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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с го-

сударственным праздником – Днем 
космонавтики!

В этом году исполняется 60 лет 
с того исторического момента, ког-
да наш соотечественник Юрий Гага-
рин первым из всех людей совершил 
полет во внеземное пространство и от-
крыл новую эру в истории человече-

ства. Именно наша страна совершила первый шаг к звездам, благода-
ря творческому гению, ищущему духу и великому мужеству ее народа.

Спустя шесть десятилетий Россия уверенно держит лидерство в кос-
мической отрасли. В наши дни ведется разработка новых уникальных 
космических аппаратов, грандиозных проектов изучения Солнечной си-
стемы. Мы гордимся вкладом, который наш город Ленинград – Санкт-Пе-
тербург внес и продолжает вносить в развитие отечественной космонав-
тики. Здесь создавали ракетные двигатели, спускаемые аппараты, такие, 
как знаменитый «Луноход», спутниковую технику. В Петербурге нахо-
дится ведущий научно-технический вуз Министерства обороны – Воен-
но-космическая академия имени А.Ф. Можайского, готовящая высоко-
профессиональных специалистов для Воздушно-космических сил России. 
Передовые высокотехнологичные разработки петербургских инженеров 
и конструкторов используются для решения сложнейших задач по осво-
ению внеземного пространства и укреплению национальной безопасно-
сти России. 

Желаю всем космонавтам, инженерам, конструкторам сотрудни-
кам научно-технического сопровождения полетов, их семьям и близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и новых побед в покорении 
Вселенной!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

12 апреля – День космонавтики

1. 24 àïðåëÿ ïðîéäåò îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê

Поддержка семьям
Депутаты Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга приня-
ли закон, внесенный губернато-
ром, «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга». До-
кумент касается расчета индекса-
ции ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет.

Комментарий председате-
ля Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова:

«Законопроект привязывает ин-
дексацию ежемесячной выплаты 
к среднедушевому доходу семьи. 
Если такой доход не превыша-
ет величину прожиточного мини-
мума, то размер пособия составит 
половину прожиточного миниму-
ма для детей в Санкт-Петербурге. 
В случае, когда семейный доход не 

превышает прожиточный мини-
мум даже с учетом выплаты на ре-
бенка, назначается пособие в раз-
мере 75% детского прожиточного 
минимума. И, наконец, 100% сум-
мы выплачивается, если среднеду-
шевой доход остается на низком 
уровне даже с учетом семидеся-
типятипроцентной выплаты.

Документ четко соответству-
ет критерию адресной социаль-
ной помощи, составляющему ос-
нову политики Санкт-Петербурга 
в сфере помощи нуждающим-
ся, защиты материнства и детства. 
Благодаря этому принципу мож-
но быть уверенным, что все без ис-
ключения нуждающиеся семьи по-
лучат поддержку за счет средств 
городского бюджета, адекватную 
их нуждам. Проект также предус-
матривает ежегодную индексацию 
выплаты, исходя из изменения ве-
личины прожиточного минимума 
для детей».

В ГОРОДЕ

Сам конкурс «Моя сказоч-
ная семья» запустили орга-
ны местного самоуправления 
муниципального образова-
ния Пулковский меридиан 
еще накануне праздников – 
23 февраля и 8 марта.  Зада-
ча перед детьми стояла не из 
легких: им нужно было изо-
бразить на бумаге свои се-
мьи. Сюжеты для иллюстра-
ций можно было брать как из 
реальной жизни, так и из вы-
мышленной. Ребятам было 
предложено помечтать и пе-
ренести членов своей семьи 
в сказку, представить их в 
виде любимых героев, персо-
нажей книг и мультфильмов. 

Как показал конкурс, с вооб-
ражением у маленьких жите-
лей округа проблем нет: род-
ных отправляли в космос, в 
Муми-дол и Простокваши-
но, в Древний Египет и Япо-
нию, они оказались в сказоч-
ных королевствах, жили на 
деревьях, пускались в море-
плавание, представали в об-
разах драконов, динозавров и 
воинов и спасали мир, как су-
пергерои. Похожих историй 
не было, как нет и одинако-
вых семей.

Работы участников оцени-
вали члены жюри под пред-
седательством депутата За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексея 
Макарова. В состав комис-
сии вошли профессиональ-
ные художники: заведующая 
подростково-молодежным 
клубом «Вертикаль» Алек-
сандра Сомова, руководи-

тель ИЗО-студии дома мо-
лодежи «Пулковец» Татьяна 
Медведева, преподаватель 
с п е ц и а л ь н ы х  д и с ц и п л и н 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
промышленных технологий 
и дизайна Елена Антошина 
и профессиональный совре-
менный художник Владимир 
Леонтьев.

Во время церемонии на-
граждения дети смогли при-
нять участие в развлекатель-
ной программе и посмотрели 
выступления артистов. 

Как отмечали члены жюри, 
оценивать детские работы 
всегда трудно, все участники 
представили достойные ри-
сунки. Именно поэтому в на-
шем конкурсе проигравших 
нет, все ребята получат по-
дарки в ближайшие дни. Этот 
конкурс рисунков – далеко 
не первое событие в муници-
пальном образовании, кото-
рое во время пандемии про-
водится онлайн. В скором 
времени органы местного са-
моуправления подготовят для 
детей еще один интересный 
вызов. Следите за нашими 
новостями. 

В творческом 
соревновании приняли 

участие почти 300 юных 
художников: дошкольников 
и учеников 1-8 классов. 
Все они получат 
полезные для творчества 
призы. А финалисты 
конкурса уже посетили 
церемонию награждения 
победителей, где их ждали 
отдельные памятные 
подарки, грамоты и 
театральные сюрпризы от 
артистов – Лисы Алисы 
и Кота Базилио. Событие 
состоялось в последний 
день марта в доме 
молодежи «Пулковец».

В сказку – всей семьей
СОБЫТИЕ ОКРУГА

В номинации «Дошкольники» 
одержать победу удалось: Диа-
не Тистечок из отделения допол-
нительного образования школы 
№376, Василию Дмитриеву и дет-
сада №41 и Тимошичеву Павлу из 
детского сада №34. 

Лучшими среди работ учеников 
1-2 классов признали рисунки 
Ульяны Суровцевой из 489 школы, 
Яны Вербицкой из школы №376 и 
Даниила Чорного из школы № 376. 

В группе «3-4 классы» финали-
стами стали Александр Ярыгин 
из школы №354, Даниил Ребро из 
школы №489, Мария Славная из 
школы №376. 

В номинации «5-8 классы» при-
зовые места достались Николаю 
Позднееву из школы №594, Денису 
Виролайнену из школы №354 и Ки-
риллу Дмитриеву из школы № 376. 

Помощники депутата Виталия Милонова ведут прием
Приемы помощников депутата Государственной думы Российской Федерации Виталия 
Милонова проводятся по средам с 11:00 до 14:00 в здании администрации Московского 
района (Московский пр., д. 129) каб.172.
Также возобновились личные приемы депутата. За дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону 982-09-87.

В округе завершился онлайн-конкурс детских рисунков

В Московском районе работа-
ет Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвали-
дов Московского района. На базе 
учреждения можно бесплатно 
пройти курс реабилитации. 

Как сообщают представители 
Центра, в нем работают опытные и 
квалифицированные специалисты, 
которые находят индивидуальный 
подход к каждому посетителю. 
Кроме того, в учреждении есть от-
дельный класс для занятий музы-
кой, изобразительным искусством, 
спортивный и тренажерный залы, 
реабилитационный бассейн, соля-
ная пещера, арома-сауна, «кедро-
вая бочка», компьютерный класс. 
Здесь также работают кабинеты 
для лечебного массажа и физио-
терапевтических процедур. 

Адрес Центра: Космонавтов, 31, 
телефоны для справок: 645-79-15, 
645-79-17.

Помощь без границ
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Может ли заявитель отозвать жалобу, которая 
уже была подана в органы прокуратуры?

Да, данный порядок прекращения рассмотре-
ния обращения регламентирован п. 4.13 Инструкции 
о порядке рассмотрения обращений и приема граж-
дан в органах прокуратуры Российской Федерации 
(утвержденной приказом Генерального прокурора РФ 
от 30.01.2013 № 45) и ст. 5 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

Гражданин имеет право обратиться с заявлени-
ем о прекращении рассмотрения его обращения, кото-
рое может быть подано как в письменной форме, так 
и в электронной.

В данном заявлении должно содержаться наиме-
нование прокуратуры, в которую направлено обра-
щение, фамилия, имя и отчество (при наличии) заяви-
теля, почтовый индекс или адрес электронной почты 
для направления ответа, соответствующую просьбу 
о прекращении рассмотрения обращения, личную под-
пись, дату.

Заявление гражданина о прекращении рассмо-
трения его обращения дает право проверяющему 
его заявление должностному лицу органа прокура-
туры прекратить дальнейшую проверку, если в полу-
ченных материалах нет сведений о наличии наруше-
ний закона, требующих принятия мер прокурорского 
реагирования.

Решение о прекращении (продолжении) провер-
ки принимают прокурор или его заместитель на ос-
новании рапорта исполнителя, который уведомля-
ет об этом заявителя, при этом первичное обращение 
не возвращается.

Прокуратурой района выявлены нарушения тре-
бований градостроительного законодательства

Прокуратура района провела проверку соблю-
дения ООО «Специализированный застройщик Ев-
роинвест Благодатная», то есть объекта долево-
го строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Сызранская, д. 23, лит. А, требований действу-
ющего законодательства. В результате были вы-
явлены нарушения, требующие принятия мер по их 
устранению.

