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20 мая в нашем районе впервые
стартует программа по обучению
детей дошкольного возраста правильному уходу за зубами и полостью рта
«Здоровые зубки».
Идея этой программы принадлежит депутату Законодательного Собрания Вячеславу
Серафимовичу Макарову. Программу поддержали и помогли в ее реализации отдел здравоохранения администрации Петроградского
района, компания «Colgate-Palmolive», детские

Навстречу Дню защиты детей:
программа «ЗДОРОВЫЕ ЗУБКИ»
с
сады
и детские стоматологии, расположенные
н территориях муниципальных образований
на
«
«округ
Петровский», «Чкаловское», «Аптекарский
остров», «Черная речка».
с
По данным социологических исследований,
у 75% детей школьного возраста не сформирована
привычка регулярно и тщательно
м
чистить
зубы, и только 50% из них посещают
ч
стоматолога
1-2 раза в год. Поэтому прос
грамма
«Здоровые зубки» предназначена для
г
детей
дошкольного возраста, пока у них еще
д
молочные зубы, и детям можно привить навыки соблюдения гигиены рта до смены зубов
на постоянные. Конечно, еще одна цель программы – сделать так, чтобы дети не боялись
посещать стоматолога.
Компания «Colgate-Palmolive» предоставила
для реализации этой программы образовательные материалы, где разъясняется важность гигиены полости рта и стоматологического здоровья. Эти материалы компания
успешно использует в проведении программы
«Ослепительная улыбка на всю жизнь» для
детей младшего школьного возраста по всему
миру, проводя групповые обучающие занятия
в классах.
Программа «Здоровые зубки» охватит более 2 тысячи детей от 3 до 7 лет, и тридцать
детских садов. Основными целями программы
являются:
1. привить навыки правильного ухода за зубами детям до появления у них постоянных зубов;
2. избавить ребенка от страха посещения
стоматолога 1-2 раза в год благодаря внимательному к нему отношению и выдаче подарка;
3. напомнить родителям о важности правильного ухода за полостью рта.

от компании «Colgate-Palmolive».
5. Самостоятельное ведение календаря
чистки зубов дома под присмотром родителей
в течение месяца.
6. Сдачу календаря в детский сад. Подведение итогов. Награждение лучших учеников.
Квалифицированные врачи-стоматологи и
гигиенисты Городской детской стоматологической поликлиники № 6, сети стоматологических клиник «ВЕРОНИКА», сети стоматологических клиник «СТОМА» и «АПОЛЛОНИЯ Дентал
Клиник» в рамках этой программы будут готовы принять у себя детей, провести осмотр и
обучить каждого ребенка и его родителей как
сохранить зубы здоровыми.
В следующих номерах газеты мы будем
освещать программу «Здоровые зубки», беседовать с врачами о результатах осмотра
детей и напоминать всем нам о важности правильного ухода полости рта с самого раннего
возраста.

Реализация программы «Здоровые зубки»
предполагает:
1. Выдачу талонов детям 3-7 лет в детском
саду на осмотр врача в ближайшей стоматологии, участвующей в проекте, в удобное время.
2. Осмотр ребенка врачом и информирование родителей о состоянии его зубов.
3. Обучение ребенка и его родителей правильному уходу за полостью рта: как правильно
чистить зубы, правила гигиены полости рта.
4. Выдачу подарка и календаря чистки зубов

АНОНС

Всех - всех жителей приглашаем на семейный
праздник «Посади свой цветок»

В

«Округе Петровском» стало уже доброй традицией проводить праздник
«Посади свой цветок». Жителям
очень полюбился этот праздник, потому
что он воспитывает чувство красоты, заботы и неравнодушия.

Мы приглашаем вас всей
семьей с 5 по 7 июня на
праздничные площадки:

В прошлом году жители дома 38 по ул. Ленина получили 1-е место в смотре - конкурсе на
лучшее благоустройство территорий Муниципальных Образований Петроградского района
в номинации: «Лучший объект, созданный
руками жителей». Мы хотим, чтобы и дальше
наши жители были первыми в подобных мероприятиях.
А в этом году площадок стало больше! И
целых три дня в разных дворах жители смогут
поделиться с друг другом впечатлениями, похвастаться новыми технологиями, посадить
цветы, благоустроить свой двор, поучаствовать в лотереи, отдохнуть и потанцевать под
великолепный оркестр.

ул. Красного Курсанта, д. 51

5 июня в 18.00 –

6 июня в 18.00 – Петровский пр. д. 20
7 июня в 18.00 – Ждановская ул. 11/1,
Офицерский пер. д. 3/5
В течение двух часов будет идти праздник,
запланировано не только посадка цветов, но
и кустарников, а также, концерт с участием
любимых петербургских артистов, программа
для семей с маленькими детьми. Недаром говорят: «Дети – цветы жизни!» Мы приглашаем
мам, пап, бабушек и дедушек принять участие
в празднике!

Приглашения на семейный праздник
«Посади свой цветок!» все желающие
могут получить в Приемной Депутата
Законодательного Собрания СанктПетербурга В.С.Макарова
(ул. Ленина, д.50, тел. 237-18-59)
и в Муниципальном Совете Округ
Петровский (ул. Гатчинская, д. 22)
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МЫ ПОМНИМ

Песни Победы
7 мая в сквере у метро «Чкаловская» состоялся праздничный концерт «Песни Победы». Таким образом, с этим великим праздником Днём Победы жителей
Петроградского района поздравил депутат Законодательного Собрания
Вячеслав Серафимович Макаров.

Р

ядом с метро была установлена сцена,
где организаторы праздника и депутаты
во вступлении к мероприятию произнесли приветственные слова: поздравления и
благодарности в адрес ветеранов и участников
Великой Отечественной Войны. После официальной части на концерте выступили давно
полюбившиеся жителям артисты творческих
коллективов «Здравушка» и «Ровесники».

