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Не случайно, что женский день так широко отмечается именно в России. Ведь наши
женщины самые красивые, самые чуткие,
самые женственные, самые смелые, самые
добрые и самые верные, вообщем, самые
лучшие и самые любимые. И все, что мы
мужчины делаем это все ради Вас и благодаря Вам.
Счастья вам, наши дорогие, добра, радости, улыбок, любви! Пусть будет мир и
лад в ваших семьях, а так же сбываются
все ваши желания!
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Долг платежом красен.......стр. 2

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
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От всей души поздравляю вас с праздником!
В этот день мы, мужчины, яснее всего понимаем, что только женщины, которых мы любим,
которые дают нам жизнь, воспитывают нас,
дарят нам детей, создают уют и спокойствие
в семье, и делают из нас настоящих мужчин.

Мы знаем: женщина – это всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, источник
вдохновения. Без вас сегодня мы не можем
представить ни одну из важных сфер нашей
жизни. Среди вас есть известные политики и
ученые, общественные деятели и руководители крупных предприятий и организаций,
учителя и врачи, спортсмены и милиционеры,
деятели культуры и служащие. Все больше и
больше женщин по праву занимает высокие
государственные посты.
Мы, мужчины, отдаем должное вашей образованности, энергичности, предприимчивости, силе воли и преклоняемся перед
вашей добротой, чуткостью, щедростью души,
пониманием и готовностью пожертвовать
всем ради спокойствия и благополучия своих
родных и близких.
В этот праздничный день желаю вам
здоровья, мира и любви, радости, цветов и
улыбок.
Будьте счастливы!
Ваш депутат
Законодательного Собрания
Вячеслав МАКАРОВ

ЮБИЛЕЙ

«ЗОЛОТАЯ»» ПАРА
«ЗОЛОТАЯ
30 января 2011 года Виолетта Робертовна
и Энгельс Яковлевич Романовы отметили
50-летнюю годовщину свадьбы, в народе называемую “золотой”. Наша газета решила поинтересоваться, как эта замечательная пара
столько лет держится вместе, как они познакомились и отмечали общий юбилей. Беседа
проходила с Виолеттой Робертовной.

и учился, в Военно-космическую академию
имени А.Ф. Можайского.
Хочется поблагодарить Виолетту Робертовну за предоставленное нам интервью и пожелать им с Энгельсом Яковлевичем здоровья,
счастья и благополучия.
Герасименко Алина

-Виолетта Робертовна, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились?
-Мы познакомились в Ленинграде. Энгельс Яковлевич учился в то время в Военнокосмической академии имени А.Ф. Можайского. А я работала на режимном предприятии по
использованию электровакуумных приборов.
Нашли мы друг друга через общих знакомых.
-30 января Вы с Энгельсом Яковлевичем
отмечали 50-летнюю годовщину свадьбы.
Скажите, как прошло празднество?
-Да, мы в браке уже 50 лет. Отмечали юбилей в кругу семьи. А 31-ого января нас поздравили представители муниципалитета и
депутат Вячеслав Серафимович Макаров. Они
преподнесли нам красивый букет, конфеты,
очень порадовали!
-А как у Вас с мужем получилось создать
и сохранить семейный очаг на протяжении
стольких лет?
-Это судьба. Особых усилий для сохранения
отношений не потребовалось. Мне кажется,
что отношение к семье со стороны мужа очень
важно. Кроме того, наши родители, как пример, тоже долго состояли в браке. Да и разногласий у нас как таковых нет, попритерлись
друг к другу, и все.
-Как обстоят дела у ваших детей?
-У нас две дочери и шестеро внуков: четыре
девочки и два мальчика. Старшие внуки уже
закончили университеты, а младшие ходят в
детский сад и школу. Самой маленькой сейчас
3 годика. На данный момент, внуками-то мы
уже и не обременены, они выросли. Энгельс
Яковлевич кстати до сих пор работает. Каждый день встает и идет на работу, туда же, где

СТИХИ
Я писала: «Ах! Какие мужчины у нас в Петраградском районе есть..»,
Но, а женщин, конечно, больше, всех их, точно
не перечесть!
Столько умных, красивых и добрых, строгих,
ответственных и деловых.
Те, что в жизни, порой, все могут и работают
за двоих.
Это наши, милые женщины, помогают земле
вертеться,
И проблемы решают страны,
Есть проблемы, куда от них деться!
Но сегодня в наш праздничный день
Говорим только им комплименты,
Мужчины спешите, не упустите
Эти трогательные моменты!
Ведь для Вас мужчин наши женщины –
Несомненно, большая награда.
Их беречь, любить, на руках носить,
И не только по праздникам надо!
Этот праздник весной нам приносит с собой:
Радость жизни, тепло и свет,
Очень женщин любить и счастливыми быть
Это мой всем сердечный совет!
Клара Немцева
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НОВОСТИ РАЙОНА

ИЗ ОТДЕЛЬНОЙ – В КОММУНАЛКУ
В настоящее время все более актуальной становится проблема, связанная с неуплатой жильцами квартплаты. Задолженность из года в год растет, и многие организации, занимающиеся
обслуживанием жилого фонда, становятся на грань выживания.
В действующем законодательстве есть механизмы борьбы со злостными неплательщиками, которыми в последнее время управляющие
компании вынуждены пользоваться все активнее. Когда человек в
течение нескольких месяцев игнорирует квитанции на коммунальные
услуги, ему может прийти повестка в суд, что грозит лишением жилья.
Должников, которые в течение полугода не оплачивают тепло, воду и
свет, можно по решению суда переселить в так называемый маневренный фонд по нормам общежития (6 «квадратов» на члена семьи).
Подобная практика действует на территории всей страны. В нашем
городе, например, в связи с задолженностью в размере 43,138 тыс.
руб. семья Захаровых в соответствии с нормами предоставления
переселена из 2-х комнат в коммунальной квартире на Лиговском пр. в
комнату коммунальной квартиры на ул. Воронежской. Такая же судьба
постигла семьи Колчиных, Крутовых и Бабаевых.
Все активнее становится борьба с неплательщиками на Петроградской стороне. Только за прошлый год было подано 2 574 исков. Самые
злостные должники так же, как и в других городах, выселяются.
14 декабря прошлого года районным судом вынесено решение о

выселении А. Б. Рожевица, И. Г. Юр, Г. В. Юра, из четырехкомнатной
квартиры на ул. Полозова, в которой они занимали три комнаты, в одну
комнату по адресу: Малый пр., д. 1Б. Ранее суд предоставлял этим
должникам отсрочку для погашения долга.
Чуть ли не под самый Новый год в результате решения суда также из
четырехкомнатной квартиры, в которой они занимали две комнаты, в
одну комнату были выселены В. Ф. Шакалид и К. Ф. Шакалид.
В. В. Хахалеву не повезло еще больше: из отдельной двухкомнатной
квартиры на Мичуринской ему пришлось переехать на Малый пр. в
комнату, площадь которой немногим более 9 квадратных метров.
Всем этим гражданам ранее суд предоставлял отсрочку для погашения долга.
Не подвергайте себя риску быть выселенным, не копите долги по
ЖКХ!
Наибольшая задолженность по оплате ЖКУ
ООО «Жилкомсервис № 1»
№ п/п Адрес

Сумма долга в руб.

