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СОБЫТИЯ

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК ВО ДВОРЕ
«ПОСАДИ СВОЙ ЦВЕТОК»

Н

ебольшой уютный сквер на углу Малого
проспекта и улицы Красного Курсанта
как будто раскрасили разноцветной краской. Семейный праздник «Посади свой
цветок», прошедший 11 июля по инициативе
Депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова, удался на
славу! Погода выдалась необыкновенно приветливой – рыжее солнце задорно улыбалось
с пронзительно-голубого неба. Сцена буквально утопала в воздушных шарах, а вокруг
нее резвились радостные малыши, успевшие
разыграться еще до начала праздника. И вот,
наконец, на сцену вышли ведущие в пестрых
костюмах Арлекина.

Поздравляем вас с Днем семьи,
любви и верности!
Этот прекрасный праздник стал в нашей
стране олицетворением семейного счастья,
супружеской верности и любви. В этот день
Православная Церковь чествует святых Петра
и Февронию Муромских, которые издавна
считались защитниками домашнего очага,
покровителями всех влюбленных. Их брак образец христианского супружества. Их преданность друг другу стала легендой.
Быть верными и любящими супругами – не
только ни с чем не сравнимое счастье, но и
огромная ответственность. Семья - это неиссякаемый источник любви, заботы, уважения,
всего того, без чего не может жить человек.
Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша
поддержка и опора, это самое дорогое, что у
нас есть. Именно в семье, в общении с близкими, мы черпаем свои силы.
Семья - хранительница ду ховнонравственных ценностей, национальной
культуры и исторической преемственности
поколений.
Отмечается этот добрый праздник 8 июля
с 2008 года, это самый молодой праздник в
российской истории. Важно не путать его с
Международным Днём семьи, который отмечается 15 мая. У Дня семьи, любви и верности
существуеи и официальный символ праздника - белоснежный цветок ромашки, которая
символизирует чистоту и любовь
В Петербурге сегодня много делается для
поддержки и укрепления семьи. Ведь от того,
насколько крепкими и неразлучными будут
семьи, зависит благополучие общества и
государства.
Давайте уделять больше внимание родным
и близким, родителям и детям, почувствуйте себя крепкой и безгранично счастливой
семьей.
Любви вам, счастья и больше радостных дней!
Глава Муниципального образования
В.А. Бородин
Глава местной администрации
Б.В. Воробьев
Депутаты Муниципального Совета:
Афанасьева Е.Н., Баранов Ю.И.,
Дрожжина А.М.,
Ильковский Д.К., Зиновкина Е.Н.,
Матюшин В.А.,
Субботин М.В., Тарасов А.В.

р

С приветственным словом выступили:
депутат Законодательного собрания СанктПетербурга, руководитель фракции «Единая
Россия» Вячеслав Серафимович Макаров,
глава МО «Чкаловское» Николай Леонидович
Мартинович, глава МО «Округ Петровский»
Владимир Алексеевич Бородин.
Идея мероприятия состояла в том, что
каждый желающий мог посадить «маленькое
желтое солнышко» - цветок, на специально

подготовленную для этого клумбу. Первым
примерил на себя роль садовника Вячеслав
Серафимович Макаров, все собравшиеся
активно подключились.
На праздник пришли жители соседних дворов. Неудивительно: со сцены звонким ручейком лились песни совсем юных исполнителей
– участников ВИА «Солнышко» и «Маленькие
звездочки», малыши могли покататься на
лошадке пони, а взрослые принять участие в
лотерее. Молодые мамочки поучаствовали в
параде колясок – для этого каждую коляску
превратили в сказочную волшебную карету,
украсив всевозможными шарами и бантами.
Для любителей поэкспериментировать с
собственной внешностью работала аквагримерная.
Праздник получился по-детски радостным
и ярким. Гости выглядели счастливыми, и
казалось, что и сама природа улыбается им
в ответ.
Анастасия Шкляева

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО
Кто не любит природы, тот не любит
человека, тот не гражданин.
Ф.М. Достоевский
Наконец-то, удалось совершить невозможное … отстоять сквер на ул. Шамшева.
23 июня депутатами Законодательного
Собрания был принят во втором чтении нашумевший законопроект «Об изменениях в
«Перечень зеленых насаждений общего пользования». Лидер фракции «Единая Россия»,
депутат ЗАКС В.С. Макаров добился, чтобы
сквер на ул. Шамшева включили в список зеленых насаждений.
Жители могут вздохнуть спокойно, вопрос

решился положительно. В местной администрации МО округа Петровский уже рассматривается инициатива о благоустройстве
и озеленении территории, находящейся по
ул. Шамшева между домами 5 и 9. Жители
проявили творческую инициативу и предложили возможные варианты благоустройства
и озеленения, учтя на территории детскую
площадку, зеленую и санитарную зоны, а также
небольшую парковку, которых катастрофически не хватает в центре города.
По словам депутата В.С. Макарова «Мы
сумели добиться запрещения строительства
на территории внутриквартальных скверов.
Будем и дальше делать все возможное».
Соб.корр.
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ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ТСЖить или не ТСЖить
- Потому что различные типы собственности рождают и разное отношение к жилью.
В последнее время все больше петербуржцев озабочены вопросом выбора
между ТСЖ, управляющей компанией и непосредственным управлением. Одни скрупулезно подсчитывают возможные плюсы
и минусы товарищества собственников
жилья, другие довольны работой управляющей компании, а третьи голосуют за
отдельные договора для каждой квартиры.
И никакого единодушия в ближайшее время, казалось бы, не предвидится – каждый
продолжает тянуть одеяло в свою сторону
и дело стоит на месте.
Давайте разберемся, наконец, какие
трудности ждут жильцов на пути самостоятельного управления своим домом, не
лучше ли довериться в этих делах профессионалам из соответствующих компаний, и
выгодно ли жильцам заключать отдельные
договора на коммунальные и жилищные
услуги, чтобы оплачивать только собственные расходы?
Чтобы ответить на эти вопросы, а таким
образом, и на вопрос о том, какая форма
управления наиболее удобна, рассмотрим
каждую ситуацию в отдельности.
Итак, ТСЖ. Самое распространенное
мнение гласит, что товарищество собственников жилья является наиболее
выгодной и удобной формой управления
собственностью. Опрос председателей
районных ТСЖ выявил следующие плюсы подобной организации: во-первых,
самоуправление способствует улучшению оперативности, ведь каждый
участник товарищества лично заинтересован в быстром разрешении возникающих
проблем. Во-вторых, ТСЖ при желании
участников, может сформировать небольшой, но достаточно стабильный
бизнес, вроде предоставления различным компаниям рекламной площади.
В-третьих, ТСЖ полностью владеет жилым домом — в его собственность входят
лестничные площадки, технические этажи,
чердаки, подвалы, крыши и даже земельный участок, на котором расположен дом.
А в том случае, если ТСЖ по каким-то
причинам больше не может работать самостоятельно, всегда остается возмож-