Рядом с основной сценой расположилась
ретро-танцплощадка, где можно было исполнить под караоке любую любимую песню.
Прямо в сквере была открыта фото-студия

«Бравый солдат», где все желающие могли
сфотографироваться на ретро-машинах военных лет. Желающих не было отбою, особенно
понравилось позировать фотографам детям.
Специально для детей рядом с метро была
организована детская площадка. Приглашённые клоуны устроили игры с танцами и песнями. А самые активные маленькие участники
получали призы и аплодисменты.
На праздники проводилась лотерея для всех
участников. Призы получили также ветераны,
участвующие в лотерее.
Ну и какой праздник без угощения? Солдатская военная гречневая каша понравилась всем.
Пожелание высказал один из гостей праздника Вадим Бабков:
- Сегодняшний День Победы самый почитаемый праздник для нас. Все дальше уходит
9 мая 1945 года, но мы помним, какой ценой
достался нашим отцам и дедам тот день. И каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный
праздник вместе с ними. К сожалению, есть
ветераны, которые по состоянию здоровья уже
не могут прийти на праздничные мероприятия,
они лежат в своих квартирах, порой одни. Нужно
обязательно их поддерживать, навещать, привлекать молодёжь. Ни в коем случае нельзя

забывать этих героев, потому что с каждым
годом участников этих дней в живых остаётся
всё меньше и меньше. Спасибо, за все что, Вы
делаете в честь наших дедов!
Анатолий Савченков, ветеран войны, попросил выразить в статье отдельную благодарность депутату Макарову:
- Огромное спасибо, Вячеславу Серафимовичу. И за этот праздник, и за то, что мне 2
дня назад, наконец, дали хорошую квартиру в
Красносельском районе.
Прекрасно, что жизнь идет и у нас есть возможность радоваться таким событиям. Спасибо, деду за Победу!
Елена Палёнова

НОВОСТИ РАЙОНА

Сотрудники и жители МО
округ «Петровский» приняли участие в демонстрации
1 мая
1 мая наши сотрудники и жители вместе со своими семьями приняли участие в
демонстрации, чувствовалась атмосфера
сплоченности и единения, мы шли дружной
колонной и несли флаги Единой России. Во
главе нашей колонны был глава МО Бородин
В.А, депутаты Субботин В.А. и Дрожжина
А.М. Настроение было праздничное и приподнятое, несмотря на холодную погоду,
нас согревал общественный настрой. Молодое поколение радостно выкрикивало:
ура!

Начали с Малого,
теперь на Большой!
7 мая в Петроградском районе (от улицы
Ленина до Каменноостровского проспекта) по Большому проспекту демонтировали
около 60 бесхозных и незаконных рекламноинформационных конструкций. Не за горами
следующий рейд по Большому проспекту с
целью ликвидации оставшихся незаконных
баннеров, бесхозных и незаконных вывесок
и консолей.
Борьба с незаконной рекламой – первоочередная задача администрации Петроградского района. Совсем недавно Малый
проспект Петроградской стороны стал чище
и красивее, ведь было демонтировано около 100 бесхозных и незаконных рекламноинформационных конструкций.

Как глава района
победу рисовал...
6 мая на улице Профессора Попова
напротив дома 37 проводилась патриотическая акция «Нарисуй на улице
Победу», посвященная победе советского народа в Великой Отечественной
Войне. В акции принимал участие глава
администрации Петроградского района
Константин Желудков.
Организаторы акции считают, что подобные картины могут быть хорошей альтернативой граффити, которыми разрисованы
стены и заборы города.
Основным отличием является то, что эти
картины нарисованы с участием профессиональных художников. Кроме того, они
несут культурный и исторический посыл
для молодежи, в отличие от бессмысленной и зачастую плохо выполненной мазни,
«украшающей» наш город.
Подготовила
Юлиана Хайбуллова

Ближайший день сбора опасных
видов отходов от населения
«округа Петровского»
с использованием
мобильного пункта приема –
«Экомобиля»
28 мая, 15.00 - 16.00 и
13 июня, 13.30 - 14.30
(Гатчинская, 18)

Фестиваль ездового спорта
21 мая на территории Приморского
парка Победы Администрацией Петроградского района проведен Фестиваль
ездового спорта.
Опытные спортсмены и новички в
ездовом спорте продемонстрировали
свои навыки в различных дисциплинах:
каникросс (бег с собакой), байкджоринг
(велосипед + собака), упряжка 2 собаки
(скутер или трёхколёсный карт), упряжка 4 собаки (карт), упряжка 6 собак
(четырёхколёсный карт).

На Фестивале была проведена благотворительная акция для детей из
детских домов, а также мастер-класс
для населения Петроградской стороны «Убери за своей собакой», где
жителям были выданы специальные
атрибуты для уборки за любимыми
питомцами.
Подготовила
Юлиана Хайбуллова
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БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА

Картины высотой
в дом

С

овсем недавно стены двух домов в сквере на углу Чкаловского проспекта и Пионерской улицы украсились росписью, посвященной Году космонавтики.

