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О, СПОРТ! 

ВСТРЕЧИ НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ ТУРНИРЕ

АНДРЕЙ ЖАБРЕВ:
«С ОПТИМИЗМОМ

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ»

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ДОРОГИЕ СОСЕДИ!
Сердечно поздрав-

ляю вас с  Новым годом 
и Рождеством! 

Новый год –  это 
праздник нашего дет-
ства. Каждый может 
вспомнить веселую су-
ету в доме, украшение 
ёлки, ожидание Деда 
Мороза с подарками. И 
каждый раз в эти зимние 
дни мы становимся не-
множко детьми  и верим 
в волшебство.

Новый год –  чудес-
ный праздник, он не-
сет надежду на лучшее. 

Пусть же сбудется всё, что не сбылось в году уходя-
щем! Пусть наступающий  год принесет новые радости 
и удачи, приятные сюрпризы и интересные открытия. 
Важно верить в себя и ставить перед собой новые 
задачи, идти к новым достижениям.

Желаю вам  мира, добра, оптимизма, крепкого 
здоровья, семейного счастья! 

Отличного всем настроения, душевного подъема 
и веселых праздников!

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава Муниципального образования Полюстрово,

Член Совета при Президенте РФ  
по развитию местного самоуправления

С НОВЫМ ГОДОМ!

Игры проводятся, как и в про-
шлом году, в футбольном центре 
«Арсенал» (пр. Металлистов, д. 51).

В Рождественском турнире 
встретятся победители и призеры 
Кубков Полюстрово 2013 – 2016 
годов.

Наш футбольный день начнет-
ся в 11.00 с матчей мальчиков (2005 
г.р. и младше). В этой категории 
ожидается больше всего участни-
ков: «Тигры», «Пантеры», «Марс», 
«Спринт», «Цунами», «Чемпионы», 

«Сокол», «Оникс».
Затем  сыграют младшие юно-

ши (2003 г.р. и младше): «Золотой 
мяч», «Умбра», «Уран».

Далее на поле выйдут юноши 
(2001 г.р. и младше): «521-я школа», 
«Нева», «Реал», «Красные мячи»; 
старшие юноши (1999 г.р. и младше) 
– «188-я школа», «Звёзды», «Орлы», 
«Заря», «Фаворит».

Завершат турнир молодежные 
команды – «ФК 521», «Олимпиец», 
«ФК 188», «Спарта».

Приглашаем родителей и дру-
зей поддержать участников!

Команды мужчин «Кронос» 
и «Парадайс» примут участие в 
турнире в Шлиссельбурге 5 января.

6 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

– Андрей Анатольевич, в 
сегодняшнем номере газеты мы 
вспоминаем о событиях 2016-го 
года. А что Вы считаете наиболее 
важным?

– Безусловно, то, что удалось 
привлечь внимание городских 
властей к проблемам Новой Охты. 
Этот микрорайон строится, дина-
мично развивается, всё больше 
новоселов туда приезжает, а значит 
они становятся жителями   округа 
Полюстрово. Проблемы с транс-
портом, с медицинским обслужи-
ванием, со школами и детскими 
садами, проблемы занятости и 
досуга молодежи – все эти вопро-

сы мы  ставим перед городскими 
властями и видим понимание и 
пути решения. Очень надеемся, что 
в будущем году будут введены в экс-
плуатацию два детских сада на 240 
мест каждый и школа на 825 мест.  

– А что делается  в плане 
благоустройства Новой Охты?

– Пока территория не передана 
застройщиком городу, муниципаль-
ное образование не может вести 
работы по благоустройству.  Уста-
новили только информационный 
щит со справочными телефонами 
округа Полюстрово.

(Окончание на стр.2)

Завершается 2016-й год, и уже можно подвести некоторые ито-
ги. О том, каким был уходящий, и что  в нашем округе планируется 
в будущем году, мы беседуем с Главой Муниципального образования 
Полюстрово  Андреем ЖАБРЕВЫМ.



2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Началось всё с того, что семей-
ная пара на сайте одного из детских 
государственных учреждений 
увидела фотографию мальчика, и 
решила, что этот  ребенок обяза-
тельно должен быть с ними и жить 
в их семье.  У малыша были неко-
торые проблемы со здоровьем, по-
этому ему требовался особый уход, 
четкое следование рекомендациям 
врачей, а также особое внимание 
со стороны взрослых. 

Семейная пара в 2016 году 
собрала необходимые документы, 
прошла подготовку лиц, желающих 
принять на воспитание ребенка в 
семью, и получила положительное 
заключение о возможности быть 
опекунами.  В середине лета маль-
чик был уже в семье. 

– Мы стали свидетелями, как 

обретение семьи повлияло на 
ребенка. Малыш начал посещать 
детское специализированное до-
школьное учреждение, стал легче 
общаться со взрослыми, идти 
на контакт с детьми. Опекуны с 
особым трепетом заботятся о его 
здоровье, выполняют все меди-
цинские рекомендации, посещают 
с ребенком дополнительные за-
нятия, – делится начальник отдела 
опеки и попечительства Евгения 
Вайцехович. 

Малыш стал жизнерадостным, 
обрел дом, любящих родителей, а 
опекуны счастливы, что теперь у 
них сложилась полноценная семья, 
в которой воспитывается любимый 
и желанный ребенок.

В этом году ребенок впервые 
встретит Новый год в семье.

СЕМЕЙНОЕ ЧУДО
Новый год и Рождество тесно связаны с праздничной семейной 

атмосферой и, как ни одно время в году, с ожиданием чуда. То, чего 
одни люди часто не замечают, другие добиваются с трудом, и по-
могает им в этом отдел опеки и попечительства Муниципального 
образования Полюстрово. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом! Желаю, чтобы новый 
2017 год принес в вашу жизнь больше ярких, 
запоминающихся и радостных событий!

Пусть в вашем доме царят взаимопо-
нимание и любовь!

Желаю вам и вашим родным здоровья 
и благополучия, счастья и процветания, 
успехов во всех начинаниях и достижения 
поставленных целей!

Счастливого вам Нового года!
С уважением, 

Вера Владимировна СЕРГЕЕВА,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

СУДЬБЫ

Автор комедийной пьесы –  
Альдо де Бенедетти.  В спектакле 
три персонажа: писатель-неудач-
ник Пьетро Дегани 
(Марат Башаров),  
немолодой депу-
тат Леоне Саваста 
(Владимир Стер-
жаков), молодая 
энергичная писа-
тельница Паола 
(Ирина Ме две -
дева).  Комедия 
положений – это 
жанр, где многие 
события происхо-

дят неожиданно, и главный конф-
ликт сюжета возникает абсолютно 
случайно. 

