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Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю вас
с Международным женским днем!
Ежедневно вы привносите в нашу жизнь частичку тепла и света,
оберегаете домашний очаг, воспитываете наших детей и внуков,
передаете им самые главные семейные и духовные ценности,
вдохновляете нас на самые смелые и достойные поступки.
Мы восхищаемся вашей красотой, нежностью, бесконечно
благодарим вас за заботу и внимание, за то, что вы без остатка отдаете
все свои силы для того, чтобы в доме всегда царили гармония и любовь,
уют и радость.
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Ваша сила духа,
милосердие, чуткость, всепрощение и постоянная поддержка в трудные
минуты для нас бесценны!
В этот светлый и праздничный день желаю всем петербурженкам
настоящего женского счастья, благополучия, любви и заботы родных
и близких!
С уважением,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

законодательное собрание

Вячеслав Макаров:
Поощрение загородного
строительства для многодетных семей – целенаправленная политика
петербургского парламента
Многодетным семьям расширят возможности использования
земельного капитала.
Фракция «Единая Россия»
внесла на рассмотрение Законодательного Собрания проект
Закона «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства или ведения садо-

водства для собственных нужд и дополнительной меры социальной поддержки
гражданам, имеющим трех и более детей», а также в Закон Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга».
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Законопроект расширяет возможности использования земельного капитала Санкт-Петербурга. Напомню, что этот капитал представляет собой дополнительную меру социальной поддержки многодетных семей в виде выделения
средств на покупку земельного участка. В настоящее время назначение такого
участка четко определено – садоводство для собственных нужд. Мы предлагаем разрешить приобретать также участки, предназначенные для других целей,
например, для индивидуального жилищного строительства.
Поощрение загородного строительства для многодетных семей – целенаправленная политика петербургского парламента. Возможность отдыха на природе бесценна для здорового развития детей. К тому же постройка загородного дома часто эффективно решает жилищные проблемы большой семьи.
Согласно действующему закону, размер земельного капитала в Санкт-Петербурге составляет 300 тысяч рублей».
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Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с Международным женским днем 8 Марта!
Женщина – это самое дорогое в жизни каждого мужчины.
Рядом с Вами мы становимся добрее и великодушнее.
История наполнена массой примеров, когда красота, чуткость и душевная теплота женщин
меняли ее ход. Великие сражения, непревзойденные произведения искусства и крупнейшие
научные открытия были бы невозможны без вашего обаяния.
Спасибо за то, что Вы есть – красивые, нежные, чуткие!
Желаю Вам солнечного настроения, успехов в делах , здоровья и активного долголетия!
Будьте счастливы!
С уважением,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Петроградского районного отделения партии «Единая Россия»
Юрий ГЛАДУНОВ

Люди, достойные уважения!

В гости
в Ольгинскую деревню
Многодетная семья живет в «Ольгинской детской
деревне», которая является благотворительным
проектом директора компании «Дальпитерстрой»
Аркадия Скорова и фонда «Наши дети – будущее Отечества». В рамках проекта на территории поселка
построили храм и пару десятков двухэтажных коттеджей для безвозмездного заселения многодетных
семей с приемными детьми. В одном из таких коттеджей живет и наша героиня.
Гостей дружелюбно встречают собачки и кошка, запрыгивая на руки и облизывая пришедших, пес
пострашнее предварительно заперт. За ними выбегают дети с радостными криками: «Гости! Гости!».
Наконец, мы видим Любовь и Сергея.
У пары пять кровных детей. Некоторые из них
уже выросли и обзавелись собственными семьями.
Остальные живут с родителями.
Делить детей на своих и чужих супруги категорически отказываются – все родные. Четверо ребят
имеют особенности, поэтому в быт семьи вошли
вопросы медицины, специального ухода и, соответственно, дополнительных трат.
«На операции мы ждем квоты. Государство помогает – например, выплачивает опекунские и пособия для многодетных семей. Лишнего не остается:
у детей кружки, репетиторы, массаж, логопед и так

