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Какой я вижу
Петроградку

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

орогие друзья, хочу поделиться с
вами своей мечтой о том, какой я
хочу видеть Петроградскую сторону
через пять лет.
Хочу, чтобы на Петроградской стороне было
больше зеленых скверов, благоустроенных
площадок и уютных дворов.
Хочу, чтобы Крестовский и Каменный острова
перестали быть зоной беспорядочной застройки и «элитного жилья» - они должны развиваться как зоны массового отдыха и в первую
очередь для жителей Петроградского района.
Хочу, чтобы были устроены доступные для
граждан подземные парковки, и автомашины
не стояли на улицах и во дворах
Хочу, чтобы в районе не было темных закоулков,
все дворы и подъезды были освещены, а чердаки и подвалы – закрыты надежными замками
Хочу, чтобы полиция дежурила на улицах
района, охраняя общественный порядок, и в
течение нескольких минут приезжала по любой
жалобе жителей
Хочу, чтобы все кровли в Петроградском
районе не протекали, были капитально отремонтированы и утеплены – тогда на крышах не
будут образовываться сосульки

р

Хочу, чтобы после завершения строительства
нового стадиона на Крестовском острове
стадион «Петровский» стал стадионом для
жителей Петроградского района, чтобы там
могли бесплатно заниматься футболом наши
дети, и чтобы толпы футбольных фанатов не
громили все на окрестных улицах
Хочу, чтобы Петроградский район стал районом, где нет очередей в детские садики, и каждая семья может без проблем отдать малыша
в садик около дома
Хочу, чтобы детские садики были капитально
отремонтированы и снабжены новейшим оборудованием для занятий с детьми, чтобы в них
были бассейны и спортивные залы для детей
Хочу, чтобы на Петроградской стороне не осталось коммунальных квартир, и все, кто хочет, могли бы получить отдельное благоустроенное жилье
Хочу, чтобы были отремонтированы все дома,
которые в этом нуждаются, и чтобы жители не
должны были платить за то, что давно было
обязано сделать государство
Хочу, чтобы через остров Серный был построен мост, который разгрузит Тучков мост,
и сделает круглосуточным транспортное сообщение с Васильевским островом

Хочу, чтобы Петроградский район по праву
считался историческим центром города, и
чтобы все его памятники бережно охраняли и
не допускали их разрушения
Хочу, чтобы в поликлиниках района не было очередей к врачам, и чтобы в них было установлено новое
оборудование для лечения и реабилитации жителей
Хочу, чтобы все «льготники» получали бесплатные лекарства, которые им необходимы
Хочу, чтобы для тех, кто нуждается в дорогостоящих операциях, не надо было собирать
деньги «всем миром», и их оплачивал бы бюджет
Хочу, чтобы в районе не было дорожных происшествий с детьми, и чтобы дети, родители и
самое главное автолюбители знали и соблюдали правила дорожного движения
Хочу, чтобы на Крестовском острове было налажено движение общественного транспорта, чтобы
там были установлены светофоры на пересечении Спортивной улицы и Крестовского проспекта,
Петроградской улицы и Морского проспекта
Хочу, чтобы была принята и реализовывалась
программа оказания малоимущим жителям
Петроградского района помощи в проведении
ремонта в квартирах
Хочу, чтобы во всех квартирах, где нет горячей
воды и ванной, за счет бюджета установили бы
газовый водогрей и душевую кабину
Хочу, чтобы у всех одиноко проживающих пожилых
жителей, нуждающихся в уходе, была установлена
«тревожная кнопка», и они были под постоянным
патронажем сиделок из социальных служб
Хочу, чтобы продолжала реализовываться
программа «долг», и чтобы все заслуженные
ветераны, участники войны, жители блокадного Ленинграда могли без ограничений воспользоваться этой программой
Все это я хочу сделать вместе с вами.
Ваш депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вячеслав МАКАРОВ

СОБЫТИЕ

Детский праздник в Дельфинарии

У

же по доброй традиции депутат Законодательного Собрания Вячеслав Серафимович Макаров, который год дарит
первоклассникам представление
в Дельфинарии. Самые юные
школьники и их родители, спешат
посмотреть на забавы красавцев
– дельфинов и других морских
животных. Скажу честно, я была
в восторге от увиденного, столько радости и позитива несли эти
чудесные создания.
Как только представление началось, ведущий поприветствовал
ребят и пригласил на сцену Морскую
«Львицу» (так ласково называют её в
дельфинарии) Варвару и её тренера
Михаила. Варвара оказалась обаятельной артисткой и под смех зрителей хлопала ластами и настойчиво
требовала аплодисментов. Далее
на арену выплыл любимец публики
белый полярный дельфин – Михей,
неописуемый красавиц с белоснежной кожей и милой мордочкой, позже
к нему присоединились Баян и Даша,
черноморские афалины. Втроем
они показали насколько чудесным и