КУЛЬТПОХОД

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

(Окончание. Начало на стр.1).
– Многое сделано в сфере 

благоустройства. Так, появи-
лась оригинальная зона отдыха 
на пр. Маршала Блюхера, 36/
Пискаревский пр., 35 – здесь 
установлена композиция в виде 
чашек и чайника.

– Мы нашли этот вариант в 
Интернете. Это единственная такая 
композиция в Красногвардейском 
районе!

Отмечу, что на детских и спор-
тивных площадках  делаем усовер-
шенствованное травмобезопасное 
покрытие.

При ремонте пешеходных до-
рожек меняем отсев на асфальтовое 
покрытие, а при устройстве новых 
дорожек сразу делаем асфальтовое  
покрытие.

В 2017 году планируется 
устройство и дооборудование семи 
детских и спортивных площадок.

– В связи с тем, что сле-
дующий год  объявлен  Годом 
Экологии, какие изменения ждут 
любимый многими жителями 
Полюстровский парк?

– Будет разработан проект 
благоустройства Полюстровского 
парка. Заказчик – районная адми-

нистрация. Жители могут высказать 
свои пожелания, что должно быть 
создано в парке для досуга.

– Когда откроется после 
ремонта188-я  школа?

– По планам, 1 февраля.  Спа-
сибо району, что сумел привлечь 
инвесторов.

– Андрей Анатольевич, что 
нас ждет в ближайшее время?

– Впереди  – Рождественский 
турнир по футболу. А дальше будут 
реализовываться все муниципаль-
ные программы. В 2017 год смотрим 
с оптимизмом!

Беседу вела Т. ГОСТЕВА

АНДРЕЙ ЖАБРЕВ:
«С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ»

ПРАЗДНИК

ВЕСЁЛЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Перед представлением на 
сцену поприветствовать зрителей 
вышел глава  Муниципального 
образования Полюстрово Андрей 
Жабрев с первоклассницей Миле-
ной Новиковой, которая прочитала 
новогоднее стихотворение.

– Вы поздравите папу и маму с 
Новым годом? А всех своих друзей? 
– поинтересовался у детей в зале 
Андрей Анатольевич. – Давайте 
обязательно поздравим всех своих 
близких друзей с праздником!

Занавес – и зрители знакомятся 
с семьёй кошек, которые живут 
сами по себе. Циркач, Мамочка, 
Актриса, Герой, Повар вместе с но-
вичком Шпилькой – проходят труд-
ный путь. Когда по ходу действия на 
сцену и в зал выбежали противники 
кошек – собаки, вздрогнули даже 
взрослые. Собаки обокрали коша-

чью семью, и оставили её без всех 
атрибутов новогодней ночи – без 
елки, подарков, праздничного обе-
да. Самовлюбленная кошка Актриса 
уходит к людям, и тогда дружная 
семья распадается. 

– У людей было так хорошо, 
но я поняла, что главное  – это не 
подарки и обед, а близкие друзья,  
– высказывает основную мысль Ак-
триса, когда, вернувшись, находит 
свой дом пустым.

Крутилась сцена, падал снег, 
песни сопровождались танцами. И 
вот уже дружба и любовь помогают 
героям вытащить из беды друга. 

Помирила всех собак и кошек 
на сцене главная героиня кошка 
Мамочка. 

– Новый год – это время добра, 
когда возможно чудо. Нам настала 
пора помириться.

На коленях у мамы сидела в 
костюме бабочки маленькая девоч-
ка. Она то и дело оборачивалась и 
делилась своими мыслями, а  ре-
зюмировала итог мюзикла просто:

– Видишь, мама, всё хорошо 
закончилось.

И, конечно, в конце появился 
Дед Мороз с внучкой Снегурочкой. 
В зал полетели огромные воз-
душные шары, а дети и взрослые 
перекидывали их по рядам.

После мюзикла родители, 
бабушки и дети традиционно 
могли получить сладкие подарки 
от Муниципального образования 
Полюстрово. Светлана Сергеева 
с сыном Демьяном получили по-
дарки на всю их большую семью.

– У меня четверо детей, и мы 
постоянно ходим на спектакли от 
Полюстрово. Сегодня всё было 
хорошо, интересно, креативно и 
весело. А сыну понравилось, что 
в конце кошки и собаки сумели 
подружиться.

Яна ПАНАРИНА

В Выборгском Дворце культуры для детей муниципального 
образования Полюстрово артисты сыграли новогодний мюзикл 
«Кошачий переполох», который доказывает значимость праздника 
Новый год, способного примирить даже кошек с собаками. 

В канун Нового года по приглашению Муниципального образо-
вания Полюстрово жители округа побывали в Выборгском дворце 
культуры на спектакле «Сублимация любви».
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С погодой, увы, не повезло вто-
рой год подряд, но на веселье 

и количество народа это не повли-
яло, а отсутствие снега и дождь не 
помешали приходу Деда Мороза. 

По сравнению с предыдущим 
годом произошли разительные 
перемены: прилавки для ярмарки, 
большая елка, яркие прожекто-
ры, новые конкурсы и лотерея. В 
организации праздника активное 
участие приняли компания «Группа 
ЛСР», Муниципальное образование 
Полюстрово и активные жители 
Айгуль Габдинова, Екатерина Дра-
вант, Ольга Кононова, Маргарита 
Федорчук, Зоя Дягиль, Алёна Бар-
нёва, Анна Потехина. 

Под елочкой расположились 
бутафорские подарочные коробки, 
и вот самый шустрый мальчик уже 
вытягивает подарок. Мама успела 
перехватить сына: 

– Нельзя их брать, оставь, они 
не настоящие!

А вот атмосфера праздника 
была настоящей. 

Самая большая очередь ожи-
даемо накопилась перед прилав-

ком, где продавали шашлыки и 
горячий чай. Мастерицы, которые 
представили на продажу свои изде-
лия,  – вязанные вещи, рукотворные 
елочки, бижутерию – живут здесь 
же, в Новой Охте. За одним из при-
лавков стоит Вероника Украинец, 
а перед ней вязанные крючком 
носки – популярный по зимнему 
времени товар. 