Напомним, что в нынешнем году мы отмечаем 50-летие первого
полета человека в космос – 12 апреля 1961 года наш соотечественник
Юрий Гагарин совершил этот исторический полет, ставший, пожалуй,
самым значимым событием в XX века. Решением президента России
Д.А.Медведева 2011 год объявлен Годом российской космонавтики,
а день 12 апреля согласно протоколу 61-й Генеральной конференции
Международной авиационной федерации отмечается теперь как
Всемирный день авиации и космонавтики. Во многих странах мира к
этой знаменательной дате выпускают почтовые марки, открытки, в
Лондоне будет открыт памятник первому космонавту планеты.
На Петроградской стороне, как известно, расположена военнокосмическая академия им. А.Ф. Можайского, в прошлом - Ленинградская военно-воздушная инженерная академия Красной Армии.
Выпускники этой академии многие годы служили в авиации, а после
создания ракетных войск участвовали в обеспечении запусков и
управлении космическими аппаратами. И сегодня в стенах академии
трудятся люди, которые принимали непосредственное участие в запуске первого человека в космос. Кроме этого, рядом с академией
им. А.Ф. Можайского находится сквер с памятником выдающемуся
летчику, Герою Советского Союза Валерию Чкалову.
Этот сквер, на месте которого недавно были торговые точки, был благоустроен по инициативе депутата Законодательного Собрания, руководителя фракции «Единая Россия» Вячеслава Серафимовича Макарова. В нем
были высажены цветы и клумбы, памятник В.П. Чкалову отреставрирован
и приведен в порядок. А затем при поддержке депутата была организована и роспись стен, которые теперь украшают замечательные рисунки.
Вячеслав Макаров – человек, имеющий непосредственное отношение
к космической отрасли: он – полковник запаса, более тридцати лет прослужил в военно-космических силах, был начальником кафедры в академии им. А.Ф. Можайского, и по сей день является профессором этой
академии. Именно он организовал выделение средств на этот проект.
И сам сюжет росписи родился в результате совместного обсуждения
этой идеи В.С. Макаровым с депутатами округа и ветеранами академии.
Теперь стены домов на углу Чкаловского проспекта и Пионерской
улицы украшают портреты людей, имена которых неразрывно связаны с
авиацией и прорывом человека в космос. Это пионер русской авиации,
контр-адмирал Александр Федорович Можайский, имя которого носит

Военно-Космическая академия. Это великий летчик Валерий Чкалов,
который жил на Петроградской стороне (на улице Вс.Вишневского), и
имя которого носят проспект и станция метрополитена. Это генеральный конструктор первых советских космических кораблей академик
Сергей Павлович Королев – в 1961 году он посещал академию и выступал с лекциями перед преподавательским составом. И, наконец,
венчает галерею портрет Юрия Гагарина, навсегда ставшего символом
победы человека над земным притяжением и прорыва в космос.
Идея о создании росписей на брандмауэрах двух домов была
реализована с помощью выпускницы художественной академии им.
В.П.Мухиной – Юлии Августинович, члена группы художников арт –
альпинистов. Все время, что шли работы, Вячеслав Макаров держал
их под своим контролем.
Пока шли работы, многие жители предлагали уточнить рисунки,
вносили интересные исторические поправки, которые были учтены.
Этот сквер уже сейчас стал одним из любимых мест отдыха не только
жителей района, но и курсантов ВКА. Очень часто можно видеть будущих
офицеров, сидящих на скамейках сквера со своими родителями или подругами, а некоторые сидят с детскими колясками. И хочется верить, что
многие из этих малышей тоже станут известными людьми, летчиками, а
может быть, и даже космонавтами, и прославят нашу Родину.
«Спасибо вам ветераны, офицеры и курсанты «Можайки», за то, что
Россия всегда была, есть, и будет великой космической державой», говорит депутат Вячеслав Макаров.
Матюшин В.А.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

Согласно адресным программам депутата Законодательного Собрания СПб
В.С. Макарова в этом году выполняются следующие работы:
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году по
Муниципальному образованию округ Петровский

Адресная программа на территории МО округ Петровский

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году по Муниципальному образованию округ Петровский

Отдел благоустройства:
произведен спил деревьевугроз и вывезены порубочные
остатки с адреса: ул. Колпинская, д.19-21, планируется
посадка новых деревьев и
кустарников. Обследованы
деревья-угрозы и составлены
акты выбраковки по адресам:
ул.Новоладожская, д.12, планируется обследование по
адресу: ул. Кр. Курсанта, д.51.
Адресная программа реставрации фасадов и крыш зданий
Муниципального образования округ Петровский

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта крыш многоквартирных домов в 2011 году по Муниципальному образованию округ Петровский
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Мы – дети Галактики
И в этот день в течение полвека
мы славим всех, кто космос покорил…
День российской космонавтики в юбилейный год стал международным праздником. Во все программы ООН и ЮНЕСКО
включено празднование полувековой годовщины со дня полета
Юрия Гагарина.
Год Космоса, торжественно открытый 4 октября 2010 года в Военнокосмическом кадетском корпусе, вступил в активную фазу. В краеведческую программу «Моя Петроградская сторона», посвященную 50-летию
полета Юрия Гагарина в космос, инициированную Дворцом детского
творчества, активно включились образовательные учреждения района.
Участники проекта «Путешествие по Петроградской стороне» (ГОУ
№№ 70, 77, 91, 87, 82, 84, 86, 3, 173, 25, д/д № 14, ВККК и ДДТ) посещали
музеи по истории образования, науки и развитию космонавтики, искали
«космические следы» в своем районе. В музее Дома детского творчества прошли историко-краеведческие чтения. Тема космоса прозвучала
в презентации проекта И. Якубовского «Все волей мощной и единой
предначертал Великий Петр» и работе «Летчик-космонавт С. Крикалев».
В Военно-космическом кадетском корпусе при поддержке СевероЗападной межрегиональной общественной организации «Федерация космонавтики России» прошла юношеская конференция
«Космос. Вчера. Сегодня. Завтра», а в гимназии №70 совместно с
Военно-космическим кадетским корпусом и Университетом аэрокосмического приборостроения состоялась конференция «Мы – дети
Галактики». На творческий конкурс, посвященный юбилею, было
направлено более 300 работ в номинациях: рисунок, презентация,
эссе-размышление, стихотворный опыт.
В нашем округе прошли также мероприятия посвященные космической тематике: Мини-футвол «кубок Гагарина» и роспись брандмауров
на Чкаловском проспекте.
15 апреля в здании администрации Петроградского района состоялся настоящий праздник – церемония награждения победителей
фестиваля «Мы – дети Галактики». В фестивале за призы депутата
Законодательного собрания В. С. Макарова приняли участие почти