Семья живет
любовью
Воспитывать не своих детей или заботиться о
детях с особенностями – решение не для каждого.
Тем не менее есть пары, которые готовы делать и
то и другое, и сегодня мы расскажем об одной из
таких семей.
Любовь Брайнина – уникальная мама. Вместе
с мужем Сергеем Шистеровым она принимает
в семью, в частности, детей с заболеваниями и
ставит их на ноги. Сегодня у супругов 13 детей,
которым от четырех до 32 лет. Депутаты округа
отправились в гости к Любови, чтобы узнать, как
она с мужем решилась на такой подвиг и как они
все успевают.
«Приемное родительство – штучный товар, не
для всех, поскольку это требует огромного количества времени и сил. К тому же побывавшие
«в системе» дети как будто «с дырочкой», то есть
их невозможно насытить любовью. Отказ от них
родителей накладывает отпечаток на всю жизнь,
– считает Любовь и советует: – Если есть страх,
что некровного ребенка полюбить не получится,
можно заняться волонтерством или попробовать
свои силы в роли гостевой семьи, то есть взять
ребенка к себе лишь на определенный отрезок
времени».
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шек, которые остались без родителей. Но о тринадцати тогда и мысли не было.
Последнему родному был еще год, когда семья
взяла первого приемного ребенка.
После третьего усыновленного малыша семья
переселилась из квартиры в этот самый коттедж и
смогла расти дальше. Некоторых из детей супруги
забирали, чтобы ребенок попал не в дом инвалидов,
а в любящую семью.
«Есть группы в социальных сетях, где сообщается, если детям нужна помощь, – объясняет многодетная мама. И добавляет: – Бывает, берешь ребенка, и у него совсем все плохо со здоровьем, и в
глаза не смотрит. А со временем, в теплой атмосфере, оттаивает и расцветает. Дети в семье всегда
преображаются».
Любовь убеждена, что даже в лучших детских
домах и домах ребенка дети лишь «хранятся». Пока
нет значимого взрослого рядом, который говорит,
что он самый лучший и единственный, ребенок не
может открыться миру.

Жизнь без сна

далее, – рассказывает Любовь и, задумавшись, добавляет: – Некоторые думают, будто это прибыльное дело. Но мы были значительно более состоятельными людьми до приема детей».
Впрочем, точку после появления в семье 13-го
ребенка супруги не поставили, пока лишь многоточие.

такой большой семьи. «Мне нравится иметь много братьев и сестер, потому что всегда есть с кем
поиграть и порисовать в блокнотиках», – отвечает
семилетний ребенок. Он в будущем тоже планирует
большую семью из семи-восьми детей.
А вот 17-летний сын о детях пока не задумывался. «Я очень люблю тишину», – поясняет он.

О строгости воспитания

Все началось,
когда ей было 13 лет

Пока дети беззаботно прыгают по дивану и уплетают пирожные, Любовь рассуждает о воспитании:
«В детдомах обслуживающий персонал детей к работе по дому не приучает. У меня все после десяти лет помогают взрослым. Держать под колпаком
наши «цветы жизни» бессмысленно: колпак поднял
– цветок завял». Рассказ прерывает дочка, которой
захотелось посидеть у мамы на руках. Усадив девочку, Любовь продолжает: «Каждый ребенок растет, ширится и круг его обязанностей. Дети, попадая
в семью, моментально послушными не становятся.
Ребенок должен знать и поощрение, и наказание».
Наша героиня поворачивается к сыну и спрашивает, строгая ли она. Сын, улыбаясь, отрицательно
качает головой. «Строгая! Мама строгая!» – улыбаясь, заключает Любовь.
Спрашиваем у сына, каково это – быть частью