ность выбрать управляющую компанию,
которая вызывала бы доверие у членов
товарищества. В-четвертых, создание
ТСЖ позволяет его членам четко отслеживать, на что тратятся их деньги.
Прозрачная бухгалтерия, кстати, является
далеко не последним ощутимым плюсом
товарищества собственников жилья — обращения ТСЖ выглядят куда весомей и для
властных, и для бюрократических структур, нежели письма отдельных жильцов.
Практическая экономия
Ключевой же его особенностью является
самостоятельное распределение жильцами всех денежных средств на нужды дома,
что в большинстве случаев позволяет
экономить, значительны суммы. Другими
словами, члены товарищества сами выбирают обслуживающую компанию и
необходимые им статьи расходов. Для
того, чтобы понять, что это означает на
практике, обратимся к отчету о расходовании средств одного из наиболее успешных
петербургских ТСЖ за 2009 год.
№

Статьи расходов

Сумма за год
Приход

Расход

1

Содержание дома и 516660,78
придомовой территории

458688,55

2

Обслуживание и ре- 156350,43
монт лифтового оборудования

137721,0

3

Вывоз бытовы х отходов

207394,64

123636,29

4

Теплоснабжение (отопление + ГВС)

1432945,52

1220541,22

5

Холодное водоснаб- 262170,63
жение

253545,49

6

Текущий ремонт об- 393915,36
щего имущества

276406,59

7

Обслу живание ПЗУ, 119956,30
систем телевизионной и интернет связи

119484,0

8

Обслуживание АППЗ

25704,0

9

А д м и н и с т р а т и в н о - 234 525,63
управленческие расходы

310413,03

10

Услуги сбербанка

33457,65

31270,02

------------

11

Прочие услуги

-------------

31629,58

12

Налоги и сборы

-------------

97517,4

13

Пени

-------------

14275,05

14

Итого

3372463,36

3088744,8

Таким образом, на расчетном счету данного ТСЖ к концу финансового года оказалось
около 283 тысяч рублей, сэкономленных
благодаря заинтересованности жильцов в
управлении домом. Как им это удалось? У
председателя ни от кого нет секретов: “Смекалка и, конечно, опыт. ТСЖ мы создали
в 2004 и первые годы не могли мечтать
о такой экономии. Порой приходилось
даже доплачивать из своего кошелька.
Но со временем организовался коллектив людей, активно заинтересованных
в общем благосостоянии и дело пошло
на лад”. На вопрос о том, как сэкономить
на вывозе бытовых отходов 83 тысячи в год
председатель смеется: “Как-то заметил,
что моя внучка, чтобы не так часто выносить мусор утрамбовывает его. И тут
меня осенило. Теперь вместо тридцати
контейнеров в месяц мы вывозим 19”.
Участникам ТСЖ остается только решить,
что делать с этими деньгами: “Совет ТСЖ
проведет опрос жильцов и решит этот
вопрос голосованием — поставить во
дворе новые скамейки, заменить двери в
подъездах или обустроить детскую площадку — мы учтем голос каждого жильца
и примем такое решение, которое пошло
бы на пользу всем”
Максим Громок
Продолжение следует.

ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕТ СТАРЕЙШИН РОССИИ
Мудрые руководители государств в трудные для страны времена обращались за советами к людям, имеющим большой опыт и
знания. Современное положение нашей Родины настоятельно поставило задачу перед всеми отчелюбами (патриотами) направить
все свои силы, знания и мудрость на выработку дельных рекомендаций, советов, направленных на решение центральных задач в
области экономики, национального вопроса, обороны страны.
Ещё в 1992 году, после проведения конференции «Духовное
возрождение Отечества» под руководством ЛО АН РСФСР, по
инициативе профессора Юрия Александровича Воронова и при
поддержке митрополита Иоанна был организован актив «Совета
Старейшин России», в который вошли В.И.Белов, Н.П.Бехтерева,
И.С.Глазунов, И.О.Горбачёв, Л.Н. Гумилев, Расул Гамзатов,
М.Т.Калашников, К.Я,Кондратьев, Ф.Г.Углов и другие.
В конце 90-х годов возникла настоятельная потребность возродить «Совет Старейшин России» и сегодня Совет не только
создан, но и функционирует.
Цель: «Совет Старейшин России» своим авторитетом должен
направлять деятельность всех 5 видов власти — законодательной, исполнительной, судебной, силовой и информационной — на
пользу России и дружественных ей стран.
Задачи:
1. Поставить под общественный контроль СМИ, от которых в значительной степени зависит успешная работа других видов власти.
2. Способствовать воспитанию молодежи в соответствии с
исторической нравственностью и традиционными ценностями
народа: не укради; не убей; чти Отца и Мать; не прелюбодействуй;
уважай старших, если они труженики и приносят пользу народу.
3. Предлагать рекомендации федеральным и региональным
властям России об улучшении социально-экономической ситуа-

ции в стране.
4. Помогать правительству России вырабатывать стратегию
внешней политики.
Совет Старейшин представлен деятелями образования, культуры, науки, техники и опытными руководителями предприятий,
вузов, исследовательских институтов и т.д., в том числе действительными членами семи академий.
В 1999 году Главою Совета Старейшин единодушно избран
профессор Фёдор Григорьевич Углов, неутомимый борец за
благополучие народа, его здоровье и нравственность. Под его
руководством Совет Старейшин России способствовал формированию в обществе ценностей здоровой и нравственной жизни
и патриотизма. Были разработаны гуманистические критерии
кандидатов в депутаты и этические аспекты руководителя России.
После кончины Ф.Г.Углова в 2008 году Совет Старейшин России
возглавил доктор биологических наук, академик Ю.А.Воронов.
Сейчас Совет активизирует работу по созданию системной, инновационной модели развития страны и информирует власть о
своем видении стратегии становления РФ. Предлагаем всем тем
гражданам, у кого есть желание, возможности и небезразлично
будущее России присылать в редакцию муниципальной газеты
«Петровский округ», городской газеты «Новый Петербург» или на
эл. почту: nikpryahin@mail.ru свои мнение, рекомендации к проведению социально-экономической политики России, свои мысли
как возродить нашу Россию.
Н.ПРЯХИН
Кандидат философских наук, доцент,
Технический секретарь Совета Старейшин России.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ — В ОДНОМ ЗАКОНЕ

До сих пор в нашем городе действовали
сразу несколько законов, где устанавливалась административная ответственность за
правонарушения, связанные с несовершеннолетними.
Это законы «Об административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство
нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)»,
«О нормативах распространения в Санкт-