– Я написала организаторам 
ярмарки, объяснила, какие изде-
лия могу представить, заполнила 
анкету и приняла участие. Из 40 
пар остались только 10. Товар 
сезонный, люди хорошо берут, а 
с десяток пар забрали в подарок 
близким и друзьям.

Вероника живет в микрорайо-
не около года, и отмечает, что люди 
здесь дружные. Когда девушка в 
первое время не знала где-что на-
ходится,  ей часто помогали соседи, 
а в группе для жильцов Новой Охты 
в социальной сети публикуется ак-
туальная и полезная информация.  

Дети носились по детской 
площадке, но розыгрыш лотереи 
привлек их, хотя подарки разыгры-

вались среди совершеннолетних 
жителей. В качестве лотов – пироги, 
декоративные изделия и многое 
другое. Имена счастливчиков вы-
крикивали всей толпой. 

С появлением ростовых фигур 
все заметно оживились. Лиса, бу-
рый мишка, кот, заяц быстро орга-
низовали хоровод вокруг елочки, а 
чтобы до появления Деда Мороза 
люди не заскучали и не замерзли, 
предлагали танцевать и петь. 

Представительство на празд-
нике семьи Оксаны Челик сильно 
сократилось после того, как её муж 
и сын упали, когда тянули канат, и 
ушли переодеваться.

– Мы попробовали шашлыки, 
купили елочку, и погода не помеша-
ла нам повеселиться. Планируем с 
дочкой быть до конца на празднике, 
а 31 декабря соберемся в кругу се-
мьи с родителями. Дети уже знают, 
кто такой Дед Мороз, и ждут его в 
гости, – рассказала Оксана, держа 
на руках дочку Юлю.

Когда знаменитый дедушка по-
явился со своей внучкой Снегуроч-
кой, надо было видеть лица самых 
маленьких детей – это их первый 
волшебник. Но дедушка был строг, 
он появлялся здесь в прошлом году, 
поэтому решил проверить, чему 
научились за год дети: 

– С Новым 2017-м годом! Что 
надо сказать? Спасибо!

Снегурочка загадками про-
верила знания детей, а Дед Мороз 
расспросил, умеют ли ребята пра-
вильно наряжать елочку. Сказоч-
ные герои научили собравшихся 
плясать «Барыню», и согрелись, 
вспоминая танец маленьких утят. 

В центр хоровода вышли по-
здравить жителей Новой Охты гла-
ва Муниципального образования 
Андрей Жабрев и его заместитель 
Анна Филина: 

– К сожалению, не так много 
снега сегодня, – посетовал Андрей 
Анатольевич.  

– Это потому, что я очень люблю 
Санкт-Петербург и всегда здесь таю! – 
оправдывал погоду  Дедушка Мороз. 

Глава Муниципального образо-
вания Полюстрово  пожелал всем  
жителям и микрорайону скорейше-
го решения социальных вопросов, 
дружбы, любви и здоровья, и раз-
вития тех замечательных соседских 
отношений, которые сложились 
среди жителей. 

– Мы с семьей живем здесь уже 
полгода и хорошо знаем своих сосе-
дей. На празднике всё понравилось, 
замечательно, радостно и весело. 
Планируем отмечать новогодние 
праздники с семьей и друзьями, а 
если позволит погода, пойдем на 
елку, – поделилась планами Марина 
Ланская, которая пришла с мужем 
Сергеем и двумя детьми. 

На елочке ветер шуршал запи-

сками с пожеланиями, которые то и 
дело вешали на ветви и взрослые, 
и дети. У одного из прилавков 
толпились ребятишки. Здесь тем, 
кто не уверен в своих навыках 
правописания и хочет сохранить в 
секрете от родителей свое желание, 
помогали волонтеры написать за-
ветные слова. «Хочу, чтобы у меня 
выросли хорошие дети» – взрослый 
уверенный почерк, а рядом «Моя 
мама самая хороша» – печатными 
буквами вывела детская рука.

В конце Дед Мороз с внучкой 
организовали длинный ручеек и 
привели детей к сладостям. Дедуш-
ку долго не отпускали. Родители 
вели своих чад поближе позна-
комиться с ним: для многих фото-
графии у елочки и с новогодним 
волшебником запомнятся. 

Рената ИЛЬЯСОВА,  

НЕ СНЕГ ДЕЛАЕТ ПРАЗДНИК
Праздновать Новый год на детской площадке по адресу:  улица 

Даниила Хармса д.8 становится уже традицией для жителей микро-
района Новая Охта.

 Поздравления от муниципального совета и местной администрации
На елочку до конца праздника взрослые и дети  

вешали записочки с желаниями

Марина, Сергей, Ульяна ЛанскиеВероника УкраинецОксана Челик с дочерью Юлей

Новогодние чудеса

Стихи для Деда Мороза

Весёлый хоровод

фото автора
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Завершается 2016-й год. 
Встречая новый год,  

давайте вспомним  
о тех событиях,  

которые произошли  
в году уходящем.

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ         ГОД УХОДЯЩИЙ

2016-й  ГОД был Годом Рос-
сийского кино. И не случайно 
именно в кинотеатре «Фильмо-
фонд» состоялось чествование 
жителей блокадного Ленинграда  
по случаю 72-й годовщины осво-
бождения Ленинграда от враже-
ской блокады.

Муниципальное образование 

Полюстрово и «Фильмофонд» орга-
низовали три киносеанса: зрители 
с удовольствием посмотрели рос-
сийскую семейную комедию.  

Глава Муниципального об-
разования Полюстрово Андрей 
Жабрев вручил благодарственные 
письма активистам общественных 
организаций.

ЛЮБИТЕЛИ активного отдыха 
занимались скандинавской ходь-
бой и делали утреннюю зарядку 
в Полюстровском парке. К Дню 
физкультурника  на очередном за-
нятии утренней гимнастикой Глава 
Муниципального образования 

Полюстрово Андрей Жабрев  по-
здравил представителей старшего 
поколения, ведущих спортивный 
образ жизни, и поблагодарил Майю 
Клименко, которая несколько лет 
ведет занятия, сохраняя бодрость 
духа и оптимизм.

НА ТРЕХ площадках были 
организованы  анимационные 
программы «Нескучное лето». По 
выходным дням в Полюстровском 
парке, в микрорайонах Ручьи и 
Новая Охта  ребята встречались 
с персонажами любимых сказок 
и мультфильмов,  участвовали в 

веселых состязаниях и конкурсах, 
играли, танцевали, фотографи-
ровались. «Нескучное лето» про-
должилось и в сентябре.