Наша героиня хотела усыновить ребенка еще
в 13 лет: тогда она пришла в поликлинику и узнала, что одна мама бросила своего ребенка и просто ушла. Еще совсем юная Люба побежала к своей
маме, умоляя забрать одинокого малыша к себе. С
той поры эта мысль не давала покоя будущей матери-героине.
Когда у Любови уже было пять кровных детей,
она узнала, что у ее коллеги их девять. Та имела еще
и приемных деток. Любовь вдохновилась. «Можно я
приду к тебе в гости? Хочу посмотреть на ваше жилище, как висят все эти пальто, как стоит обувь! Я
не могу понять, как это все возможно», – попросила
коллегу наша героиня. Наглядный пример показал,
что воспитывать и девятерых детей возможно. На
семейном совете было принято решение взять дети-

Управляться со школой, детским садом и домашними делами Любови помогают старшие дети
и муж, которого наша героиня называет своей защитой и опорой. А Сергей, полностью разделяющий
убеждения своей жены, смеется: «Помогает чудо!»
Самое сложное в жизни многодетной семьи – это
всем вместе выйти, например, в театр, музей или зоопарк. Часто приходится разделяться на группы по
возрасту или ждать, когда смогут помочь старшие
дети.
Справляться с одиннадцатью детьми, которые
все еще не покинули родительский дом, – задача
невероятно сложная. Но Любовь понимает, что некоторым мамам сложно справиться и с одним ребенком, и это абсолютно нормально: «Все мамы,
которые что-то пытаются сделать, – хорошие мамы.
Они дают максимум того, что могут дать ребенку.
Зачастую мамы ставят на себе крест, отдавая все
детям, а это в итоге оказывается тем не нужно».
Наша героиня подчеркивает, что важно помнить
о себе и о любимом муже: «Дети не те цветы, которые должны вырасти на нашей могиле». К примеру,
она всегда находит время на уход за собой, чтение
и садоводство, пусть иногда и в ущерб сну. Хотя, конечно, тишина в этом доме, которая наступает лишь
ночью, составляет особую ценность и не насладиться ею непростительно.
Депутаты МО Кронверкское
Анна Кондратенко
Юлия Цюпина
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ

Приемная Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслава Серафимовича Макарова

адрес: ул.Ленина, д.50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.
Время приема: вторник с 14.00 до 18.00, среда с 14.00 до 19.00, четверг с 15.00 до 18.00
Электронная приемная Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
http://www.assembly.spb.ru
Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Юрий Николаевич Гладунов

осуществляет прием граждан по адресу: ул.Лодейнопольская, д.2 (вход со двора)
прием письменных обращений: вторник 10.00-14.00, среда 14.00-18.00, четверг 10.00-14.00.
Личный прием по предварительной записи по телефонам: +7-900-657-47-54; 499-47-45
Глава муниципального образования МО Кронверкское

Вячеслав Алексеевич Матюшин
ведет прием граждан по адресу: ул. Ленина, д.12/26, телефон: 498-58-69
График приема: вторник, четверг, с 10.00-13.00
Местная Администрация МО Кронверкское

Глава Местной Администрации

Николай Владимирович Мекшун
Время приема: среда с 10.00 до 13.00.
Адрес: Санкт-Петербург,ул. Ленина, д.12/36, телефон: 498-58-69,
эл.почта: kronverk59@mail.ru, официальный сайт: www.kronverkskoe.ru,
группа ВКонтакте: vk/com/mo.kronverkskoe, instagram: @mokronverkskoe,
telegram: https://t.me/kronverkskoe

Поздравляем с юбилеем!

объявления

Юбиляры в марте!
75 лет
Панова Лариса Николаевна

80 лет
Дьячено Надежда Федоровна
Фарафонова Нина Кирилловна
Жукова Евгения Ивановна

85 лет
Алексеева Галина Штерновна

90 лет
Груздева Антонина Дмитриевна
Ветрова Александра Ивановна

91 год
Чистякова Валерия Владимировна

93 года
Трубикова Инесса Михайловна

98 лет
Лосева Нина Борисовна
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