Петербурге печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения
им возраста 18 лет», и «Об административной
ответственности за попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных
местах в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, заменяющих родителей)».
При этом во всех этих законах акцент делается
именно на административном наказании за
уже совершенные деяния.
Мы в Законодательном Собрании решили,
что это не совсем точно: акцент надо сделать
не столько на наказании, сколько на профилактике правонарушений, на мерах защиты
несовершеннолетних от противоправных действий и на мерах по устранению негативных
последствий этих действий. И приняли разработанный фракцией «Единая Россия» закон «О
мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью и развитию несовершеннолетних в
Санкт-Петербурге», который заменяет собой
все указанные законы, но не только устанавливает административную ответственность
за нарушения, связанные с несовершеннолетними, но и определяет меры по защите их
прав и по предупреждению причинения вреда
здоровью и развитию несовершеннолетних.
Что нового предлагаем мы в этом законе для
защиты подростков? Например, запрет на распространение продукции, не рекомендуемой
ребенку для пользования до достижения им
возраста 18 лет, на прилегающей к детским и
образовательным организациям территориям
в радиусе 150 метров от каждого входа (выхода) в указанные организации. Все мы знаем,

насколько актуальна эта задача – недобросовестные торговцы так и норовят развернуть
свою «точку» поближе к школе. Также мы видим
запрет на нахождение несовершеннолетних
в пивных и рюмочных не только в ночное (как
раньше), а в любое время суток.
Важно, что родители будут информироваться о местах, где не допускается нахождение
несовершеннолетних. Список этих мест определят специальные экспертные комиссии,
после чего он будет опубликован в СМИ. Все
предприниматели будут обязаны разместить
на своих «объектах» - кафе, ресторанах, барах
и так далее, - информацию о том, что здесь не
могут находиться несовершеннолетние, если
закон вводит для их заведений такой запрет.
А если подростки все-таки будут обнаружены
в таких местах, то они, по закону, будут переданы родителям и с ними будет проведена
индивидуальная профилактическая работа.
Наконец, важно, что родители, которые систематически попустительствуют нахождению
своих детей в ненадлежащих местах, теперь
могут получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей
(раньше было всего 3 тысячи рублей). А юридические лица, распространяющие продукцию,
не рекомендуемую для использования детьми
до 18 лет, теперь будут оштрафованы в размере от 10 до 50 тысяч рублей (раньше было
всего 10 тысяч).
Думаю, что вступление этого закона в силу
поможет более эффективно защищать права
несовершеннолетних горожан.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания

ОБЩЕСТВО

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ № 70
В нашем училище 28 июня 2010
года состоялся 45 по счету выпуск.
В этом году среди 250 выпускников
15 учащихся получили Красные
дипломы, что говорит о высоком
уровне подготовки специалистов.
На традиционной церемонии вручения дипломов о профессиональном
образовании в Большом Николаевском дворце на площади Труда выпускники услышали поздравления и
добрые слова напутствия депутата
ЗАГСа Солтана Павла Михайловича, Главы МО «Округ «Петровский»
Бородина Владимира Алексеевича,
заместителя главы МО «Прометей»
Сеиной Светланы Геннадьевны,
председателя Территориального
Комитета профсоюзов Яушева
Василия Георгиевича и директора
Государственных курсов поваров
Управления социального питания
Розовой Надеж ды Семеновны.

Директор училища Серова Татьяна
Александровна, вручая выпускникам дипломы, для каждого из них
нашла теплые напутственные слова.

Выпускной балл – важное и
долгожданное события в жизни
каждого. Это – и возможность
показать себя во всей красе, и награда за успешную защиту ВКР, и
еще один повод отлично провести
время со своими друзьями. Но
прежде всего, это незабываемый
праздник и положительные эмоции, которые останутся в памяти
каждого выпускника на всю жизнь.
Много слов благодарности от
выпускников прозвучало в адрес
всего педагогического коллектива: это были и стихи, и песни,
и просто добрые теплые слова.
Были и слезы радости, и грусти…
Для музыкального поздравления выпускников на сцену вышел
весь педагогический коллектив.
«Мы желаем счастья вам» - вот
основной аккорд их поздравления. В конце торжественной це-

ремонии молодые петербуржцы,
теперь уже профессионалы, исполнили гимн нашему великому
городу. На этой оптимистической
ноте торжественное мероприятие плавно переехало на теплоход, где по водной глади город
вместе с нами праздновал нашу
победу!
Зам. директора по УВР
Маслова
Валентина Владимировна

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Если первого июня природа
дарит теплый солнечный день,
то становится радостно вдвойне,
потому что в первый день лета
во многих странах отмечается
Меж дународный день защиты
детей. Защита детства – одна из
наиболее важных задач, стоящих
перед государством, особенно,
если речь идет о детях-сиротах.
В структурном подразделении
«Детский дом» Профессионального училища № 70 Санкт-Петербурга
проживает 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Наш сиротский центр является
одним из самых крупных в России.
Именно поэтому Международный
день защиты детей для нас – особенный, ежегодно отмечаемый
праздник, на который мы по тра-

диции приглашаем наших друзей.
Открыла праздничный вечер директор ГОУ НПО ПУ № 70 Татьяна
Александровна Серова, которая
поздравила всех присутствующих с праздником и представила
гостей – заместителя главы МО
«Прометей» Калининского района
Вилкина Николая Михайловича,
депутата Бахвалову Анну Григорьевну, руководителя отдела
опеки и попечительства Бушкову
Надежду Ивановну и Друсевич
Викторию Глебовну, ведущего
специалиста отдела опеки и попечительства МО «Округ «Петровский» Петроградского района.
Воспитанники детского дома
представили необыкновенное
шоу – театрализованное представление «По следам бременских музыкантов». Талантливая

игра актеров, яркие красочные
костюмы, декорации, выполненные руками самих участников,
вызвали искреннее восхищение и
благодарность зрителей. Веселый
смех и аплодисменты не смолкали
в зрительном зале.
По окончании представления состоялось награждение учащихся ПУ
№ 70, активно участвующих в учебной и творческой жизни училища,
победителей городского марафона
«Звезды зажигаются», в котором
учащиеся ПУ - 70 заняли 1 место,
а также победителей различных
конкурсов, смотров и фестивалей,
участников выставок. Представители МО «Прометей» и «Петровский»
поздравили и вручили подарки воспитанникам детского дома.
Наши талантливые ребята, лишенные родительской заботы

