с родителями,
сверстниками, с ребятами в школе. Опять
же, если говорить о нормальности семьи, то
показатель – нормальные отношения внутри ее, адекватная реакция на окружающий
мир со стороны ребенка. Если родители неадекватно реагируют на окружающий мир,

СПб ГУ «Центр социальной
помощи семье и детям
Петроградского района»
Ул. Большая Монетная, д.19,
кабинеты 21 и 23. Тел. 576-50-66,
e-mail: taa_csps@tupetr.gov.spb.ru
то и ребенок будет реагировать так же. Мы
стремимся подвести их к гармонии, - говорит
Александр Татаринов.
- Что влияет на взаимопонимание между
родителями и детьми?
- Во главе угла стоит внимание родителей к ребенку с того возраста, когда он еще
лежит поперек кровати. Если ребенок недополучает родительского внимания, их поддержки и растет как сорняк в поле, то он в
будущем, что называется, наш клиент. И это
в лучшем случае – наш. К сожалению.
- Насколько востребованы услуги Центра у населения?
- Мы работаем только год. И нас пока
мало знают. Но мы уже оказали тысячи услуг
обратившимся к нам людям.
В современном мире многие люди вообще отказываются от мысли завести детей, боясь ответственности, материальных
и других возможны проблем. Но на этот выпад Александр Татаринов только улыбается:
- Все просто. Воспитание ребенка – это ответственность, которую ни на кого нельзя перекладывать, ни на школу, ни на детский сад. Но это и
огромное счастье, которого человек себя лишает.
По случаю Дня матери директор «Центра социальной помощи семье и детям Петроградского района» выразил всем матерям
благодарность и пожелал им терпения, выдержки, стоицизма в воспитании детей.
– И не надо бояться рожать детей! – Заключил он свою речь с улыбкой.
Марина Салтыкова

Организационно-методическое
отделение
Б. Монетная, д. 19 		

576-50-07

Отделение
психолого-педагогической и социальной
помощи семье и детям
Б. Монетная, д. 17/2
232-89-93
Отделение экстренной помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Большой пр., д. 100		
234-90-74
Отделение социальной диагностики
и разработки индивидуальных
программ социальной реабилитации
несовершеннолетних
Большой пр., д. 100		
234-90-74
Отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних
Лахтинская, д. 7		
235-82-81
Социальная гостиница
для несовершеннолетних
Гатчинская, д. 27		

232-94-18

Социально-реабилитационное
отделение для несовершеннолетних
временного проживания
Блохина, д. 5/2		
233-24-41
Отделение приёма
и консультации граждан
Б. Монетная, д. 17/2

232-89-93
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Бесплатное питание
получит большее число школьников

Говорить о том, как важно обеспечить школьникам нормальное
питание во время учебы, нет нужды – это прекрасно знают все родители. И еще в 2009 году мы в Законодательном Собрании по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приняли закон «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
предоставления на льготной основе
питания в образовательных учреж-

дениях Санкт-Петербурга». По этому закону, целый ряд категорий учащихся получают бесплатные завтраки и обеды. И завтраком, и обедом бесплатно кормят младших
школьников (1-4 класс), только бесплатным обедом кормят старших
школьников (5-11 класс) и учащихся
профессиональных училищ.
Кто до сих пор имел право получать эти бесплатные завтраки и
обеды? Это школьники, проживающие в семьях, где средний доход на
одного человека ниже прожиточного минимума. Это школьники, проживающие в многодетных семьях.
Это школьники, которые учатся в
специальных (коррекционных) школах и классах. Это дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей. Это школьники, являющиеся инвалидами. Наконец, это учащиеся профессиональных училищ,
которые учатся по образовательной
программе начального профессионального образования, и учащиеся профессиональных училищ, которые учатся по образовательной
программе среднего профессионального образования, являющиеся инвалидами.