Даже в пасмурные дни на дет-
ских площадках царило радостное 
настроение.

Всего прошло 30 программ.

ПРАЗДНОВАНИЕ Дня Победы 
в этом году впервые было орга-
низовано на трех площадках. Как 
всегда, в Полюстровском парке и 
в микрорайоне Ручьи, и первый 
раз – в микрорайоне Новая Охта. 
Выступали творческие коллек-
тивы, работали интерактивные 
детские площадки, батут. Всех 
гостей накормила полевая кухня. 
В Полюстровском парке высту-
пили народный артист России 
Николай Копылов и легендарный 
белорусский ансамбль «Верасы»  
– Ядвига Поплавская и Александр 
Тиханович.

Жители округа приняли уча-
стие в шествии по Невскому про-
спекту «Бессмертный полк».

С ВЕСНЫ до осени выпол-
нялись сезонные работы по 
благо устройству территории. 
Высажены деревья и кустарники. 
Появились новые зоны отдыха. 

Оборудованы новые совре-
менные детские площадки по 
адресам: ул. Маршала Тухачевско-
го, 39-41; ул. Стасовой, 2;  Писка-
ревский пр., 149 – 157; пр.Маршала 
Блюхера, 61 к. 1-2; пр. Маршала 
Блюхера, 36/Пискаревский пр., 35. 

Ямочный ремонт асфальта, 
установка ограждений газонов – 
эти работы были выполнены по 
адресной программе Муниципаль-
ного образования.

Во время весеннего и осен-
него месячников по благоустрой-
ству жители приняли участие 
в приведении в порядок своих 
дворов. А осенью отдел благо-
устройства Муниципального об-
разования Полюстрово выделил 

жителям луковицы тюльпанов и 
крокусов для посадки. Они рас-
цветут весной.

***

***

***

***

***
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ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ         ГОД УХОДЯЩИЙ

В ДЕНЬ матери в Красногвар-
дейском районе состоялось чество-
вание семей с новорожденными. 
Малышам был вручен памятный  знак 
«Родившемуся в Санкт-Петербурге». 
Среди героев праздника были  че-
тыре семьи из округа Полюстрово. 

«Приятно, когда отмечают значи-
мость семьи и материнства, – сказала 
Екатерина Иванова, мама новорож-
денной Вероники и двух старших 
сыновей. – Мы любим детей, любим 
собираться вместе, поэтому у нас 
большая семья».

ЯРКИМ событием спортивной 
жизни стали футбольные турниры. 
Эти соревнования объединяют 
юных и взрослых любителей фут-
бола.

Напомним, I Кубок Полюстрово 
был проведен в 2013 году. Каждый 
год появляются новые участники, 
а «ветераны» турнира переходят 
в более старшие возрастные ка-
тегории.

Рождественский турнир, V Ку-
бок Полюстрово, который продол-
жался с марта по май, Суперкубок  
порадовали болельщиков упорной 
борьбой команд, интересными 
эпизодами, эмоциональной игрой.

Весной матчи проходили на 
стадионах школы № 188 и в «ко-
робке»,  а участники  Суперкубка  
в сентябре встретились на обнов-
ленном поле школы № 180.

ПЕРВОГО сентября первоклассники микро-
района Новая Охта пришли учиться в школу № 191. 
Точнее, приехали: благодаря администрации  
Красногвардейского района ребят привозит  

в школу автобус. Скомплектовано три первых  
к ласса.  По планам инвесторов строящегося 
микрорайона в Новой Охте школа будет открыта  
в 2017 году.

ПО ТРАДИЦИИ, в течение всего 
года для жителей округа Полюстрово 
были организованы маленькие пу-
тешествия. Состоялись автобусные 

экскурсии по городу, в Павловск, на 
Ораниенбаумский плацдарм, водные 
экскурсии по Неве. На экскурсиях 
побывало  более 2000 человек. 

ПИСКАРЕВСКИЙ библиотеч-
но-культурный центр совместно с 
Муниципальным образованием По-
люстрово провел много меропри-
ятий. Это мастер-классы, выставка 
рисунков «Мир прекрасен, когда он 
безопасен»,  Неделя детской книги.  
Насыщенную программу подгото-
вили в День славянской культуры. 
Дети и взрослые  играли, читали 
стихи, пели на русском, украин-
ском, белорусском и польском  язы-
ках. Почетным гостем  праздника 
стал президент украинской авто-
номии Санкт-Петербурга Василий 
Тегза. В концерте  приняли участие 
воспитанники детских садов № 11 
и № 26, ансамбли «Перепелочка» 
и «Сузирья», народный артист РФ 
Сергей Новожилов. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  образо-
вание  Полюстрово  приглашало 
жителей на спектакли и концерты. 
В Ледовом дворце для них пела 
Елена Ваенга, в БКЗ «Октябрь-
ский» – Сергей Трофимов.  Во 

Дворце культуры «Выборгский» 
зрители побывали  к 8 марта 
на спектакле «Женская роль», к 
Дню пожилого человека и к Дню 
учителя – на спектакле «Неужели 
это было?..».

ЧЕСТВОВАНИЕ  юбиляров, 
юбиляров супружеской жизни – 
одна из традиций Муниципального 
образования. Юбиляры получают 
подарки и поздравления со знаме-
нательными датами. Так,  в между-
народный женский день отметила 
90 лет Галина Фадеевна Чугунова.

***

***

***

***

***

***

***
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БЕЗОПАСНОСТЬНА ДОСУГЕ

С наступлением холодов рас-
тет количество уличных травм: уши-
бы, вывихи и переломы. По данным 
медиков, в такие дни количество 
пострадавших увеличивается в 
два раза. 

Чтобы не попасть в число по-
страдавших, необходимо соблюдать 
следующие правила поведения при 
гололеде:

– Внимание и осторожность. Во 
время перемещения по скользкой 
улице не спешите, избегайте резких 
движений, постоянно смотрите себе 
под ноги; если нужно осмотреться, не 
стоит этого делать на ходу – лучше 
остановиться. И тем более, не бегите!

– Ноги должны быть слегка 

расслаблены и согнуты в коленях, 
корпус при этом чуть наклонен 
вперед. Держать руки в карманах в 
гололед опасно: при падении едва ли 
будет время их вынуть и ухватиться 
за что-нибудь. Пожилым людям ре-
комендуется обзавестись тростью с 
резиновой набойкой.