В ходе проверки установлено, что Службой го-
сударственного строительного надзора и эксперти-
зы Санкт-Петербурга Обществу выдано разрешение 
№ 78-011-0418-2020 от 19.11.2020 на строитель-
ство объекта капитального строительства по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 23, лит. А,

Согласно проектной декларации, строительство 
осуществляется без привлечения генерального под-
рядчика. Вопреки требованиям действующего зако-
нодательства,  застройщик не установил информаци-
онные щиты о при въезде на строительную площадку, 
а также на ограждениях строительной площадки.

В связи с выявленными нарушениями Прокура-
тура района в адрес руководителя ООО «Специа-
лизированный застройщик Евроинвест Благодат-
ная» внесла представление, которое находится на 
рассмотрении. 

По иску прокурора Московского района суд принял 
решение о запрете деятельности кооператива. 

Также Прокуратура Московского района по обраще-
нию местного жителя провела проверку в КПО «Юнион 
Финанс», зарегистрированном по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Пулковская, д. 15. лит. А, пом. 5-Н.

Установлено, что организация в нарушение феде-
рального законодательства заключила соглашение 
о внесении добровольных паевых взносов с заявите-
лем в целях привлечения его денежных средств. При 
этом в нарушение закона кооператив фактически при-
влекал на постоянной основе вклады под 14-18 про-
центов годовых, что не соответствует организацион-
но-правовой форме.

Прокурор в целях защиты прав граждан обратил-
ся в суд с исковым заявлением о запрете деятельно-
сти КПО «Юнион Финанс» по привлечению денежных 
средств пайщиков.

Исковые требования прокурора удовлетворены 
судом в полном объеме. После вступления решения 
суда в законную силу прокуратура проконтролирует 
его исполнение.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

В Московском районе стар-
товал цикл мероприятий для до-
школьников в «ЮИД-мобиле». 

Сотрудники районного опор-
ного центра по безопасности 
дорожного движения «Безопас-
ный старт» совместно с инспек-
торами Госавтоинспекции про-
водят викторины для детей на 
знание Правил дорожного дви-
жения. Детям не просто напоминают Пра-
вила, а дают возможность проверить свои 
знания, ответить самим, а потом, выслушав 
верный ответ, исправиться. Таким образом 

дети лучше запоминают полу-

ченную информацию, чем если бы им просто 
сказали, как правильно поступать в той или 
иной ситуации.

Дети повторили Правила для пешехо-
дов и пассажиров, вспомнили, о чем «гово-

рят» дорожные знаки и для кого 
их устанавливают. Радостные 
ребята выходили из «ЮИД-мо-
биля» со словами благодарно-
сти, каждый ребенок получил 
подарок – раскраску по теме 
«Безопасность».

Как отметил врио начальни-
ка отдела ГИБДД УМВД России 
по Московскому району, капи-

тан полиции Юрий Лапачи: «Такие меропри-
ятия помогают детям сформировать культуру 
поведения на дороге, и впоследствии прини-
мать правильные решения в различных до-
рожных ситуациях».

ЮИД-мобиль шагает по району

В нем парламентарий попро-
сил Александра Беглова сооб-
щить сроки окончания работ, 
а также уточнить, будут ли приме-
нены штрафные санкции в отно-
шении застройщиков: ООО «Реше-
ние» и ООО «Испытательный центр 
«Стройэксперт».

До начала ремонтных работ ста-
дион был основной площадкой для 
массовых занятий спортом жите-
лей микрорайона. В 2018 году меж-

ду спортивным центром «Физкуль-
тура и здоровье» и застройщиком 
был заключен договор по реа-
лизации проекта комплексно-
го  благоустройства  с  устрой-
ством спортивной площадки в 
границах указанного земельно-
го участка (улица Пилотов, уча-
сток 1, западнее дома 20, корпус 
2 литера И). Однако проект реа-
лизуют уже около 3 лет. В июне 

2019 года работы на территории 
были приостановлены.

Губернатор дал официальный 
ответ Алексею Макарову. В нем 
Александр Беглов отметил, что 
ООО «Решение» уже подготовило 
календарный план завершения ра-
бот по спортивному объекту со сро-
ком окончания работ до 1 сентября 
2021 года. Полный текст ответа – на 
врезке.

В этом году кампа-
ния разделена на два эта-
па. Можно выбрать от 1 
до 3 школ. С 1 апреля по 
30 июня заявления бу-
дут приниматься от льгот-
ных категорий граждан, 
чьи дети имеют преиму-
щественное право на за-
числение в первый класс, 
и от родителей, чьи дети 
проживают на закреплен-
ной территории. После 
30 июня – на общих осно-

ваниях. А уже с 6 июля по 
5 сентября – от тех горо-
жан, у которых нет льгот и 
которые не проживают на 
закрепленной территории.

Прием будет проходить 
в порядке живой очере-
ди. Дата и время подачи 
заявления не влияют на 
решение о зачислении в 
первый класс. Подать за-
явление можно в любой 
день в пределах каждого 
из этапов. Все заявления 
накапливаются в единой 

электронной базе. Только 
по истечению 30 рабочих 
дней школы приступают 
к их обработке и рассылке 
приглашений родителям. 

Подать заявление мож-
н о  в  л ю б о м  у д о б н о м 
МФЦ вне зависимости от 
района проживания. По-
надобится паспорт или 
другой документ, удосто-
веряющий личность; до-
кумент, подтверждающий 
полномочия представите-

ля и (или) документ, под-
тверждающий законность 
представления прав ре-
бенка; свидетельство о ро-
ждении ребенка (или па-

спорт обучающегося). 
Документы, подтвержда-
ющие льготную катего-
рию или проживание на 
закрепленной террито-
рии, предоставляются уже 
в школу, после получения 
приглашения из образова-
тельного учреждения.

В начале марта Законода-
тельное собрание Санкт-Пе-

тербурга поддержало запрос 
Алексея Макарова к губерна-
тору по поводу реконструкции 
стадиона «Пулково».

В МФЦ стартовал 
прием документов 

на запись в первые 
классы школ на 2021-
2022 учебный год.

Стадиону быть?

В ожидании первоклассников

НОВОСТИ ОКРУГА

ОБРАЗОВАНИЕ

Губернатор назвал сроки завершения работ в Авиагородке

ОТВЕТ ГУБЕРНАТОРА:
Рассмотрев Ваш депутатский запрос от 03.03.2021 № 101873-3 по во-

просу завершения работ по благоустройству территории с устройством пло-
скостного спортивного сооружения по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 
участок (западнее дома № 20, корп. 2, литера И, по ул. Пилотов) (далее — 
спортивный объект), сообщаю следующее.

Работы по благоустройству территории с устройством спортивного объ-
екта выполняет общество с ограниченной ответственностью «Решение» (да-
лее — ООО «Решение»).

Работы по организации спортивного объекта выполняются в соответ-
ствии с договором от 07.05.2018 № 45-018 (далее договор), заключенным 
между Санкт-Петербургским- государственным бюджетным учреждением 
«Спортивный центр «Физкультура и здоровье», ООО «Решение» и обществом с ограниченной 
ответственностью «Испытательный Центр «Стройэксперт».

В рамках договора выполнены следующие работы: устройство фундаментной плиты для модульно-
го сооружения, устройство дренажной системы футбольного поля, устройство наружного освещения, 
подготовка основания футбольного поля, устройство ограждения.

Принимая во внимание безвозмездный характер договора, применение штрафных санкций за срыв 
сроков выполнения работ по организации спортивного объекта не предусмотрено.

В настоящее время ООО «Решение» подготовлен календарный план завершения работ по спортив-
ному объекту со сроком окончания работ до 01.09.2021.

В скобках:
С 1 апреля на портале госуслуг также можно подать заявление 
на запись в первые классы школ gu.spb.ru. Для этого необходимо 

иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации. Оформить учетную запись можно в любом МФЦ Санкт-Пе-

тербурга, предоставив паспорт и СНИЛС, или самостоятельно 
(инструкция по ссылке gu.spb.ru/esia). Электронные и очные заявле-

ния имеют равную юридическую силу. (         )

6. Øêîëû ðàéîíà æäóò â ïåðâûå êëàññû áîëåå 3 òûñÿ÷ äåòåé



Алексей Макаров входит в состав Комиссии по зем-
лепользованию и застройке при Правительстве 
Санкт-Петербурга. Правила землепользования и за-
стройки – один из основных документов, который 
определяет отношения города и бизнеса в сфере 
строительства. В прошлом году основной объем ра-
боты комиссии касался внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки. Цель – создать 
комфортную городскую среду и найти баланс инте-
ресов всех сторон. Документ был принят в феврале 
текущего года, и этому предшествовала серьезная 
работа на протяжении предыдущего года. 

В 2020 году комиссией по землепользованию и 
застройке было рассмотрено около 1400 пред-
ложений, а в итоговом проекте изменений были 
учтены 79 предложений. В том числе установлена 
рекреационная зона для сохранения и развития 
санаторных объектов города; появилась возмож-
ность использования отдельных участков в пре-
делах квартала для размещения детских садов; 
увеличена максимальная высота зданий на терри-
тории Пулково до 70 метров в связи со строитель-
ством нового командно-диспетчерского пункта. 