№ ЖЭС

1

Большой пр., д. 69

1 060 584

1

2

Воскова ул., д. 15–17

1 072 309

1

3

М. Посадская ул., д. 25/4 1 106 899

2

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
В современной России все более актуальной становится проблема неуплаты
жильцами долгов за коммунальные платежи.
На Петроградской стороне борьба с должниками по квартплате ведется все активнее
и активнее. Только за прошлый год было
подано в суд 2 574 исков. Для самых злостных должников доходит дело и до крайней
меры – выселения. Жилищные организации
совместно со службой судебных приставов
организуют постоянные рейды по описи
имущества задолжавших граждан. Вот последний пример: житель дома 16 по улице

Зеленина не желал оплачивать счета за
коммунальные услуги, накопив задолжность
в размере 63875,76 рублей за три года. Однако, это не мешало ему приобретать дорогую
аудио- и видео аппаратуру, бытовую технику,
совершенно не думая о необходимости оплачивать услуги управляющей компании – за
что и поплатился.
Настойчивый стук в дверь судебного
пристава–исполнителя привел должника в
ужас…
В момент описи имущества судебными
приставами мужчина до последнего упи-

рался, не желая расставаться с новеньким
телевизором, холодильником, стерео системой. Потеряв всё в один миг, он долго будет
помнить пословицу: «Долг платежом красен!»
Уважаемые жители Петроградского района, управляющая компания совместно с
судебными приставами ведет активную
работу по взиманию имущества за неуплату
коммунальных услуг.
Не подвергайте себя риску –
не копите долги!
Чепурнова Юлия

ЖИЗНЬ СОВЕТА
18 февраля 2011 года в 15.00 в Военном
топографическом институте ВКА им. А.Ф.
Можайского состоялся торжественный вечер,
посвященный Дню Защитника Отечества.
В качестве почетных гостей на вечер были
приглашены ветераны военной службы ВТИ
ВКА им. А.Ф. Можайского и ветераны военной службы-жители округа Петровский. Со
словами поздравления перед курсантами и
приглашенными выступил зам. начальника
ВКА академии им. А.Ф. Можайского Е.В.
Шалонов, начальник ВТИ ВКА им. А.Ф. Можайского Ю.М. Богук.
Поздравил собравшихся с профессиональным праздником Глава МО МО округ Петровский В.А. Бородин и вручил ветеранам праздничные подарки. После торжественной части
состоялся праздничный концерт артистов
Петербург-концерта.

23 февраля в Киноконцертном зале Администрации Петроградского района прошел праздничный концерт, посвященный

Дню Защитника Отечества, на который
депутат В.С. МАКАРОВ пригласил более
200 ветеранов военной службы.
В. Макаров поздравил от всей души ветеранов, военнослужащих и отметил, что:
«Этот праздник, давно ставший в нашей
стране народным, свидетельствует об
огромной значимости Вооруженных Сил,
о неизменности нравственных ценностей,
среди которых главными остаются любовь
к Родине, готовность защищать ее интересы, патриотизм, героизм во всех его проявлениях.» И пожелал всем защитникам
нашего Отечества, вне зависимости от
того, носят ли они сегодня военную форму,
успехов в труде и службе на благо Родины,
счастья, благополучия и любви близких им
людей!

НОВОСТИ ЕДИНОЙ РОССИИ

ВЛАДИМИР ПУТИН: ВОЕННЫМ УВЕЛИЧАТ ПЕНСИИ И ВЫДЕЛЯТ ЖИЛЬЕ
Примерно в полтора раза с 1 января 2012 года
увеличатся военные пенсии. Также до конца
будущего года все военнослужащие как действующие, так и вышедшие в отставку должны
быть обеспечены жильем. Об этом 23 февраля
в ходе визита в Калининград заявил председатель «Единой России», премьер-министр
Владимир Путин.
По словам Путина, нынешняя ситуация с
пенсионным обеспечением военнослужащих
не соответствует тем принципам, на которых
она формировалась в прежнее время. Лидер
«Единой России» отметил, что примерно 40 процентов военных пенсионеров сегодня имеют пенсию, которая или сравнялась, или чуть
ниже трудовой. Это, как отметил премьер-министр, «неправильно,
несправедливо». Путин подчеркнул, что пока окончательного решения об уровне повышения военных пенсий не принято. Однако
«Министерство обороны, Министерство финансов, другие заинтересованные ведомства ведут подсчет, но меньше чем в полтора
раза повышения не будет». В дальнейшем, по словам председателя
правительства, военные пенсии будут постепенно повышаться и
выходить на четкую привязку к уровню денежного довольствия военнослужащих.

Что касается вопросов жилья для военных, то, как заявил Владимир
Путин, до конца 2012 года эта проблема должна быть закрыта. Он
отметил, что на обеспечение квартирами бывших военнослужащих,
которые ранее не получили положенное им по закону жилье, а таких
людей в стране насчитывается более 20 тысяч человек, власти зарезервировали свыше 36 миллиардов рублей. Говоря о служебном жилье
для военных, Путин сообщил, что на эти цели, а также на расселение
ветхого и аварийного служебного жилья в бюджете нынешнего года
предусмотрено 45 миллиардов рублей.
Также премьер правительства напомнил, что за последние два года
за счет бюджетных средств военнослужащим Минобороны для постоянного проживания было предоставлено порядка 100 тысяч квартир, а
в 2011 2013 годах для военных будет приобретено еще более 77 тысяч
квартир. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено почти
150 миллиардов рублей.
Обратившись к теме предоставления жилья ветеранам Великой
Отечественной войны, Путин отметил, что за последние три года на
эти цели власти направили 170 миллиардов рублей, что позволило
обеспечить квартирами более чем 145 тысяча ветеранов. На сегодняшний день, по данным премьера, в очереди находятся еще около 40
тысяч человек. «В ближайшее время мы должны полностью решить их
жилищные проблемы. Необходимые средства 10 миллиардов рублей
в бюджете 2011 года выделены», сказал лидер «Единой России».
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МЕСТО ДЛЯ «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ»
КОНЯ»

Я думаю, что большинству горожан хорошо известна проблема, которой мне
как депутату приходится очень плотно
заниматься в последние месяцы. Это проблема защиты прав владельцев гаражей,
расположенных на земельных участках,
которые передаются городскими властями
под другие цели.
Город должен развиваться, а многие коллективные автостоянки находятся на тех
территориях, на которых должны появиться
новые жилые дома, автомобильные дороги,
социальные объекты, предприятия. Но когда мы передаем участки, ранее занимаемые
гаражами, под застройку, мы должны позаботиться о тех людях, которые годами,
если не десятилетиями, хранили там свои
машины. Этих людей – сотни тысяч, если
посчитать вместе с членами их семей. И мы
должны принять все необходимые меры для
защиты их прав, максимально помочь им
в получении другого, удобного места для
хранения автомобиля.
О том, какие именно защитные меры
должны приниматься, мы думали на протяжении длительного времени. Встречались с
«гаражниками», вели непростые дискуссии,
просчитывали варианты. Результатом этой
работы стал принятый в первом чтении 26
января проект закона, внесенный нашей
фракцией, «О мерах по обеспечению имущественных прав граждан, являющихся
владельцами гаражей на территории СанктПетербурга».
Наш законопроект касается нескольких
случаев освобождения бывших «гаражных»
территорий. Когда на них должно идти строительство за счет бюджета (как правило,
речь идет о жилых домах для «очередников»,
школах, поликлиниках, детских садах и так
далее). Когда на этих территориях реали-