 – Подготовьте малоскользящую 
обувь для себя и для детей: при-
крепите на каблуки металлические 
набойки или поролон, а на сухую 
подошву наклейте лейкопластырь 
или изоляционную ленту, на сухую 
подошву и каблук (наклейку сде-
лайте крест-накрест или лесенкой), 
а перед выходом наступите в песок. 
Можно перед выходом натереть по-

дошву наждачной бумагой. 
– Свой маршрут по возмож-

ности надо проложить подальше от 
проезжей части. В то же время не 
желательно идти в непосредствен-
ной близости от стен зданий, на 
кровлях которых нередко образу-
ются сосульки. 

– Пересекая проезжую часть 
дороги, следует быть предельно 
внимательным.

–  Огромную опасность в 
гололед представляют ступеньки; 
но если вам все-таки предстоит 
спуститься по скользкой лестнице, 
то ногу необходимо ставить вдоль 
ступеньки, в случае потери равно-
весия такая позиция позволяет 
съехать вниз, настолько аккуратно, 
насколько это возможно в подоб-
ной ситуации в принципе. 

– Если вы поскользнулись, при-

сядьте, чтобы снизить высоту паде-
ния. В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться, и, перекатившись, 
смягчить удар о землю. Не пытайтесь 
спасти вещи, которые несёте в руках. 
Не торопитесь подняться, осмотрите 
себя, нет ли травм, попросите про-
хожих людей помочь.

Уважаемые водители!
● При передвижении не превы-

шайте скорость. 
● Используйте для передвиже-

ния зимнюю резину.
● Будьте внимательны при про-

езде пешеходных переходов, осо-
бенно вблизи образовательных 
учреждений.

ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербургу,  

Муниципальное образование  
Полюстрово

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЕД! 
По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано 

гололедом и снегопадом. Пешехода при гололеде подстерегают 
две опасности – поскользнуться и упасть или попасть под машину.

– Это самый стабильный  клуб 
в нашем библиотечном центре. Без 
перерывов участники собираются 
каждую субботу даже в летнее 
время, – отмечает ведущий библи-
отекарь центра Татьяна Кулемина.

Первым руководителем, ко-
торому также принадлежала сама 
идея создания клуба, был Михаил 
Антонович Стажков, спортивный 
организатор, большой любитель и 
пропагандист шахмат. Именно он 
заложил основы, многое сделал для 
клуба «Шахматный турнир». В  2015 
году он ушел из жизни. Сегодня воз-
главляет клуб Александр Лисицкий, 
чье знакомство с шахматами  длится 
с первого класса школы – вот уже 
63 года.

Каждую субботу за шахматны-
ми досками в библиотечно-культур-
ном центре собираются  опытные 
шахматисты Полюстрово. Играют, 
в основном,  люди в возрасте, но 
и молодежь приходит – все не 
первый год увлечены игрой. С 14.00 
до 18.00 любители шахмат часами 
просиживают за партиями и играют 
блицы по 10-15 минут. 

Глава Муниципального об-
разования Полюстрово Андрей 
Жабрев тоже заглядывает в клуб, 
иногда садится за доску. Муници-
пальное образование помогает в 
проведении турниров. Несколько 
пар шахматных часов – подарок 
Муниципального образования 
Полюстрово клубу «Шахматный 
турнир».

По общему мнению, шахматы 
помогают воспитать в детях вни-
мательность, аккуратность, силу 
воли, стремление к победе, а для 
шахматистов в возрасте  - это отдых 
и способ борьбы с суетой. 

– Каждый год клуб попол-
няется примерно пятью новыми 
участниками. Я знаю хоккеистов и 
боксеров, чьи клюшки и перчатки 
заброшены в угол. Но не знаю ни 
одного шахматиста, который за-
бросил бы доску. В шахматы играют 
всю жизнь до самой старости, – от-
мечает Александр Васильевич. 

Следующее собрание клуба 
состоится в первую субботу после 
Нового года. 

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ
В будущем году исполнится 

10 лет  со дня создания клуба 
«Шахматный турнир» в Писка-
ревском библиотечно-культур-
ном центре. 

Используя подобного рода из-
делия, следуйте правилам безопас-
ности, которые помогут избежать 
трагических последствий.

Самое главное: все виды пи-
ротехники предназначены для 
использования на улице!

Основные меры безопасности 
при обращении  
с пиротехникой:

● Перед использованием пиро-
технических изделий необходимо 
заранее четко определить: где вы 
будете проводить фейерверк, какие 
пиротехнические изделия будете 
использовать как организуете его 
показ.

● Выберите место для фей-
ерверка. В идеальном случае это 
может быть большая открытая 
площадка – двор, сквер или поляна 
– свободная от деревьев и построек.

● Внимательно осмотрите вы-
бранное место, по соседству (в ра-
диусе 100 метров ) не должно быть 
пожароопасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных сараев или 
гаражей и т.д.

● Если фейерверк проводится 
за городом, поблизости не должно 
быть опавших листьев и хвои, сухой 
травы или сена того, что может заго-
реться от случайно попавших искр.

● При сильном ветре размер 
опасной зоны по ветру следует 

увеличить в 3-4 раза.
● Заранее продумайте, где бу-

дут находиться зрители. Им нужно 
обеспечить хороший обзор и без-
опасность, а для этого разместите 
их на расстоянии 35– 50 метров от 
пусковой площадки фейерверка, 
обязательно с наветренной сторо-
ны, чтобы ветер не сносил на них 
дым и несгоревшие части изделий. 
Стоя поодаль, не только безопаснее, 
но и удобнее наблюдать за фейер-
верком, не нужно высоко запро-
кидывать голову и искать глазами 
улетевшую ракету.

● Если Ваш двор мал и тесен, вы 
сможете воспользоваться петарда-
ми, хлопушками, огненными волчка-
ми и колесами, но ни в коем случае 
не запускать изделий, летящих 
вверх – ракет, бабочек и прочего. 
Использовать их рядом с жилыми 
домами и другими постройками 
категорически запрещается: они 
могут попасть в окно или форточку, 
залететь на чердак или на крышу и 
стать причиной пожара. Постарай-
тесь лучше уйти подальше от дома 
и найти более подходящее место.