красивым бываем тандем человека и
дельфина, стало понятно, как сильно
животные любят своих тренеров. Они
показали сложные трюки, которые
удалось разучить, только благодаря
доверию друг к другу. Когда все уже
привыкли к дельфинам, появилась
новая, не менее забавная, артистка
– моржиха Соня, по залу сразу же
прокатился звонкий детских смех –
так непринужденно и по-хозяйски
она вела себя на сцене, красавица
дала уроки водного поло, помыла
пол перед приходом гостей и даже
успела поцеловать Михея, настоящая женщина и кокетка.
Артисты Дельфинария рассказали
о том, что дельфины плавают со
скоростью намного превышающей
человека, но если очень постараться, чудо может случиться и человек
поплывет с дельфином рука об руку
– это был один из самых трудных
трюков, но тренер и его подопечные чудесно с ним справились.
Праздник закончился торжественной речью депутата Законодательного Собрания Вячеслава Макарова:
«Дорогие ребята - красивые перво-

классники, их бабушки, дедушки и
конечно родители! Уже много лет
Дельфинарий рад приветствовать
вас на этом празднике, надеемся,
что он запомнится вам на много лет.
Вам дорогие школьники – желаю
школьной дружбы, счастья и крепкого здоровья, чтобы вы выросли
достойными гражданами СанктПетербурга и Российской Федерации. В добрый школьный путь!»
Все дружно аплодировали, конечно,
никому не хотелось уходить и прощаться. В зале царила атмосфера веселья
и радости, с лиц не сходила улыбка,
и многие побежали запечатлеть этот
момент на камеру, чтобы, будучи уже
взрослыми посмотреть на фото и
вспомнить об этом чудесном дне.
Ольга Скворцова и её сын Максим

(9 лет) поделились впечатлениями.
Ольга: « Я привела сына, потому что
сама очень люблю дельфинов и скажу честно, не ожидала, что будет так
весело. Животные красивые и ухоженные, за ними приятно наблюдать,
парочку раз я и сама смеялась – это
действительно радостное событие,
огромное спасибо всем тем, кто дарит нашим детям такой праздник».
Максим: «А мне очень понравился
белый дельфин, мне кажется, что
когда-нибудь люди научатся разговаривать с дельфинами и тогда, я пойду
работать в дельфинарий!»
Ну и какой же, праздник без подарка? Все малыши от депутата В.
Макарова получили нужный подарок,
без которого не обойтись в школе.
Ксения Турдиева
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Обновленный закон о выборах 2011
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июля 2011 года вступил в силу обновленный закон
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», который и
будет применяться при подготовке и проведении предстоящих
4 декабря этого года выборах региональных парламентариев.
В сравнении с законом, применявшимся в 2007 году, подавляющее
большинство изменений вызвано новыми требованиями федерального законодательства.
Так, еще в начале 2009 года отменена возможность внесения избирательного залога в качестве механизма выдвижения кандидатов.
Таким образом, на предстоящих выборах все семь зарегистрированных сегодня политических партий (или их Санкт-Петербургские
региональные отделения) должны будут провести съезды (конференции) и выдвинуть списки кандидатов. При этом для регистрации
списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», «КПРФ», «ЛДПР» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (все они
представлены в настоящее время в действующих составах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга), следует представить
лишь требуемые законодательством документы, подтверждающие
инициативу партии о выдвижении списка, необходимую информацию
и копии документов о кандидатах, а также некоторые финансовые
документы. Тем партиям, которые не представлены в российском
или городском парламенте (партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», «ПАТРИОТЫ
РОССИИ» и «ЯБЛОКО») для регистрации потребуется дополнительно
представить в свою поддержку подписи избирателей. Количество
представляемых подписей при этом осталось на том же уровне, что
и в 2007 году, то есть 1% от числа зарегистрированных избирателей
(на 1 июля 2011 года это составляет почти 34 тысячи подписи).
В рамках реализации озвученного Федеральному Собранию Российской Федерации Послания Президента Российской Федерации
2009 года фактически снижен так называемый «заградительный
барьер». Так партия, которая получит по результатам выборов менее
5% голосов избирателей, вообще не будет допущена до распределения депутатских мандатов; партии, за которых высказались от 5 до
7% избирателей – обязательно получат по одному мандату; более
успешные партии займут места в Законодательном Собрании СанктПетербурга пропорционально полученным голосам.
За прошедшее время в целях обеспечения равенства доступа к соответствующим ресурсам изменился порядок предоставления эфирного
времени и печатных площадей в СМИ, а также выделения помещений
для встреч с избирателями для проведения предвыборной агитации.
Так на весь агитационный период (а он начинается за 28 дней до дня голосования и заканчивается накануне дня выборов) региональные государственные организации телерадиовещания обязаны резервировать
не менее 120 минут эфирного времени для проведения предвыборной
агитации на бесплатной основе, а также не менее 240 минут эфирного
времени для предоставления политическим партиям за плату.
Редакции государственных печатных СМИ обязаны зарезервировать не менее 5% от общего размера еженедельной печатной площади своего издания для безвозмездного предоставления политическим партиям и еще не менее 10% еженедельного объема печатных