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ

Алексей Макаров в шестом созыве является председателем Ко-
миссии по промышленности, экономике и предпринимательству 
Законодательного собрания. В ведении комиссии находится 
широкий круг вопросов: от поддержки городской промышлен-
ности до развития сфер транспорта и туризма.
В 2020 году значительная работа проведена в рамках подго-
товки трех пакетов мер поддержки предпринимателей из от-
раслей, в наибольшей степени пострадавших от пандемии. 
Была создана рабочая группа по подготовке предложений в 
общенациональный план действий по нормализации дело-
вой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и ро-
ста экономики. Заместителем руководителя группы стал Алек-
сей Макаров.
– Чтобы избежать тяжелых социально-экономических послед-
ствий, нам необходимо было выработать оптимальные и эф-
фективные решения, которые позволят возобновить предпри-
нимательскую активность и оживить рынок труда, сохранить 
доходы населения. И несмотря на то что многое уже сдела-
но для поддержки пострадавших отраслей, необходимо рабо-
тать на перспективу, – отмечает Алексей Макаров. – Вместе 
с экспертами мы находили решения, которые позволили под-
держать бизнес, в том числе те отрасли, которые не вошли в 
перечень наиболее пострадавших от распространения корона-
вируса. Мы сосредоточили работу на выявленных «бутылочных 
горлышках», совершенствовании законодательства и уничто-
жении административных барьеров.
В апреле был принят закон, предусматривающий меры нало-
говой поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в отраслях, находящихся в зоне риска. Принятый 
в июле закон освободил от уплаты арендных платежей соци-
ально ориентированные некоммерческие организации.
В декабре комиссия предложила законопроекты, которые вво-
дят механизм региональных инвестиционных проектов и пре-
доставляют участникам налоговые льготы.
Подробнее о работе комиссии читайте на следующем 
развороте.

КОМИССИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Принятый в первом чтении 
законопроект «О внесении изменений 
в закон «О градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге» 
направлен на повышение прозрачности 
градостроительной деятельности. 
Документ устанавливает, что 
к градостроительному плану 
земельного участка в случае его 
выдачи в электронной форме 
необходимо прилагать материалы 
и результаты ранее проведенных 
инженерных изысканий. Информация 
о регистрации градостроительного 
плана земельного участка должна 
быть опубликована на официальном 
сайте исполнительного органа 
государственной власти Петербурга.
Внесение изменения в 
градостроительный закон позволит 
петербуржцам следить за 
процессом городского 
строительства и заранее 
узнавать, на какой 
территории и 
в какие сроки 
планируется 
построить те или 
иные объекты.

КОМИССИЯ ПО ГОРОДСКО
МУ ХОЗЯЙСТВУ, ГРАДОСТРО
ИТЕЛЬСТВУ И ИМУЩЕСТВЕН
НЫМ ВОПРОСАМ

Проектируя будущее
Законотворческая деятельность – одно из основных направлений работы депутата. Она 

включает в себя создание законопроектов, постоянную работу в комитетах и комиссиях го-
родского парламента, взаимодействие с исполнительными органами власти при подготовке 
законодательных инициатив. Наиболее острые и приоритетные вопросы рассматриваются в 
рабочих группах и на межведомственных комиссиях.

ПУЛКОВСКИЙ
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА О РАБОТЕ В 2020 ГОДУ



Депутат Алексей Макаров является членом комиссии по устрой-
ству государственной власти, местному самоуправлению и ад-
министративно-территориальному устройству. В числе наиболее 
важных вопросов, которые обсуждались на комиссии в прошлом 
году, был вопрос об изменении источников формирования бюдже-
тов муниципальных образований. В соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ были определены условия и порядок рас-
пределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти внутригородских муниципальных образований. 
Комиссия также рекомендовала депутатам Собрания принять за 
основу проект закона, касающийся финансировании расходов на 
обеспечение благоустройства на территории Санкт-Петербурга. 
С 2021 года устройство наружного освещения детских и спортив-

ных площадок на внутриквартальных территориях может осущест-
вляться за счет средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований.
Этот документ должен кардинальным образом решить проблему 
освещения детских и спортивных площадок. В Петербурге более 
3 тысяч площадок нуждается в установке освещения, а устанав-
ливать на них фонари мог только Ленсвет. Органы местного само-
управления всегда занимались благоустройством внутридворовой 
территории, но выделять средства на освещение детских и спор-
тивных площадок они раньше не имели права. Принятие закона 
позволяет не только оборудовать новую детскую площадку, но и 
устанавливать на ней фонари. 

КОМИССИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Помимо работы в органах Законодательного собрания, де-
путат Алексей Макаров занимается решением проблемных 
вопросов на общегородском уровне. В рамках работы Эко-
номического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга ре-
шаются ключевые вопросы развития экономики города, в 
том числе и реализации Стратегии экономического и соци-
ального развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

Алексей Макаров также принимает участие в рабо-
те Промышленного совета Санкт-Петербурга, Транс-
портного совета при Правительстве Санкт-Петербурга, 
Совета по инвестициям при Губернаторе Санкт-Пе-
тербурга и Межведомственной комиссии по оценке 
возможности заключения специальных инвестиционных 
контрактов Санкт-Петербурга.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНОВ

Депутат Алексей Макаров принимал участие 
в работе над проектом бюджета. Часть фи-
нансовых средств в рамках бюджета была 
перераспределена, и значительный объем 
был выделен на борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции, поддержку горо-
жан и бизнеса, значительно пострадавшего 
от введения ограничений. Дополнительные 
средства выделены на приобретение обору-
дования для городских больниц и поликли-
ник. На эти цели при поддержке Алексея Ма-
карова было выделено 18 миллионов рублей. 
Депутаты поддержали проект закона, кото-
рый предлагал приостановить действие нор-

мы, ограничивающей размер Резервного фон-
да. Это было необходимо для проведения 
неотложных мероприятий по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции, 
а также оперативного введения дополни-
тельных мер поддержки граждан и бизнеса.
– Пандемия и вынужденные меры по недопу-
щению распространения коронавирусной  ин-
фекции повлияли на многие отрасли город-
ской  экономики, привели к значительному 
снижению оборота розничной  торговли, плат-
ных услуг и общественного питания. Падение 
продемонстрировал и реальный  сектор, – от-
мечает Алексей Макаров. – В 2020 году со-

вместно с Правительством города мы рабо-
тали над комплексом мер, направленных на 
поддержку, в частности, малого и среднего 
предпринимательства и преодоление «пан-
демического шока».
Очень важно продолжать эту работу и в те-
кущем году. 2021-й должен стать годом пре-
одоления последствий  «коронавирусного» 
2020-го. Для этого необходимо, чтобы бюд-
жет исполнялся с максимальной эффективно-
стью, что ставит перед нами новые задачи по 
парламентскому контролю.

БЮДЖЕТНОФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
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Главные законодательные инициативы Алексея Макарова в 2020 году

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА О РАБОТЕ В 2020 ГОДУ

Петербургский парламент родился в эпоху перемен. Выборы 
депутатов первого созыва состоялись в 1994 году, когда 

в стране происходили политические и экономические изменения. 
Парламентариям тех лет приходилось во многом быть 
первопроходцами, создавая с нуля законодательную базу. Это 
было время жарких дискуссий, ярких законодательных инициатив, 
установления системы работы и структуры петербургского 
парламента. В последующие годы Законодательное собрание 
действовало уже как устоявшийся механизм, а время требовало не 
радикальных преобразований, а совершенствования существующей 
базы. Но в прошлом 2020 году пандемия коронавируса повернула 
с ног на голову весь миропорядок. И депутатам петербургского 
парламента, помимо текущих инициатив, пришлось вновь, как это 
было в начале 90-х, принимать срочные и актуальные решения 
в условиях турбулентности.  

Рассказываем о главных законотворческих инициативах 2020 года 
депутата Алексея Макарова, который представляет наш округ 
в Законодательном собрании.

Предложили механизм снижения 
арендной платы

Уже в апреле, когда нарастали коронави-
русные ограничения, Алексей Макаров со-
вместно с депутатом Денисом Четырбо-
ком предложил внести изменения в закон 
Санкт-Петербурга «О налоге на имущество 
организаций». Инициатива была направле-
на на то, чтобы создать стимул для органи-
заций-собственников крупных коммерче-
ских площадей (торговых центров) снизить 
арендную плату для  арендаторов из мало-
го или среднего бизнеса. Механизм состо-
ял в следующем: размер поступлений, кото-
рые были недополучены от арендной платы, 
компенсируется льготой по налогу на иму-
щество организаций. Размер льготы при 
этом не должен превышать 50% от подлежа-
щего уплате в бюджет налога.

Предложение нашло поддержку и в даль-
нейшем было реализовано путем внесения 
поправок в проект закона «О внесении из-
менений в отдельные законы Санкт-Петер-
бурга о налогах и сборах», который был при-
нят 15 июля 2020 года и вступил в силу 30 
июля 2020 года.

Сохранить рабочие места 

Значительная работа была проведена Ко-
миссией по промышленности, экономике и 
предпринимательству Законодательного со-
брания под председательством депутата Алек-
сея Макарова. 

Ее главной целью в 2020 году стало участие 
в подготовке и рассмотрение «пакетов» мер 
поддержки предпринимателей из тех отрас-
лей, которые в наибольшей степени пострада-
ли из-за пандемии. В рамках совместной ра-
боты с Правительством Санкт-Петербурга 
Комиссией были рассмотрены несколько про-
ектов законов. 

Поддержать тех, кто в зоне риска

Одним из первых таких проектов, кото-
рые рассмотрела Комиссия по промыш-
ленности, стал законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законы Санкт-Пе-
тербурга о налогах и сборах». Он вводил 
меры налоговой поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства из от-
раслей, оказавшихся в зоне риска. 

