
Уважаемые жители муниципального округа Балканский
Дорогие женщины, мамы!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем 
матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим 
нашему сердцу людям – мамам. Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова 
поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятельными мы себя не считали.
Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою 
благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы, 
за их любовь и понимание.

В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова признательности, любви и уважения! Пусть в Ваших глазах не гаснут 
улыбки! От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от своих детей!
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Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!

День матери – это самый добрый и теплый праздник. Мы поздравляем и от всей души благодарим тех, кто дал 
нам жизнь. Сегодня у нас еще один повод сказать им спасибо за ласку, бесконечное материнское терпение и 
нерушимую веру в своих детей. С самого появления человека на свет именно мама постоянно находится рядом 
с ним, знает все его беды и печали, всегда поддержит в трудную минуту заботой, улыбкой и мудрым словом. В 
сердцах матерей сосредоточена великая сила, благодаря которой в нашем Отечестве вырастают настоящие 
патриоты, достойные граждане своей страны, великие герои. Слово «мама» – это синоним Отчизны. Не 
зря одним из символов нашей великой Победы, борьбы нашего народа за свободу и независимость является 
именно Родина-Мать. Защита материнства и детства – дело первостепенной государственной важности. 

Значительные средства в нашем городе выделяются на строительство новых школ, детских садов, поликлиник. Большое внимание 
отдается развитию образования, в том числе внешкольного, и спорта. С каждым годом в нашем городе становится все больше 
крепких семей, в которых звучат радостные детские голоса. Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда будут здоровы и 
благополучны ваши дети, ведь нет для матери ничего важнее, чем счастье ее ребенка!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ РАЗРЕШАТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ И РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга приняли в первом чтении 
законопроект по расширению возможностей 
использования регионального материнского 
капитала, внесенный фракцией «Единая 
Россия».
Законопроектом предлагается включить в 
перечень направлений, на которые могут 
быть направлены средства регионального 
материнского (семейного) капитала, 
получение ребенком высокотехнологичной 
медицинской помощи, включая оплату 
проезда к месту ее получения, а 
также приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации детей-инвалидов и интеграции 
их в общество, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации.
По словам Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, законопроект 
направлен на поддержку многодетных 
семьей, в которых воспитываются дети, 
страдающие серьезными заболеваниями. 
«Фракция «Единая Россия» предлагает 
расширить сферу действия регионального 
материнского капитала и разрешить 
использование его средств на 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь детям, а также на реабилитацию 
и адаптацию детей-инвалидов в обществе. 
Охрана материнства и детства, всемерная 
поддержка многодетных петербургских 
семей являются одними из основных 

приоритетов в работе Законодательного 
Собрания города. Начиная с 2012 года, в 
Санкт-Петербурге действует программа 
регионального материнского капитала, 
которая предусматривает выплату из 
городского бюджета семьям, где родился 
3-й или последующий ребенок. Сегодня 
размер этой суммы превышает уже 148 
тыс. руб. В настоящее время в нашем 
городе насчитывается более 40,5 тысяч 
многодетных семей. Учитывая высокое 
социальное значение программы, 
петербургский парламент держит ее на 
особом контроле. Мы не раз корректировали 
положения закона, расширяя сферы 
использования материнского капитала. 
Эти деньги должны работать на семью, 
своевременно помогать ей в решении самых 
острых проблем», - пояснил В.Макаров.
Кроме того, фракция «Единая 
Россия» поддержала законопроект «О 
единовременной денежной выплате в 
связи с 75-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады», 
внесенный Губернатором Санкт-
Петербурга.
Документом предлагается установить 
единовременную денежную выплату: в 
размере 7 тыс. руб. инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, лицам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» (и других 
категорий, указанных в подпунктах 1 – 4 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветеранах»), а также 
бывшим несовершеннолетним узникам 