Наиболее
распространенный
случай – это школьники из семей,
где средний доход ниже прожиточного минимума, который сейчас в
среднем по городу составляет 5559
рублей на человека. Но мы хорошо понимаем, что и семьи, где на
человека приходится по 6-7 тысяч
рублей в месяц, нельзя отнести к
обеспеченным, и для них плата за
школьное питание является достаточно обременительной. Поэтому
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» еще летом
2010 года разработала проект закона о внесении изменений в указанный городской закон.
Что мы предложили? Включить
в закон понятие «малообеспеченная семья». Это – семья, имеющая
среднедушевой доход ниже полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения. То есть, на сегодняшний день – ниже 8338 рублей. И
мы установили в законе, что такие
семьи, в дополнение к перечисленным выше, тоже имеют право на
бесплатные завтраки и обеды для
школьников. Этот закон на заседании 13 октября был принят нами в
третьем и последнем чтении, и бу-

дет подписан губернатором Валентиной Матвиенко. С 1 января 2011
года он вступит в силу, и это, конечно, усилит социальную поддержку малообеспеченных семей. Право на бесплатное питание (завтраки и обеды) с Нового года получат
еще около 10 тысяч школьников.
Таким образом, несмотря на то, что
последствия мирового экономического кризиса еще ощущаются, мы,
тем не менее, заботимся об увеличении социальной защиты, инициируем новые социальные программы и расширяем границы тех программ, которые уже действуют.
Заверяю моих избирателей в
том, что обязательно буду и дальше развивать это направление социальной поддержки петербургских
семей, имеющих детей. Родители
детей из малообеспеченных семей
не должны думать о том, хватит ли
у них денег для того, чтобы их дети
были сыты в школе.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат
Законодательного Собрания,
руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Для тех, кто нуждается в заботе

На заседании Законодательного Собрания 17 ноября мы приняли два важнейших закона – решающие проблемы, с которыми ко мне
обращаются многие жители моего
округа, где много пожилых, одиноких и больных людей.
Решающую роль при принятии этих законов сыграла фракция
«Единая Россия».
Первый из этих законов – об
обеспечении так называемыми
«тревожными кнопками» инвалидов и участников войны, бывших

несовершеннолетних узников концлагерей, блокадников и тружеников тыла, имеющим I группу инвалидности.
Что такое «тревожная кнопка»?
Это способ экстренного получения
медицинской, социальной, бытовой и других видов помощи, главной задачей которой является обеспечение у человека чувства безопасности и защищенности.
Имея доступ к «тревожной кнопке», человек чувствует себя увереннее: в нужный момент ему всегда придут на помощь. «Тревожная кнопка» связывает со службами пожарной охраны, службами
реагирования в чрезвычайных ситуациях, милицией, скорой медицинской помощью, газоспасательной службой, аварийной службой
жилищно-эксплутационных организаций, учреждениями социального обслуживания населения. Также
она может контролировать состояние здоровья пожилого или больного человека 24 часа в сутки – и
оповещать об этом его родственников, которые не могут постоянно с
ним находиться.
Сейчас в нашем городе живет более 1.2 миллиона пожилых граждан,
в том числе более 260 тысяч ветеранов. Уже в будущем году – и для этого мы заложили в городской бюджет
110 миллионов рублей на 2011 год,

- планируется установить тревожные кнопки в 8 тысячах квартир, где
проживают особенно остро нуждающиеся в данном виде услуг инвалиды. Как будет выглядеть «тревожная
кнопка»? Это устройство, которое
состоит из центрального модуля,
устанавливаемого в квартире гражданина, и небольшого передатчика,
который человек носит в виде кулона или браслета. Если кнопку нажать
– установится голосовая связь между человеком и оператором, который
передает вызов или вопрос, который
возник у человека, чтобы его проконсультировали.
В первую очередь, «тревожные
кнопки» получат люди, которые перенесли инсульты, инфаркты и другие серьезные болезни. А затем мы
постараемся найти дополнительные средства, и постепенно увеличить число людей, которые смогут
получить «тревожные кнопки». Уверен, что в моём округе таких людей
будет немало. «Тревожные кнопки», которые дадут им возможность
в любой момент вызвать помощь,
сберегут им нервы и здоровье.
Второй закон, который мы приняли, тоже касается пожилых людей, инвалидов и ветеранов. Мы
знаем, - и на эту тему я тоже получаю множество обращений, - что
они часто нуждаются в помощи сиделок, которые бы могли осущест-

влять за ними постоянный уход. Но
далеко не все, кто в этом нуждается, имеет такую материальную возможность: услуги сиделки обходятся примерно в 1000 рублей в день.
Понимая это, мы приняли закон, который вводит 90-процентную льготу по оплате сиделок. Закон дает право на такую «скидку»
одиноким инвалидам и участникам
войны, блокадникам, труженикам
тыла, бывшим узникам фашистских концлагерей и некоторым другим льготным категориям.
После того, как он вступит в
силу, одинокий инвалид или ветеран, которому нужна сиделка, будет платить только 100 рублей за
день ее работы, а остальные 900
рублей заплатит городской бюджет.
Все сиделки пройдут квалификационный отбор: это будут профессиональные социальные работники
с медицинским образованием. На
эти цели в бюджете на 2011 год мы
тоже уже заложили деньги – 250
миллионов рублей.
Наш долг – каждый день на своем месте заботится о тех, кто нуждается в этом.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат
Законодательного Собрания,
руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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РАЗНОЕ