площадей для публикации агитационных материалов за плату.
Остальные СМИ, в том числе и муниципальные, вправе предоставлять свой эфир и площади за плату на равных для всех партий
условиях, при этом соответствующие расценки должны быть опубликованы в течение месяца со дня начала избирательной кампании
и представлены в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
Если помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, пригодное для проведения агитационных
мероприятий, было предоставлено одной политической партии,
собственник или владелец помещения не вправе отказать другой
политической партии, зарегистрировавшей список кандидатов, в
предоставлении этого же помещения на таких же условиях в течение агитационного периода. При этом заявки на выделение соответствующих помещений для проведения встреч представителей
политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов, с
избирателями, рассматриваются собственниками, владельцами этих
помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.
Особенностями нового петербургского закона, не связанного с изменениями федерального законодательства, являются предоставление
права голосовать лицам, временно зарегистрированным на территории
Санкт-Петербурга, и возможность голосования избирателей по почте.
Так, теперь на выборах петербургских парламентариев, как и на выборах депутатов Государственной Думы и Президента Российской
Федерации, в том числе имеют право голосовать военнослужащие
и студенты, обучающиеся по очной форме обучения. Следует отметить, что указанные категории лиц должны быть зарегистрированы
по месту жительства и (или) месту пребывания на территории СанктПетербурга по состоянию на день голосования.
Самым заметным изменением избирательного процесса, безусловно, является возможность голосования по почте. Этой возможностью
смогут воспользоваться избиратели, которые 4 декабря не смогут
прибыть в помещение своего избирательного участка (за исключением тех, к кому участковые избирательные комиссии обычно приходят
с переносным ящиком для голосования на дом). В первую очередь
нововведение коснется так называемых «московских петербуржцев»,
которые, обладая правом голосовать, до последнего времени практически не могли участвовать в петербургских выборах. Сам порядок
голосования по почте устанавливается Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, но уже сейчас можно сказать,
что избиратели смогут в том числе по почте получить избирательный
бюллетень от территориальных избирательных комиссий, а затем,
сделав свой выбор, заблаговременно отправить по почте бюллетень с отметкой в специальных конвертах. Механизм голосования
по почте предусматривает проверку права гражданина принимать
участие в соответствующих выборах, а также обеспечение тайны
голосования. Избиратели, отправляя по почте бюллетень, должны
учесть примерные сроки прохождения почтовой корреспонденции.
Дополнительную информацию о подготовке и проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга можно
получить на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии:
http://st-petersburg.izbirkom.ru.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

ОБЩЕСТВО

В.С. Макаров против уплотнительной застройки

В

от уже, который год депутат Законодательного Собрания В.С. Макаров защищает интересы жителей Петроградской
стороны. Актуальным вопросом для многих
петербуржцев является проблема уплотнительной застройки. Депутат В. С. Макаров борется
за права жильцов и всеми силами решает этот
непростой вопрос. Приведем несколько фактов.
Не так давно в 2005 году на ул. Барочной между
домами 2 и 4 у частных лиц возникло желание
воздвигнуть жилой дом во дворе на месте зеленых насаждений. Только с помощью усилий депутата уплотнительную застройку по этому адресу
удалось остановить и вернуть жителям двор.
В 2009 году по другому адресу на ул. Ораниенбаумская д. 16 депутат В.С. Макаров
мгновенно решил вопрос о недопущении
строительства, несмотря на то, что уже существовало разрешение на строительство.
Именно жители предупредили депутата о планируемой застройке, когда увидели во дворе
технику организующую стройку инициативной
группой ООО «Витим».
На территории МО «Чкаловское» по адресу:
Газовая ул., д.7, лицедеи «Билдингкорпарейшен» при поддержки «Газпром» и заинтересованных жителей было получено разрешение
на строительство жилого дома. Два года
депутат В.С. Макаров работал над отменой
строительства и сейчас на этом месте бла-

гоустроенный двор и котельная.
По адресу: Б. Зеленина д. 23-25, где сейчас
возведен памятный знак в честь дружбы с г.
Калининградом подаренный на 300-летие
Петербурга, планировалось строительство
Выставочного конгресс- центра без дополнительных парковочных мест. Уже было получено
разрешение на строительство, но застройщиков удалось опередить.
На территории МО «Чкаловское» на Чкаловском пр. 16/2 двор между котельной и указанным домом на месте детской площадки
должны были построить жилой дом. Данный
вопрос с помощью труда депутата В.С. Макарова удалось решить положительно. Теперь на
этом месте новая детская площадка.
На ул. Ропшинская д. 10 собственники дома
планировали построить более крупный жилой
дом с присоединением под зону строительства прилегающих дворовых территорий.
Активное участие депутата В.С. Макарова
предотвратило строительство.
В 2010 году на территории МО «округ Петровский» по адресу: ул. Шамшева д. 5-7 появились
листовки черного пиара якобы «Единая Россия» выступает за уплотнительную застройку. На этом адресе предполагалась стройка
представительства Калининградской области.
Депутат В.С. Макаров провел большую работу
в защиту интересов жителей, чтобы предот-