нацистских концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания; в размере 
3 тыс. руб. – лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года, 
зарегистрированным по месту жительства в 
Санкт-Петербурге.
«Мы принимаем социальный законопроект, 
который по определению не может вызвать 
возражений, как депутатов петербургского 
парламента, так и всех жителей города – 
героя Ленинграда ‒ Санкт-Петербурга. В 
бюджет на 2019 год закладывается более 1,5 
млрд. руб. на единовременные выплаты ко 
Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады для тех, кто на своих 
плечах вынес все тяготы той великой войны. 
И это лишь малая толика того безмерного 
уважения, благодарности и признательности 
нашим ветеранам, которые мы храним в 
сердце», - сказал В.Макаров.
Председатель петербургского парламента 
подчеркнул, что впервые в эту категорию 
включены «дети войны» – те, кто родился и 
рос в период военного лихолетья.
«Они, конечно, не сражались на полях 
Великой Отечественной войны, но тоже 
прошли через колоссальные испытания, 
выпавшие на долю советского народа. 
Многим из них в послевоенные годы 
пришлось по 5 – 7 лет отслужить в 
армии и на флоте, добивать засевших 
в приграничных лесах нацистских 
пособников, восстанавливать страну, 
открывать дверь в космос. Это наши отцы 
и деды – люди, на собственном примере 
научившие нас любить свой город и свою 
Родину», - заключил В.Макаров.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН, 
МЕНЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ СДЕЛКИ СО СЛЕДСТВИЕМ
Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации дополнен 
положениями, устанавливающими 
процессуальный статус обвиняемого.
Президент Российской Федерации подписал 
поправки в УПК РФ, дополнившие ст. 
56.1, которые определяют процессуальный 
статус обвиняемого, если он пошел на 
сделку со следствием.
При допросе на судебном заседании по 
основному уголовному делу лицо, которое 
пошло на сделку со следствием, необходимо 
будет предупреждать о последствиях 
нарушения обязательств досудебного 
соглашения при даче показаний. 
Поправки также устанавливают правила 
оглашения показаний в судебном процессе 
подозреваемых, заключивших досудебную 
сделку.
Ранее соответствующие поправки одобрил 
Совет Федерации.
Напомним, что в 2016 году Конституционный 
суд Российской Федерации рассмотрел 
жалобу фигуранта дела о сбыте наркотиков. 
Уголовные дела в отношении двух его 

соучастников после заключения ими 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
выделили в отдельное производство. При 
этом во время дачи показаний подельники не 
были предупреждены об ответственности за 
ложь, которая легла в основу обвинительного 
приговора заявителю.
Гражданин посчитал, что положения ч. 2 и 
ч. 8 ст. 56, а также ч. 2 ст. 278 и главы 40.1 
УПК РФ, позволяющие не предупреждать 
о наказании за лжесвидетельствование, 
ограничивают гарантии презумпции 
невиновности лица, против которого 
даются эти показания. В своем решении 
Конституционный суд Российской 
Федерации подтвердил неопределенность 
статуса обвиняемого, в отношении которого 
выделено в отдельно производство 
уголовное дело в связи с заключением 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Спустя 2 месяца Министерство юстиции 
Российской Федерации предложило 
поправки в УПК РФ, устраняющие данную 
неопределенность. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТАРЫ
Прокуратура Фрунзенского района провела 
проверку поступившей информации о 
реализации контрафактной алкогольной 
продукции через пункты приема стеклотары 
и металла. В пункте приема стеклотары, 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская, д. 74, из оборота изъяты 
бутылки со спиртосодержащей жидкостью, 
которые граждане получали взамен 
принесенной стеклотары, а также могли 
приобрести по цене 30 рублей за 0,25л.  
Также в гаражах, находящихся по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д.10, 
обнаружен пункт приема стеклотары и 
алюминиевых банок. В указанном пункте 
тару меняли на спирт. По указанным 
адресам, помимо спиртосодержащей 
жидкости, осуществлялась реализация 
вызывающей сомнения в подлинности 
табачной продукции без акцизных марок. 
В ходе проверки сотрудниками полиции 
из оборота изъята спиртосодержащая 
жидкость и сигареты, реализация которых 
осуществлялась из указанных пунктов 
приема. В непосредственной близости 
к вышеуказанным местам приема тары 
постоянно находятся лица, ведущие 
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асоциальный образ жизни и злоупотребляющие алкогольной продукцией.
В настоящее время в УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга проводится процессуальная проверка, которая находится 
на контроле прокуратуры района.
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ФАКТУ ПРЕВЫШЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ
Прокуратура Фрунзенского района 
07.11.2018 поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении 
Максима Жука. Он признан судом 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 238 УК РФ 
(превышение должностных полномочий, 
то есть совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан и охраняемых законом интересов 
общества и государства, совершённое с 
применением насилия). 
Суд установил, что подсудимый, являясь 