Это гостиницы, предприятия обществен-
ного питания, туризма, организации пасса-

жирского автотранспорта, парикмахерские, 
химчистки, организации, которые зани-
маются ремонтом компьютеров и бытовой 
техники, малые предприятия, предостав-
ляющие услуги дополнительного образова-
ния, культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений. 

Для этих организаций проектом закона 
предусматривалось снижение на налоговый 
период 2020 года ставки налога по упрощен-
ной системе налогообложения до 3% в отно-
шении объекта налогообложения «доходы» и 
до 5% в отношении объекта налогообложе-
ния «доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов». Отменялись авансовые платежи по 
налогу на имущество организаций и земель-
ному налогу, а также по транспортному на-
логу (при осуществлении пассажирских ав-
топеревозок) за 2020 год. Для гостиниц и 
организаций санаторно-курортной деятель-
ности на 50% снижался налог на имущество.

После одобрения Комиссией законопро-
ект был рассмотрен Законодательным со-
бранием и был принят 8 апреля 2020 года.

Следующий законопроект «Об осво-
бождении от внесения платы по догово-
рам аренды земельных участков, договорам 
аренды объектов нежилого фонда, догово-
рам на размещение нестационарных торго-
вых объектов» позволил сократить издерж-
ки малому и среднему бизнесу из наиболее 
пострадавших отраслей. Это в условиях дей-
ствовавшего локдауна было абсолютно не-
обходимым шагом.

Статус закона Санкт-Петербурга доку-
мент получил 15 апреля 2020 года, когда был 
принят Законодательным Собранием.

Проект закона «О внесении измене-
ний в отдельные законы Санкт-Петербур-
га о налогах и сборах»  предусматривал рас-
ширение перечня сфер для применения 
пониженной ставки налога по упрощенной 
системе налогообложения. 

Это отрасли, которые определены на фе-
деральном уровне. Среди них: авиаперевоз-
ки, аэропортовая деятельность, автопере-
возки, деятельность организаций, которые 
предоставляют услуги в сфере туризма, ра-
ботают в области здравоохранения, роз-
ничной торговли непродовольственными 
товарами. Сюда же входят ключевые для Пе-
тербурга сферы деятельности – производ-
ственная и научно-исследовательская. Кро-
ме того, законопроект отменял авансовые 

платежи для предприятий пострадавших от-
раслей за все отчетные периоды 2020 года по 
налогу на имущество организаций, земель-
ному и транспортному налогам. 

Закон «О внесении изменений в отдель-
ные законы Санкт-Петербурга о налогах и 
сборах» был принят Законодательным Со-
бранием 15 июля 2020 года.

Помочь третьему сектору

Проект закона «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга “Об освобождении 
от внесения платы по договорам аренды зе-
мельных участков, договорам аренды объек-
тов нежилого фонда, договорам на размеще-
ние нестационарных торговых объектов”» 
освобождал от уплаты арендных платежей 
социально ориентированные некоммерче-
ские организации, которые работают в от-
раслях, наиболее пострадавших в условиях 
пандемии.

Законопроект был рассмотрен Комис-
сией по промышленности и рекомендо-
ван к принятию в первом чтении, а 15 июля 
2020 года принят Законодательным собра-
нием Санкт-Петербурга в целом.

Новый инструмент привлечения 
инвестиций в город

Проекты законов «О региональных инве-
стиционных проектах, реализуемых на тер-
ритории Санкт-Петербурга»  и «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга “О 
налоговых льготах”» предложили новый ин-
струмент привлечения инвестиций в эконо-
мику города – механизм региональных ин-
вестиционных проектов (РИП). Также они 
предоставили участникам РИП налоговые 
льготы по налогу на прибыль и налогу на 
имущество организаций. 

Региональная ставка налога на прибыль 
снизится с 20 до 10%, при этом федеральная 
часть обнулится. Также для РИП предусма-
тривается освобождение от регионального 
налога на имущество, которое будет задей-
ствовано в производстве. Компания сможет 
пользоваться льготами, пока сумма сэконом-
ленного налога не превысит объем вложен-
ных инвестиций либо не сравняется с ним.

Льготы смогут получить те компании, ко-
торые вложат инвестиции в новые произ-
водства в течение 3 лет на сумму от 50 до 500 
млн рублей и в течение 5 лет на сумму от 500 
млн рублей. При этом 90% выручки органи-
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— Важным направлением работы Законодатель-
ного собрания в 2020 году была работа над ме-
рами поддержки городской экономики в условиях 
коронавирусных ограничений. Ведь для сохране-
ния здоровья и жизни горожан был введен ре-
жим самоизоляции, ограничена работа коммер-
ческих и производственных объектов.

В условиях неопределенности было важно най-
ти тонкий баланс. С одной стороны, ограничить 
работу бизнеса, чтобы сдержать волну эпидемии 
и снизить нагрузку на медицинские учреждения. 
С другой стороны, сберечь городские предприя-
тия, сохранить рабочие места.

Помощь бизнесу заключается прежде всего 
в снижении для него налоговой нагрузки. Но и 
здесь простых рецептов нет. Ведь при уменьше-
нии налогов для предприятий городской бюджет 
недополучает доходы. А они жизненно необходи-
мы для функционирования города и особенно — 
системы здравоохранения, которая работала на 
грани возможностей.

Пакет мер, разработанных и принятых Законода-
тельным собранием и Правительством Санкт-Пе-
тербурга, позволил обеспечить бесперебойную ра-
боту городских служб и сохранить рабочие места.

зации должны быть от реализации продукции но-
вого производства, либо организация обязана ве-
сти раздельный налоговый учет. 

Специальный налоговый режим позволит соз-
давать новые производства и рабочие места в клю-
чевых отраслях экономики города. Для получения 
статуса РИП минимальные инвестиции составля-
ют 50 млн рублей, что позволит городу привлекать 
более широкий круг инвесторов, в том числе ма-
лый и средний бизнес.

Законы «О региональных инвестиционных про-
ектах, реализуемых на территории Санкт-Пе-
тербурга»  и «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга “О налоговых льготах”» приня-
ты Законодательным Собранием Санкт-Петербур-
га в декабре 2020 года.

Налоговые каникулы

В рамках третьего «пакета» мер поддержки биз-
неса Комиссия по промышленности рассмотре-
ла проект закона «О внесении изменений в отдель-
ные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах».

Законопроект продлевал льготы для предприя-
тий социальной и культурной сферы до 2022 года, 
а также на три года продлевал «налоговые канику-
лы» по патентной и упрощенной системам налого-
обложения для впервые зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей. Законопроект 
сохранял до 1 января 2023 года пониженные став-
ки налога на прибыль организаций на уровне 2017-
2020 годов. Отменялась уплата земельного и транс-
портного налога, налога на имущество за 2020 и 
2021 годы для организаций сферы гостеприимства, 
туристической отрасли, санаторно-курортных ор-
ганизаций. Главным и важнейшим для города ус-
ловием получения льгот должно стать сохранение 
занятости и профессиональных кадров в указан-
ных отраслях.

Комиссия по промышленности под председатель-
ством депутата Алексея Макарова предварительно 

рассмотрела проект закона и рекомендовала к при-
нятию в первом чтении. Закон был принят Законо-
дательным собранием в целом 23 декабря 2020 года.

Продлить льготы по уплате 
транспортного налога

Также депутат выступил с рядом иных инициатив. 
Так, при рассмотрении проекта закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Санкт-Петер-
бурга о налогах и сборах» Алексей Макаров пред-
ложил внести поправку, которая бы продлила 
действие льгот по уплате транспортного налога на 
автомобили, оснащенные только электрическим 
двигателем. Основная цель действующей льготы – 
привлечь внимание к новому экологичному виду 
транспорта для стимулирования его развития в на-
шем городе.

Ранее, с 2017 по 2020 годы, по инициативе де-
путата владельцы электромобилей были освобож-
дены от уплаты транспортного налога. Анализ эф-
фективности предоставленной льготы подтвердил 
ее востребованность: за это время число электро-
мобилей в городе выросло в 6 раз. Сейчас от упла-
ты транспортного налога освобождены владель-
цы любых электромобилей мощностью до 150 л.с., 
а также владельцы новых электромобилей, выпу-
щенных на территории Евразийского Экономиче-
ского Союза на период, который не превышает 5 
лет с момента их постановки на учет. 

Отчет об инвестициях

В конце 2020 года губернатор Санкт-Петербур-
га Александр Беглов внес на рассмотрение петер-
бургского парламента проект закона Санкт-Петер-
бурга «О региональных инвестиционных проектах, 
реализуемых на территории Санкт-Петербурга». В 
рамках второго чтения Алексеем Макаровым была 
подана и поддержана Собранием поправка, кото-
рая установила обязанность исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга 
ежегодно представлять информацию о ходе реали-
зации региональных инвестиционных проектов. 
Это необходимо для оценки эффективности пре-
доставленных налоговых льгот и обеспечения про-
зрачности в работе госаппарата.

Сквер на Новоизмайловском — 
в зеленую зону

Алексей Макаров выступил соавтором изме-
нений в закон «О зеленых насаждениях общего 
пользования».

Инициатива предусматривает, что перечень 
территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания городского значения будет дополнен еще 
двумя – скверами по обеим сторонам Новоизмай-
ловского проспекта на участке от Кузнецовской 
улицы до Благодатной улицы. Это позволит, с од-
ной стороны, сохранить эту зону как рекреацион-
ную, с другой – исключить возможность строи-
тельства или размещения здесь торговых объектов.

Ожидается, что эти участки войдут в состав тер-
риторий зеленых насаждений общего пользования 
городского значения.