вратить стройку. Это позволило сохранить
зеленую зону дворового садика и детскую
спортивную площадку. В 2011 году данный
участок вошел в комплексное благоустройство
за счет средств городского бюджета, которые
сумел найти депутат В.С. Макаров.
В 2007 году по адресу: Кр. Курсанта д. 8
предполагалось строительство. Благодаря
усилиям депутата В.С. Макарова удалось
предотвратить уплотнительное строительство.
Теперь на этом месте футбольная площадка,
уличные тренажеры и МО «округ Петровский»
проводится уличные праздники для жителей
и в адрес муниципалитета приходит много
писем и звонков с благодарностями о благоустроенном сквере.
На улице Б. Зеленина в сквере дома 13 предполагалось строительство жилого дома. По инициативе жителей и при поддержки депутата В.С.
Макарова строительство удалось предотвратить
и сохранить зеленую зону. А в дальнейшем по
плану на этом участке планируется спортивнооздоровительный центр с бассейном.
По адресу ул. Б. Разночинная д. 6 в настоящее
время идет борьба с застройщиком ООО «Новоград» планирующим строительство бизнес-центра.
Действия по предотвращению застройки ведутся.
Депутат В.С. Макаров будет и впреть продолжать работу, отстаивая интересы жителей.
Соб. кор.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бюджет для всех

В

Законодательное Собрание внесен
проект городского бюджета на 2012 год
и плановый период 2013-14 годов.
В ближайшее время мы будем его рассматривать и утверждать: это – последний проект
бюджета, который рассматривает городской
парламент четвертого созыва. И, конечно,
мы постараемся сделать так, чтобы городской бюджет сохранил свои лучшие черты,
которые мы сумели ему придать в последние
годы. Чтобы он и сохранил свою социальную
направленность, и позволил обеспечивать
поступательное развитие нашего города, его
промышленности и экономики.
Каким будет наш городской «кошелек» в
наступающем году?
Сперва посмотрим на цифры: доходы - 374.6
миллиардов рублей, расходы – 404.2 миллиарда рублей. Это немного меньше, чем в 2011
году, но надо учесть изменение федерального
законодательства. Согласно ему, с 2012 года
в бюджете перестают учитываться доходы
бюджетных и автономных учреждений, а это –
примерно 40 миллиардов рублей. Если учесть
эту сумму, то выяснится, что бюджет в наступающем году вырастет почти на 10%.
В 2013 году планируется, что доходы бюджета составят 403,1 млрд. рублей, расходы
– 403,3 млрд. рублей.
В 2014 году доходы составят 441,6 млрд. рублей, расходы – 441,7 млрд. рублей, и в этом же
году должен окончательно исчезнуть дефицит.
В проекте бюджета на 2012 год заложены
три главных приоритета. Это реализация
программ модернизации здравоохранения
и образования, повышение оплаты труда
«бюджетников» и развитие транспортной
инфраструктуры. На эти цели будут тратиться деньги в первую очередь. Но до того, как
рассказать о том, как будут расходоваться
средства, хочу сказать о снижении налоговой нагрузки для всех социально значимых
категорий граждан.

Налоговые льготы, носящие социальный
характер, сохранялись у нас даже во время кризиса. С января 2011 года вступил в силу закон
Санкт-Петербурга, в соответствии с которым
существенно расширены налоговые льготы по
транспортному налогу. Введено полное освобождение пенсионеров от уплаты налога за
легковой автомобиль отечественного производства с мощностью двигателя до 150 лошадиных
сил включительно, а также за катер, моторную
лодку или другое водное транспортное средство (кроме яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов) с мощностью двигателя до 30
лошадиных сил включительно. Это сэкономит
пенсионерам достаточно серьезные средства.
Тем более, что мало кто из них имеет автомобиль с более мощным, чем 150 «лошадей»,
двигателем: это удел богатых людей.
Наиболее значимые расходы городского
бюджета в 2012 году предусмотрены по следующим отраслям: образование – 75 млрд
руб. (19% в расходах бюджета); жилищнокоммунальное хозяйство – 73 млрд руб.(18%);
дорожное хозяйство – 66 млрд руб. (16%);
здравоохранение, включая платежи за неработающее население – 55 млрд руб. (14%);
социальная политика – 43 млрд руб. (11%);
транспорт – 28 млрд руб. (7%).
На реализацию целевых программ СанктПетербурга в 2012 году предусмотрено 22,5
млрд рублей. Средства будут направлены:
на реализацию долгосрочной целевой программы Санк т-Петербурга «Программа
развития физической культуры и спорта в
Санкт-Петербурге » – 6.5 млрд. рублей. На
реализацию целевой программы СанктПетербурга «Молодежи - доступное жилье»
– 2.5 млрд. рублей. На реализацию Плана
мероприятий по развитию онкологической
службы Санкт-Петербурга по профилактике,
раннему выявлению и лечению онкологической патологии – 1.1 млрд. рублей. Наконец,
что очень важно, - на реализацию целевой
программы Санкт-Петербурга «Расселение
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»
- 1 млрд. рублей. Это даст нам существенный
сдвиг в решении проблем «коммуналок».
Также хочу сообщить читателям, что 688
миллионов рублей мы направим в 2012 году
на строительство и реконструкция системы