2000 юных жителей Петроградской стороны от 5 до 17 лет. В. С. Макаров и глава районной администрации К. Г. Желудков вручили подарки
и сертификаты на посещение Пулковской обсерватории, Военнокосмической академии им. А.Ф. Можайского и Музея космонавтики
и ракетной техники им. Глушко самым активным знатокам Космоса.
Символично то, что Макаров Вячеслав Серафимович был начальником кафедры истории и философии Военно-космической академии
им. А.Ф. Можайского. И о космической деятельности знает не понаслышке. Отмечен медалями Циолковского, Гагарина и Кожедуба за заслуги в освоении космоса. Это очень активный и деятельный человек,
он постоянно находиться в движении, в поиске решений новых задач
и без дела не остаётся. Вячеслав Серафимович Макаров с успехом
выполняет обязанности депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга, руководителя фракции «Единая Россия», председателя
бюджетно-финансового комитета. Он - кандидат наук, доцент, и, наконец, заботливый отец и муж. На его счету более 60 научных трудов.
Ко всему прочему, является мастером спорта по лёгкой атлетике.
Вот таким примеров заразились детишки все участники праздника.
«Космическую» атмосферу в зале дополняли: яркие баннеры,
музыка, гелиевые шары и, конечно, выставка «Космонавтика на Петроградской стороне».
Выставка, в основу которой легли материалы музея истории ГОУ
№77, была открыта в юбилейные дни в рамках проекта «Зал Героев».
Вы спросите, почему именно 77-я школа? Ответ прост: именно в ней
учился Сергей Крикалев – Герой СССР и Герой России, почетный
гражданин Санкт-Петербурга. И именно его мы знаем как рекордсмена по пребыванию в космосе.
Экспозицию можно разделить на несколько разделов: «Развитие
космонавтики на Петроградской стороне», «Юрий Гагарин и Петроградская сторона», «Районная программа «Моя Петроградская сторона», «С. К. Крикалев – выпускник 77 школы» и «Творческие работы
участников конкурсов рисунков и фотоколлажей».
Надеемся, что итогом проведения Года Космоса станет сборник
творческих работ юных петроградцев, который мы все сможем почитать и предать другому поколению.
Алиса Жукова

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Игра «Зарница»
20 мая состоялась ежегодная игра «Зарница» в пос. Лехтуси Ленинградской области для
школьников Петроградского и Приморского
районов.
«Зарница» - это военно-спортивная игра.
Представляет собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения. В ходе
игры школьники делятся на команды и соревнуются в различных военно-прикладных
видах спорта с игровыми элементами.
От нашего муниципального округа выступили школьники школы №50, ученики 7 и 8 класса в количестве 20 человек. Ребята прошли
строевую подготовку с песней, которую они
исполнили лучше всех, посмотрели казармы,
где живут солдаты, увидели настоящее оружие, участвовали в эстафетах, прошли полосы
препятствия, перетягивали канат, пробовали
полевую военную кухню.

Все ребята получили грамоты за участие,
победители получили дипломы.
Соб.корр.

ДЕТСКИЙ САД

Новый детский сад в «округе Петровский»
Хорошая новость!
У нас в округе открыл свои
двери детский сад №21
по ул. Б. Зеленина д. 13

Детский сад в прошлом году отметил 95
лет со дня основания. Садик с большой
историей и настоящими петербургскими
традициями раньше располагался на ул.
Кронверская д. 29/37.
К сожалению, помещение уже было не
пригодно для эксплуатации, и органы власти
выделили новое. Было не просто провести
конкурс, организовать ремонт, наладить работу педагогического состава. Но, к счастью,
уже все позади и садик может работать в
полную силу. Теперь он отличается новыми
тенденциями: это и система теплых полов,
своя прачечная, пищеблок по новым стандартам, наличие мед. блока, вспомогательные
помещения для персонала, и самое, важное
что на группу в 20 человек помещение равно
40-45 м.кв., а спальные комнаты отдельно.
Заведующая садиком Наталья Владимировна Эпихина, преподаватель с большим стажем
и богатым опытом работы, имеет награды.
Наталья Владимировна с огромной любовью
и ответственностью относиться к детям.

Еще одним профессионалом в нашем округе
прибыло.
Соб. корр.
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Опасно для жизни и здоровья

О

вреде курения написано уже столько, что нет необходимости
еще раз приводить аргументы. Но ведь курение угрожает не
только жизни и здоровью тех, кто курит – оно несет в себе
угрозу и для тех, кто подвергается воздействию табачного дыма, совершенно того не желая. Многие из жителей, которые обращаются
ко мне, жалуются на повсеместное и безнаказанное курение, отравляющее жизнь некурящим людям. Моя обязанность, как депутата,
заключается в том, чтобы помочь им.
Чтобы защитить горожан от любителей «подымить» везде, где только
можно, наша фракция «Единая Россия» предложила законодательную
инициативу для Государственной Думы – принять федеральный закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об ограничении курения
табака» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
В чем заключается наша идея?
Во-первых, мы предлагаем, чтобы в федеральном законе «Об ограничении курения табака» было установлено, что такое «специально
отведенное место для курения табака». Также мы предлагаем, чтобы
это место изолировано и оборудовано вентиляционными системами,
а также оборудовано и укомплектовано в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Если речь идет об организациях общественного питания – кафе, ресторанах, барах, - в них тоже должны
быть специальные места (залы) для курения, причем их площадь не
должна превышать 50% от общей площади заведения общепита,
которая занята посадочными местами.
Во-вторых, мы предлагаем, чтобы в законе была отдельная статья
«Территории, на которых курение табака запрещено». Мы считаем
нужным запретить курение табака:
– на рабочих местах;
– в местах общего пользования многоквартирных домов, включая
их лестничные площадки;
– в городском и пригородном транспорте, на воздушном транспорте при продолжительности полета менее трех часов, на судне
морского или внутреннего водного транспорта, в поезде местного
или дальнего сообщения;
– на остановках общественного транспорта;
– на детских и спортивных площадках;
– в закрытых спортивных сооружениях;
– в организациях здравоохранения, организациях культуры, организациях общественного питания, на территориях и в помещениях
образовательных организаций;
– в помещениях, занимаемых органами государственной власти,