65-летию Победы посвящается

Поздравления

Память и боль Красухи

Глава Муниципального образования муниципального округа
Аптекарский остров,
Глава Местной Администрации, депутаты Муниципального Совета,
сотрудники Местной Администрации муниципального образования
Аптекарский остров поздравляют с Днем рождения:
Гумена Сергея Григорьевича, заместителя главы Администрации Петроградского
района;
Кузнецова Сергея Анатольевича, заместителя главы Администрации Петроградского района;
Леонтьева Николая Георгиевича, начальника жилищного отдела Администрации
Петроградского района;
Кириленко Валерия Михайловича, начальника отдел по вопросам государственной
службы и кадров Администрации Петроградского района;
Каминскую Ирину Борисовну, командира штаба СПб ОО ДНД «Петроградская»;
Шапину Екатерину Алексеевну, заместителя главы Муниципального образования
Аптекарский остров.

А также жителей муниципального округа,
членов первичных ветеранских организаций:

Смирнову Ирину Александровну, почетного жителя МО Аптекарский остров;
Домрачеву Валентину Александровну.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия!

Поздравляем с юбилеем
СУББОТИНА Михаила Владимировича,
помощника руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга депутата В. С. Макарова.
Михаил Владимирович! Желаем Вам всего самого наилучшего, благополучия,
счастья, удачи и успехов в Вашем благородном труде на благо Петроградского
района и всего города.
Глава МО Аптекарский остров М. Ю. Приплад,
Глава МА МО МО Аптекарский остров П. Л. Мартинович,
депутаты и сотрудники МО Аптекарский остров

27 ноября исполняется 67 лет, как в
Порховском районе на Псковщине была
сожжена вместе с жителями деревня Красуха – «Псковская Хатынь».
…Накануне того кровавого дня партизаны или диверсанты подложили под
мостик через ручей в окрестностях деревни мину. На ней подорвалась немецкая штабная машина, в которой находился генерал-лейтенант Фридрих Альберт
Ферч. Он был легко ранен. Позднее этот
гитлеровский вояка станет начальником
штаба группы армий «Kurland» и будет
осуждён советским судом к 25 годам заключения за преступления против мирных
граждан СССР.
На следующее утро обозлённые каратели ворвались в деревню. Нацистские убийцы согнали всех жителей – 280 человек – в
два больших амбара, заперли ворота, плеснули бензина и подожгли. Отнятых у матерей маленьких детей изверги бросали прямо в огонь…
Ныне на месте сожжённой деревни, на
высоком искусственном холме, под высокой пахучей ивой поставлен памятник из бетона. Название ему – «Скорбящая псковитянка». Горестно согнувшись, пожилая босая крестьянка устало присела у пепелища,
огонь которого забрал жизни всех её родных
и близких.
Создала этот памятник скульптор Антонина Усаченко. На открытие монумента 21 июня 1968 года съехалось очень
много народа со всей Псковской области.
Состоялся митинг. Деревню было решено не восстанавливать, а в назидание по-

томкам поставить дорожные указатели за
околицами – «деревня Красуха». Тысячи
людей каждый год приезжают сюда, чтобы почтить память погибших ни в чём не
виновных советских людей и возложить
цветы.
В 1970 году, будучи на гастролях в городе Порхов, я побывал в местном краеведческом музее, где ознакомился с экспозицией, посвящённой событиям, происходившим в так называемом «Партизанском
крае» на оккупированной врагом Псковской земле. Затем, в числе группы актеров, я посетил мемориал в урочище Красуха. Под впечатлением от увиденного мною
было написано стихотоворение.
P.S. Также в ноябре 1943 года нацистами
была сожжена и деревня на нашей Ленинградской земле – Большое Заречье в Волосовском районе. Соседнюю деревню Глумицы немцы сожгли вместе с жителями. Сейчас в урочище Большое Заречье также открыт мемориал.
Владимир Курашов,
житель МО Аптекарский остров