теплоснабжения в Петроградском районе.
767 миллионов рублей будут выделено на
строительство и реконструкция системы
теплоснабжения в Курортном районе, 672
миллиона рублей – на строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петродворцовом районе.
Большую сумму – 18 млрд. рублей, - в 2012
году планируется выделить на социальную
поддержку детей и семей, имеющих детей, социальные выплаты отдельным категориям пенсионеров, ветеранам труда, инвалидам. Почти
13 млрд. рублей мы направим на строительство
жилья для обеспечения государственных нужд.
Важный вопрос – развитие дорожного
хозяйства и городского транспорта. На дорожные цели в 2012 году мы направим 19,3
млрд рублей, на развитие транспорта - 15,8
млрд рублей. В том числе, 13.2 млрд. рублей
пойдут на развитие метрополитена и строительство новых линий метро, которые совершенно необходимы нашему городу.
Думаю, что внесенный бюджет, - первый
бюджет нашего нового губернатора Георгия
Сергеевича Полтавченко, - хорошо продуман
и реалистичен. Но это, конечно, не отменяет
права депутатов после принятия бюджета в
первом чтении предлагать к нему поправки.
Как председатель БФК, я организую тщательное обсуждение проекта на заседании
комитета, а как депутат от Петроградской
стороны и части Приморского района, буду
продумывать поправки, которые можно внести в интересах жителей.
Впереди у нас – и публичные слушания проекта бюджета, в которых могут участвовать
все жители города. Проект закона о бюджете
размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» в
сети Интернет, и в период с 26 по 29 сентября
граждане могут направлять свои вопросы и
комментарии к проекту закона через этот сайт.
Обещаю, что мы внимательно рассмотрим все
поступившие предложения, ведь бюджет – это
документ для всех жителей Петербурга.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания,
председатель Бюджетно-финансового
комитета

ПРАЗДНИК

Осенний калейдоскоп
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сентября для детишек садика
№92 под руководством заведующей Григорьевой Ирины
Павловны и детского садика №36 под руководством заведующей Шангеной Анны
Александровны был проведен праздник
«Осенний калейдоскоп». Для детей ясельной группы сада №92 такое мероприятие
проходило впервые.

Поддержку в этом мероприятии садикам
оказал депутат Законодательного Собрания
Вячеслав Серафимович Макаров. Несмотря
на свой жесткий график, он нашел время,
чтобы посетить это праздник, потому что считает одной из главных задачей - воспитание
маленького поколения, поэтому регулярно

оказывает помощь дошкольным учреждениям,
многодетным семьям, детям сиротам.
Из-за неблагосклонности погодных условий праздник пришлось проводить в закрытом помещении, что не стало большим
разочарованием, потому что для праздника
была выбрана школа №50, которая год назад
открылась после капитального ремонта и с
огромной радостью распахнула свои двери
перед малышами. Это позволило родителям
увидеть перспективу за стенами детского сада
для своих детишек. «Школа очень впечатлила,
очень красивая, а главное там есть все для
учебы и развития детей. Я бы с удовольствием
отправил своего сына туда учиться» - признался Илья Бритиков, отец Александра – воспитанника детского сада №92.
Программа праздника была очень насыщенной. Был приглашен мастер веселья и смеха
– клоун. Дети пели, танцевали, рассказывали
стихи, не смотря на свой юный возраст, подошли к этому мероприятию с взрослой ответственностью. Были проведены и конкурсы
для родителей. Из самых запоминающихся
оказались конкурсы «На самую проворную
маму» и «Самого изворотливого папу». Картину дополняли сладкие подарки и призы,
которые получил каждый присутствующий на
празднике. «Такие праздники – отличная идея.
Это сближает детей, они учатся находить общий язык, вместе веселятся, получают море
эмоций, возможно, нервничают перед своим
выступлением. И родителям хорошо провести

так замечательно время со своим ребенком, завести знакомства среди других родителей, да и
просто отвлечься от повседневной суеты. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились
как можно чаще» - рассказала Ольга Бритикова,
мама маленького Александра Бритикова.
Курбанова Виктория