Маткапитал: еще на 5 лет

Законодательное собрание приняло в прошлом 
году ряд законов, которые коснулись разных сфер го-
родской жизни. Одна из главных инициатив – вне-
сение изменений в закон Санкт-Петербурга «О 
материнском (семейном) капитале в Санкт-Петер-
бурге». Благодаря ей срок действия права на полу-
чение регионального материнского (семейного) 
капитала был продлен до 31 декабря 2026 года.

Вот уже 8 лет семьям, в которых родился тре-
тий и последующий ребенок, этот сертификат по-
зволяет получить выплату на сумму около 160 ты-
сяч рублей. Программу продлили не впервые: 2 
года назад депутаты пролонгировали ее действие 
до конца 2021 года. 

Балконная амнистия

Еще одно важно изменение: внесение поправок 
в статью 18 закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
Проект позволил исключить административную от-
ветственность за самовольное остекление балконов, 
которое было осуществлено до января 2020 года. 

Это решение долго вынашивалось петербург-
ским парламентом. В первый раз от администра-
тивной ответственности за остекленные балконы 
освободили в феврале 2020 года. Но у управляю-
щих компаний осталась возможность требовать де-
монтажа элементов, которые были не согласованы 
с Комитетом по градостроительству и архитектуре. 
Впоследствии в Мариинском дворце в закон внес-
ли коррективы, они освободили собственников от 
штрафов и судебных разбирательств. 

О необходимости провести эти изменения в 
Петербурге заговорили не случайно. Все чаще от 
собственников квартир стали требовать снести 
остекление, которое в том числе могло быть уста-
новлено прежними хозяевами. 

При этом горожане, которые без согласования 
остекляют балкон сейчас, могут быть привлечены 
к административной ответственности. Штраф со-
ставляет пять тысяч рублей.

Бесплатное горячее питание 
для школьников

С 1 сентября вступил в силу закон, по которому 
ученики 1-4 классов теперь получают бесплатное 
горячее питание в школе. Изменения были внесе-
ны в Социальный кодекс. Благодаря этой иници-
ативе около 240 тысяч детей в Петербурге теперь 
могут полноценно пообедать в школе. Кроме того, 
закон устанавливает принципы и критерии здоро-
вого питания в школах.

Также бесплатные завтрак и обед или комплекс 
блюд (по выбору родителей) полагаются ученикам 
1-11-х классов, которые находятся в сложной жиз-
ненной ситуации. Впоследствии список был рас-
ширен. Парламентарии также учли потребности 
детей, нуждающихся в диете, теперь им выплачи-
вается компенсация. 

Вторая жизнь хрущевок

В декабре Законодательное собрание иниции-
ровало поправки в федеральный законопроект о 
реновации. Депутаты предложили прописать не-
обходимость проведения публичных слушаний, 
а также создать условия, при которых в програм-
му войдут только аварийные дома. Еще одна мера: 
внести требование о компенсации владельцу ры-
ночной стоимости жилья, которая не может быть 
ниже кадастровой. Также сохраняется приоритет 
законодательства, защищающего культурное на-
следие на таких территориях.

«Веселящий газ» — под запретом

В ноябре был предложен проект закона, кото-
рый ограничивает продажу несовершеннолетним 
продукции с никотином, а также электронных си-
стем его доставки. Кроме того, Законодательное 
собрание поддержало федеральные инициативы 
по запрету пропаганды употребления и продажи 
закиси азота, известного в народе как «веселящий 
газ». Исключения составляют случаи, связанные с 
медицинской помощью. 

Защитить историческое наследие

Летом Законодательное собрание рассмотрело 
закон «О границах объединенных зон охраны объ-
ектов культурного наследия». Первая его редакция 
вышла еще в 2009 году и стала в то время передо-
вой для России. Изменения, принятые в прошлом 
году, позволяют сохранить памятники культуры 
в их ландшафтном окружении. На этой террито-
рии ограничивается хозяйственная деятельность 
и запрещается строительство. Кроме того, депута-
ты уточнили нормы, которые регламентируют по-
нятие высоты зданий и порядок ее расчета и уста-
новили ряд новых территорий зон охраны. Также 
был утвержден перечень зданий, на которых допу-
скается сохранение существующих (включая заме-
ну на аналогичные) рекламных и информацион-
ных конструкций.

«Всего в 2020 году петербургский парламент одо-
брил 143 закона, 87 из них разработали депутаты и 
постоянные органы Законодательного собрания. Это 
был сложный год, приходилось быстро и эффектив-
но реагировать на новые условия жизни. Большая 
часть проектов была направлена на поддержку биз-
неса и экономики города в целом, касалась социаль-
ной сферы и здравоохранения», – отметил Алексей 
Макаров.
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Опера и балет
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«Октябрь-
ский» для жи-

телей Московского 
района были организова-

ны три концерта. Для горожан 
выступали Зара, Сосо Павлиашви-

ли, солисты Мариинского театра, ан-
самбль песни и пляски Западного военного 

округа. Концерты в БКЗ посетили более 11 тысяч 
человек. В КДЦ «Московский» состоялись четыре кон-
церта, на которых побывали 1800 человек. Для жителей 

района пели Татьяна Буланова, Марк Тишман и 
Евгений Дятлов.

В честь педагогов Московского района были даны концерты в колонном зале Президентской 
библиотеки и в тронном зале Екатерининского дворца. Прозвучали произ-

ведения Чайковского, фрагменты опер Гуно, Беллини и Дзан-
донаи, посвященные истории Ромео и Джульетты. 

Выступали солисты Мариинского театра, 
звезды балета Марат Шамиунов 

и Ирина Перрен. На кон-
цертах побывали 

550 человек.
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА О РАБОТЕ В 2020 ГОДУ

В 
рамках 

всероссий-
ской акции «Елка 

желаний» новогодние 
подарки от депутата полу-

чили  воспитанники Центра со-
циальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Московского района, 
социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Прометей» и дети из 
многодетных семей. Даша Шишканова 

одна из тех, кто повесил открытку 
со своим желанием на елку, 

установленную в «Проме-
тее», ей хотелось по-

лучить в подарок 
плюшевого 

медведя.

И
сполнить мечту 

Более 1300 че-
ловек побывали 
на экскурсиях. 
Жители Москов-
ского района 
посетили Кон-
стантиновский 
дворец, Павловск, 
Пенаты, Сосновый 
бор. Побывали 
на тематических 
экскурсиях «Русская 
Финляндия», «На-
роды Ленинград-
ской области: ижора», 
«Петербург – город 
религий». 

Э
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2020

Конкурсы для детей

Бо-
лее 

200 юных 
жителей Московско-

го района приняли участие 
в конкурсе рисунков ко Дню матери и 

получили в качестве призов наборы для творчества и 
настольные игры. Более 4 тысяч детей Московского района 

получили открытки, чтобы разукрасить изображенную на них 
картинку и вручить своим мамам. Участникам флешмоба «Ма-

мины глаза», записавшим видеопоздравления мамам и разместив-
шим их в соцсетях, вручили мягкие игрушки.

Расставить акценты
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В новых условиях
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Прогулки по дворцу      

Участ-
никам 

и инвалидам 
Великой Отече-

ственной войны вручали 
мобильные телефоны с 

бесплатной связью в рамках 
акции «Телефоны – фронто-

викам». Удобные аппараты 
оснащены специальной 

«тревожной» кнопкой, 
с помощью которой можно 
быстро связаться с соци-
альными службами или 
медицинским учрежде-
нием, получили 100 жи-
телей Новоизмайловского, 
Пулковского меридиана и 
Московской заставы.

Была 
органи-
зована работа по 
обеспечению школьни-
ков, не имеющих возмож-
ность дистанционно обучаться 
из-за отсутствия дома компьюте-
ров, ноутбуками. Акция «Помоги 
учиться дома» позволила детям 
из нуждающихся и много-
детных семей успешно 

закончить учебный 
год.

Добровольцы волонтерского центра каждый 
день работают на телефоне горячей линии, в 

том числе сами обзванивают петербурж-
цев, которые находятся в базе людей группы 

социального риска. В нее входят ветераны, 
жители блокадного Ленинграда, воспи-

танники детских домов блокадного 
Ленинграда, малолетние узники 

фашистских концлагерей, 
труженики тыла, а 

также другие соци-
ально уязвимые 

группы жи-
телей.

Для 
жите-

лей муници-
пальных образований до 

начала пандемии были органи-
зованы экскурсии по Мариинскому 
дворцу. Жители Московского района 
смогли оценить красоту исторических 
интерьеров дворца и познакомиться с 
работой парламента Санкт-Петербур-
га. Сейчас все желающие могут 
посетить видео-экскурсию 
по дворцу на сайте За-
конодательного 
собрания.

Несмотря на ограничительные меры, 2020-й год был насыщен интересными событи-
ями и яркими впечатлениями. При содействии депутата, как и в прошлые годы, были 
организованы экскурсии и концерты, конкурсы и праздники. Из-за пандемии их 
количество пришлось сократить, и на несколько месяцев акцент с массовой работы 
сместился на индивидуальную. Речь идет о волонтерской работе, которая была орга-
низована при участии Алексея Макарова с начала пандемии. 

 a
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” – В апреле 2020 года мы осоз-
нали, что можем обходиться 
без многого, но нам не обой-
тись без главного – взаимо-
выручки и взаимопомощи. Что 
желание помогать незнакомым 
людям стало обычным прояв-
лением человечности, а волон-
терство стало просто образом 
жизни. Что в критических си-
туациях доброта и забота ста-
новятся главными качествами, 
которые помогают справляться 
со сложностями сегодняшнего 
дня и быть уверенными в за-
втрашнем. Обращаюсь к жите-
лям Московского района. Если 
вам или вашим соседям нужна 
помощь волонтеров, звоните 
по телефонам: 571-97-38 и 
8 (931) 350-08-20.  