и тепла, нашли все это здесь, в
своем детском доме, где их любят
и понимают. А такие замечательные праздники дают возможность
проявить себя и ощутить уверенность в своих силах.
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ДНЮ СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЛЮБОВЬ СПАСЕТ МИР
8 июля в Петропавловской крепости
пройдут праздничные мероприятия в
честь Всероссийского Дня семьи, любви
и верности, учрежденного по инициативе
Государственной Думы и лично супруги
президента России Светланы Медведевой. Идея праздника не случайна. Семья
для большинства наших соотечественников - важнейшая часть жизни. О ежедневных радостях и трудностях многодетных семей газете «Петровский округ»
рассказала мать четверых, жительница
МО округ Петровский -Золотарёва Мария
Александровна.
Мария Александровна, какой по-вашему
должна быть семья?
В первую очередь, должно быть уважение,
понимание. Семья всегда поддержит, что бы
ни произошло. Это основа, надёжная опора в
жизни. Друзья не будут так же близки. Семью
они не заменят.
Тяжело иметь большую семью?
Тяжело с одним ребенком. Еще не знаешь,
что, как и почему. Учишься на своих ошибках,
набираешь опыт. Появляется второй, думаешь: совсем караул. Оба требуют внимания.
Но когда рождается третий, становится легче. Наступает переломный момент. Старшие
дети, которые уже подросли, начинают приглядывать за младшими. Когда нам выдавали сертификат на материнский капитал, мы
видели семьи с пятью, шестью детьми и даже
больше - есть такие. Там уже совсем легко.
Семья большая, сплоченная. Единственное,
нужно, чтобы были мир и взаимопонимание.
Не всегда, конечно, всё идёт гладко, случаются
и споры - это нормально.
Менялось ли ваше мировоззрение с появлением большой семьи?
Безусловно. Порой получается, что не ты
воспитываешь детей, а дети воспитывают
тебя. В связи с этим появляется терпение.
Смягчается характер: становишься добрее,
понятливее, начинаешь лучше понимать окружающих.
Тяжело совмещать семью и работу?
Бывает и тяжело. Перед каждой матерью
встаёт выбор: либо семья, либо карьера. Мне,
например, хотелось бы заниматься в психологии наукой, но это почти невозможно - времени
нет. Приходится в чём-то ограничивать себя.
Но свой выбор я сделала. И не жалею.
Влияет ли доход на количество детей?
В дружной и любящей семье - нет. Но, конечно, хочется быть уверенным в будущем, твердо
стоять на ногах. Отсюда и приоритет денег во
многих семьях, ведь ребенка нужно не только
родить, но и воспитать, одеть, обуть, накормить, дать хорошее образование… У многих
нет такой возможности. Сейчас, например,
говорят о введении платного образования.
Это, безусловно, ударит по желанию молодых
семей заводить детей.
Хватает места в квартире для такой
большой семьи (кроме родителей и детей
в квартире живут бабушка с дедушкой)?
Конечно, хотелось бы больше места. Фактически, мы живём в трех комнатах. Одну из них
занимает старший сын - он всё-таки учится.
Хорошо бы перебраться на окраину города, в
зелёный район. Иногда просто негде гулять с
детьми. Нужно больше парков.
Случаются у детей ссоры из-за игрушек? Как справляетесь?
Из-за компьютера - да! (смеется) Даже
младший уже пытается стучать по клавишам!
У старшего сына учёба, сессия, и компьютер
нужен постоянно. Папа с Лёшей тоже любят посидеть за монитором. Но их больше интересуют компьютерные игры. Такой шум стоит, когда
они усаживаются! Всё спорят, кто победит…

Смотреть весело. В общем, иногда и очереди
образуются. Я стараюсь домочадцев ограничивать - новый учебный год на носу. Вчера,
например, учили буквы. Старшие младшим
помогают. Взять хоть французский язык.
Как вы думаете, отношения в семьях в
стране меняются?
Отчасти. Люди предпочитают иметь одного,
максимум двух детей, больше времени посвящают работе. Молодежь не любит, когда
старшие их учат, живет самостоятельно. Это
и хорошо, и плохо. Человек развивается, закаляется, когда сам проходит все трудности,
все жизненные ступени. Да и нет сейчас таких патриархальных устоев. Редко, кто живёт
тремя поколениями. Раньше всей семьей из
одного чугунка ели. Я, кстати, пробовала так
кушать - здорово, дружно!
Как вы относитесь к планированию семьи?
Считаю, что ничего плохого в этом нет. Изначально мы не планировали четверых детей,
но часто бывает так: как Бог пошлёт.
А где легче растить большую семью: в
городе или в деревне?
Сложно сравнивать… На первый взгляд, лучше в деревне. Там природа, своё хозяйство…
Голодными семьи не остаются. Но разве получишь хорошее образование в деревне? В
городе всё-таки больше информации, детям
легче развиваться. В селе и в музей своих чад
не сводишь. Да что говорить: иногда до школы
несколько километров добираться. Бывает,
даже книги не так просто достать.
Как вы думаете, почему в России всё
меньше многодетных семей?
Люди ещё помнят недалёкое прошлое,
когда страну трясло. Десятые раз не будешь
наступать на те же грабли, когда-нибудь ты
их обойдешь. Люди надеются на свои силы, а
их не всегда хватает. К тому же, часто перед
молодыми семьями стоит жилищный вопрос.
Взять хотя бы нас: в этом году нашему дому,
в котором мы живем, исполняется сто лет.
Нужен ремонт. Десять лет в нашей парадной
не работал лифт. Починили только в этом
году. А столько пришлось писать и просить,
хотя мы давным-давно были включены во все
видимые и невидимые планы. Теперь жильцы
добиваются ремонта фасада - осыпается. Но
кое-что и сами пытаемся улучшить: мы семьёй
разбили садик около дома. Зелени в городе
не так много.

Есть семейное хобби?
Конечно! Очень любим путешествовать.
Садимся все вместе в нашу машину, берём
палатки и в путь. Были в Пскове, Новгороде,
Изборске, Гдове, Луге, Тихвине, Старой Ладоге, Лодейном поле… Теперь хотим съездить на
Вологодчину. А ещё - в Великий Устюг, на родину Деда Мороза. Кроме того, в нашей семье
все музицируют. Мы с мужем сами учим своих
детей пению и игре на гитаре и фортепиано.
- Как делите домашние обязанности?
Поровну. Папа очень помогает. У него, например, оливье даже лучше, чем у меня получается! Мы с мужем детей стараемся не
сильно нагружать. Дочка, как будущая хозяйка, конечно, помогает. Любит печь печенье.
Недавно сделала по рецепту бутерброды.
Вышли так красиво, что даже на камеру снимали! Средний тоже пытается «кулинарить»:
как-то составил коктейль из всего, что нашёл
в холодильнике. Как откажешься? Пришлось
пробовать…
- Тяжело распределять заботу на четверых детей поровну?
Заботимся в порядке очереди (смеется).
Шучу. У нас все чувствуют любовь и внимание.
Бывает, сядем рядышком на диван, обнимемся… Куда бы мы ни пошли - всегда вместе. Да,
порой устаешь, хочется уединиться, погулять
одной, но всё равно скоро опять к семье тянет.
- Вы сами из многодетных семей?
Наш папа - да. Он второй из пятерых. У каждого из его братьев и сестер - свои большие
семьи. А я единственный ребенок, поэтому
знаю: когда ты один, хочется, чтобы рядом
были близкие люди.
- Почему ваш сын выбрал ту же специальность, что и вы?
Им движет желание помогать людям. Сначала он хотел, как папа, работать в органах
милиции. Тут и «перестроечные» сериалы
постарались (смеется). Потом все-таки остановился на медицине.
- Желание спасать жизни идет из семьи?
Да, скорее всего. Мы поддерживаем тесные
связи с родственниками и друзьями, стремимся по мере сил помочь друг другу, подставить
плечо в сложной ситуации. Дети воочию видят
пример близких отношений. И впитывают всё,
как губка.
Ольга Шестова
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ДЕТИ