4
ШКОЛА

«Вас вызывают к директору!»
«Вас вызывают к директору!» - эта фраза звенела у меня в голове колокольным звоном.
Направляясь на встречу с директором школы №50, Зомитевой Мариной Иосифовной,
я испытывала легкий страх. Но стоило мне увидеть улыбающиеся, светящиеся добром
глаза этой женщины, страх улетучился прочь. Марина Иосифовна оказалась невероятно доброжелательным и мягким человеком и, к тому же очень целеустремленной.
Она рассказала мне о том, что сделано и что планируется сделать в школе. Во время
разговора было видно, как блестели ее глаза, как она переживает за все, что происходит в школе и насколько сильно важен для нее каждый ученик.
- Закончилось лето. 1 сентября дало старт
новому 2011 учебному году. Как прошел день
знаний в Вашей школе? Ожидались ли какиенибудь особенные мероприятия в этот день?
Вы знаете, как театр начинается с вешалки, так
школа начинается с 1 сентября. Очень старались,
чтобы 1 сентября запомнилось прямо, так сказать,
с вешалки. Чтобы это была не просто линейка. Мы
пригласили театральную фирму, которая подготовила нам представление. У нас был добрый и злой
волшебник, которые по взмаху волшебной палочки творили чудеса. Злой волшебник не давал нам
начать обучение в школе, всячески препятствуя
нам. Но дети не позволили победить злу. Они пели,
танцевали, отгадывали загадки, рассказывали
стихи. Всеми силами боролись. И в результате
добро победило зло. И первоклассники, войдя в
школу, получили ключ к знаниям, который вручил
им добрый волшебник. Так же не обошлось и без
гостей. На линейке присутствовали представители администрации и глава нашего муниципального образования Бородин Владимир Алексеевич,
заместитель начальника отдела образования Борщевский Андрей Александрович. Несмотря на то,
что учебный процесс уже во всю кипит, праздники
пока не заканчиваются. 17 сентября детишки идут
в дельфинарий. Этот праздник нам организовал
депутат Законодательного Собрания Вячеслав
Серафимович Макаров.
- Много ли в этом году малышей впервые
переступило порог Вашей школы?
Мы в этом году уже 1 апреля сформировали
первый класс в количестве 25 человек. На 1 сентября мы открыли первый класс в количестве 32
человек. Было еще много желающих стать учениками нашей школы. Безусловно, такой интерес к
школе вызван сделанным недавно капитальным
ремонтом. Этим занималась администрация
района и правительство города. Было приложено
много усилий, чтобы школа за год не изменила
своего нового, отремонтированного вида.
- Да, ремонт произведен и, правда, капитальный. Появились ли в школе какие-то новшества
после этого ремонта?
Конечно. В школе не только красивые стены, но
и прекрасное, отвечающее всем современным
требованиям оборудование, мебель вся новая,
огромное количество техники, в каждом классе
интерактивные доски. Мы включились в президентскую программу «Школа без мела». У нас
нет ни одной меловой доски, а это очень важно,
ведь у некоторых детей может быть аллергия
на мел. У нас все доски маркерные. В каждом
классе компьютер с выводом на интерактивную
доску. Школа оборудована по последнему слову
техники и полностью готова к учебному процессу.
- А есть еще что-то, что позволяет школьникам
развиваться вне рамок учебного процесса? Может существуют какие-нибудь секции, кружки?
В данный момент мы выясняем, что именно могло
бы заинтересовать детей. На бумаге можно открыть
огромное количество кружков, но кружки должны
быть интересны, они должны быть востребованы.
Для этого необходимо провести мониторинг вопросов, и выяснить, что было бы интересно детям
и родителям этих детей. Мы конечно не первого
сентября начали проводить такой мониторинг. А
начали его с прошлого года. Востребованными
и наиболее интересными оказались кружок иностранного языка, спортивные секции, такие как
футбол, баскетбол, волейбол и, к тому же, секции
самообороны. Мы остановились на программе
духовно-нравственного воспитания с элементами
физической подготовки, то есть ребенок должен
знать, что не только кулаком можно решить проблему, но и на духовном, психологическом уровне
все уладить без применения силы. Эта комплексная
программа у нас называется самооборона.
-У Вас открылась выставка 15 марта, посвященная дню космонавтики. Присутствовали