Из соображений пожарной 
безопасности категорически 

запрещается:
● Использовать приобретён-

ную пиротехнику до ознакомления 
с инструкцией по применению и 

данных мер безопасности;
● Применять пиротехнику при 

ветре более 5 м/с;
● Взрывать пиротехнику, когда 

в опасной зоне (см. радиус опасной 
зоны на упаковке) находятся люди, 
животные, горючие материалы, 
деревья, здания, жилые постройки, 
провода электронапряжения;

● Запускать салюты с рук (за ис-
ключением хлопушек, бенгальских 
огней, некоторых видов фонтанов) 
и подходить к изделиям в течение 
2 минут после их задействования;

● Наклоняться над изделием во 
время его использования;

● Использовать изделия с ис-
тёкшим сроком годности; с види-
мыми повреждениями.

● Производить любые действия, 
не предусмотренные инструкцией 
по применению и данными мерами 

безопасности, а так же разбирать 
или переделывать готовые изделия;

● Использовать пиротехнику в 
закрытых помещениях, квартирах, 
офисах (кроме хлопушек, бенгаль-
ских огней и фонтанов, разрешён-
ных к применению в закрытых 
помещениях), а так же запускать 
салюты с балконов и лоджий;

● Разрешать детям самосто-
ятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия.

● Использовать несовершен-
нолетними пиротехнических из-
делий.

● Сушить намокшие пиротех-
нические изделия на отопительных 
приборах – батареях отопления, 
обогревателях и т.п.
Главное управление МЧС России, 

Муниципальное образование 
Полюстрово

ПРАЗДНИК БЕЗ ТРАВМ
Еще в недалеком прошлом в арсенале новогодних забав были 

бенгальские огни и хлопушки с разноцветными конфетти. На смену 
им пришли далеко не безобидные пиротехнические изделия: петарды, 
фейерверки, ракетницы.

В настоящее время экстремизм 
и терроризм являются реальной 
угрозой национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Сегодня 
принципиально важно, чтобы борь-
ба с этим злом велась не в рамках 
периодических кампаний, а на по-
стоянной основе.

 Одним из основных и важней-
ших направлений противодействия 
экстремизму и терроризму в Рос-

сийской Федерации в целом и на 
территориях отдельных субъектов 
Российской Федерации является 
профилактика - предупредительная 
работа по противодействию экстре-
мистским проявлениям и угрозам 
терроризма.

  Основными направлениями 
деятельности в сфере противо-
действия проявлениям экстре-
мизма являются противодействие 

криминогенным процессам в 
обществе, возникающим на по-
чве экстремизма, профилактика 
правонарушений экстремистской 
направленности;  выявление и 
анализ причин и условий, спо-
собствующих совершению право-
нарушений экстремистской на-
правленности, принятие мер по 
их устранению;  установление и 
пресечение фактов приготовления 
и покушения на преступление, со-
вершаемых на почве экстремизма, 
а также принятие к лицам, их со-
вершившим, мер в соответствии 

с законодательством Российской 
Федерации; установление лиц, про-
тивоправные действия которых не 
содержат признаков преступления 
экстремистской направленности, 
но дают основания для принятия 
к ним мер профилактического воз-
действия;  привлечение к работе 
по противодействию проявлениям 
экстремизма общественных органи-
заций и отдельных граждан. 

В  Санкт-Петербурге  функцио-
нирует   единый телефон доверия 
для сообщений о террористических 
и иных угрозах – 004.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
На протяжении последних лет Российская Федерация находится 

в состоянии постоянного противодействия экстремистским и тер-
рористическим угрозам.
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95 лет
Крупонина Зинаида Львовна
Пеленкова Нина Васильевна

90 лет
Бурмистрова Людмила Юлиусовна
Голованов Николай Федорович
Зюзикова Лидия Григорьевна
Иванова Муза Алексеевна
Слепнева Евгения Федотовна
Титова Нина Петровна
Тремасова Лариса Михайловна
Седова Зоя Александровна

85 лет
Бобровская Антонина Михайловна
Виноградов Леонид Александрович
Герасимова Зинаида Павловна
Готман Анна Фоминична
Грязнова Екатерина Павловна
Мартыненко Нинель Михайловна
Никандрова Валентина Васильевна
Огнев Владимир Львович
Савохина Фаина Ивановна
Старшинов Аркадий Алексеевич
Филиппова Антонина Ефимовна
Яковлева Валентина Николаевна

80 лет
Августинович Станислав Федорович
Батяев Анатолий Алексеевич
Бартенев Дмитрий Александрович
Бобкова Тамара Дмитриевна
Василевская Людмила Александровна

Васильев Василий Александрович
Васильев Владимир Андреевич
Гайтерова Валентина Гавриловна
Гладышева Тамара Николаевна
Карпов Аркадий Федорович
Касаткина Тамара Владимировна
Кизима Юрий Прокофьевич
Курсакова Тамара Алексеевна
Львова Лидия Константиновна
Мещанина Александра Ивановна
Мещерякова Ираида Николаевна
Петрова Людмила Николаевна
Пономарева Нонна Константиновна
Пяхкель Нина Агеевна

Преображенский Геннадий Васильевич
Рывкина Марина Александровна
Цуркан Нина Павловна
Цыбулькина Галина Ивановна
Якуничева Нина Кузьминична
Чепик Игорь Афанасьевич

75 лет
Александрова Лидия Кузьминична
Брусиловский Павел Аронович
Бутузова Лариса Борисовна
Варфоломеева Тамара Антоновна
Волков Александр Алексеевич
Голубев Владимир Александрович

Дудникова Таисия Александровна
Земсков Борис Борисович
Зинченко Светлана Павловна
Никитина Валентина Ивановна
Подгорная Элеонора Леонидовна
Топчий Борис Иванович
Туханцева Антонина Алексеевна

70 лет
Агаева Валентина Александровна
Андреева Тамара Ивановна
Антонова Галина Александровна
Брускина Валентина Михайловна
Горностаев Виктор Васильевич
Журавлева Людмила Петровна
Зюкина Валентина Егоровна
Кириллова Татьяна Аркадьевна
Ковалева Татьяна Петровна
Лебедев Николай Владимирович
Морозова Галина Владимировна
Попова Людмила Михайловна
Солодова Вера Николаевна
Ширенкова Валентина Ивановна
Юрасова Светлана Сергеевна

Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов, Общество «Жители блокадного Ленинграда»,  
Общество «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» поздравляют наших земляков,  

родившихся в декабре.

Примите пожелания крепкого 
здоровья, жизненной энергии, 

счастья и благополучия.  
Пусть душевная теплота  

и хорошее настроение  
сопутствуют вам  

всегда!

– Кто получит единовремен-
ную выплату? 