зуются инвестиционные проекты. Когда в
связи с изменением Генерального плана
меняется функциональное назначение указанных земельных участков, и на их месте
планируется жилищное или социальное
строительство.
Разрабатывая свой законопроект, мы исходили из того, что все сведения о принятии
городскими властями решений, касающихся освобождения территорий от гаражей,
должны быть открыты и доступны: любой
гражданин вправе узнать, каковы перспективы той коллективной автостоянки, где
находится его гараж.
Владельцы гаражей, чьи территории
подлежат освобождению, и лишающиеся
таким путем своего имущества (многие
из них обустраивали свои коллективные
автостоянки долгие годы, тратили деньги,
силы и время), получают, по нашему закону, несколько способов обеспечения своих
имущественных прав.
Первый способ: владельцы объединяются, а городские власти предоставляют
им земельный участок для строительства
многоэтажных гаражей (паркингов). Второй способ: объединившиеся владельцы
получают от города земельный участок,
на котором они могут создать открытую
коллективную автостоянку. Третий способ:
владельцы гаражей получают для своих
индивидуальных гаражей земельные участки, которые в соответствии с генеральным
планом Санкт-Петербурга не подлежат застройке.
Каждый владелец гаража сам - и это
очень важно! - выбирает тот способ, который для него выгоднее и удобнее.
«А если ни один из этих способов по тем
или иным причинам не подходит?», - спросит скептик. В этом случае владельцы гаражей получат денежную компенсацию. И мы
предложили простой и логичный принцип:
платит тот, кому достается территория.
Если она освобождалась для реализации
проектов, финансируемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, то и компенсация выплачивается из бюджета. Если
же она освобождалась для реализации
инвестиционных проектов, то компенсация
выплачивается за счет инвесторов. Конечно, мы продумываем механизмы, которые
обяжут инвесторов выплачивать такие

компенсации, которые будут соразмерны
имущественным потерям граждан.
Законный вопрос: а за счет каких средств
бюджет будет расплачиваться с владельцами гаражей, если сейчас эти деньги в нем
не заложены? Отвечу: как только наш закон
будет принят в третьем чтении, подписан
губернатором города Валентиной Матвиенко и вступит в силу, появится законное
основание для того, чтобы предусмотреть в
бюджете необходимые средства. И в ходе
корректировки бюджета мы обязательно
это сделаем.
Мы уверены, что серьезные проблемы
надо решать шаг за шагом. А не «наскоком», как предлагают наши малочисленные,
но шумные оппоненты. Оппозиция любит
предлагать эффектные, но заведомо неосуществимые проекты, а потом кричать на
каждом углу, как бы замечательно она заботилась о народе, если бы ей не мешали.
Я уверен: если давать невыполнимые обещания, если обещать всем и все – того, что
ему нужно, не получит никто.
Очень просто ведь написать законопроект
о том, что каждому, кто лишился гаража,
тут же предоставляется бесплатное место в паркинге. Только как его выполнить
подобное обещание? «Это не наше дело,
пусть правительство думает», - так обычно
отвечают наши оппоненты. Мы же считаем,
что надо думать с самого начала. Только так
может поступать ответственная политическая партия.
Паркинги сегодня дороги? Да. Но мы во
фракции разрабатываем сейчас отдельную
программу, которая позволит сделать их
дешевле, а для ветеранов войны и инвалидов – бесплатными.
А еще «Единая Россия» создала в каждом
районе города специальные группы, которые будут отслеживать ситуацию, продумывать необходимые защитные меры, предлагать людям варианты решения гаражных
проблем, консультировать их, оказывать
необходимую помощь. Только так мы добьемся успеха. Все вместе.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
руководитель фракции
«Единая Россия»

НОВОСТИ ЕДИНОЙ РОССИИ

ПУТИН ПОРУЧИЛ ЕДИНОРОССАМ ПРИСТАЛЬНЕЕ СЛЕДИТЬ ЗА
ТАРИФАМИ ЖКХ
Оперативно реагировать на обращения
граждан в сфере ЖКХ поручил единороссам
председатель партии, премьер-министр
Владимир Путин в ходе встречи с руководством «Единой России», которая состоялась
в конце январе.
«Нужно постоянно бывать на местах, в
регионах, изучать положение дел с управляющими компаниями и работать с муниципальными образованиями, разговаривать с людьми, оперативно реагировать на
малейшие жалобы», — заявил Владимир
Путин. Премьер также напомнил, что согласно печальному опыту начала 2010 года
во многих регионах тарифы на ЖКХ скакнули
сразу на 25 %, а где-то повышение составило 70 %. Тогда были приняты жесткие меры,
а необоснованно завышенные тарифы были
снижены.
Путин подчеркнул, что, не дожидаясь наступления 2011 года, правительство установило максимально возможную планку роста
тарифов — не более 15 %. В реальности,
по словам премьера, кабинет министров
рассчитывает, что рост будет несколько
ниже 13 — 14 %. «На федеральном уровне

все решения были приняты заранее, чтобы
регионы и муниципалитеты смогли спланировать и выстроить свою работу, сбалансировать бюджеты, принять необходимые
бюджетные акты», — заявил председатель
«Единой России».
Кроме того, Путин указал на необходимость следить за действиями управляющих компаний. Потому что «есть основания
полагать, что в некоторых отраслях эти
компании очень тесно связаны с муниципальным руководством и по сути дела их
деятельность превратилась в кормушку
для этих управляющих». «Единая Россия»
имеет своих представителей практически
во всех уровнях власти, в этой связи просил
бы и депутатов Госдумы, и членов Совета
Федерации, и наши фракции в региональных заксобраниях самым внимательным
образом отслеживать все, что происходит
в сфере ЖКХ», — сказал Путин.
Что касается появления так называемой
13-й платежки, то премьер считает это недопустимым. По мнению Путина, для решения
этой проблемы нужны законодательные
ограничения на региональном и федеральном уровне.

Лидер думских единороссов Борис Грызлов пообещал Владимиру Путину, что депутаты продолжат следить за ростом тарифов
ЖКХ. Также он напомнил, что в 2010 году
была создана парламентская комиссия,
которая проконтролировала работу муниципальных образований в сфере ЖКХ в более
чем 20 регионах РФ.

«Горячая линия»
по проблемам ЖКХ
Для обращения граждан с жалобами на деятельность служб
ЖКХ в объектах социальной инфраструктуры открыта горячая
линия «Молодой Гвардии Единой России». Ее телефон:

8-962-922-01-26
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КАК ЖИВЕШЬ ВЕТЕРАН?

В ГОСТЯХ У СЕМЬИ АЙЗЕНЫХ
из цикла статей, посвященных Дому ветеранов сцены им. М.Г. Савиной
4 года назад семейство Айзеных, продав
свою квартиру, перебралось в Дом ветеранов
сцены. Причиной переезда стал солидный возраст, как и у всех жителей этого замечательного Дома. Желание людей попасть именно туда
обосновано хорошим, разнообразным питанием, достойным медицинским обслуживанием
и заботой, которой окружены ветераны.
Сегодня моими собеседниками стали Борис Лазаревич и Маргарита Владимировна
Айзены, люди, к которым сразу проникаешься
глубоким уважением и симпатией, за чьими
плечами стоит большой жизненный опыт, пережитая война и смена политического строя.

О войне
Борис Лазаревич в июле 1941-ого года
окончил хореографическое училище. По его
словам, в выпускной вечер у него в кармане
уже лежала повестка на фронт. Он попал в Бронетанковое училище, закончил его в 1942-ом
и впоследствии проходил службу в танковых
войсках на танке Т-34. Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 1-ой
и 2-ой степени и многими другими.
-Во время войны я многое пережил: был
ранен, даже в танке горел,- говорит Борис
Лазаревич.
Маргарите Владимировне к началу войны
только исполнилось 16 лет. Она работала в
госпитале. Несмотря на военное время, как
говорит Маргарита Владимировна, существовала творческая самодеятельность, в которой
многие, в том числе и она сама, принимали
активное участие. В то тяжелое время необходимо было черпать откуда-то силы, сохранять
волю к жизни, к победе.
-Я же тоже была такая как Вы. И вдруг война!
И вдруг блокада! Я жила на седьмом этаже на
Моховой улице. Отопления не было, воды не
было. Мне было всего 16 лет. Я вечно болела,
ангина меня мучила. И вот…война. Голод. Это
все очень страшно. Все, что рассказываешь,
это ерунда. Пережитое не передать словами.
В марте 1942-ого года мама отправила меня
на работу в Лесотехническую академию,
устроили меня в лабораторию. Я была такая
слабенькая, а откуда-то находились силы,поделилась с нами воспоминаниями о пережитом Маргарита Владимировна.
После войны Борис Лазаревич танцевал на
сцене Мариинского театра, ездил с гастролями по разным странам. Маргарита Владимировна же работала в Проектном институте
инженером-конструктором.