Информацию о ближайших кон-
цертах, спектаклях и экскурси-
ях можно узнать в приемной. 
Адрес прежний: Московский 
пр., 129, кабинет 177, теле-
фон: 388-78-79. Сейчас боль-
шинство ограничений сняты, 
мы возвращаемся к привычной 
жизни.

Что касается минувшего года, 
главным событием, конечно, 
стала 75-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. В феврале в Московском 
районе началось торжествен-
ное вручение юбилейных меда-
лей. Церемонии награждения 
прошли во всех муниципальных 
образованиях и на дому. Меда-
ли получили более семи тысяч 
ветеранов.

К 75-й годовщине Победы 
было приурочено и открытие 
после реконструкции фонтана 
«Венок славы». Построенный 
в 1949 году, последние десять 
лет он не функционировал. Мы 
с жителями Московского рай-
она добились, чтобы средства 
на реконструкцию были выде-
лены. Благодаря обращениям 
в адрес председателя комите-
та по энергетике и инженер-
ному обеспечению и в адрес 
губернатора А.Д.Беглова фон-
тан отремонтировали. «Венок 
славы» стал главным подарком 
к 75-летию Парка Победы, ко-
торое мы отмечали в сентябре. 

Еще одна акция, организован-
ная для ветеранов, прошла 
в декабре. Около 450 ветера-
нов Великой Отечественной 
войны получили новогодние 
подарочные наборы. 



Как суметь прожить свою жизнь так, 
чтобы в день 90-летия телефон не замол-
кал от поздравлений – от родных и близ-
ких, от официальных лиц, коллег и зна-
комых из разных уголков страны; чтобы 
по-прежнему были силы работать, и не 
где-нибудь – а в конструкторском бюро; 
чтобы излучать бодрость и видеть, что 
внуки пошли по твоим стопам? Похоже, 
ответ на этот вопрос хорошо известен 
Альвиану Германовичу Амосову, кото-
рый отметил 90-летний юбилей. 

Он родился в Архангельске, полу-
чил необычное, церковное имя, шу-
тит, что мучается с ним до сих пор. 
В этом северном суровом крае он пе-
режил войну, работая в госпитале. Там 

же окончил Архангельский судостро-
ительный техникум. После обучения 
его направили в Ленинград, где нача-
лась совершенно новая жизнь. Поч-
ти вся она связана с проектировани-

ем атомных ледоколов и крейсеров 
в Центральном конструкторском бюро 
«Айсберг». Именно здесь Альвиан Гер-
манович трудится до сих пор. Более 
того: сюда же пришел работать стар-
ший внук Герман, а младший, Иван, 
учится в Санкт-Петербургском госу-
дарственном морском техническом 
университете. 

«Получилась династия, – все так же 
шутливо, но не без гордости отмеча-
ет Альвиан Германович. – Я рад, что 
еще живой, и если сил хватит, то еще 
потружусь».

В день рождения Альвиана Германо-
вича вся его большая семья собралась 
у него дома за общим столом. 
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В Московском районе стартова-
ло строительство Широтной магистрали 
скоростного движения. Свая для первой 
опоры Витебской развязки была забита 
на площадке под эстакадой Западного 
скоростного диаметра на въезде с Бла-
годатной улицы.

Церемония состоялась в присутствии 
помощника президента России Иго-
ря Левитина, губернатора Санкт-Петер-
бурга Александра Беглова, президен-
та-председателя правления Банка ВТБ 
Андрея Костина, а также главы админи-
страции Московского района Владими-
ра Ушакова.

Протяженность развязки составит 
около 2,6 км, пропускная способность – 
до 70 000 автомобилей в сутки, движе-
ние предусмотрено по 6 полосам со ско-
ростью до 110 км/час.

Строительство развязки, которая 
пройдет от Благодатной улицы до Ви-
тебского проспекта, станет первым эта-
пом Широтной магистрали скоростного 
движения. В целом Широтная магистраль 
протяженностью более 27 км будет со-
стоять из 6 этапов, проходящих как по 
территории Санкт Петербурга, так и по 
Ленинградской области. Она пройдет 
от Западного скоростного диаметра до 
Кольцевой автомобильной дороги и пе-
ресечения с федеральной трассой «Кола». 
Магистраль позволит снизить нагрузку 
на улично-дорожную сеть города, пере-
распределить трафик, идущий через цен-
тральные районы, а также улучшить со-
общение Петербурга с Ленинградской 
областью и федеральными трассами.

Источник: пресс-служба админи-
страции Московского района

В Московском районе зарабо-
тал Клуб любителей бега. Посе-
щать занятия горожане могут бес-
платно. Инициативу организовал 
спортивный центр «Физкультура и 
здоровье». Тренировки проводит ин-
структор по спорту Александр Ру-
денко. Заниматься могут все жела-
ющие, ограничений по возрасту нет.

Участники клуба встречаются 
на двух площадках. В понедельник 
в 19.00 они работают в гимнастиче-
ском зале на Московском, 102, кор-
пус 2, эти занятия посвящены общей 
физической подготовке. А в среду и 
пятницу в 19.00, а также в субботу 
в 8.30 и в воскресенье в 10.00 в Мо-
сковском парке Победы проходят 
забеги спортсменов. Сбор участни-
ков происходит у фонтана «Слава».

Хотите присоединиться к участ-
никам и успеть прийти в фор-
му к лету? Звоните по телефону 
241-34-82.

Вдоль по Витебскому На скорости к лету
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Встретить столетие с оркестром 

В первые месяцы Вели-
кой Отечественной дважды 
получил контузию. Но уже 
в октябре 1941 года был на-
правлен командиром отделе-
ния связи в 7-ю Отдельную 
бригаду морской пехоты. 
В ее составе принимал уча-
стие в кровопролитных боях 
на Ленинградском фронте, 
получил обморожение, был 
ранен, но вскоре снова был 
в строю.

Дальше – больше: прорыв 
блокады Ленинграда, прием 
интернированных кораблей 
германских военно-морских 
сил, служба на немецком 
эскадренном миноносце, 
демобилизация в 1947 году 

в звании старшины первой 
статьи. За мужество, про-
явленное в войне, Николай 
Владимирович был награж-
ден не единожды: орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, орденом Красной 
звезды, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР».

После войны он рабо-
тал на крупнейших пред-
приятиях Московского рай-
она. Сначала – на заводе 
«Электроприбор», а затем 
и в Научно-исследователь-
ском институте военного 
кораблестроения, где более 
40 лет занимался система-
ми автоматической стрельбы 
и навигации для кораблей и 
подводных лодок.

18 марта Николай Вла-
димирович отметил свой 
100-летний юбилей. Как го-
ворят о ветеране его родные, 
его по-прежнему отличают 
светлый ум и оптимизм. Од-
ними из первых юбиляра по-

здравили депутат Законода-
тельного собрания Алексей 
Макаров и представители 
муниципального образова-
ния Пулковский меридиан. 
Праздник по случаю столет-
него юбилея ветеран отме-
тил в ресторане, в кругу се-
мьи и близких. Одним из 
сюрпризов для именинни-
ка стало живое выступление 
оркестра.

Житель Московского 
района Николай 

Владимирович Бричук – 
человек уникальной 
судьбы. С 1939 года он 
ушел на военно-морской 
флот. Войну встретил 
в Риге. 

ПОКОЛЕНИЕ

Напомним,  решение о 
проведении переписи населе-
ния в 2021 году было приня-
то Правительством РФ летом 
2020 года в условиях панде-
мии COVID-19 и малой из-
ученности нового вируса, 
с расчетом на улучшение эпи-
демиологической ситуации 
в следующем году. Сейчас 
в стране наметилась позитив-
ная динамика в борьбе с эпи-

демией COVID-19, 
постепенно сни-

жается число новых случаев 
заболевания, запущена про-
грамма вакцинации. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
В СЕНТЯБРЕ?

Сентябрь 2021 года рас-
сматривается как «окно воз-
можностей» для проведения 
Всероссийской переписи на-
селения в наиболее безопас-
ный период. 

Во-первых, новые сроки 
позволяют остаться практиче-
ски в рамках рекомендован-
ного ООН периода прове-
дения общенациональных 
переписей населения раун-
да 2020 года. Проведение пе-

реписи в сентябре 2021 года 
даст возможность сохранить 
необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность по-
лученных статистических 
данных для дальнейшего 
сравнительного анализа как 
на национальном, так и на 
международном уровне.

Во-вторых, важнейшим 
организационным критери-
ем для проведения перепи-
си является наибольшее при-
сутствие населения по месту 
проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий по-
следнего года и изменений в 
обществе за последнее десяти-
летие показал, что в сложив-
шихся условиях оптимальным 
периодом для переписи явля-
ется сентябрь. Это время, ког-
да люди возвращаются из от-
пусков, активно готовятся к 
учебному и деловому году, ре-
шают различные вопросы с 
государством, чаще пользуют-
ся электронными услугами.

В Росстате также обраща-
ют внимание на то, что на 
переписях традиционно ра-
ботает много переписчи-
ков-студентов. Старт перепи-
си в сентябре позволит им не 
отрываться от учебы. Следу-
ет напомнить, что студентам, 
помимо денежного возна-
граждения, работа на перепи-
си традиционно зачитывается 
как практика.