Официально

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
В Петрогадском районе проживает более 11 тысяч семей с детьми, в которых воспитывается 15000 детей,
в том числе 400 многодетных семей и 327 семей с детьми-инвалидами. Ежегодно на детей назначается более
пяти тысяч единовременных и ежемесячных выплат.
С ноября 2010 года прием заявлений о назначении выплат семьям с детьми, проживающим в Петроградском районе, осуществляется в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Петроградского района Санкт-Петербурга по адресу: Каменноостровский пр., д.55, ежедневно с 9.00
до 20.30 (без выходных).
Семьям с детьми назначаются следующие выплаты:
Федеральные выплаты
Наименование выплаты
Условия предоставления
Размер в 2010 году
Единовременное пособие при рож- Выплачивается одному из неработающих родителей в том числе 10988 руб. 85 коп.
дении ребенка
обучающимся по очной форме обучения при условии обращения
в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет неработающим
гражданам

Выплачивается одному из усыновителей, опекунов (попечителей),
приемных родителей.
Выплачивается одному из неработающих родителей (в том числе обучающемуся по очной форме обучения) либо неработающему родственнику или опекуну, фактически осуществляющим уход
за ребенком, если обращение последовало не позднее 6 месяцев
со дня достижения ребенком возраста 1,5 лет

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

10988 руб. 85 коп.
2060руб.41коп.– по уходу за
первым ребенком;
4120руб.82коп. - по уходу за
вторым ребенком и последующими детьми
17402 руб. 00 коп.
7458 руб. 00 коп.

Региональные выплаты
Единовременные и ежегодные
Наименование выплаты
Единовременная компенсационная выплата при
рождении ребенка
при условии, что женщина встала
на медицинский учет по поводу беременности в
учреждении здравоохранения в срок до 20 недель
включительно
Компенсационная выплата на детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные
программы начального (основного, среднего) общего образования, начального профессионального образования
Единовременное пособие при передаче ребенка
на воспитание в семью

Условия предоставления
Размер в 2010 году
Выплачивается одному из родителей при усло- 17935 руб. 95коп. - при рождевии обращения в течение 1,5 лет со дня рожде- нии первого ребенка
ния ребенка
23914 руб. 60 коп.– при рождении второго ребенка
29893 руб.25 коп. – при рождении
третьего и последующих детей
Выплачивается одному из родителей при условии 2347 руб. 86 коп. –2009/2010
учебный год
обращения в течение учебного года
(2010/2011 учебный год - 2575
(до 25.05 – учебный год
в начальных, 9, 11 и 12 классах; до 31.05 –учеб- руб.60 коп.)
ный год в 5-8 и 10 классах)
Выплачивается одному из усыновителей, опекунов 19317 руб. 02 коп.
(попечителей), приемных родителей.

Указанные выше федеральные и региональные выплаты назначаются независимо от дохода семьи.
Федеральные пособия, региональное единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью и компенсационная выплата на детей из многодетных семей выплачиваются в виде денежных средств.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается в случае неполучения пособия по безработице.
Работающим родителям федеральные пособия (единовременное при рождении ребенка и ежемесячное по
уходу за ребенком) назначаются по месту работы.
Адвокатам, нотариусам, физическим лицам, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, ежемесячное пособие по
уходу за ребенком назначается органами социальной защиты населения при представлении документов, подтверждающих их статус, и справки из исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации о том, что они не зарегистрированы в органах Фонда в качестве страхователя и не получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком за счет средств обязательного социального страхования.
Ежемесячные пособия малоимущим семьям с детьми
Наименование выплаты
Размеры на 2010 год
Ежемесячное пособие на ребен- 1996 руб. 09 коп. - при рождении первого ребенка
ка в возрасте от рождения
2575 руб. 60 коп. - при рождении второго и последующих детей
до 1,5 лет
2253 руб. 65 коп. – при рождении 1-ого ребенка в неполной семье*и в семье военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
2575 руб. 60коп. – при рождении 2-ого и последующих детей в неполной семье*и в семье военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребен- 579 руб. 93 коп.
ка в возрасте от 1,5 до 7 лет
837 руб.01 коп. - на ребенка из неполной семьи*и семьи военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
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Ежемесячное пособие на ребен- 538 руб. 08 коп.
ка от 7 до 16 лет либо до оконча- 777 руб. 22 коп. - на ребенка из неполной семьи и семьи военнослужащего, проходящего военную
ния школы (но не старше 18 лет) службу по призыву
Ежемесячное
пособие
на 3949 руб. 20 коп. – в возрасте от рождения до 7 лет
ребенка-инвалида в возрасте от 2742 руб. 50 коп. – в возрасте от 7 до 18 лет
рождения до 18 лет
5485 руб. - в возрасте от рождения до 18 лет в семьях, где оба родителя (единственный родитель)
являются инвалидами 1-ой и (или) 2-ой группы
Ежемесячное пособие на ребен- 3949 руб. 20 коп. – в возрасте от рождения до 7 лет
ка в возрасте от рождения до 16 2742 руб. 50 коп. – в возрасте от 7 до 18 лет
лет либо до окончания обучения
(но не более 18 лет) из семьи,
где оба родителя (единственный
родитель) являются инвалидами
1-ой и (или) 2-ой группы
Ежемесячное пособие на семью работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге, имеющих (воспитывающих) двух и более детей.