О СМИ
Семья Айзеных - люди, которые в силу возраста могут сопоставить нынешнее с прошедшим. Захотелось узнать у них о том, что они
думают по поводу нынешних телевизионных
передач, газет и новых средств коммуникации.
- Мы предпочитаем познавательные передачи, диспуты, беседы. Кино мы не смотрим,
за исключением двух фильмов: ”А зори здесь
тихие” и “В бой идут одни старики”. Конечно,
смотрим и новостные передачи. К сожалению,
сколько бы у нас ни было журналистов, ведь и
снимали нас, мы ни разу себя не увидели по
телевидению. Газеты мы тоже читаем, в основном их предпочитает Борис Лазаревич. Например, “Советская культура” или ”Петербургские
вести”, “Петровский округ” тоже читаем. Мы
газеты выписываем, нам их приносят,- говорят
Маргарита Владимировна и Борис Лазаревич.
Ветераны также думают о том, какое влияние
СМИ оказывают на подрастающее поколение и
почему подростки так рвутся на телевидение.
- Вот говорят, что у нас не хватает токарей,
слесарей. Так дайте их по телевизору! Покажите, как они одеты, их спецодежду, как они
работают, как у них все чисто. Покажите, что он
зарабатывает прилично! Покажите дворника,
как он все убрал и прохожие говорят: ”Спасибо!”. Этого ничего нет, а нам показывают только
конкурсы красоты. Так что телевидение очень
нехорошо работает в плане воспитания,- считает Маргарита Владимировна.
Однако ветераны находят не только минусы,
но и плюсы современности, обсуждая между
собой все, что было раньше и что происходит
сейчас.
- Раньше не было телевизора, а по радио все
было иначе. И в то время очень много читали. В
трамваях негде встать, а все равно где-то держат книгу и читают,- говорит Борис Лазаревич.
-Сейчас зато есть интернет, есть телевизоры, компьютеры, телефоны. Сейчас вообще
можно “Анну Каренину” слушать! Например,
можно вязать, чистить картошку и слушать. Как
это называется? Аудиокнига? Это ж так удобно!- утверждает Маргарита Владимировна.
О Доме ветеранов сцены
Семья Айзеных крайне довольна обстановкой, располагающей в Доме. Как говорилось
ранее, здесь есть все необходимое для достойного существования: питание, постоянный
медицинский контроль, внимание, необходимое людям в столь пожилом возрасте. На данный момент существует лишь одна весомая
проблема, волнующая всех жителей. Речь идет
о возможном ремонте всего здания, в связи с
которой ветеранам придется покинуть Дом и
временно перебраться в дом отдыха и творчества “Комарово”.
-Безусловно, относительно Дома вопросы должны решать строители. Но здесь бы
сделать поэтапный ремонт, чтобы не тронуть
стариков. Многие не выдержат, мне и говорить об этом тяжело. Надо перебираться на 2
года, а это травма для психики, для здоровья,
это очень страшно. Сюда, к примеру, могут
приходить дети, внуки, знакомые, а если мы
будем в Комарово, вряд ли кто-то сможет навестить,- говорят Маргарита Владимировна и
Борис Лазаревич.
Еще семейная пара поделилась с нами мыслями о том, какой должна быть организация
внутри дома, чтобы не возникало конфликтов
и спорных вопросов.
-Здесь нужен такой человек, который бы
задавал хороший тон. Я имею в виду не директора, директор как раз дает очень хороший тон, он старается все для нас сделать.
Такой человек нужен во главе нашего ветеранского объединения,- считает Маргарита
Владимировна.
Уместно было задать вопрос ветеранам о
надвигающихся праздниках, как они будут
проходить в Доме.

-Сейчас праздники проходят не очень часто, потому что концертный зал закрыт, и все
устраивается в фойе, помещении, расположенном перед концертным залом. Обычно о
праздновании на доске вешается объявление.
Наверное, будет у нас концерт, но не знаем
пока что ничего толком. И в банкетном зале
угощения наверняка будут, ужин праздничный,- рассказывают Маргарита Владимировна
и Борис Лазаревич.
О семейных ценностях
Маргарита Владимировна и Борис Лазаревич в браке уже 61 год. Глядя на них, можно
заметить, как трепетно, с любовью, они относятся друг к другу, несмотря на столь большой
период совместной жизни. В современном
мире, согласитесь, такие браки являются большой редкостью, поэтому так приятно побыть
рядом, поговорить с этой семьей.
-Мы поженились после войны. Познакомились в доме отдыха под Красным селом. Там
мы отдыхали, затем вернулись в Ленинград.
Год встречались, а в 1948-ом году состоялась
наша свадьба,- рассказывает Маргарита Владимировна.
Невольно возник вопрос о том, что же необходимо для сохранения теплых отношений на
столь длительный срок, длиною в целую жизнь.
-Необходимо быть терпеливыми, уважать
друг друга, помогать, а главное, любить!- поделилась с нами Маргарита Владимировна.
Во время переезда в Дом ветеранов сцены
все заботы, по словам Бориса Лазаревича,
легли на плечи Маргариты Владимировны,
так как он сам находился в больнице после
четвертого по счету инфаркта. Стоит отметить, что вся их квартира выглядит крайне
уютной, она наполнена дорогими их сердцу
вещами, обставлена со вкусом. Все предрасполагает к тому, чтобы у любого человека,
побывавшего там, осталось наиприятнейшее
впечатление и о месте, где они живут, и о хозяевах. Маргарита Владимировна выглядит
очень женственно и изящно.
-О, женщины это умеют! Там подмазать, там
подкрасить, все! Но только в меру!- говорит
Маргарита Владимировна.

Борис Лазаревич же истинный джентльмен, который на протяжении всего интервью
вел себя галантно, предлагал кофе, чтобы
согреться с дороги, подавал куртку, следил и за тем, чтобы жена чувствовала себя
комфортно.
Хочется пожелать этой замечательной семье
крепкого здоровья и долголетия. А также поблагодарить их за гостеприимство.
Дом ветеранов сцены пропитан духом прошлого времени, особой притягательностью
и воспоминаниями людей, живущих здесь.
Хотелось бы, чтобы желания ветеранов были
услышаны и выполнены, чтобы Дом оставался их крепостью, где люди чувствуют себя
защищенными от забот окружающего мира.
В нем живут доброта и покой, необходимо
помнить об этом.
Алина Герасименко
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КНОПКА ДЛЯ «ТРЕВОЖНОГО ЗВОНКА»
ЗВОНКА»
Немалая часть жителей нашего города
– ветераны. Вместе с ними мы только что
отметили наш ленинградский День Победы – праздник освобождения Ленинграда
от блокады. И для них мы, начиная с этого
года, ввели два очень важных законодательных механизма защиты.
С января начали действовать два социальных закона, принятых в Законодательном
собрании в конце прошлого года. Оба они
касаются пожилых людей, и оба более чем
актуальны: знаю это по обращениям жителей Петроградской стороны, где пожилых,
одиноких и больных людей немало. Должен
отметить, что решающую роль в принятии этих
законов сыграла фракция «Единая Россия»,
которой принадлежит большинство в Законодательном собрании.
Что нового принесут людям эти законы?
Первый касается компенсации из бюджета
за услуги сиделок, оказываемые на дому.
Право на такую компенсацию получат одинокие пенсионеры – инвалиды и ветераны
войны, труженики тыла, блокадники, узники
фашистских концлагерей. Речь о тех наших
одиноких согражданах, которые нуждаются
в постоянном уходе, но по разным причинам
не могут его получить: у одних нет родственников, которые могли бы за ними ухаживать,
у других родственники есть, но живут в других регионах страны и не могут постоянно
заботиться о своих близких. В таких случаях
приходится нанимать сиделок, но далеко не
все, кто нуждается в этой услуге, могут за нее
заплатить: речь идет сегодня о сумме около
тысячи рублей в день.
Теперь ситуация коренным образом изменится: придется платить не более ста рублей,
потому что 90% расходов берет на себя городской бюджет. Для того, чтобы программа
работала, правительство города утвердит
наборы («модули») этих услуг, которые будут
формироваться, исходя из времени, на которое предоставляются услуги сиделок - от
4 до 12 часов в зависимости от состояния
здоровья одинокого гражданина и его условий жизни. Сиделки, которые будут работать
в рамках программы, пройдут квалификационный отбор; речь идет о профессиональных
социальных работниках с медицинским образованием.