Еще один немаловажный 
фактор – в сентябре на боль-
шей части территории стра-
ны сохраняются максималь-
но комфортные погодные 
условия для работы перепис-
чиков, а также не наблюда-
ется массового распростра-
нения сезонных простудных 
заболеваний.

Напомним, что ранее об 
изменении сроков проведе-
ния переписи населения из-за 
эпидемиологической обста-
новки заявляли статистиче-
ские службы США, Аргенти-
ны, Бразилии, Эквадора, 

Киргизии и некоторых других 
стран. Из-за пандемии про-
изошла корректировка сро-
ков проведения не только пе-
реписей населения во всем 
мире, но и других масштаб-
ных мероприятий, в том чис-
ле Олимпиады-2020, Чем-
пионата Европы по футболу, 
Евровидения и др. 

Всероссийская перепись на-
селения впервые проходит в 
цифровом формате. Главным 
нововведением станет воз-
можность самостоятельно 
заполнить электронный пере-
писной лист на портале «Го-
суслуги». При обходе жилых 
помещений переписчики бу-
дут использовать планше-
ты со специальным программ-
ным обеспечением.  Также 
пройти перепись можно бу-
дет на переписных участках, в 
том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».

Правительство РФ 
приняло решение о 

проведении Всероссийской 
переписи населения 
в новые сроки — 
в сентябре 2021 года. 
К этому времени 
ожидается стабилизация 
эпидемиологической 
ситуации в стране.

Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре
ВСЕЙ СТРАНОЙ

В 90 с мечтами о кораблях



АВИТАМИНОЗ
Главная профилактика ве-

сеннего авитаминоза – сба-
лансированное питание. На-
пример, восполнить дефицит 
витамина А позволят тертая 
морковь и блюда из говяжьей 
печени. А витамин B1 — фа-
соль, орехи, гречневая крупа 
и цельнозерновой хлеб. 

В качестве дополнитель-
ного способа профилактики 
авитаминоза можно начать 
принимать поливитаминные 
препараты. Но нужно пред-
варительно проконсультиро-
ваться с врачом-терапевтом 
о том, какие именно препа-

раты стоит выбрать. Будь-
те осторожны с комплексны-
ми биодобавками: они могут 
привести к гипервитамино-
зу, он не менее опасен, чем 
авитаминоз. 

ИНФЕКЦИОННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

В результате скачков тем-
пературы на улице и ношения 
одежды не по погоде возрас-
тает риск простудиться. Для 
профилактики также могут 
быть использованы витами-
ны, препараты растительного 
происхождения и общеукре-
пляющие методы: 

Одним из важных методов 
профилактики острых респи-
раторных заболеваний (в дан-
ном случае речь не идет о грип-
пе) является закаливание.

Аскорбиновая кислота 
оказывает общеукрепляющее 
действие.  Витамином С бо-
гаты цитрусовые (лимоны, 
апельсины, грейпфруты, ман-
дарины), много его в кваше-
ной капусте. 

Лук, чеснок, эвкалипт, 
зелень – это фитонциды, 
очищающие кровь от ми-
кробов, натуральные анти-
септики. Одно употребля-
ем в пищу, другое заливаем 
в аромалампу. 

Фитнес, бассейн: превос-
ходно влияют на работу им-
мунной системы. Спортив-
ные занятия  регулируют 
кровоток, усиливают восста-
новительные процессы, вы-
водят продукты распада, не 
дают молочной кислоте нака-
пливаться в мышцах.

Еще один проверенный ре-
цепт: избегайте мест массо-

вого скопления людей, наде-
вайте маску и не забывайте ее 
менять каждые 2 часа.

ОБОСТРЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ И ГАСТРИТА 

Еще один «типично весен-
ний» рецидив – обострение 
язвенной болезни двенадца-
типерстной кишки. Гастриты, 
как и язвы, обостряются в от-
вет на нестабильный режим 
питания. Именно весной у 
людей чаще всего происходит 
первое в жизни обострение — 
гастрита или язвы.

Первое правило, которое 
важно соблюдать каждому, 
кому ставили диагноз «язва» 
или «гастрит»: трапезы долж-
ны быть небольшими и регу-
лярными. Оптимально при-
нимать пищу 5–6 раз в день, 
причем еда должна быть те-
плой и хотя бы единожды в 
течение суток — жидкой. Же-
лательно отказаться от острых 
и пережаренных блюд, а так-
же крепкого кофе, газиро-
ванных напитков и алкого-
ля — все это провоцирует 
усиленное образование соля-
ной кислоты. Продумывай-
те заранее питание вне дома 
— для этого пригодится удоб-
ный ланч-бокс или малень-
кий термос, куда можно на-
лить суп.

Еще одним действенным 
методом профилактики ре-
цидива язвы или гастри-
та является поддерживаю-
щая лекарственная терапия, 
которая назначается вра-
чом заранее, до первых сим-
птомов обострения. Поэто-
му не откладывайте визит 
в больницу! 

ДЕПРЕССИЯ И 
РАССТРОЙСТВА ТОНУСА

После длительной зимы 
и отсутствия солнца мы ча-
сто чувствуем усталость, раз-
дражительность, слабость. 
Именно весной у людей обо-
стряются депрессии и дру-
гие нарушения психического 
равновесия.

Поэтому в это время сто-
ит отказаться от употребле-
ния любых веществ, кото-
рые влияют на настроение 
и меняют тонус организ-
ма: алкоголя, кофе и напит-
ков-энергетиков. Избегайте 
чрезмерных нагрузок и ло-
житесь спать в разумное вре-
мя. Победить апатию помогут 
свежевыжатые соки, бана-
ны, сыр, темный шоколад. 
А успокаивать нервную си-
стему после пережитых стрес-
сов также лучше при помощи 
естественных «успокоитель-
ных» средств — травяных чаев 
из мяты или ромашки. Хоро-
шими средствами для рассла-
бления станут занятия йогой 
и сеансы массажа.

Весной крайне важно про-
являть внимательность по 
отношению к близким лю-
дям, склонным к меланхо-
лии,  особенно к  подрост-
кам и  одиноким пожилым 
родственникам.  

АЛЛЕРГИЯ
Люди, склонные к реак-

циям повышенной чувстви-
тельности, чувствуют первые 
симптомы сезонной аллергии 
(поллиноза). С началом сезо-
на цветения растений ситуа-
ция только ухудшается. Важно 
записаться на прием к аллер-

гологу и запастись антигиста-
минными препаратами.

Обязательно устраивайте 
уборку ранней весной, чтобы 
избавиться от пыли, а также 
бактерий, вирусов и клещей, 
которые в ней живут. Если у 
вас диагностирована аллер-
гия на пыльцу растений — по-
старайтесь в сезон их цветения 
больше времени проводить в 
закрытом помещении. Нахо-
дясь на улице, используйте од-
норазовые медицинские ма-
ски и солнцезащитные очки, 
которые защитят от пыли 
ваши глаза. Если вы привыкли 
носить контактные линзы — в 
весенние месяцы замените их 
на очки. После возвращения 
домой принимайте душ, мойте 
голову и переодевайтесь в чи-
стую одежду.

Если ваша аллергия сопро-
вождается тяжелыми приступа-
ми удушья, обязательно посети-
те врача-иммунолога незадолго 
до начала весеннего сезона. 

Есть ли у вас хронические 
заболевания или нет, важно 
со вниманием отнестись к со-
стоянию своего здоровья в ве-
сенние месяцы. Постарайтесь 
больше времени проводить в 
хорошей компании и употре-
бляйте в пищу больше источ-
ников природных эндорфи-
нов. Будьте здоровы! Ваше 
здоровье — в ваших руках!
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В  ф е в р а л е  и  м а р т е 
в Санкт-Петербурге прошли 
первенства города по шахма-
там среди команд младших 
школьников (2011 года рожде-
ния и младше) и старших 
юношей и девушек (2003 года 
рождения и младше). В борь-
бе с четырьмя спортивны-
ми школами олимпийского 
резерва, спортивным интер-

натом и многочис-
ленными коллек-

тивами Санкт-Петербурга 
очень неплохо выступили 
ребята из шахматного клу-
ба имени Бориса Спасского 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Московского 
района. 

Лишь немного нашим бой-
цам не хватило до призовых 
мест, но 4 место в зачете стар-
ших – лучший результат клуба 
за последние годы. Да и «де-
леж» 4-6 мест в зачете млад-
ших тоже стоит признать до-
стойным результатом. Всего 
лишь еще два коллектива (из 
22) смогли попасть в 6-ки луч-
ших в обоих возрастах – зна-

менитый «Аничков дворец» и 
спортшкола Василеостровско-
го района. 

В чем же успех небольшо-
го клуба из Московского рай-
она? По сравнению с наши-
ми главными конкурентами у 
нас меньше педагогов, детей, 
помещений для занятий. Как 
год за годом клуб умудряется 
показывать выдающиеся ре-
зультаты?! Конечно же, к нам 
ежегодно приходят замеча-
тельные, талантливые и рабо-
тоспособные ребятишки, ко-
торых активно поддерживают 
заинтересованные родители, 
но главная наша гордость – 

самоотверженные и фанатич-
ные преподаватели, трое из 
которых являются выпускни-
ками клуба.

16 марта на педагогическом 
совете Дворца по поручению 
главы администрации Москов-
ского района «за значитель-
ный вклад в распространение 
современного педагогическо-
го опыта и многолетний добро-
совестный труд в системе обра-

зования Московского района» 
директор ДД(Ю)Т Елена Вик-
торовна Вергизова награди-
ла педагогов шахматного клу-
ба имени Бориса Спасского 
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами ад-
министрации района. Спа-
сибо вам, дорогие Вячеслав 
Рыжков, Анатолий Замышля-
ев, Евгений Рекунов и Ирина 
Ялымова!