органами местного самоуправления, на расстоянии 10 метров от
входов и выходов в здание - за исключением специально отведенных
мест для курения табака.
Известно, что ни один запрет не работает, если он не сопровождается ответственностью за его нарушение. И потому мы хотим дополнить
Кодекс РФ об административных правонарушениях двумя новыми
статьями.
По одной из них, курение табака вне специально отведенного места
для курения табака влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. А
по второй статье, нарушение требований к организации специально
отведенного места для курения табака влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
Уверен, что если эти предложения будут приняты – вредного для
здоровья людей табачного дыма вокруг станет меньше.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания

ХРОНИКИ СОВЕТА

П

рошлая неделя стала неделей посадок в Муниципальном образовании
округ Петровский: было посажено 18
деревьев-крупномеров по адресам: Стрельнинская,12; Лахтинская,3; Шамшева,17; 50
кустов сирени по адресам: ул. Ропшинская,32,
Стрельнинская,12 а также 1000 цветов по
адресам: Гатчинская,12; Колпинский сквер;
Стрельнинская,5-7; Ропшинская,26; Ленина,26; Шамшева,6а ; Большой 22-24 ; Ропшинская,12; Красного Курсанта,3-5; Шамшева,17.
• Проводится сбор подписей от жителей
на ремонт лифтов и кровли, проводится подготовка к празднованию дня цветов, ведутся
работы по благоустройству по адресу: Колпинская 19-21, с июня начнутся работы по
благоустройству Ропшинской ул. д. 3-5, а также
Ждановской 11.
• Проведены работы по подсыпке песка в песочницы на детские площадки Муниципального образования округ Петровский по адресам:
Лахтинская ул., 19
Лахтинская ул., 18
Стрельнинская ул., 5-7
Стрельнинская, ул. 12
Мончегорская ул., 7
Малый пр. 29-31
ул. Кр.Курсанта, 7
Ждановская, ул., 11
Петровский, 12 садик
Петровский, 20 кор. 7
Петровский,10 садик
Петровский парк
• 12 мая 2011 года в 17.00 в Белом зале
Администрации состоялось торжественное
вручение паспортов юным жителям нашего
округа. В самом начале праздничного мероприятия прозвучал Гимн Петроградского
района и Заместитель Главы администрации
Петроградского района Соломахина Н.С. вместе с представителями паспортной службы и

нашего Муниципального образования торжественно вручила паспорта и памятные подарки молодым гражданам России-Сорокиной
Ксении Константиновне, Корнеевой Екатерине
Александровне, Никитину Борису Дмитриевичу, Панибратову Юрию Андреевичу, Сапе
Елене Максимовне.
• 17 мая 2011 года Депутаты Муниципального округа Петровский посетили родительское
собрание в детском саду №80. Перед собравшимися выступили детки подготовительной и
старшей групп с музыкальными и танцевальными номерами, родители смогли задать
все интересовавшие их вопросы депутатам.
Собрание прошло в теплой, дружественной
обстановке. Лучшие работники детского садика и члены родительского комитета были
награждены грамотами, а каждому ребенку
был подарен сладкий подарок «Мишка Барни»
и билет в Государственный кукольный театр на
спектакль «Соломенный бычок».

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители
Петроградского района
В период с 17.05.2011 по 26.06.2011
на территории Петроградского района Санк т-Петербурга проводится
оперативно-профилактическая акция
«Наш город».
Администрация района просит жителей включиться в эту работу, и по всем
случаям сбыта наркотиков, обнаружения наркопритонов, а также других
мест концентрации лиц, потребляющих, или распространяющих наркотические средства, особенно вблизи
учебных заведений, сигнализировать
по телефонам: 004 (городской многофункциональный центр), 232-72-93
(прокуратура), 233-02-02 (дежурная
часть УВД по Петроградскому району),
или 498-18-79 (Госнаркоконтроль).
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Наркомания

Н

аркомания — одна из самых тяжелых болезней, поражающих организм и психику человека.
Эта глобальная проблема, в равной мере
влияющей как на развитые, так и на развивающиеся страны. Кроме того, в течение
последних примерно двадцати лет в странах
по всему миру наблюдается вызывающее
тревогу распространение наркомании среди
молодежи.
В последнее время одним из принципов
государственной политики является приоритетность мер по профилактике наркомании
и правонарушений связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, стимулирование деятельности направленной на
антинаркотическую пропаганду.

Вместе с тем, наркосит уация в СанктПетербурге так же сложная. С каждым годом
количество лиц, состоящих на учете в связи с
заболеванием наркоманией, увеличивается.
Две трети потребителей наркотиков — это люди
до 30 лет, 12,7% из них составляют женщины.
Особую тревогу вызывает состояние наркоситуации среди несовершеннолетних.
Возраст 15-16 лет является пиком самого
опасного периода с точки зрения приобщения к наркотикам.
Так, на территории Петроградского района
в 2009 г. в отношении несовершеннолетних,
за совершение преступления предусмотренного ст.228 УК РФ, было возбуждено 6 уголовных дел. Однако, несмотря на принимаемые
меры со стороны прокуратуры совместно
с правоохранительными органами, в 2010 г.
было возбуждено уже 10 уголовных дел.
В июле 2010 г. прокуратурой района совместно с администрацией, УВД Петроградского района, службой УФСКН было
проведено межведомственное совещание,
на котором было принято решение, учитывая
положительный опыт проведения в ноябре
2009 г. акции «Наш город», о проведении на
постоянной основе акции «Наш район».
В районных образовательных учреждени-

ях на постоянной основе проводятся «Дни
правовых знаний», а так же родительские
собрания с участием представителей прокуратуры района.
Администрацией района, муниципальными образованиями проводятся спортивные
мероприятия, а также иные акции направленные на профилактику потребления наркотических средств среди молодежи. Также
на территории района действует несколько
подростково-молодцежных центров, которые
также проводят профилактические мероприятия направленные на пропаганду здорового
образа жизни.