У меня как у депутата уже есть опыт работы
с такого рода программами. В прошлом году в
порядке эксперимента был проведен конкурс,
в котором участвовали благотворительные
организации, занимающиеся уходом за пожилыми одинокими людьми (в том числе постоянно поддерживаемая мной организация
«Хэсэд Авраам» и организация «Свет»). Они
нанимали сиделок, а потом расходы организаций оплачивались из бюджета. Этот эксперимент показал подводные камни, с которыми
может столкнуться такая программа. Выяснилось, что нуждающихся в услугах сиделок
в несколько раз больше, чем ожидалось, а
потому уже в августе закончились бюджетные
средства, выделенные на эти цели. В результате время, которое сиделки проводили со
своими подопечными, сократилось с 12 до 4
часов, возникли вполне понятные проблемы
и конфликты. Мне пришлось тогда принять
самое активное участие в разрешении острой
ситуации. Путем больших совместных усилий,
при помощи председателя Комитета по социальной политике А. Н. Ржаненкова нам удалось
решить проблему, не оставить ветеранов без
ухода и добиться погашения долгов перед
теми, кто предоставлял услуги сиделок.
В нынешнем году такой ситуации заведомо
не будет: в бюджет Петербурга на 2011 год
заложены на эти цели 250 млн рублей. Я уверен, что многим пожилым людям новый закон
окажет реальную помощь.
Теперь о втором социальном законе: он
называется «О предоставлении специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и
инвалидам в Санкт-Петербурге». Убежден, что
он не менее актуален, чем первый.
Что такое «тревожная кнопка»? Это способ
экстренного получения медицинской, социальной и других видов помощи. «Тревожная
кнопка» связывает не только со скорой, но
и со службами пожарной охраны, службами
реагирования в чрезвычайных ситуациях,
милицией, газоспасательной службой, аварийной службой жилищно-эксплутационных
организаций, учреждениями социального
обслуживания населения. Также она может
контролировать состояние здоровья пожилого или больного человека 24 часа в сутки – и
оповещать об этом родственников, которые

не могут постоянно с ним находиться.
Сейчас в нашем городе живет более 1,2
миллиона пожилых граждан, и в том числе
более 260 тысяч ветеранов. Уже в нынешнем
году – и для этого мы заложили в городской
бюджет 110 миллионов рублей, - планируется установить тревожные кнопки в 8 тысячах
квартир, где проживают особенно остро нуждающиеся в данном виде услуг инвалиды.
Как будет выглядеть «тревожная кнопка»? Это
устройство состоит из центрального модуля,
устанавливаемого в квартире, и небольшого передатчика, который человек носит в виде кулона
или браслета. Если кнопку нажать, установится
голосовая связь между человеком и оператором, готовым получить вызов или вопрос.
Эту программу уже экспериментально проверили в Василеостровском районе, и она
оправдала себя. Теперь мы распространили
ее на весь город.
Кто получит право на установку «тревожной
кнопки»? Речь в законе идет о льготниках –
инвалидах и участниках войны, бывших несовершеннолетних узниках концлагерей и
гетто, блокадниках и тружениках тыла, имеющих первую группу инвалидности. В первую
очередь «тревожные кнопки» получат люди,
которые перенесли инсульты, инфаркты и
другие серьезные болезни. Уверен, что эти
устройства сберегут многим пожилым петербуржцам нервы и здоровье.
Принимая закон, мы задумались и о том,
чтобы аналогичным образом облегчить жизнь
всем людям с ограниченными возможностями. Сеть социальных «тревожных кнопок» надо
развивать шире, потому что в таких услугах
нуждаются сотни тысяч горожан. Мы, депутаты, будем отслеживать реализацию этой
программы, и если она покажет свою эффективность, в 2012 году постараемся увеличить
ее финансирование и включить в число участников новые категории горожан. Тогда можно
будет помочь еще большему числу людей.
Именно для этого мы и работаем в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
руководитель фракции
«Единая Россия»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Правоохранительные органы Петроградского района раскрыли
серию жестоких квартирных разбоев, совершенных в январе наступившего года на Петроградской стороне.
Один из эпизодов произошел 18 января примерно в половине одиннадцатого ночи. Двое неизвестных, позвонив, вошли в квартиру дома
№ 20Б на Колпинской улице. Ударив обрезком металлической трубы и
ножом пенсионеров – 69-летнюю женщину и 65-летнего мужчину, они
похитили 50 000 рублей и ювелирные изделия.
Через два дня, также вечером, преступники уже были на пороге
квартиры дома № 12 по улице Шамшева. Действовали по прежнему
сценарию: обрезком металлической трубы ударив 27-летнего хозяина, потребовали деньги. Впрочем, встретив активное сопротивление,
ушли ни с чем. Но уже через 15 минут вошли в квартиру дома № 2

по улице Стрельнинской. Тем же металлическим обрезком избили
46-летнюю женщину и 22-летнего мужчину, требуя при этом деньги.
Впрочем, все опять закончилось неудачно для них: хозяева оказали
сопротивление.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны и полностью изобличены в совершении этих преступлений: 24-летний без определенного места жительства и занятий безработный и
его 25-летний приятель с точно таким же статусом. Часть похищенного
у них была изъята.
Возбуждены уголовные дела по статье 162 часть 3 УК РФ. Оба заключены под стражу.

ЖИЗНЬ СОВЕТА
В 2011 году сотрудниками МО МО
«округ Петровский» по поручению депутата Законодательного Собрания В.С.
МАКАРОВА установлена традиция поздравлять в день рождения директоров
и заведующих ГОУ округа.
11 февраля отдел культуры местной администрации «округ Петровский» и депутат
муниципального совета В. А. Матюшин поздравили С днем рождения заведующую
детским садом № 36 Анну Александровну Шангину. Поздравляем Анну
Александровну! Желаем счастья, любви,
здоровья, исполнения всех желаний. Благодарим Вас за ваш труд! Сегодня дети в
данном садике не мерзнут, так как в конце
прошлого года прошла замена старых окон

Алексей ВОРОНОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
на новые металлопластиковые. Это лишь
один пример положительных изменений.