должностным лицом, находясь в должности 
помощника оперативного дежурного 
дежурной части 7 отдела полиции УМВД 
России по Фрунзенскому району Санкт-
Петербурга, находясь при исполнении своих 
служебных обязанностей, имея умысел на 
превышение должностных полномочий, 
руководствуясь внезапно возникшим 
личным неприязненным отношением к 
гражданину К. не имея законных оснований 
для применения физической силы, 
нанес не оказывающему сопротивление 
потерпевшему телесные повреждения, не 
причинившие вред здоровью. 
Подсудимый в полном объеме вину в 

совершении указанного преступления 
признал, раскаялся. 
Фрунзенский районный суд Санкт-
Петербурга с учетом позиции 
государственного обвинителя признал 
Жука виновным в совершении указанного 
преступления и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на 3 года, 
условно, с испытательным сроком на 2 года, 
с лишением права занимать должности, 
связанные с осуществлением функций 
представителя власти, на срок 2 года. 
Приговор не вступил в законную силу. 

Все родители мечтают о том, чтобы их дети росли крепкими и здоровыми. Надёжным помощником взрослых в защите малышей от 
тяжёлых инфекционных заболеваний является обязательная вакцинация. О том, какие прививки необходимы каждому ребёнку и чем 
опасен отказ от вакцинации, рассказала врач-педиатр Детского поликлинического отделения № 64 Фрунзенского района Элисо Микая.

- Элисо Карловна, чем опасны инфекционные заболевания для детей?

- Инфекционные заболевания составляют значительную часть всех болезней детского возраста. Они опасны не только своим тяжёлым 
течением, но и очень серьёзными осложнениями. Полиомиелит, дифтерия, столбняк - встреча с возбудителями этих заболеваний 
может привести к инвалидности или даже смерти. Самым эффективным и доступным способом защитить детей от множества опасных 
инфекций сегодня является вакцинация. В нашей стране она проводится в соответствии с Национальным календарём профилактических 
прививок. Это определённая схема, в которой прописано, какие прививки и в каком возрасте должен получить человек. Для граждан 
России обязательная вакцинация проводится бесплатно. 

- Когда ребёнку ставят первую прививку?

- Практически сразу после рождения. В первые 12 часов жизни ребёнку делают прививку против вирусного гепатита В. Затем, на 3-5 день 
- вакцинацию против туберкулёза – БЦЖ-М. Далее, через месяц, продолжают вакцинацию против гепатита В и далее - по календарю. 
В целом, в первый год жизни ребёнка прививают от 8 инфекций. К уже названным добавляются вакцины против дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита, пневмококка, а также с 6 мес. начинают прививать детей от гриппа. С 1 года жизни начинают делать прививки 
против кори, краснухи и эпидемического паротита. В настоящее время, детей до 18 лет бесплатно прививают от 12 инфекций. Но есть 
ещё много дополнительных прививок, которые можно сделать в поликлинике или в других организациях, предлагающих вакцинацию на 
платной основе. Например, при выезде в страну, где наблюдается неблагополучная ситуация по тому или иному заболеванию. 

- Родители должны сами следить за тем, когда и какую прививку должен получить их ребенок?