такие известные люди как герой РФ летчик космонавт Юрий Усачев, вице-президент федерации космонавтов по Северо-Западному округу
Олег Мухин, зам. Главы «округа Петровский»,
выпускник Военно-космической академии А.
Ф. Можайского Вячеслав Матюшин, депутат
«округа Петровский» Екатерина Зиновкина, помощник депутата Закса В. С. Макарова Ольга
Бибикова. Как эта выставка отразилась на детях? Никто не решил стать космонавтом?
Не только на детях отразилась эта выставка,
но и на мне. Не только дети вспоминают, потому
что, я сама являюсь членом федерации космонавтики нашего Северо-Западного региона, и
это мероприятие для меня было невероятно
важным и интересным. 7 сентября в рамках
конгресса, проводимого в Москве с 5 по 9 сентября, к нам в гости приезжали американские
космонавты. Один из них участвовал в полете
на космическую орбиту, на которой состоялась
стыковка «Союза» с «Апполоном».
Ну, а на данный момент мы продолжаем это
аэрокосмическое направление, которое выбрала школа. Мы участвуем в проекте создания,
так называемого, искусственного спутника. Мы
получаем, конструктор этого спутника, а наша
задача заполнить, «начинить» этот спутник такой
начинкой, чтобы эта начинка была интересна, и
благодаря этой начинке можно было провести
какие-то исследования. Задействованы в этом
проекте будут не только детишки, но и учителя.
Затем у нас есть элективные курсы, которые тоже
связаны с этим направлением космонавтики.
Но на данный момент мы проходим стадию внедрения этой аэрокосмической тематики к нам в школу.
В прошлом году мы просто попробовали, пытались
узнать будет ли это интересно нашим детям. Им оказалось интересно. Работая над этим направлением,
мы можем развивать наши кружки, это и моделирование, мы охватываем и научно-техническое направление и спортивное и, конечно, без эстетического
направления нельзя. Их традиционных кружков у нас
Изостудия, Театральная студия, Хоровые занятия.
-А на какие-нибудь конкурсы Ваши ученики
выезжают?
Ну, к примеру, наша театральная студия в прошлом году посещала такого рода мероприятия.
Наши ребята заняли первое место на конкурсе
патриотической песни, в конкурсе, который был
посвящен году космонавтики. То есть, в этой студии они и поют и читаю стихи и танцуют, причем
меня поразило, что в кружке не хватает девочек,
в основном там занимались мальчишки 9 класса.
- А есть новости от выпуска 2010? В гости они
не заходили еще?
Да, они уже приходили к нам в гости. Практически
все выпускники прошлого учебного года поступили
в высшие учебные заведения, как на бюджетной,
так и на платной основе. Все, кто ставил перед собой такую цель - получить высшее образование,
все поступили. Несколько человек поступило в
колледж, но это было их преднамеренное решение.
Больше половины учеников 9 класса остались в
школе, а остальные решились продолжать обучение уже в других местах.
- А как чувствуют себя нынешний одиннадцатый класс? У них наверно сейчас много работы
- подготовка к ЕГЭ, поступление - всё это очень
непросто. Школа оказывает какую-то моральную поддержку?
Для того чтобы оказывать поддержку необходимо
детей настроить. Первое что мы должны объяснить
нашим детям, это то, что это действительно очень
серьезно. Мы должны объяснить нашим детям,
что помочь в данном случае им могут только их
знания, которые они могут получить у учителей. То
есть их задача на сегодняшний день, по максимуму
взять те знания, которые дают им учителя, для того
чтобы достойно выглядеть на экзамене. Но не для
кого уже не секрет, что на этом экзамене не всег-

да можно ограничиться школьной программой. В
свою очередь учителя готовят школьников, для того
чтобы такие вопросы за рамками программы не
стали для них неожиданностью. Одна из важнейших
задач педагогического коллектива чтобы ребята
умели ориентироваться в огромном количестве
материале, отбирать главное из этого материала,
расставлять правильно акценты. Одиннадцатый
класс у нас сильный. Двое идут на серебряную
медаль. В параллель с этим классом у нас есть
одиннадцатый спортивный. Где одни мальчики. А
это тоже большая ответственность. Огромное количество времени от учебного процесса занимают
тренировки, игры, поэтому расписание строиться
таким образом, чтобы компенсировать вынужденные пропуски уроков за счет соревнований.
- По Вашим словам в школе на данный момент
все, можно сказать идеально. Может все-таки существует что-то, что пока не доработано или следовало бы изменить, может что-то исправить?
Вы знаете, вот мне кажется, что когда все идеально и если ты останавливаешься на этом, то
этот идеал может в миг разрушиться. То есть, в
любом случае это постоянная работа. Необходимо постоянно перед собой ставить задачи. Решил
легкую задачу, переходи к сложной, а затем, как
тебе кажется, к невыполнимой. Только вот таким
путем идя можно не остановиться, не заморозиться
на достигнутом. Нам до идеала еще далеко, у нас
много хорошего в школе, но до идеала еще далеко.
У нас есть свои, скажем так, недоработки. В связи
с ремонтом детки учились на базе разных школ во
время капитального ремонта и соответственно этот
дух единения, который присутствует в школе, он немного был нарушен. Сейчас мы начинаем с того, что
формируем единый ученический коллектив. Каким
образом мы это делаем? На следующей неделе у
нас пройдут выборы школьного парламента, они
изберут своего президента, они изберут председателей комиссии, которые будут сформированы
в школе самими учениками. В прошлом году у нас
не было такой работы, а в этом году мы ее активизируем. Хотим, чтобы образовательный процесс
был приятным всем его участникам. А участники
образовательного процесса это не только учителя
это дети, работники школы, родители учеников.
- Вы сказали про родителей. Активное ли участие они принимают в жизни школа?
Родители принимают очень активное участие.
Связь с родителями у нас чуть ли не ежедневная.
Раз в четверть у нас проводится заседание общешкольного родительского комитета. На следующей неделе у нас первое заседание родительского комитета в этом учебном году, на котором
будет решаться очень важный вопрос. В этом
году школе исполняется 75 лет. Школа работает
с 1936 года. Школа работает, и ни на день не прекращала своей работы даже во время блокады. У
нас огромное количество выпускников, которыми
мы можем гордиться. Мы на этом собрании будем решать, как провести это мероприятие, как,
по возможности, собрать выпускников прошлых
лет. Очень бы хотелось, чтобы те ученики, которые в годы блокады ходили в школу откликнулись
и пришли на праздник, порадовались бы вместе
с нами, поделились воспоминаниями.
- Ну и на последок, что бы Вы хотели пожелать своим детям от первоклассников до
выпускников?
Есть одна такая замечательная фраза. Школа
должна готовить не профессионала, школа должна готовить человека. Самое главное, что я желаю
своим детям в этой жизни всегда оставаться порядочными людьми. И тогда успех, счастье не смогут
обойти стороной.
Беседу вела
Виктория Курбанова
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Для чего детям СНИЛС
Зачем регистрировать детей в системе обязательного пенсионного страхования?