Часто приходиться слышать жалобы о том, что
в городе плохо убирают дворы и улицы, негодования о том, что никто не может навести порядок.
Мы живем на Петроградской стороне, на
улице Красного Курсанта дом 7. И у нас нет
таких проблем. В любую погоду, в выходные
дни территория нашей улицы, двора и подъездов находится в чистоте и порядке.
За это мы благодарим наших дворников Е.Н.
Косаревой и Н.В. Камышниковой. Спасибо им
за их нелегких, добросовестный труд.
С уважением,
Лосева С.В. и
Инициативная группа
жильцов дома 7
ул. Красного Курсанта
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Алкоголь и несовершеннолетние
Защита прав ребенка в современной России относится к числу актуальных проблем, порожденных явным неблагополучием в положении
несовершеннолетних детей, как в обществе, так и в семье. И трудно
сказать, в чем причина такого неблагополучия и кто виноват в этом в
первую очередь - государство или семья…
С каждым годом в нашей стране растет количество несовершеннолетних употребляющих алкогольную продукцию. Только в Петроградском районе Санкт-Петербурга в 2010 году в дежурные части ОВД было
доставлено 930, что на 118 больше подростков правонарушителей, чем
в 2009 году, в том числе 374 жители Петроградского района, что на 40
процентов больше по сравнению с прошлым годом. Из общего числа
доставленных 352 несовершеннолетних были доставлены за употребление спиртных напитков либо появление в состоянии алкогольного
опьянения. Количество доставленных за употребление спиртных напитков или в пьяном виде в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года увеличилось на 33 процента, то есть с 265 до 352.
Вместе с тем возросло количество выявленных фактов употребления
спиртных напитков несовершеннолетними, не достигшими возраста
административной ответственности (16 лет), количество протоколов,
предусмотренных за данное правонарушение, составленных инспекторами ОДН, на родителей (по ст.20.22 КоАП РФ) по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2,5 раза (с 46 до 106).
Прокуратурой района совместно с органами внутренних дел, администрацией района на постоянной основе проводятся рейды по

Прокуратура разъясняет требований законодательства, регламентирующего вопросы
проведения зимней уборки.
В соответствии с п. 12 ст.85 Земельного
кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона «О
введение в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» земли внутриквартальных территорий, включая проезды, проходы,
тротуары и иные объекты благоустройства,
относятся к государственной собственности
и находятся в ведении администрации района.
Согласно ст.72 Конституции РФ, ст.214 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 17, 18 Земельного
кодекса РФ, ст.ст. 3, 3-1 Федерального закона
«О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» права собственника на
земельные участки, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, и земли, государственная
собственность на которые не разграничена,
осуществляют органы исполнительной власти
Санкт-Петербурга. Статьей 210 Гражданского
кодекса РФ предусмотрено, что собственник
несет бремя содержания принадлежащего ему
имущества, если иное не предусмотрено законом
или договором. Как следует из ст.42 Земельного
кодекса РФ, собственники земельных участков
обязаны соблюдать при использовании земельных участков требования экологических, санитарно- гигиенических и иных правил и нормативов.
В соответствии со ст.ст. 1.1, 1.2, 1.4 КоАП
РФ, ч.1 ст.21 Закона Санкт- Петербурга от
29.05.2003 № 239-29 «Об административных
правонарушениях в сфере благоустройства в
Санкт-Петербурге» в целях охраны прав и свобод человека и гражданина, здоровья граждан,
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения за нарушение установленных исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга сроков и порядка проведения
работ по уборке территории города и объектов
благоустройства, в том числе по удалению снега, наледи, а также очистке кровель, предусмотрена административная ответственность.
16.10.2007 во исполнение ст.ст. 1, 5, 28 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации», ст.44 Устава Санкт-Петербурга,
ст.7 Закона Санкт-Петербурга от 06.07.2009 №
335-66 «О Правительстве Санкт-Петербурга»
пунктом 1 постановления Правительства СанктПетербурга № 1334 утверждены Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга (далее - Правила уборки).
Как следует из п.п. 1,4 Правил уборки, они
устанавливают единые и обязательные для
исполнения требования в сфере благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территорий объектов благоустройства,
распределение обязанностей и ответственно-

выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и проверке объектов торговли, расположенных рядом с образовательными учреждениями. В 2010 году выявлено 63, что на 26 %
больше, чем в прошлом году факта продажи спиртных напитков несовершеннолетним и 52, что на 33% больше, чем в прошлом году факта
продажи табака. По результатам проверок привлечены к административной ответственности как руководители торговых предприятий, так
и продавцы, осуществивших продажу спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним (за 2010-115).
Обращает на себя внимание тот факт, что при продаже алкогольной, спиртосодержащей продукции и табачных изделий продавцы не интересуются
возрастом несовершеннолетних покупателей в связи с этим, Федеральным законом от 28.12.2010 № 430-ФЗ «О внесении изменения в статью 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
введено положение, касающееся запрета розничной продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним, дополнено нормой, согласно которой в
случае возникновения у продавца сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской
Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя.

сти по уборке территории Санкт-Петербурга.
В силу ст. 125 Гражданского кодекса РФ,
ст. 44 Устава Санкт-Петербурга, ст. 8 Закона
Санкт-Петербурга «О Правительстве СанктПетербурга», п.п. 2.4, 3.4.32, 3.4.64, 3.4.67, 3.4.75
Положения об администрациях районов СанктПетербурга, утвержденного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008
№ 1078, полномочия по организации уборки и
санитарной очистке территорий, включая земли
общего пользования (за исключением территорий, входящих в границы уборки ТСЖ, ЖК, ЖСК,
иных организаций, а также территорий, обеспечение уборки которых отнесено к полномочиям
иных исполнительных органов государственной
власти); контролю за качеством и объемом услуг
по содержанию общего имущества многоквартирных домов, уборкой территорий района,
обеспечением благоустройства, соблюдением
чистоты и порядка на территории района, а также проведением работ, которые могут повлиять
на уровень благоустройства района, возложены
на районные администрации.
Исходя из п. 4.14 Правил уборки, администрация должна обеспечивать в пределах
своей компетенции соблюдение чистоты и
порядка на территории района, включая вывоз при содействии РУВД мешающего уборке
автотранспорта, признанного в установленном
порядке бесхозяйным, в места, отведенные
для его хранения, а также определение мест
временного складирования снега.
Пунктами 3.2.4, 3.2.7 Правил уборки предусмотрено, что дорожки, аллеи, проезды, тротуары на
территориях объектов благоустройства рекреационного назначения, дворовые, внутриквартальные территории, должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем безопасность
и беспрепятственное движение пешеходов, проезд транспорта. Дворовые, внутриквартальные
территории, на которых расположены жилые и
многоквартирные дома, должны содержаться в
соответствии с утвержденными в установленном
порядке правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.
В соответствии с п.п. 3.6.14, 3.6.19, 3.6.24 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила
и нормы эксплуатации), зимние уборочные работы по очистке тротуаров в зависимости от их
класса должны выполняться с периодичностью
0,5 - 3 часа во время снегопада и не позднее 6-12
часов после его окончания. Накапливающийся
на крышах снег должен по мере необходимости
сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах - формироваться в валы шириной не более 1 м. При
возникновении скользкости время проведения
обработки дорожных покрытий первоочередных
территорий не должно превышать 1,5 часов, а
срок окончания всех работ - 3 часов.