- В этом вопросе им помогает врач-педиатр, который отслеживает какой прививке подлежит конкретный ребенок, есть ли у него 
медицинские отводы от проведения профилактических прививок. Участковая медсестра работает с ежемесячным планом прививок 
и информирует родителей, когда и какой вакцинации подлежит ребенок. Профилактические прививки проводится только здоровым 
детям! Если ребёнок перенес какое-то заболевание, то врач решает через какой промежуток времени можно делать прививку. Например, 
минимальный медотвод после ОРВИ – две недели. Если у ребёнка аллергия, то медотвод может достигать одного месяца и более. 
Обязательным условием для проведения вакцинации является письменное согласие родителей. К сожалению, в последние годы сложилась 
тенденция к отказам от прививок. Причиной этого во многом является плохая осведомлённость родителей о реальной угрозе инфекций. 
Многие считают, что инфекционные заболевания представляли опасность лишь в далёком прошлом, а сегодня всё благополучно. Но это 
далеко не так. При отсутствии необходимой иммунной прослойки (это лица, получившие защитные прививки) инфекции могут вновь 
«поднять голову». И этот риск неуклонно возрастает с ростом числа родительских отказов. Есть немало печальных примеров того, как 
низкая активность населения в вопросах вакцинопрофилактики приводила к резкому подъёму уровня заболеваемости той или иной 
инфекцией. Так, в 1994 году в нашей стране заболеваемость дифтерией возросла по сравнению с 80-ми годами прошлого века аж в 54 
раза. Были зарегистрированы много случаев заболевания.
Родителям нужно знать об опасности, которую несут инфекционные заболевания. Сколько бы не высказывались противники вакцинации, 
факт остаётся фактом: если ребёнка не прививать, он может заразиться. Мамы и папы должны осознавать, что, подписывая отказ от 
прививки, они лишают своего ребёнка надёжной защиты от инфекций и их тяжелейших последствий. 
Уважаемые взрослые! Вакцинация – это родительский и врачебный вклад в здоровое будущее детей. Если у Вас есть какие-либо вопросы 
о проведении прививок, обратитесь с ними к врачу-педиатру или иммунологу Вашей поликлиники. Учитывая историю развития ребёнка, 
специалисты помогут Вам принять оптимальное решение.

Справочно:
Коклюш: заболевание развивается остро и характеризуется напряженным, приступообразным кашлем, который иногда сопровождаются 
остановкой дыхания. Коклюш опасен осложнениями - воспалением легких, а у маленьких детей – поражением головного мозга с 
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возможными повторными судорогами. 
Столбняк: вызывается токсином столбнячной палочки, которая живет в почве и проникает в организм через поврежденные кожные 
покровы. Очень тяжелое, часто смертельное заболевание, проявляющееся поражением нервной системы.
Дифтерия: при заболевании может возникать тяжелая ангина и выраженная интоксикация (отравление организма дифтерийным 
токсином), иногда развивается поражение гортани с нарушением дыхания. Заболевание может осложниться поражением сердца, почек, 
нервной системы.
Полиомиелит: вызывается вирусами полиомиелита 2-х типов. Поражается, в основном, спинной мозг, но иногда и головной. Возникают 
параличи и (или) парезы конечностей. Заболевание ведет к инвалидности, так как пораженные конечности плохо растут, слабеют, 
происходит атрофия мышц.
Гепатит В: вызывает поражение печени вплоть до цирроза или рака. Вирус содержится в крови и любых жидкостях организма зараженного 
человека. По данным всемирной организации здравоохранения, от этой инфекции ежегодно погибает более одного миллиона человек в 
мире.
Корь: острое вирусное заболевание, сопровождающееся высокой температурой тела, тяжелым общим состоянием, кашлем, насморком, 
конъюнктивитом и сыпью. Корь опасна тяжелыми осложнениями: воспалением легких, судорогами, энцефалитом, а также развитием 
заболевания крови - тромбоцитопенией.
Эпидемический паротит: при заболевании, в основном, поражаются слюнные железы, но может быть поражение поджелудочной железы 
(панкреатит), оболочек головного мозга (менингит). Довольно частым осложнением у мальчиков – подростков и в более старшем возрасте 
является орхит – у 20 - 30% заболевших; у девочек может быть воспаление яичников (оофорит) – в 5% случаев. Перенесенный орхит у 
подростков может привести к бесплодию.
Краснуха: характеризуется подъемом температуры тела, увеличением лимфатических узлов, особенно затылочных, и сыпью. У детей 
краснуха, обычно, протекает легко, но в редких случаях может поражаться головной мозг с развитием энцефалита. Заболевание 
особенно опасно для беременных. Перенесенная в первом триместре беременности краснуха, приводит к прерыванию беременности, 
мертворождению или рождению ребенка с врожденными пороками развития.
Туберкулез: инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Коха (туберкулезной палочкой) человека или животных. Более чем у 
половины больных возбудитель не чувствителен к большинству антибиотиков. При заражении могут поражаться легкие, лимфатические 
узлы, другие внутренние органы, кожа, кости, глаза. Наиболее тяжелой формой заболевания является туберкулезный менингит.
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ДЕПУТАТ ГД РФ М. В. РОМАНОВ
МИХАИЛ РОМАНОВ ПОСЕТИЛ КИНОСТУДИЮ «ЛЕНФИЛЬМ»