В целях борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств,
просим Вас, при наличии сведений
о местах распространения наркотических средств, сообщать данную
информацию по следующим телефонам: круглосуточный телефон
доверия УВД по Петроградскому
району: 232-53-74, 573-44-20, телефон дежурной части УВД по Петроградскому району: 233-02-02,
УФСКН РФ по СПб и ЛО: 495-52-64,
прокуратура Петроградского района: 232-61-44, администрация Петроградского района: 232-02-33

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Клиника «Медильер»:
медицинская помощь по соседству

В

се чаще можно слышать мнение, что
наши сердца очерствели. Что понятия
взаимопомощи, поддержки, уважения к
старшему поколению – все это просто слова,
не имеющие к современной действительности
никакого отношения.
Но смеем вас заверить – росткам гражданского общества не чужда почва земли Петроградской. С нами по соседству живут и работают люди, которые делают все возможное,
чтобы эти ростки окрепли и выросли, пустили
корни и приносили плоды.
Реальный тому пример – социальный проект «Колтовская слобода» Невского института
языка и культуры, цель которого – создание
сообщества жителей и организаций округа.
Как отметила Екатерина Николаевна Зиновкина, депутат МО «Петровский округ», главная
задача такого сообщества – это создание
системы взаимопомощи населения округа,
коммерческих, государственных и общественных структур. «Идея в том, - подчеркнула
представитель местной власти, - что все помогают друг другу: организации – социально
незащищенным группам населения (пожилым,
инвалидам, детям), пожилые люди – также
оказывают посильную помощь в решении некоторых проблем округа, и так далее. Ведь, не
секрет, что именно старшее поколение отличается наиболее высокой социальной активностью, среди пенсионеров много активистов и
волонтеров».

ВОВ и жители блокадного Ленинграда. Доктора проводили профилактический осмотр,
обследования, оказывали необходимую консультативную помощь.
- По каким направлениям велась работа
с ветеранами? Как все было организовано?
Это было абсолютно бесплатно?
- Да, разумеется, все медицинские услуги
для ветеранов оказывались на безвозмездной
основе. Прием ветеранов осуществлялся по
специальным талонам, которые выдавались
ветеранскими организациями при муниципальном совете «Петровский округ». Врачи
клиники «Медильер» вели прием по направлениям: терапия, кардиология, эндокринология,
неврология, урология, ультразвуковая диагностика. Были проведены ЭКГ, исследования
крови на основные показатели. Также нашим
ветеранам была предоставлена возможность
посещения стоматологического отделения
клиники.
- Клиника «Медильер» - частное медицинское заведение. За счет каких финансовых резервов была проведена работа с
ветеранами ВОВ?

- Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, в чем состояла суть акции для
ветеранов?

- Исключительно за счет внутренних резервов. Дело в том, что в период майских
праздников в расписании врачей возникают
«окна», поэтому мы изыскали возможность
найти время и ресурсы, чтобы организовать и
провести акцию.
Убежден, что День Победы для наших ветеранов должен быть каждый день, ведь и
государство, и общество находятся в неоплаченном долгу перед нашим старшим поколением, выстоявшим в самой жестокой войне и
сохранившим для нас Родину. Акция, которую
мы провели, организована в знак глубокой благодарности нашим ветеранам - старшему поколению, чей жизненный подвиг невозможно
переоценить, чье мужество и стойкость всегда
будут для нас примером, вызывая восхищение
и бесконечное уважение.

- В течение двух недель – с 3 по 15 мая – на
прием к нашим врачам приходили ветераны

- Планируется ли в клинике «Медильер»
проведение других акций?

В канун Дня Победы многопрофильная
клиника «Медильер» (адрес клиники: Б. Разночинная, 30) выступила с инициативным
предложением – организовать в рамках проекта «Колтовская слобода» социальную акцию
для ветеранов ВОВ «Петровского округа». О
том, как прошла социальная акция в клинике
«Медильер» мы попросили поделиться генерального директора Сергея Викторовича
Болотова.

- На самом деле мы все время проводим
акции, создавая максимально комфортные
ценовые и сервисные условия для пациентов
клиники. Если вы зайдете на сайт клиники
www.medilier.ru , то в разделе «Акции» вы увидите целый ряд предложений, актуальных для
весеннего сезона – по семейной стоматологии, косметологии, а также по гинекологии,
урологии и другим направлениям. В качестве
одной из наиболее интересных можно выделить акцию «Счастливые отношения»: после
посещения клиники с прохождением комплекса гинекологических процедур по цене
1000 руб. - для близкого мужчины пациентки
устанавливается 50% скидка на комплексное
обследование врачом урологом. Тем самым,
мы стремимся проявить заботу о здоровье
не отдельного человека, но и его «половинки».
Ведь по-настоящему счастливой может быть
только здоровая семья.
Ждем вас в многопрофильной клинике
«Медильер»
по адресу: Большая Разночинная, д. 30
Мы работаем
ежедневно, без выходных,
с 08:00 до 22:00
Телефон: 347-55-47
www.medilier.ru
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Библиотеки Петроградского района
отмечают профессиональный праздник
«Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица земли исчезнут все центры образования и культуры,
если на свете не останется ничего, кроме библиотек — у мира
и человечества будет возможность возродиться».
Д. Лихачев