С ГАТЧИНОЙ — В УШАКОВО, В ГОСТИ К МАЛЫШАМ
Наконец-то и в Петербург пришло долгожданное лето. Пусть погода пока капризничает, но на дворе уже июль и долгожданный
отдых не заставит себя ждать. У школьников
каникулы, у студентов – конец сессии, у
взрослых отпуска, а у малышей из детского
сада №80 Петроградского района МО округа
Петровский – выезд на одну из дач поселка
Ушково, что на берегу Финского залива.
Детских садов в Ушково немало, благо природа там потрясающая. Однако в большинстве
своем они организовываются на летний период для детей дачников и организованны, как
и все детские сады: утром привели, вечером
забрали. Но садик №80 в этом смысле совершенно особенный. Здесь дети живут почти все
лето. Впрочем, все по порядку.
Чтобы приехать к малышам в гости, нужно
сначала доехать до станции метро «Старая
деревня», а оттуда сесть на маршрутку К-305,
которая и довезет вас практически до места.
Главное не забыть, засмотревшись на проплывающие за окном Сестрорецк, Зеленогорск,
Лисий Нос и знаменитое Комарово, попросить
водителя остановить в Ушково на пятом километре, у автобусной остановки. Теперь – чутьчуть вверх по улице Союзной до первого дома
с адресом Приморское шоссе, дом 619 – это и
есть наш детский сад.

Гостям здесь всегда рады, будь то соскучившиеся по своим чадам родители или
заинтересовавшиеся необычным детсадом
журналисты. Единственный запрет – если вы
приехали во время тихого часа, придется подождать, будить малышей не станут даже чтобы
повидаться с родителями. Главная «мама» всех
шестидесяти ребят, заведующая детским садом Галина Николаевна Панкратова встречает
меня с распростертыми объятиями, радушной
улыбкой и просит немного подождать – забот
невпроворот, и накормить своих воспитанников надо, и родителей проводить, и проследить, чтобы на территории был порядок.
И вот, наконец, свободная минутка нашлась.
Галина Николаевна, приглашает меня на чай. За
ним мы и разговариваем. Оказывается, традиции вывозить детей за город уже очень много
лет – еще предыдущая заведующая ее завела,
возила садик сюда 18 лет, а теперь вот Галина
Николаевна уже 11 лет с ребятами ездит. В этом
году смена открылась 10 июня и продлится до
24 августа, то есть практически все лето. Среди
воспитанников есть и трехлетние малыши, и
совсем самостоятельные семилетние ребята.
Скучать детям не приходится: программа у
детского сада разнообразная. Мне повезло – я
попала на праздник с веселыми клоунами (как
оказалось, профессиональными актерами).
Дети были по-настоящему счастливы, звонкий
смех разливался по всей территории. И таких
праздников предусмотрено много на самые
разные темы – «День смеха», «Мы живем в гостях у лета», «Мы друзья природы» и т.д. Кстати,
одно из направлений работы детсада – экологическое воспитание, на эту тему и викторины
проводятся, и праздники, и конкурсы. А ходить
далеко на свидание с природой не приходится
– Финский залив расположен в паре сотен метров, вокруг лес и невероятно чистый воздух.
Дача, в которой расположен главный корпус,
построена финским архитектором еще в 1913
году и является памятником архитектуры.
Еще одно очень важное направление в
работе детского сада №80 в период выезда
в Ушково – физкультурно-оздоровительное.
Программа предусматривает: сон с доступом

СПОРТ

свежего воздуха, корригирующую и дыхательную гимнастику, дорожку здоровья, солевые
дорожки, солнечные ванны. Для малышей все
эти умные слова означают веселую зарядку
каждое утро, захватывающие дух эстафеты и
конкурсы, топанье босыми ножками по мягкой
траве и дружбу с ласковым солнышком.
Присматривают за детсадовцами хорошо
– кроме Галины Николаевны, знающей в лицо
каждого своего воспитанника и вскакивающей
от каждого крика и бегущей на плач, в садике
есть еще 13 воспитателей, которые не отходят
от детей ни на шаг весь день. Ночью их сменяют помощники, так что малыши не остаются
одни даже пока спят. Если кто-то, не дай Бог,
поранится, заболеет, поцарапается, ударится,
посадит маленький синячок, рядом всегда
врач и медсестра. Кормят здесь тоже очень
вкусно: повара – настоящие профессионалы
своего дела, а в рацион всегда включено мясо,
продукты, обогащенные витаминами, фрукты,
овощи, выпечка, молочные продукты. Кушают
дети пять раз в день, и выходят из столовой
наевшимися и довольными.
На территории садика наступает тишина – у
малышей тихий час. И мне пора уезжать. Честно говоря, задержаться здесь – одно удовольствие. Галина Николаевна улыбается: «Приезжайте еще, мы гостям рады». Провожает до
калитки и снова убегает к своим драгоценным
воспитанникам, тихий час пролетит незаметно,
а там снова нужно проследить, чтобы все вымыли ручки, как следует, покушали, не скучали
и не плакали. Так и пролетает день за днем, месяц за месяцем. Первые ее воспитанники уже и
сами родители – Галина Николаевна работает
в детском саду чуть больше тридцати лет. За
такой срок у кого-нибудь другого и энергии бы
поуменьшилось, и забота о воспитанниках, наверное, притупилась бы, но это не про нее. Она
по имени и в лицо знает каждого ребенка, для
каждого находит свободную минутку и ласковое слово. Вот и новый российский праздник
– день семьи, любви и верности – Галина Николаевна встретит в своей детсадовской семье.
Анастасия Шкляева

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СПОРТПЛОЩАДКА
Прошёл уже почти год, как для жителей Муниципального образования округ Петровский
открылась необычная спортивная площадка.
Здесь, на углу Малого проспекта П.С. и улицы
Красного Курсанта любой желающий может
воспользоваться уличными тренажёрами.
Спортивный комплекс «OpenSport», а именно
так официально зовется площадка, пользуется у жителей окрестных домов большой
популярностью. И не зря.
Девять тренажёров турецкого производства, как утверждают постоянные посетители
площадки, позволяют проводить свободное
время не только весело, но и с пользой для
здоровья. Действительно, подбор тренажёров выполнен грамотно: здесь можно
«подкачать» мышцы каждой части тела. Хочешь - на велосипеде катайся, хочешь - на
лыжах (для этого установлены специальные
имитаторы). Именно поэтому на площадке

бок о бок с детьми регулярно занимаются и
взрослые. «Ребенка за уши не оттащишь!» смеется одна из мам, - «Родители и сами не
прочь подтянуться. Вечером чуть ли не очереди - многие сюда ходят». Все тренажеры
просты в применении, о каждом подробно
расписано на информационном стенде. За
год из строя не вышел ни один тренажёр. На
ночь комплекс закрывают, чтобы его не смогли испортить вандалы. Рядом с тренажерами
открыты ещё две спортивные площадки: для
баскетбольных и футбольных команд. Сюда
приезжают играть и побросать мяч дети даже
из соседних районов.
Аналогичная площадка теперь есть и
на Петровском проспекте 20. МО Округ
Петровский заботливо тиражирует положительный опыт и надеется, что жители
останутся довольны.
Ольга Шестова