2391 руб. 46 коп.

Ежемесячная социальная выплата студенческой семье.

2194 руб. 00 коп.

Ежемесячная компенсационная выплата детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца 2391 руб. 46 коп.

• неполная семья – семья, в которой единственный родитель имеет статус одинокой матери либо один из
родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим, лишен родительских прав или отбывает срок наказания в местах лишения свободы, а также в которой родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) от
уплаты алиментов, а решение суда о взыскании алиментов не исполняется.
Ежемесячные пособия назначаются одному из родителей в случае, если семья имеет среднедушевой доход ниже полуторократной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге за квартал,
предшествующий месяцу обращения.
Выплата ежемесячных пособий приостанавливается:
- малоимущим семьям - ежегодно с месяца, следующего за месяцем исполнения ребенку очередного полного года, и возобновляется с месяца приостановления выплат, если право на пособия подтверждается в течение 6 месяцев с месяца приостановления выплаты. При обращении после этого срока выплата пособия возобновляется за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление о возобновлении выплаты пособия со всеми необходимыми документами;
- семьям работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге – через 12 месяцев после даты обращения за назначением пособия на семью и возобновляется с месяца приостановления выплаты, если право на
пособия подтверждается в течение 6 месяцев с месяца приостановления выплаты. При обращении после этого срока выплата возобновляется с месяца подачи заявления.
Независимо от дохода семьи назначаются:
1) ежемесячные пособия:
- многодетным семьям;
- семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида;
- семьям, где оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами 1-ой и (или) 2-ой группы;
- на ребенка до 3-х лет, нуждающегося в специальных молочных продуктах детского питания в соответствии
с перечнем, установленным Комитетом по здравоохранению;
- на ребенка из неполной семьи, в которой имеется ребенок в возрасте до 3-х лет;
- на семью работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге;
2) ежемесячная социальная выплата студенческой семье;
3) ежемесячная компенсационнаявыплата детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю
потери кормильца.
Выплата ежемесячных пособий многодетным семьям приостанавливается при утрате ими статуса многодетной семьи и возобновляется с месяца приостановления выплаты при подтверждении в течение 6 месяцев
права на ежемесячные пособия с учетом доходов семьи. При обращении после этого срока выплата пособия
возобновляется за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление о возобновлении выплаты пособия со всеми необходимыми документами
Выплата ежемесячных пособий семьям, имеющим детей-инвалидов, и семьям, где оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами 1-ой и (или) 2-ой группы приостанавливается с месяца, следующего
за месяцем окончания установленного срока инвалидности, и возобновляется с месяца приостановления выплаты указанных пособий, если право на пособие подтверждается в течение 6 месяцев с учетом доходов семьи, либо без учета доходов при предоставлении справки о продлении инвалидности. При обращении после
этого срока выплата пособия возобновляется за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление о возобновлении выплаты пособия со всеми необходимыми документами
Размеры ежемесячных пособий и единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка с 1
января каждого года индексируются на коэффициент, размер которого не ниже индекса роста потребительских
цен. Индексация компенсационной выплаты многодетной семье производится с 1 сентября каждого года, начиная с 2008 года.
Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка и ежемесячные пособия на детей до 7
лет перечисляются на пластиковую карту родителя для приобретения по безналичному расчету предметов детского ассортимента и продуктов детского питания в сети торгово-сервисных предприятий.
Ежемесячные пособия на детей от 7 до 16 (18) лет и компенсационная выплата на детей из многодетных
семей выплачиваются в виде денежных средств.
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