27

мая все российские библиотекари отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1795 году Екатерина
Великая одобрила проект здания Императорской библиотеки (ныне Российская национальная библиотека). В 1995 году указом
Президента Российской Федерации был учреждён Общероссийский
день библиотек.
Конечно, библиотеки всегда были и будут основным источником
информации. На любой интересующий нас вопрос мы с детства искали ответ именно в библиотечных книгах. Даже появление всемирной
паутины Интернет никогда не заменит нам одухотворенный воздух
библиотек, тихий шелест книжных листов, общение с интеллигентными
и внимательными библиотекарями, помогающими выбрать нужную
книгу. Сегодня садишься за компьютер, задаешь вопрос, получаешь

массу ссылок, читаешь статьи, но понимаешь, что все поверхностно
и бежишь в библиотеку, ведь только тут можно получить обширный
ответ на волнующие вопросы.
День библиотек отмечают не только библиотечные работники, но
и все, кто не мыслит своей жизни без книги, кто имеет отношение к
чтению, знаниям, просвещению. 8 библиотек Централизованной
библиотечной системы Петроградского района поздравляют
своих читателей с праздником и приглашают всех желающих принять участие в самых разнообразных мероприятиях городского
Фестиваля «Читай всегда, читай везде!» и акции «Ночная эстафета».
Сотрудники библиотек будут рады увидеть в библиотеках своих
активных читателей и тех, кто немного забыл нас. Приходите со
своими идеями и увлечениями! А мы предоставим вам возможность
реализовать их.
Дорогие коллеги! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть сопутствуют вам ВЕРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ к своему
делу. Доброго вам здоровья, творческих свершений и благодарных
читателей!
Коллектив СПбГУ «ЦБС Петроградского района»

ИНФОРМАЦИЯ

Информация о летнем отдыхе
для детей

С

истема оздоровительного отдыха и
оздоровления детей, подростков и
молодежи, а также подготовка к летней
оздоровительной кампании проводится в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
25 октября 2006 № 503-86 «Об организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Санкт-Петербурге» (далее – Закон), Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 18.03.2008 № 260 «О мерах по реализации
Закона Санкт-Петербурга «Об организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Санкт-Петербурге».
В районе создана комиссия по организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи
Санкт- Петербурга, в полномочия которой
входит распределение всех путевок, приобретаемых за счет средств бюджета Санкт
– Петербурга. В нее входят представители
организаций, отвечающих за отдых и оздоровление детей по направлениям: отдел
образования, сектор молодежной политики,
Социально – реабилитационное отделение
СПб ГУ социальной реабилитации инвалидов
и детей инвалидов Петроградского района,
Муниципальные органы, отделение РУВД по
предупреждению правонарушений несовершеннолетних.
Распоряжением Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями №41-р от 31.03.2011г.
установлена квота предоставления путевок
для администраций районов. Квота Петроградского района на 2011 г. составляет 1138
путевок, из них:
- для детей, оставшихся без попечения ро-

дителей- 80;
- детей из многодетных и неполных семей490;
- из семей, в которых среднедушевой доход
ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге - 340;
- дети – инвалиды, а так же лица их сопровождающие – 156 ( в том числе южное направление)
- несовершеннолетних, состоящих на учете
в ОДН- 36;
- детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств- 36.
Заявления и док ументы от родителей
на бюджетные путевки, а также получение
бланков путевок, после принятия решения
районной комиссией будет осуществляться
в Многофункциональном центре Петроградского района с 3 мая по адресу: Каменноостровский пр. д.55;
режим работы с 9.00 до 21.00 каждый день
(кроме 9 мая).
На 2011г. установлена Постановлением
Правительства Санкт- Петербурга №292 от
14.03.2011 г. средняя стоимость путевки по
Санкт-Петербургу - 13545 рублей. Размер
оплаты работающим гражданам в этом году
составит: 12190 рублей для детей работников бюджетных организаций, 6772 рубля для
работников учреждений и предприятий иной
организационно-правовой формы собственности. Оставшуюся часть стоимости путевки
предприятие и/или родители детей оплачивают самостоятельно в самом оздоровительном
учреждении. В этом году количество приоб-

ретаемых путевок для работающих граждан
неограниченно. В 2010 г. предоставление
услуги было возможно не более 2 раз в год.
Все лето будут работать дежурные подростково- молодежные клубы. Организуются
спортивные, массовые и культурно- досуговые мероприятия районного масштаба («Всемирный день борьбы с курением», День Государственного Флага Российской Федерации
, «Профилактическая акция «Здоровый Петербург – выбор молодежи», День молодежи).
Телефон для справок
по Петроградскому району:
232-89-72
e-mail: mol@tupetr.gov.spb.ru
Телефон городской «Горячей линии»
312-11-12
Сайт летней кампании:
http//www.leto.kpmp.ru

Благодарность
От имени общества слепых мы поздравляем жителей округа
Петровский и весь коллектив МО «округа Петровский» с Великим
праздником Победы, желаем здоровья и успехов в работе на благо
жителей нашего округа.
Мы благодарим депутата Законодательного Собрания В.С. Макарова и коллектив МО «округ Петровский» за неоценимую помощь
и поддержку в решении социальных и материальных задач нашего
общества: благодаря их заботе мы обеспечены горячей водой, после капитального ремонта оформлен наш зал, приобретена елка со
всеми украшениями, постоянно оказывается помощь в проведении
праздничных чаепитий , в чествовании наших юбиляров.
Наша МО ВОС расположена по Каменноостровскому пр. д.
57 – это дружный, сплоченный, энергичный коллектив. Несмотря на наш недуг, мы живем насыщенной жизнью, участвуем в
Региональных конкурсах СПб РО ВОС и нередко завоевываем
призовые места.
В нашей организации проводятся лекции, концерты художе-