БЛАГОДАРНОСТЬ
Обращаемся к вам с Благодарностью, что,
наконец- то, ликвидировали торговую зону
«Салют». 5 лет длилось это безобразие! Почему должны страдать простые люди? Мы
боялись детей вечером отпускать. Страшно.
Рядом находиться школа. Ничему хорошему
детей там не научат.
А также нарушение санитарных норм,
травля грызунов и т.д.
Так хочется больше зеленой зоны. Лавочки, скамеечки. Отдохнуть, пообщаться
с соседями, детишкам поиграть.
Надеемся, что наши пожелания будут
учтены и у Петроградцев появится еще один
«зеленых пятачок».
Спасибо нашему депутату Вячеславу
Серафимовичу Макарову, что защищает
интересы жителей и помогает в реализации
благородных дел!
Инициативная группа
Объявление
Администрация МО МО «округ Петровский» организует для жителей округа бесплатные юридические консультации:
по жилищным вопросам (приватизация,
раздел ордеров, наследство, сдача в аренду,
купля-продажа, снятие с регистрации и т.д.)
каждый вторник месяца с 17-00 до 18-00.
по вопросам защиты прав потребителей,
ТСЖ, трудовому праву и другим юридическим вопросам обращайтесь по средам с
15-00 до 18-00.
Прием проходит в помещение Местной
администрации по адресу: Санкт-Петербург,
Гатчинская улица, дом 16, третий этаж. Запись на консультацию по тел: 232-99-52.
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СОБЫТИЯ

ДЕНЬ РОССИИ
День России, или День независимости
России, один из самый главных федеральных
праздников в стране. Однако появился он не
так давно. Праздник был утвержден в 1994 году
указом первого президента РФ Б.Н. Ельцина
и приурочен ко Дню принятия декларации о
государственном суверенитете. Ежегодно 12
июня в каждом российском городе проходят
торжественные мероприятия, посвященные
этому событию. В Петербурге праздник по
традиции отмечают с особым размахом.

Основную концертную площадку установили
на Дворцовой площади. Для петербуржцев и
гостей города выступали звёзды российской
эстрады: Олег Газманов, Ирина Аллегрова,
Николай Басков, Татьяна Буланова и другие
известные артисты. Вели праздничную программу Татьяна Веденеева и Сергей Жигулёв.
Также зрители могли насладиться вокальными, танцевальными и драматическими номерами коллективов со всех уголков страны.
Они знакомили публику с культурой Якутии,
Осетии, Бурятии, Хакасии и других этносов,
населяющих территорию нашей страны. День
России, несмотря на пёстрый национальный
состав государства, даёт почувствовать каж-

дому человеку, что он является частью большой единой нации.
Помимо общегородских торжеств администрации районов организовали местные
праздничные мероприятия. «Душа России» так
назывался главный концерт, развернувшийся
на Петроградской стороне. В Александровском
парке, на ступенях театра «Балтийский дом»,
открылась основная сцена. Здесь выступали в
основном детские ансамбли и вокальные группы.
Они удивляли петербуржцев песнями и плясками
народов Грузии, Кореи, Польши, Афганистана,
Германии и Монголии. Особенно понравился
зрителям одаренный грузинский вокальнотанцевальный ансамбль Сихарули («Радость»),
в составе которого выступали дети от четырёх
лет. Ещё одним приятным сюрпризом стал выход
на сцену финалистки проекта «Минута славы»
Лейсан Загрутдиновой. Девочка исполнила несколько песен на татарском и русском языках.
Организаторы концерта позаботились и о
его маленьких зрителях. Дети могли покататься на пони, вырезать из цветной бумаги кукол,
пострелять по мишеням в тире.
На второй сцене, расположенной неподалеку от театра «Балтийский дом», была

намечена иная программа. Здесь стартовал
Пятый международный фестиваль балтийских
городов. Идея праздника зародилась в СанктПетербурге ещё в 2006 году. Символом встречи служит ромашка с лепестками из государственных флагов стран-участниц. Фестиваль
прошёл под девизом «Культурные столицы
Европы культурной столице России». В праздничном событии приняли участие творческие
коллективы из России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии. Встречу решили
посвятить уличному искусству, и, несмотря на
дождливую погоду, организаторам эта задача
оказалась по зубам. В программу вошли выступления музыкальных ансамблей, конкурс
граффити, уличные спектакли и многое другое.
Зрителям также предлагали поучаствовать
в кулинарной викторине и получить вкусные
призы, приготовленные руками ведущих шефповаров стран Балтии. Финальный аккорд
фестиваля сыграли Куанасский Биг-Бенд и
заслуженная артистка России джазовая вокалистка Эльвира Трафова.
Ольга Шестова

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЛАТЕЖНЫХ
ПОРУЧЕНИЙ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ (СБОРОВ)
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИ ФНС России № 25 по Санкт-Петербургу
сообщает, что в соответствии с пунктом 7
статьи 45 Налогового кодекса Российской
Федерации поручение на перечисление
налога в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства заполняется
налогоплательщиком в соответствии с правилами заполнения поручений. Указанные
правила устанавливаются Министерством
финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской
Федерации.
Действующий порядок оформления
платежных документов регламентирован
Правилами указания информации в полях
расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от
24.11.2004 № 106н.

Основные принципы оформления расчетных документов на перечисление налогов (сборов)
1. Оформление одного расчетного документа допускается только по одному налогу
(сбору) согласно классификации доходов
бюджетов Российской Федерации.
2. В одном расчетном документе по одному
коду бюджетной классификации Российской
Федерации не может быть указано более
одного показателя основания платежа и
типа платежа.
3. При невозможности указать конкретное
значение показателя в полях 106 – 110 расчетного документа проставляется ноль «0».
4. Наличие в расчетном документе незаполненных полей не допускается.
Полная информация размещена на официальном сайте по адресу: www.r78.nalog.ru.

ОБРАЩЕНИЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ОТ
СДАЧИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ 2010
Межрайонная инспекция ФНС России № 25
по Санкт-Петербургу сообщает, что если Вы
получили в 2009 году доходы от:
-сдачи своего имущества в аренду (квартир,
комнат, автомашин, нежилого помещения и
другого имущества) ,
- от продажи личного имущества (в том
числе, - жилья, ценных бумаг, автомашин и
другого имущества),
то в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Вы обязаны представить декларацию по налогу на доходы
физических лиц формы 3- НДФЛ за 2009 год
в инспекцию по месту своего учета не позднее 30 апреля 2010 года.
Подробности на сайте www.r78.nalog.ru
Помните! налогоплательщики, не исполнившие обязанность по представлению декларации о доходах, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

СПОРТ

ИГРАЙТЕ В ФУТБОЛ!
В течении всего лета среди жителей Муниципального округа Петровский проводятся
соревнования по мини-футболу!
В настоящее время в Муниципальной лиге
заявлено 17 команд, каждые выходные, согласно расписания проводятся игры, количество участвующих команд неограничено!