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

В чем секрет 
успеха?

Задача № 309. Задача № 310. 

№ 309. 1.Кh5 1-0 № 310. 1.Лg3 1-0

Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

+ + + +
Q + + +
+ + +lO

+ +p+ +
+ + P +

+ + + Hk
+ + + +

+ + + +

+ + + +
+ +kH +
+ + + +

+ + L +
+ + O +

+ + +q+r
+ + + +

+ + + +

Елена Яковлева, 
инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
городской поликлиники №51

Вот и дождались 
мы первых теплых 

деньков. Солнышко 
с каждым днем все 
больше греет. Но утром 
еще прохладно. Весной 
мы начинаем чаще 
простужаться, обостряются 
сезонные заболевания. 
О них и пойдет сегодня 
речь.

Весной обостряются не только чувства
ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

Но и ряд заболеваний, которые можно предотвратить
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Но мало кто знает, что 
в этот фольклорный жанр ак-
тивно используется в пси-
хологии и педагогике. Еще 
в древности считалось, что 
сказка лечит душу челове-
ка. А еще сказка учит жиз-
ни, и в сказочной форме свою 
проблему легче увидеть  и 
принять (не так обидно, не 
так больно). Сказки — са-
мые первые «учебники» для 
малышей.

Ведь зачастую малышам 
тяжело разобраться во мно-
жестве испытываемых чувств 
и эмоций. Одно дело, ког-
да ты только родился и со-
всем другое, когда тебе це-
лых 2, а может быть даже уже 
и 4 года! Например, что де-
лать, если твое настроение 
пляшет как пестрая бабочка: 
сейчас ты смеешься, а через 
пять минут тебе уже хочется 
плакать. Или, например, как 
быть, если тебе ужасно не хо-
чется идти в детский сад, а ты 
толком не можешь объяс-
нить почему? Множество ав-
торов-психологов придумали 
свои терапевтические сказки 
и рассказы на все случаи жиз-
ни: как побороть свои страхи, 
стать уверенным и самостоя-
тельным, научиться дружить 
и понимать других, помогать 
маме и дорожить близкими.  

В зависимости от того, что 
именно вы хотите объяснить 
ребенку, стоит выбрать сказку 
с подходящим сюжетом для 
чтения на ночь. Еще полезнее 
после прочтения обсудить по-
ведение героев и убедиться, 
что ребенок правильно по-
нял суть.

Серия книг Светланы Пе-
тровой и Аси Герман про За-
йчика Севу:  «Зайчик Сева 
потерялся!», «Зайчик Сева 
обиделся!», «Зайчик Сева 
просит прощения!», «Зайчик 
Сева не хочет идти в детский 
сад!», «Зайчик Сева готовится 
к Новому году!» и др.  

Сева не идеальный малыш. 
Он обижается, злится, рас-
страивается и даже берет чу-
жие игрушки и самокаты! 
В тоже время Сева всегда го-
тов к диалогу. Он внима-
тельно слушает рекоменда-
ции взрослых и искренне 
сожалеет, если случайно 
набедокурил. Это не про-
сто великолепно иллю-
стрированные истории,  но 
и отличный повод поинте-
ресоваться у детей: «А что 
бы ты сделал на месте зай-
чика Севы?» Во всех кни-
гах даны детальные 
о т в е т ы  н а  м н о -
гие вопросы, кото-
рые будет полезно 
прочитать не толь-
ко детям, но и их 
родителям.

       
Серия книг Анны 

Казалис про мы-
шонка Тима: «Мы-
ш о н о к  Т и м  к а -
п р и з н и ч а е т » , 
« М ы ш о н о к  Т и м 
идет в детский сад», «Мышо-
нок Тим не хочет есть», «Мы-
шонок Тим не хочет спать», 
«Мышонок Тим не бойся».  

Эта серия станет отличным 
помощником, как для де-
тей, так и для взрослых. В ней 
подробно разбираются ситу-
ации, знакомые каждому ро-
дителю. Вот мышонок Тим не 
хочет идти в детский сад и не 
хочет завтракать. А здесь он 
капризничает и боится тем-
ноты. Но всегда и везде мама 
и папа помогают ему разо-
браться в своих чувствах и 
справиться с возникающи-
ми трудностями. И это есте-
ственно, ведь родители – это 
самые близкие тебе люди, ко-
торые будут любить и верить 
в тебя, несмотря ни на что!

Серия «Полезные сказ-
ки» Корнелии Спилман: «Ког-
да я скучаю», «Когда я верю 
в себя», «Когда я завидую», 
«Когда я грущу», «Когда я 
боюсь».

В книге описываются ситу-
ации, в которых дети чувству-
ют себя испуганными, и вари-
анты помощи и утешения их. 
Нам, взрослым, детские стра-
хи или сомнения могут пока-
заться надуманными, смеш-
ными, но в этом точно стоит 
разобраться и не высмеивать 
ребенка, иначе в следующий 
раз он не поделится со взрос-
лым тем, что его тревожит и 
будет замыкаться в себе. Ка-
ждая книга серии начинается 
с введения для взрослых о том, 
как помочь детям разобраться 
с их чувствами.             

Серия «Ура! Я умею чи-
тать!» Мерсер Майер «Я про-
сто забыл», «Я так рассердил-
ся», «Я все могу сам», «Как 
я был в аквариуме». 

Главный герой маленький 
звереныш, Литтл Криттер – 
один из самых любимых и са-
мых популярных персонажей 
в мире, в котором дети легко 
узнают себя, а взрослые – сво-
их детей. И те, и другие учатся 
на этих книгах добру. И терпе-
нию. И сложной науке воспи-
тания. Также эти книги иде-
ально подходят для первого 
самостоятельного чтения, ведь 
ребенку так приятно осозна-
вать, что он уже готов «сам 
прочесть целую книгу»! 

Стен и Джен Беренстейн 
серия The Berenstain Bears: 
«Плохая привычка», «Беспо-
рядок в комнате» и др.

Через своих забавных ге-
роев – семью медведей – по-
казаны ситуации, знакомые 
каждому ребенку и каждому 
родителю: дети не убирают-
ся в своей комнате, обманыва-
ют родителей, слишком мно-
го смотрят телевизор и т.п.  
А мама и папа здесь далеки от 

шаблонов идеальных родите-
лей: они могут сердиться, на-
рушать собственные правила, 
спорить между собой... Это не 
просто сказка, это поучитель-
ное пособие. Макет правиль-
ной дружной семьи. Правила 
хорошего тона. И, конечно, все 
плохие поступки, разбирают-
ся и превращаются в хорошие!

 Серия книг Кристин Бе-
жаль «Полезные сказки»: «Где 
моя мама?», «Очень голодный 
удав», «Львенок-нехочуха», 
«Жирафа-грязнуля».

К а ж д у ю  и с т о р и ю  р а с -
сказывает курочка-бабушка 
Коко своим внукам цыпля-
там, которые любят поша-
лить. Все истории уникаль-
ны, просты и поучительны, 
а в самый роковой момент ба-

бушка обрыва-
ет сказку и го-
ворит, что все 
хорошо закон-
чилось. В конце 
каждой книги 
есть рекоменда-
ции для роди-
телей, как чи-
тать эту сказку 
с ребенком. Что 
нужно расска-
зать перед чте-
нием, какие мо-

менты обсудить во время 
чтения, как обыграть иллю-
страции, выполнить задания 
(например, порычать как ге-
пард, найти все страницы, где 
нарисован попугай и пр.).

   
Лина Жутауте «Тося Бося и 

Гном Чистюля», «Тося Бося и 
темнота».

Эта истории о маленькой 
девочке Кристине (она же То-
ся-Бося для домашних), кото-
рая просто терпеть не могла 
убирать на место свои игруш-
ки, а еще она очень боялась 
темноты… Красочные кар-
тинки, которые можно про-
сто подолгу разглядывать и 
додумывать-придумывать 
истории; немного текста, и, 
конечно, книга на своем при-
мере учит и объясняет, поче-
му темнота это так весело!

  
Книги талантливого дет-

ского писателя, педагога и 
психолога Анны Гончаро-
вой «Истории Енотика Ени» и 
«Волшебные истории про Еню 
и Елю». 

В одном самом обычном 
волшебном лесу в маленьких 
домиках живут волшебные 
зверята. А еще там летают 
феи, сушат свои разноцвет-
ные носки на больших кам-
нях добрые гномы и случается 
много волшебного и чудесно-

го. Это добрые истории про 
енотиков – сказки, которые 
учат доброте, отзывчивости, 
умению дружить, замечать 
прекрасное.

           
Ульф Нильсон «Один на 

сцене», «Одни на всем белом 
свете», «Прощайте, господин 
Маффин».

Ульф Нильсон и Эва Эрик-
сон – легендарный шведский 
тандем лауреатов Междуна-
родной премии имени Астрид 
Линдгрен – с понимаем и 
юмором расправляется с дет-
скими страхами: страхом перед 
сценой, остаться одному без 
родителей.  А также деликатно 
и целительно размышляют на 
непростую тему смерти.   

Материал подготовлен 
сотрудниками библиотеки 

«Орбита»

Мы с детства привыкли 
к сказкам. Нам 

читали их перед сном 
или когда мы болели.  
Сказка для большинства 
людей на всю жизнь 
остается одним из лучших 
воспоминаний детства. 
Это захватывающая 
история с волшебством 
и специфическими 
персонажами, которая 
всегда заканчивается 
победой добра над злом. 

Полезные сказки
ПРО ЧТЕНИЕ
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