ственной самодеятельности и часто мы приглашаем к себе другие
МО ВОС с их концертами. Также проводятся у нас лекции юристов,
психологов, историков.
Наша организация это реабилитационно - досуговый центр, помогающий людям с ограниченными физическими возможностями
исцелиться от тяжелых неприятных мыслей и раздумий.
В нашей обществе мы находим друзей, чувствуем поддержку
друг друга, сочувствие и понимание казалась бы в неразрешимых
проблемах и мы рады тому, что органы власти поддерживают нас,
помогают нам в решении всех наших вопросов социальных, бытовых
и материальных.
Еще раз благодарим депутата В.С. Макарова и коллектив МО
«округа Петровский» и лично Главу округа В.А. Бородина и надеемся
на дальнейшее благотворное сотрудничество.
Председатель Петроградской МО ВОС
А.И. Сороковая
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СПОРТ

Внимание!
1 июня 2011 года
в День защиты детей
у ст.м. Чкаловская с 12.00 до 15.00
состоится акция

«Скажи НЕТ
вредным привычкам»
Это культурно-массовое мероприятие направлено на профилактику
курения и употребления алкоголя
детьми и подростками.
Участников акции ждут увлекательные игровые конкурсы и призы, а
так же концерт детских коллективов.
Приглашаем жителей и гостей Петроградского района принять участие в
акции и поддержать здоровый образ
жизни. Организаторы акции сотрудники Молодежного консультативнодиагностического медицинского центра Петроградского района. Акция
проводится при поддержке Администрации Петроградского района и Муниципального округа «Петровский».

В соответствии с программой по созданию условий развития массовой физической
культуры и спорта на территории МО «Округ
Петровский» при поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Макарова Вячеслава Серафимовича.,
13.05.2011 состоялся турнир по
мини-футболу между юношескими
командами МО Введенский и МО
Петровский, посвящённый Дню
победы 9 мая, место проведения –
спортплощадка Гатчинская 22, победила команда МО округ Петровский со счётом 14:6

С целью популяризации игры в волейбол и выявления сильнейших команд
среди учащихся старших классов ГОУ
на территории Муниципального образования округ Петровский, 29.04.2011 в
Центре образования №173, по адресу ул.
Новоладожская, 8, состоялся турнир по
волейболу среди учеников старших классов ГОУ округа Петровский. Спортивное
мероприятие прошло при поддержке
депутата Законодательного Собрания
В. С. Макрова.
Призёрами турнира по волейболу
стали: первое место - ГОУ №50, второе
место – ПУ-70, третье место – Гимназия
№610
Все участники были награждены медалями, игровыми и тренировочными
волейбольными мячами, спортивными
аксессуарами для дальнейших состязаний и тренировок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА

Шелк - доступная роскошь

открылась по адресу:

Санкт-Петербург,
Ораниенбаумская улица, 27
(здание администрации
Печатного двора)
График работы:
с понедельника по пятницу
с 10.00 до 19.00
в субботу с 11.00 до 17.00
без обеда

телефон: 244-79-59

За последнее время возможность дарить
подарки выросла многократно. Часто мы сталкиваемся с задачей угадать размер, форму
или другие свойства подарка. Так хочется,
чтобы подарок был востребован. Шелковый
платок обладает целым рядом положительных
свойств: яркий, насыщенный, нежный.
Подарок из нашего магазина www.stillsilk.
ru при своей умеренной цене и отсутствии
ошибки выбора гарантирует лёгкость покупки.
Шелковый платок будет обладать рядом характеристик, присущих предметам роскоши,
оставаясь элементом одежды, приносящим
радость. Модный аксессуар из натурального
шелка в стильной упаковке приятно держать в
руках. Ваши любимые, подруги, коллеги по до-

www.stillsilk.ru

стоинству оценят картины великих художников,
современные абстракции и модные рисунки
на платках. Добро пожаловать в наш магазин,
желаем удачного выбора!

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Басня Ивана Крылова. 6. Роман турецкого
писателя Решада Гюнтекина. 7. Небольшой, забавный, смешной рассказ. 8. Развитие основного действия в романе, драме. 10. Поэма
венгерского поэта Шандора Петефи. 15. Английская писательница,
автор детективных романов и повестей. 17. Персонаж сказки Алексея
Толстого «Золотой ключик». 18. Французский писатель, автор изречения «Любовь к жизни неотделима от страха смерти». 20. Персонаж
повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». 21. Действующее
лицо трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам». 22. Литературный жанр. 24. Газетный рассказ. 25. Рассказ Ивана Бунина. 27.
Французский писатель, автор романа «Утраченные иллюзии». 29.
Рассказ Александра Куприна. 30. Автор повести «Деревенский детектив». 31. Американская писательница, автор романа «Унесенные
ветром». 32. Римский писатель, непримиримый враг Карфагена,
автор трактата «О земледелии».
По вертикали: 1. Стихотворение Сергея Есенина. 2. Дословная
выдержка из текста. 4. Группа французских поэтов, в которую входили Шарль Леконт де Лиль, Жозе Мария де Эредиа, Франсуа Арман
Сюлли-Прюдом. 5. Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии
«Антигона». 9. Намеренное преувеличение. 11. Персонаж комедии
Дениса Фонвизина «Недоросль». 12. Небольшая книжка. 13. Сборник
стихотворений Эдуардаса Межелайтиса. 14. Действующее лицо пьесы Михаила Булгакова «Бег». 16. Отечественный поэт, автор текста к
песням «Когда друзья со мной», «Текстильный городок». 19. Русский
советский писатель, автор романа-сказки «Три толстяка». 23. Рассказ Антона Чехова. 26. Отечественный писатель, автор «Одесских
рассказов». 28. Стихотворение Александра Пушкина. 29. Персонаж
пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта».
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