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая 
Россия» Михаил Романов совершил рабочий визит на киностудию 
«Ленфильм» и провел встречу с ее генеральным директором Эдуардом 
Пичугиным.
Глава студии показал парламентарию, как живет сегодня старейшая 
российская студия, отметившая в апреле 2018 года 100-летний юбилей. 
Эдуард Пичугин рассказал о становлении отечественного кинематографа 
под ленинским девизом «Важнейшим из искусств для нас является кино»: 
о том, что сначала «Ленфильм» называли Петроградским областным 
кинематографическим комитетом, потом — ателье «Кино-Север» и 
фабрикой «Союзкино». Сценаристом первой вышедшей на Ленфильме 
картины (это произошло в 1918 году) был сам нарком просвещения 
Анатолий Луначарский. Свое нынешнее название «Ленфильм» получил 
только в 1934 году. Во время Великой Отечественной войны киностудия 
была эвакуирована в Алма-Ату, но в осажденном Ленинграде оставались 
ленфильмовские операторы, чтобы вести кинохронику страшных 900 

дней, благодаря которой, мы знаем, как выглядел блокадный город. Как и «Мосфильм», ленинградская студия производила съемки 
на многих полях сражений. А в эвакуации ленфильмовцы создали такие известные фильмы, как «Небесный тихоход» и «Воздушный 
извозчик», которые впоследствии были включены в «золотой фонд студии.
В копилке «Ленфильма» несколько десятков лент, являющихся поистине национальным достоянием России: «Чапаев», «Депутат 
Балтики», «Петр Первый», «Дело Румянцева», «Дама с собачкой», «Гамлет», «Король Лир», «Свадьба в Малиновке», «Человек-амфибия», 
«Начальник Чукотки», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Соломенная шляпка», «Собака на сене», «Полосатый рейс» 
«Особенности национальной охоты» и другие. Одним из последних известных проектов «Ленфильма» стал фильм Алексея Германа-
младшего «Довлатов». Картина завоевала «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине. 
Полную модернизацию в XXI веке студия провела в 2015 году, а впереди еще - постройка к 2020 году комплекса «Ленфильм-парк», под 
который в Санкт-Петербурге выделена площадь в 21,5 гектара. В планы сегодняшнего «Ленфильма» входит выпуск 15 фильмов и четырех 
сериалов в год. За 2016 год студия подписала 165 контрактов, к 2017 году эта цифра увеличилась до 200. После модернизации комплекса 
было заключено несколько соглашений с Первым каналом, Красным квадратом и Культурным центром ФСБ. Также на сегодняшний 
день все основные театры пользуются услугами Ленфильма для репетиций. 
Михаил Романов пожелал Эдуарду Пичугину успехов, а студии – дальнейшего развития, процветания и новых ярких проектов.
- Почти за шесть лет руководству и коллективу студии удалось построить новую современную киноплощадку, основанную на инновациях 
и готовую к воплощению любых творческих идей. На петербургской студии можно снимать ленты мирового уровня. Важно, что Ленфильм 
при этом сохранил старые традиции, здесь очень бережно относятся к наследию киномастеров прошлого. Сегодня петербургская студия 
– один из признанных центров отечественной киноиндустрии, ее вклад в российскую и мировую кинокультуру бесценен. С момента 
открытия студии минуло 100 лет, а «Ленфильм» живет, развивается и снимает новые качественные фильмы. Мы не можем представить 
нашу жизнь без кино, ведь это в том числе – наша национальная память и документальное достояние. Зрители с нетерпением ждут от 
любимой студии новых фильмов! – сказал Михаил Романов.