– Единовременная выплата 
5000 рублей будет выплачена 
всем категориям граждан, которые 
являются пенсионерами по со-
стоянию на 31.12.2016 и получают 
страховую пенсию и выплаты по 
государственному обеспечению 
по линии Пенсионного фонда РФ 
или являются получателями пенсий 
по линии «силовых» ведомств, в 
том числе получателям пенсий по 
Закону 

● «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожар-
ной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических  
средств и психотропных веществ, 
учреждениях  и органах уголовно-
исполнительной  системы и членов 
их семей»,

● «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», 

● «О занятости населения в 
Российской Федерации». 

При этом получателям пен-
сий одновременно по линии двух 
ведомств (по линии ПФР и линии 
«силовых» ведомств), единовре-

менная выплата в январе 2017 года 
будет осуществлена только к одной 
из пенсий, которая установлена по 
линии ПФР. Остальным «военным» 
пенсионерам (которые не получают 
никаких пенсий по линии Пенсион-
ного фонда России) выплату будет 
производить «силовое» ведомство, 
по линии которого установлена 
пенсия.

Нововведение коснется всех 
пенсионеров указанных категорий, 
в том числе работающих и нера-
ботающих, а так же независимо от 
размера и вида получаемой пенсии. 

– Какой порядок выплаты?
В 2016 году все пенсии были 

проиндексированы на сумму менее 
инфляции. Поэтому государством 
было принято решение компен-
сировать пенсионерам разницу 
между показателями инфляции за 
2015 год и индексацией, проведен-
ной в феврале 2016 года. Данная 
компенсационная выплата будет 
осуществлена в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.11.2016 
№ 385-ФЗ «О единовременной 
денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию». 

Сумма единовременной де-
нежной выплаты составит 5 тысяч 
рублей. Это средняя величина над-
бавки, которую граждане смогли 

бы получить при повторном повы-
шении пенсии.

Указанная выплата носит еди-
новременный характер, поскольку 
это позволит упростить процедуру 
перечислений. В итоге граждане 
получат всю сумму единовремен-
ной денежной выплаты в январе 
2017 года, обращаться с заявле-
ниями в территориальные органы 
ПФР по месту получения пенсии 
не надо. 

В случае, если ЕВ гражданам, 
имеющим на нее право, не будет 
осуществлена в январе 2017, ее вы-
плата будет произведена после ян-
варя 2017 года. К таким ситуациям, 
в частности, могут быть отнесены 
случаи, когда: 

● выплата пенсии по состо-
янию на 31.12.2016 будет при-
остановлена, но гражданин впо-
следствии подтвердит право на ее 
получение именно на 31.12.2016 
(например, приостановка может 
быть в связи с истечением срока, 
на который была установлена ин-
валидность),

● по обращению гражданина 
об установлении пенсии, подан-
ному до 01.01.2017 и имеющему 
право на пенсию любого вида по 
состоянию на 31.12.2016,  не будет 
до 01.01.2017 принято Решение об 
установлении пенсии  (например, 
по причине установленного 3-ме-
сячного срока для предоставле-

ния необходимых для назначения 
пенсии документов).

Доставка  единовременной вы-
платы будет осуществлена в поряд-
ке  и на условиях, предусмотренных 
для доставки соответствующей 
пенсии гражданина. 

– Почему выплата носит 
разовый характер?

В условиях сложившейся эко-
номической ситуации в стране в 
2016 году был изменен порядок 
ежегодной индексации пенсий. 
Ранее, до 2016 года, пенсии ин-
дексировались с учётом роста 
потребительских цен (страховые 
пенсии) или роста прожиточного 
минимума пенсионера (пенсии по 
государственному обеспечению). 
В 2016 году осуществлена индек-
сация страховых пенсий нерабо-
тающих пенсионеров с 1 февраля 
2016 года на 4 %  (при инфляции 
за 2015 год – 12,9%), а с 1 апреля 
на 4% проиндексированы пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению. В этой связи принято 
решение в форме единовременной 
выплаты компенсировать пенсио-
нерам за оставшийся период 2016 
года до проведения новой индек-
сации в 2017 году разницу между 
показателями инфляции  за 2015 
год и проведённой с 1 февраля 
2016 года индексации. Размер 
единовременной выплаты в 5000 
рублей примерно соответствует 

среднему размеру выплаты, кото-
рую получил бы пенсионер при 
второй индексации. 

Компенсационную выплату це-
лесообразно осуществлять разово, 
поскольку это является наиболее 
удобным способом для пенсионе-
ров, при котором соответствующие 
суммы гражданин получает сразу.

– Как будет выплачиваться 
единовременная выплата, если 
гражданин получает пенсию на 
Почте России или  её доставляют 
на дом? 

Доставка  единовременной вы-
платы будет осуществлена в поряд-
ке  и на условиях, предусмотренных 
для доставки соответствующей 
пенсии гражданина.

Если январская пенсия была 
доставлена раньше (это касается 
получателей пенсии через орга-
низацию почтовой связи, которым 
дата выплаты пенсии установлена 
с 3 числа  по 12 число) доставка 
единовременной выплаты будет 
произведена дополнительно в 
январе 2017 с 22 по 27 число со-
гласно графику выплаты единов-
ременной денежной выплаты, с 
которым можно ознакомиться на 
сайте Отделения или на почтовых 
отделениях связи.   

По информации Управления 
Пенсионного фонда РФ  

по Красногвардейскому району

5000 РУБЛЕЙ ВЫПЛАТЯТ  
БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит 
единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный 
фонд заявляет, что  данная информация не соответствует дей-
ствительности. Выплата будет осуществлена в полном объеме в 
установленные сроки, которые неоднократно озвучивались:  с 13 
по 28 января 2017 года – без задержек. 
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ЗВУКИ БЛЮЗА

Перед спектаклем на сцену 
поздравить зрителей вышли глава 
Муниципального образования 
Полюстрово Андрей Жабрев и его 
заместитель Анна Филина.

– Сегодня в зале собрались все 
наши друзья, которые работают с 
нами в Полюстрово и оставляют 
нам частичку своей души. Спаси-
бо вам за поддержку! Желаю вам 

находиться всегда среди добрых 
хороших профессиональных лю-
дей, – пожелал всем собравшимся 
Андрей Жабрев.

Заместитель главы Анна Фи-
лина пожелала всем сесть за 
новогодний стол с селедкой под 
шубой со всеми своими друзьями, 
а также побыстрее закончить все 
дела в этом году.  