помощник прокурора района
Салычева А.А.
Пунктом 5.4 Государственного стандарта РФ
«Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и
сооружений. Общие технические условия. ГОСТ
Р 51870-2002», утвержденного постановлением
Госстандарта России от 13.02.2002 № 61-ст,
также предусмотрены ежедневная комплексная
уборка (сбор мусора, снега, обработка проходных зон антискользящими средствами) и
еженедельная очистка кровель от снега, льда и
сосулек, скалывание наледи в проходных зонах.
Согласно п.п. 5.3, 5.4 Правил уборки сдвижка
и подметание снега с пешеходных территорий
производится сразу после начала снегопада
в дневное время; на дворовых, внутриквартальных территориях - не позднее чем через
час при условии выпадения снега свыше 0,03
м. После окончания снегопада указанные территории должны быть убраны не позднее чем
через два часа и очищены до твердого покрытия. При ночном снегопаде уборка пешеходных
территорий, дворовых, внутриквартальных
территорий производится до 8 часов утра.
В соответствии с п. 3.6.25 Правил и норм
эксплуатации, п. 3.6, 5.15 Правил уборки запрещено осуществлять складирование (сброс)
снега после скалывания льда на газонах и в
зоне зеленых насаждений, сдвигание снега к
стенам зданий и сооружений, снег должен вывозиться в специально установленные места.
В соответствии с Законами Санкт-Петербурга
от 03.12.2009 № 605-104 «О бюджете СанктПетербурга на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов» и от 03.12.2009 № 605-104
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и
на плановый период 2011 и 2012 годов» в ведомственной структуре расходов бюджета
Санкт- Петербурга на 2010 год всем районным
администрациям предусмотрено выделение
средств на расходы для выполнения функций
государственными органами на комплексное
благоустройство дворов, не выходящих в состав
общего имущества многоквартирных домов, а
также санитарную очистку территорий. Вместе с
тем, надлежащая уборка от снега и наледи, прилегающих к многоквартирным домам земель, на
которые права не оформлены либо произведен
кадастровый учет по обрезу фундамента дома,
администрацией района не организована.
Таким образом, на администрации районов
лежит обязанность по обеспечению чистоты и
порядка на территории района в установленные Правительством Санкт-Петербурга сроки
в полном объеме.
Кроме того, администрация района несет
обязанность за организацию работы подведомственного администрации района ГУ «Жилищное агентство», а также жилкомсервисов и иных
управляющих и эксплуатирующих организаций
в установленном Правилами уборки порядке.
старший помощник прокурора района
Безруких С.В.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Что один из самых важных периодов в жизни человека - подростковый возраст, известно всем. Но что делать педагогам, если
подросток проблемный, и как его правильно воспитать? Ответы
на эти вопросы являлись ключевыми на научно-практической
конференции, которую организовал факультет психологии СПбГУ
совместно с Центром коррекции и адаптации подростков ПУ-70.
В актовом зале профессионального училища №70 собралось 160
педагогов и воспитателей детских домов-интернатов, реабилитационных центров, центров семьи и помощи детям, а также образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования.
«Мир подростка – кризис развития или драма свободы?» - так звучала тема конференции, в рамках которой работали 3 секции: психологические аспекты, социально-психологические аспекты работы
с «трудными» подростками и социально-психологические проблемы
работы с социальными сиротами.
- Современный подросток не достаточно социализирован, он не видит стратегии своей будущей жизни. И это фундаментальная проблема.
Мы ответили на призыв президента объединить науку с практикой, то
есть теоретические модели и наработки внедрить в деятельность педагогов и воспитателей, - поделился Валерий Николаевич Красновский,
кандидат психологических наук, один из организаторов мероприятия.
По словам Аллы Вадимовны Шаболтас, декана факультета психологии

СПбГУ, при подготовке к конференции в первую очередь организаторы ориентировались на запрос училища. Основной целью конференции являлось
общение специалистов-исследователей со специалистами-практиками.
Такое взаимодействие помогает представителям науки приблизиться к
реальности, понять, что необходимо изучать, а также позволяет донести
до педагогов и воспитателей то, что они могут использовать на практике.
- Для педагогов и воспитателей профессионального училища №70
тема конференции действительно актуальная, - рассказывает Валентина Владимировна Маслова. – Ведь в начальные профессиональные
учебные заведения идут учиться проблемные дети, с нарушением
психофизического развития, дети из малообеспеченных семей.
Большая часть родителей таких ребят не думает об образовании и не
заботятся о будущем своих детей. Им не интересно, чем и как живут
их дети. Воспитатели и мастера ПУ№70 проводят факультативы для
родителей студентов, но приходят на них единицы. А после школы, негодует Валентина Владимировна – дети приходят к нам такими, как
будто раньше их воспитанием совсем никто не занимался.
Хочется верить, что взаимодействие исследователей и практиков и в
самом деле принесет свои плоды и поможет педагогам и воспитателям
в их непростой работе с «трудными» подростками.
Светлана Антонова

ОБРАТАЯ СВЯЗЬ

НА ДОБРЫЕ ДЕЛА ЛЮДИ ОТЗЫВАЮТСЯ ДОБРЫМИ ПОСТУПКАМИ
«Словно совесть, словно честь и награду
Сберегаем мы свое ленинградство.
Мы его не посрамили в блокаду,
Всею жизнью защитив Ленинград свой».
Чем дальше в глубь истории уходят героические Дни ленинградской Победы, тем больше
внимания к этим дням блокадного ненастья,
нечеловеческих испытаний, потерь и подвига
ленинградцев, защитивших свой любимый
город. Это замечательно! Необходимо, чтобы
молодое поколение почувствовало себя причастным к тем трагическим и героическим
событиям в жизни нашего города, нашей
страны. Как приятно, что День ленинградской
Победы в нашем Петроградском районе отметили достойно. Почти во всех школах, клубах
состоялись концерты, посвященные этой незабываемой дате: 27 января мы отметили 67
годовщину. Приглашали блокадников, жителей
блокадного города, участников войны. Детские
концерты трогали до глубины души, до слез.
Но сегодня я хочу рассказать о вечере, который надолго останется в памяти у многих,
особенно у пожилых блокадников, ветеранов.
Огромной толпой стояли люди разных
возрастов на остановке автобуса №14, раз-

говаривали. Это были те счастливые, которым
довелось побывать на концерте в большом
зале на Б. Монетной д. 19, посвященном Дню
ленинградской Победы. Стояли долго, очень
долго не приходил автобус, делились впечатлениями, и хоть было холодно, настроение у
большинства приподнятое, восторженное.
Хвалили В.С. Макарова: «Какой молодец!
Побольше бы нам таких! Нет в районе руководителя, который бы работал так, как он: с
полной отдачей, старается вложить в любое
дело, которым занимается все по максимуму!
Никогда ничего не делает, чтобы поставить
просто галочку. Спасибо ему сердечное!»
Хочу сказать, что это действительно так, как
говорили те, кто был на вечере. Все продуманно и предусмотрено, чтобы порадовать и ветеранов войны, и жителей блокадного города,
и молодое поколение. Молодых было много,
и это мудро. Нужно воспитывать молодежь на
добрых положительных примерах.
Что скрывать? Блокадники, ветераны войны
потихоньку уходят из жизни. Возможно, для
кого-то этот замечательный праздник может
стать последним. В.С. Макаров сердцем понимает это и использует все свои возможности,
чтобы этот святой праздник остался в памяти

надолго. Все сделано так, чтобы людям было
комфортно. Работал буфет, где пожилые ветераны уютно устроились за столиками, бесплатные чудесные фотографии на память и
огромные коробки конфет, прекрасно оформленные: чарующий вид с Дворцового моста на
Петропавловскую крепость. Конфеты – специальный заказ: шоколад с теплом традиций
фабрики им. Крупской.
И, наконец, великолепный концерт. Артисты
молодые, лауреаты международных конкурсов, артисты тетра «Музыкальной комедии».
Все так весело, задорно! Концерт – сплошная
радостная улыбка! Для ветеранов звучали
песни их молодости. Такие вечера, такое
общение обогащает души.
В своей речи, обращенной к залу Вячеслав Макаров, прежде всего, сказал добрые,
ласковые слова ветеранам. И столько в этих
словах было обаяния. Столько внимания к
пожилым людям, к их жизни. Прозвучали в
его речи и напутственные слова молодежи.
Да, таким людям, как Макаров В.С., можно
доверить жизнь района, города. Человек он
неравнодушный. И радости, и горести, достижения и утраты переживает со своими
жителями Петроградской стороны.