Соревнования проводятся среди команд
любителей и команд профессионалов, в
удобное для всех участников время, в четырех
возрастных категориях:
с 5 лет до 14 лет;
с 15 лет до 30 лет;
с 30 лет до 45 лет;
участники старше 45 лет.

СПЕШИТЕ !
ВСЕ желающие могут подать заявку на
участие в турнире до конца августа 2010
года.

Игры проводятся на специально оборудованной мини-футбольной площадке по адресу: ул. Гатчинская, д. 22

К участию приглашаются как уже сформированые команды так и отдельные игроки, желающие принять участие в составе сборных команд.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:
+ 7 911 973 98 04 Караваев Александр Игоревич

+ 7 981 728 39 76 Галков Алексей Геннадьевич
+ 7 921 658 04 70 Дегунов Роман Сергеевич
А так же на странице официальной группы
Vkontakte.ru: Муниципальная лига минифутбола 2010. МО округ Петровский
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ВОДИТЕЛИ — СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ
В последнее время дорожно-транспортная обстановка в городе
значительно осложнилась.
Одна из причин ДТП, встречающая наиболее часто, несоблюдение
дистанции. Водитель в зависимости от скорости движения должен
выбирать такую дистанцию, чтобы избежать столкновения в случае
торможения движущегося впереди транспортного средства.
К сожалению, многие водители пренебрегают соблюдением интервала безопасной дистанции. Легкомысленно рассчитывая на свою
реакцию и высокую эффективность торможения своего автомобиля.
При этом не берется во внимание, что на другом автомобиле тормозная система может быть более эффективной, а следовательно тормозной путь короче. Но очень часто можно видеть, как в интенсивном
городском движении, выражаясь образным языком, один автомобиль
«висит на колесе» у другого. Практика показывает, что такие гореводители не обладают даром предвидения последующих дорожных
ситуаций, и экстренное торможение впереди идущего автомобиля
(например, выбежал на проезжую часть ребенок) заканчивается ДТП,
как минимум со значительным материальным ущербом.
Есть ли какие-либо критерии для определения минимально необхо-

димой дистанции визуальным путем? Да есть, при скорости 60 км/ч
автомобиль преодолевает расстояние, равное 16.4. метра. Момент
опасности для движения водитель воспринимает по начальному моменту включения стоп-сигналов впереди идущей автомашины. Это
значит, что сработала ее тормозная система, и а/в начал снижать
скорость движения. Вы восприняли сигнал опасности и тоже стали
тормозить. При этом ваш автомобиль начнет снижать скорость с запозданием как минимум в 1 секунду (время реакции), за это время
дистанция естественно сократится. При этом следует сделать поправку на качество тормозной системы и шин, а также на то, что при
включении стоп-сигнала на первой машине вы можете отвлечься и
своевременно не увидеть начало его включения.
Разбор обстоятельств ДТП показывает, что безопасной может
считаться та дистанция, длина которой в абсолютных цифрах равна
половине цифрового выражения. То есть, при скорости 60 км/ч дистанция должна быть 30 метров, при скорости 20 км/ч – 20 метров, что
нельзя скидывать со счетов в автомобильном движении.
ОГИБДД Петроградского района

ВАЖНО

ДРУГ ИЛИ DRUG
С помощью наркотиков вы можете пережить все,
но ничего не поймете.
Эрик Берн
О наркотиках на сегодняшний день написаны миллионы статей и
тысячи книг, им посвящены многочисленные монографии и научные работы. О них говорят с трибун, по радио, телевизору и уже не
первый год проводят соответствующие митинги – за легализацию
или против оной. Социальная реклама, эксплуатирующая тему
наркотиков, перебралась сегодня на улицы города и смотрит на
нас со стен и рекламных щитов. Номера горячих линий с краткими
рекламными текстами расположились на страницах большинства
газет, а безвкусные листовки с кричащими лозунгами каждый день
ждут нас в почтовых ящиках.
Кто поможет неспециалисту разобраться в таком количестве
информации? Как отличить страшилки про наркотики от медицинских фактов?
Зависимость или потребность
Постоянное использование такого термина, как “зависимость”
со временем делает его смысл расплывчатым и лишенным всякой
конкретики. Зависимость здесь, зависимость там, а в результате
самые безобидные человеческие привычки могут обрести в глазах
окружающих зловещий оттенок “Зависимости”. К тому же, далеко
не все отличают зависимость от потребности, так что во избежание неверного толкования, мы определим ее, как навязчивую
потребность, ощущаемую человеком и подвигающую его
к определенной деятельности. Если же говорить конкретно
о наркотической зависимости, то она представляет собой состояние сознания человека, характеризующееся уходом от
реальности с помощью искусственных, часто химических
средств – никотина, алкоголя или других наркотиков. Фактически,
существуют как социально приемлемые формы зависимости, так
и социально опасные. К первым относится медитация, влюбленность, творчество, трудоголизм, сексомания или экстремальный
спорт, а ко вторым – игромания, Интернет-зависимость, переедание, наркомания и прочие. Аддиктивное поведение связано, в
конечном счете, с желанием человека уйти из реальной жизни
посредством изменения состояния своего сознания. О причинах
подобного стремления нам расскажет специалист.
О причинах и следствиях
Завесу тайны над природой зависимости приоткрыл для нас
клинический психолог, выпускник факультета психологии государственного университета, С.В. Ерохов: “Необходимо понимать,
что зависимость не возникает из ниоткуда. Существует масса обуславливающих ее факторов, как социальных, так и генетических.
Но что важнее – существует еще такое понятие, как склонность, то
есть некоторый набор психологических свойств личности, которые
как бы располагают к тем или иным действиям… Так или иначе,
самой распространенной причиной тяги к наркотикам принято считать недостаток любви и отсутствие душевного тепла со стороны
самых близких людей… Другая причина, побуждающая молодежь
принимать наркотики, это желание экспериментировать над своим
сознанием в попытке расширить границы рационального. И если
одни видят в наркотиках очередную возможность реализовать
свой внутренний бунт, то другие оказываются в ситуации наркотической зависимости из-за давления со стороны авторитетных
сверстников. Немаловажную роль играют юношеские проблемы
социализации, неуверенность в себе и определенные внутренние
конфликты…”.
В свете всего вышесказанного особенно пугающе выглядит официальная статистика, в соответствии с которой на сегодняшний
день в России употребляют наркотики 5, 99 млн человек из 140млн