Это спектакль, в котором до-
брый юмор соединяется с теплой 
лирикой. Комедия по пьесе «Блэз» 
Клода  Манье рассказывает уди-
вительную историю, приключив-
шуюся в Париже с талантливым 
бедным художником по имени 
Блэз. Спектакль начинается с соло 
на трубе, в котором звучит грусть 
одиночества, мечта о любви, ощу-
щение скорых перемен. Этот блюз 
и дал название спектаклю, а ат-
мосферная постановка как нельзя 
лучше подходит для просмотра в 
предновогодние дни.

Мы решили узнать, понравился 
ли зрителям спектакль, а главное, 
как они хотя отметить Новый год. 
Многие отметили, как выложилась 
молодая энергичная и интересная 
труппа театра.  

Светлана Павлова часто по-
сещает концерты и постановки, на 
которые приглашает Полюстрово 
своих жителей, и в этот день спек-
такль ей тоже понравился:

– Новый год, наверное, как 
и многие, планируем встречать с 
семьей на даче. У нас есть тради-
ция: готовим творческие номера и 
сценки, показываем их в дружеском 
кругу, а потом выходим в качестве 
аниматоров, навещаем соседей и 
поздравляем их с наступающим. 

– Мне понравилась постанов-
ка. Хорошо, что есть такое место как 
театр «Буфф» в нашем районе, где 
показывают интересные современ-
ные живые спектакли, – отметила 
Анастасия Соловьева.

Татьяна и Эдуард Бобровские 
– не такие частые гости в театре, 
но это представление от труппы  
«Буфф» им понравилось, особенно 
они отметили яркую игру заслу-
женного артиста России Михаила 
Трясорукова.

Галина Ярыш отметила:
– Каждый год наше муници-

пальное образование поздрав-
ляет, приглашает на спектакли, 
создает жителям праздничное на-
строение. Приятно, что заботятся 
о жителях. 

Яна ПАНАРИНА

В театр «Буфф» муниципальное образование Полюстрово 
пригласило своих друзей и жителей, чтобы вместе насладиться 
спектаклем «Блюз» и погрузиться в легкую музыкальную атмосферу 
французской комедии.

Согласно положениям Семей-
ного кодекса, родители имеют 
равные права и несут равные 
обязанности в отношении своих 
детей.

Родительские права прекра-
щаются по достижении детьми 
возраста восемнадцати лет (со-
вершеннолетия), а также при 
вступлении несовершеннолет-
них детей в брак и в других 
установленных законом случаях 
приобретения детьми полной 
дееспособности до достижения 
ими совершеннолетия.

Родители имеют право и 
обязаны воспитывать своих де-
тей. Они несут ответственность 
за воспитание и развитие своих 
детей, получение ими общего 
образования.

Кроме того, родители обяза-
ны заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих 
детей.

Все вопросы, касающиеся 
воспитания и образования де-
тей, решаются родителями по 
их взаимному согласию исходя 
из интересов детей и с учетом 
мнения детей. Родители (один из 
них) при наличии разногласий 
между ними вправе обратиться 
за разрешением этих разногласий 
в орган опеки и попечительства 
или в суд.

Место жительства детей при 
раздельном проживании родите-
лей устанавливается соглашением 
между родителями. При отсут-
ствии соглашения спор между 
родителями разрешается судом 
исходя из интересов детей и с 
учетом мнения детей.

Родитель, проживающий от-
дельно от ребенка, имеет права 
на общение с ребенком, участие 
в его воспитании и решении 
вопросов получения ребенком 
образования.

Родитель, с которым про-
живает ребенок, не должен пре-
пятствовать общению ребенка 
с другим родителем, если такое 
общение не причиняет вред фи-
зическому и психическому здоро-
вью ребенка, его нравственному 
развитию.

Родители вправе заключить 
в письменной форме соглашение 
о порядке осуществления роди-
тельских прав родителем, про-
живающим отдельно от ребенка.

Если родители не могут прий-
ти к соглашению, спор разрешает-
ся судом с участием органа опеки 
и попечительства по требованию 
родителей (одного из них).

Родитель, проживающий от-
дельно от ребенка, имеет право на 
получение информации о своем 
ребенке из воспитательных уч-
реждений, медицинских органи-
заций, организаций социального 

обслуживания и аналогичных 
организаций. В предоставлении 
информации может быть отказано 
только в случае наличия угрозы 
для жизни и здоровья ребенка 
со стороны родителя. Отказ в 
предоставлении информации 
может быть оспорен в судебном 
порядке.

Родители вправе требовать 
возврата ребенка от любого лица, 
удерживающего его у себя не 
на основании закона или не на 
основании судебного решения. 
В случае возникновения спора 
родители вправе обратиться в суд 
за защитой своих прав. При рас-
смотрении этих требований суд 
вправе с учетом мнения ребенка 
отказать в удовлетворении иска 
родителей, если придет к выводу, 
что передача ребенка родителям 
не отвечает интересам ребенка.

Защита прав и интересов 
детей возлагается на родителей, 
которые являются законными 
представителями и выступают в 
защиту прав и интересов детей в 
отношениях с любыми физически-
ми и юридическими лицами, в том 
числе в судах, без специальных 
полномочий.

При этом родители не вправе 
представлять интересы детей, 
если органом опеки и попечи-
тельства установлено, что между 
интересами родителей и детей 
имеются противоречия. В случае 
разногласий между родителями 
и детьми орган опеки и попе-
чительства обязан назначить 
представителя для защиты прав 
и интересов детей.

Необходимо особо отметить, 
что родительские права не могут 
осуществляться в противоречии с 
интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их 
родителей. При осуществлении 
родительских прав родители 
не вправе причинять вред фи-
зическому и психическому здо-
ровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания 
детей должны исключать прене-
брежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое досто-
инство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей.

Родители, осуществляющие 
родительские права в ущерб 
правам и интересам детей, несут 
установленную законом ответ-
ственность, в том числе уголов-
ную (по ст.ст. 125, 151, 156, 157 
Уголовного кодекса РФ) и адми-
нистративную (по ст.ст. 5.35, 6.10 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ).

По информации отдела опеки  
и попечительства  

Муниципального образования 
Полюстрово

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ

Основные права и обязанности родителей предусмотрены 
главой 12 Семейного кодекса РФ.

Светлана Павлова Анастасия Соловьева

Поздравление от Муниципального образования Полюстрово

Сцена из спектакля

«В зале собрались друзья»