На территории Петроградского района в
январе месяце произошло более 10 пожаров,
в результате которых погибло 4 человека, 2
получило травмы.
02.01.2011 года в результате неосторожного
обращения с огнем при курении в квартире погибло 4 человека, один из них ребенок шести
лет. Пострадало 2 человека, один из которых
ребенок 12 лет.

длительное время переносить кислород.
Наступает кислородное голодание организма человека, которое приводит к потере сознания последнего и его летальному исходу.
Необходимо отметить, что эта особенность
человеческого организма не зависит от нашего с вами желания дышать или не дышать
воздухом, содержащим угарный газ. Данные
процессы происходят помимо нашего желания и наших возможностей.

ВНИМАНИЕ
Соблюдение правил пожарной безопасности диктуется потребностями повседневной
жизни. Пожар проще и дешевле предупредить,
чем локализовать, так как последствия от несоблюдения элементарных правил противопожарной безопасности непредсказуемы.
Для осуществления спокойной работы в
офисе и проживания дома необходимо неукоснительно соблюдать меры предосторожности
при обращении с огнем, электронагревательными приборами и требовать этого от своих
сотрудников и членов семей.

Причины пожаров:
Неосторожное обращение с огнем 43,5%.
Каждый четвертый пожар – от электрооборудования.
Нарушения в технологии.
Каждый двенадцатый пожар от детской
шалости.

Очень важно при первых признаках пожара
(запах дыма, отблески пламени и т.п.) позвонить по телефону 01 в пожарную охрану и сообщить о пожаре. Рекомендуется закрыть все
окна и двери, чтобы максимально предотвратить поступление свежего воздуха в помещение. При пожаре необходимо быстро выйти на
улицу или в безопасное место, так как скорость
распространения дыма очень высока (20 м/
мин) и даже при незначительных возгораниях
задымление путей эвакуации происходит в
считанные минуты.
Основным отравляющим веществом на
пожаре является окись углерода (угарный
газ). Его отравляющее действие основано
на взаимодействии с гемоглобином крови
человека. Реакция взаимодействия происходит в 100 раз быстрее, чем с кислородом.
Даже незначительное количество угарного
газа прореагирует с кровью быстрее, чем
кислород воздуха. При этом образуется карбоксигемоглобин - вещество, не способное

Необходимо помнить:
- Ни когда не прячьтесь при пожаре;
- Не перегружайте электросеть;
- Не курите в постели;
- Не оставляете пищу на плите без присмотра;
- Не загромождайте выходы, пути эвакуации;
- Не пользуйтесь неисправными электроприборами;
- Обнаружив возгорание, наберите 01.
Отдел надзорной деятельности Петроградского района УНД ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу
ВДПО Петроградского района
СПБ ГУ «Пожарно-спасательный
отряд противопожарной службы по
Санкт-Петербургу
Петроградского района»
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СПОРТ – НЕ ТОЛЬКО ВЫБОР ТАЛИСМАНА!
27 февраля в детско-юношеской спортивной школе Петроградского района прошёл
физкультурно-спортивный праздник. Мероприятие проводилось в соответствии с программой по массовой физической культуре
и спорту при поддержке депутата Законодательного Собрания Макарова Вячеслава
Серафимовича.

Собравшихся в зале участников и зрителей
поздравил депутат Петровского округа Матюшин Вячеслав Алексеевич:
- После результатов прошедшей олимпиады
была принята программа по развитию физ-

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Для получения кредита:
• На сумму до 100 000 рублей РФ достаточно предоставить паспорт РФ и указать
ИНН о р г а н и з а ц и и - р а б о т о д а т е л я в
заявлении-анкете на получение кредита.
• На сумму свыше 100 000 рублей РФ также потребуется предоставить копию трудовой книжки или копию контракта/справки о
прохождении службы (для служащих Минобороны, МВД ФСБ, ФСО и других структур),
заверенные работодателем.
• Работникам представительств иностранных компаний по контракту требуется
предоставить заверенную работодателем
копию контракта.
• Для получения кредита с поручительством
поручителю заемщика потребуется предоставить те же документы, что и заемщику.
Условия оформления кредита:
• сумма кредита: 15 000 – 200 000 рублей РФ
• * процентная ставка от 10,9% годовых (с
поручительством физического лица), 13,9% годовых (без поручительства физического лица)
может быть увеличена не более чем на 3%.
Размер процентной ставки определяется
банком индивидуально в результате оценки
платёжеспособности.
• единовременная плата по кредиту: 2%
от суммы кредита
• срок кредита: 1-12 месяцев
• досрочное погашение без комиссий: не
менее 4 000 рублей РФ без учета суммы ежемесячного платежа
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО АДРЕСУ: СПБ, БОЛЬШОЙ ПР. П.С.,
Д.46/1 ИЛИ ПО ТЕЛ. (812) 493-48-68
ОАО «ОТП Банк». Генеральная лицензия
Банка России № 2766

культуры и спорта. И в неё входит не только
выбор символа олимпиады, как сейчас показывают по телевизору. По-настоящему полезны такие мероприятия, как этот праздник.
Так пропагандируется здоровый образ жизни
— без курения, алкоголизма и наркотиков.
Программа началась с показательного выступления секции танцевальной аэробики,
тренер секции Скоробогатова Юлия Германовна. Девочки продемонстрировали молодость, красоту и здоровье. Но пенсионерки,
выступающие после них, не расстроились, а
задорно пошутили:
- Сейчас мы покажем тоже самое, но сорок
лет спустя!
Показательные выступления завершились
обучающим занятием «Учись падать без
травм». Негриенко Виталий Витальевич, тренер по оздоровительной гимнастики для лиц
пенсионного возраста, прокомментировал:
- Как правило, люди получают травмы при
падении из-за неумения сгруппироваться.
Но навыки безопасного падения можно отработать в спортивном зале. В Петроградском
районе у нас единственная спортивная школа,
где достойно занимаются пенсионерами. Недавно пришла одна моя ученица и говорит: «Я
вчера на улице упала. Все вокруг испугались,
сбежались, говорят: «Бабушка, вы себе ничего

не сломали?» — а я так ловко перекатилась,
даже не ушиблась!»
Пожилая гимнастка молодо улыбается:
- Мы любим ходить на занятия не только потому, что нас здесь тренируют. Ещё мы много
беседуем о литературе, искусстве, даже об
иностранных языках. Здесь прекрасный образованный коллектив и атмосфера очень
дружеская.
В завершение праздника тренера и организаторы мероприятия получили благодарственные письма от депутата Вячеслава Серафимовича Макарова за пропаганду здорового
образа жизни, приобщение жителей округа к
физической культуре и спорту
Елена Палёнова

ИНФОРМАЦИЯ

Общественная организация «Ассоциация детских
ортопедов- травматологов
Санкт-Петербурга» объявляет конкурс на переуступку
прав аренды по договору
№15-а 006561 от 18.11.2005
года адрес на помещение
2-Н, площадью 53,9 кв. м. по
адресу: Петрозаводская ул.,
д. 16, Лит. А.
Обращайтеся по тел. :
498-74-14
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: СанктПетербург, Гатчинская улица, дом 16,
третий этаж.
Запись на консультацию по тел:
232-99-52

Компания

«Мастерская счастья»
предлагает вам
организацию и проведение
праздников
мероприятий любой
сложности и в самые
короткие сроки!
Сделайте свой отдых
незабываемым!
консультации по телефонам:

980-7997, 980-7887
Наш сайт:

мастерская-счастья.рф
ШКОЛА № 50

Объявлен набор
в первый класс.
Продолжается дополнительный набор в 5-11 классы.
Телефон для справок –
275-37-41
Родительское собрание для
будущих первок лашек состоится 17 марта 2011 года в
18.00 часов
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