общего населения. Не стоит только забывать, что 5,99 – это лица,
официально состоящие на учете в наркологическом диспансере,
тогда как реальное число людей, испытывающих в той или иной
мере зависимость от наркотиков, значительно выше. И не будет
преувеличением сказать, что число это растет день ото дня.
Если же говорить о процентном соотношении, то 20% от общего
числа наркозависимых составляют школьники, еще 20% - люди
за тридцать лет, а основной категорией, представленной 60%,
является молодежь в возрасте от 14 до 30.
“По сути, процессе наркотизации постепенно происходит опустошение психики, снижение интересов и обеднение эмоций. …
Кроме того, независимо от вида употребляемого наркотика, в
процессе наркотизации развивается морально-этический упадок.
Характерными чертами его являются эгоизм, лживость, паразитические тенденции, безразличие к своей судьбе, непостоянство,
слабый контроль эмоций, циничность, жестокость по отношению к
близким” – продолжает Сергей Владимирович. “Также отмечается
завышенная самооценка и одновременно неумение бороться с
трудностями в приспособлении к окружающей среде, повышенная
зависимость от взрослых или родственников”
Социальная реклама или...?
Социальная реклама, затрагивающая тему наркотиков, становится сегодня все более и более распространенной и основной
вопрос, возникающий в связи с этим, заключается в том, является ли этот процесс запоздалой реакцией на вышедшее из под
контроля социальное явление, или это все же профилактические
меры, направленные на предупреждение кризиса.
Социальная реклама, посвященная теме наркотиков, изначально предназначена для широких слоев населения, что является ее
безусловным плюсом, но, как мы помним, у каждой медали существует и обратная сторона. Постоянное акцентирование внимания
на теме наркотиков привлекает, по мнению специалистов, к ним
слишком много внимания. В результате чего у одних людей возникает чувство угрозы и беспокойства по данному поводу, другие
же оказываются подвержены обратному эффекту – слишком часто
затрагиваемая тема со временем не вызывает у них ничего, кроме
безразличия.
Другое дело – эффективность подобной социальной рекламы.
Неотъемлемые атрибуты антинаркотической пропаганды – набившие оскомину шприцы, таблетки и страшные рожи, вызывают,
как оказалось, не только раздражение, но и эффект обратный
желаемому. “То есть изображение наркомана, вонзающего себе
в вену иглу – поясняет Сергей Владимирович - не столько отпугивает человека, сколько рассказывает о способе употребления
вещества. Так же, как изображение забитой папиросы скорее
вызывает желание курить, нежели наводит на мысли о вреде
здоровью”. Таким образом, большая часть социальной рекламы,
направленной на противодействие культуре наркотиков, оказывается в значительной мере ее пропагандой. К тому же, используемая сегодня реклама-шок, по мнению специалистов, больше не
оказывает должного эффекта, особенно в сравнении с рекламой,
содержащей некоторую долю юмора: “Люди слишком устали от постоянного давления, от непрерывного сопротивления навязываемому им мнению. Эффективной будет такая социальная реклама,
которая станет общаться со зрителем через позитивные образы,
вызывающие положительный отклик. Не стоит пугать его почем
зря, страх только вызовет отторжение и агрессию по отношению к
проблеме”. Социальная реклама не должна слишком шокировать,
чтобы не вызвать у аудитории желания избавиться от проблемы
просто отвернувшись от нее. Ведь основная ее задача заключается как раз в том, чтобы человек осознал заведомую решаемость
поставленной проблемы, а никак не наоборот.
Максим Громок
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ОПРОС

ГОЛОС ЖИТЕЛЯ
Редакцией газеты «Петровский округ»
проведен опрос жителей. Были разработаны перечень вопросов, на которые жители с
ближайших кварталов давали ответы.
Интересно, что ответы опроса зависят в числе
прочего от пола и возраста опрашиваемых. Так,
молодые люди в возрасте 18-25 лет считают, что
в инфраструктуре не хватает спортивного клуба
и бассейна, в благоустройстве важной считают
проблему парковок, а посещать хотели бы спортивные мероприятия. Женщины в возрасте 35-45
лет хотели бы добавить в инфраструктуру продуктовые магазины и места досуга, а также хотели бы
участвовать во встречах с интересными людьми.

Между тем мужчинам того же возраста не хватает
спортивного клуба и парковок, а посещать они
согласны спортивные и патриотические мероприятия. Что касается людей пожилого возраста,
они хотят видеть в округе больше аптек, важным
в благоустройстве считают скамейки и зеленые
насаждения, а посещать, готовы зрелищные,
патриотические мероприятия и встречи с интересными людьми.
В целом можно сделать вывод, что в округе не
хватает парковок и скамеек, в инфраструктуре
– места для досуга, бассейна и продуктового
магазина. Что касается мероприятий, большинство готово посещать зрелищные мероприятия

(концерты, постановки). Среди традиций главным для опрашиваемых оказалось возрождение
семейных традиций, а отметить памятные даты
хотели бы организацией различных встреч. Среди перечисленных проблем несколько раз была
названа проблема лифтов, состояния подъездов
и незаконного запрета парковок.
Депутаты МО Округа Петровский учтут пожелания жителей в планирование на следующий
год.
Просим Вас, уважаемый читатель принять
участие в опросе и результаты ждем по адресу:
mopetrovskiy@yandex.ru или на Гатчинскую ул. 16.
Местная Администрация МО Округ Петровский.

АНКЕТА
для жителей Петроградского района
Муниципальное Образование Муниципального Округа ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Учебное заведение________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
Улица____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Район____________________________________________________
_________________________________________________________

1. Благоустройство
Чего Вам не хватает в Вашем округе?
№

Наименование

1

Тротуар

Адрес

2

Детские площадки

3

Скамейки

4

Зеленые насаждения (клумбы, газоны, кусты и пр.)

5

Дворовое освещение

6

Спортивные площадки

7

Парковки

8

Мощение

9

Ограждения

10

Другое

5. Какие на Ваш взгляд необходимо возрождать и развивать
традиции?
Семейные________________________________________________
_________________________________________________________
Народные ______________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
Другое _________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
6. Чего бы Вы добавили в инфраструктуру округа?
Школа
Детсад
Аптека
Бассейн
Место для досуга
Спортивный клуб
Магазин - продукты
Бассейн
Другое ___________________________________________

2. Культурно-массовые мероприятия
Какие мероприятия Вы хотели бы посетить?
№

Наименование мероприятия

1

Посвященные памятным датам в истории района, города,
страны

2

Спортивные

3

Зрелищные

Ваши анкетные данные:

4

Патриотические

М_______________________________________________________
Ж_______________________________________________________

5

Познавательные (встречи с
интересными людьми)

6

Предложение

Другое

3. Памятные даты
Каким образом Вы хотели бы, чтобы были отмечены памятные даты?
Открытие мемориалов, памятников и т.д.
Организация встречи с людьми-очевидцами событий либо осведомленными о нем (например, историки, краеведы и т.п.)
Проведение кампании в честь этого события (например, помощь
ветеранам школьниками в честь Дня победы)
Другое_________________________________________________

Возраст
до 18____________________________________________________
8-30_____________________________________________________
30-40____________________________________________________
40-50_____________________________________________________
50-60____________________________________________________
60 и старше_______________________________________________
Живу в округе
1 год и менее______________________________________________
1 -3 года__________________________________________________
3-7 лет___________________________________________________
7-15 лет___________________________________________________
Живу всю жизнь____________________________________________

4. Социальная политика
Какие проблемы Вы считаете актуальными?
Двор____________________________________________________

Благодарим Вас за участие!
Ваше мнение очень важно для нас!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
а также по электронной почте: mopetrovskiy@yandex. ru
электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru
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