Н

еобходимость регистрации детей и подростков в качестве застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного
страхования вызвана внесением изменений в
нормы действующего законодательства.
Так, с 1 января 2012 года гражданам России
начнут выдавать универсальные электронные
карты, обеспечивающие получение государственных, муниципальных, иных услуг и их
оплату, и облегчающие населению участие
в программах медицинского и социального
страхования, в программах социальной поддержки отдельных категорий граждан (в том
числе, и детей). Карта заменит такие документы, как полис обязательного медицинского
страхования, студенческий билет, проездные
документы на транспорте и многие другие.
Поскольку карта сочетает в себе полис медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
платежную банковскую карту и другое, то
оказание услуг (например, медицинских) без
сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
ПФР (СНИЛС) станет невозможным. Поскольку
СНИЛС будет являться одним из основных и
обязательных визуальных реквизитов универсальной электронной карты.
Данные о СНИЛС необходимы при получении
государственных услуг в системе обязательного пенсионного и медицинского страхования, для получения государственных услуг в
электронном виде.
В связи с этим, начиная, с 1 января 2011 года
Пенсионный фонд РФ приступил к повсеместной регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования детей и подростков, еще не зарегистрированных в качестве
застрахованных лиц, с выдачей им страховых
свидетельств.
В какие сроки следует зарегистрировать
ребенка в системе обязательного пенсионного страхования?

Срок, в который дети и подростки должны
пройти регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, законодательством не установлен. Однако, исходя из
норм Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
необходимость в наличии страхового сви-

детельства, вероятнее всего, возникнет с 1
января 2012 года.
Какие документы необходимо предоставить для оформления ребенку страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования?
Регистрации в системе обязательного пенсионного страхования подлежат дети, являющиеся гражданами Российской Федерации
(независимо от места их жительства), а также
дети, являющиеся иностранными гражданами,
при условии их постоянного или временного
проживания на территории Российской Федерации.
Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования (в том числе, и детей)
осуществляется на основании Анкеты застрахованного лица (форма АДВ-1).
Для регистрации ребенка в возрасте до 14
лет родителям ребенка необходимо иметь
при себе паспорт и свидетельство о рождении
ребенка. Анкета застрахованного лица в данном случае заполняется одним из родителей
и заверяется его подписью.
Регистрация ребенка в возрасте от 14 лет
и старше осуществляется на основании паспорта ребенка и при его личном обращении
в органы ПФР.
Какими документами подтверждается
гражданство Российской Федерации ребенка до 14 лет?
Документами, удостоверяющими наличие
гражданства Российской Федерации у ребенка в возрасте до 14 лет, являются:
1) свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве Российской Федерации родителей или единственного родителя;
2) свидетельство о рождении с отметкой,
подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом полномочного органа;
3) паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе заграничный паспорт (дипломатический паспорт, служебный паспорт) родителей, если в него внесены сведения о детях;
4) имеющийся у ребенка заграничный, дипломатический или служебный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации

ПАМЯТЬ

Михаил Дмитриевич Скобелев
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сентября 2011 года исполнилось 168 лет со дня
рождения российского государственного деятеля
и генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича
Скобелева.
«Будущий полководец появился на свет 17 сентября 1843 года
в Комендантском доме Петропавловской крепости, где его
знаменитый дед, генерал Иван Никитич Скобелев, был комендантом. Воспитываясь рядом с дедом, внук унаследовал его
военный талант, любовь к солдату и заботу о нем. Профессией
Скобелева стала защита Родины». Генералом М.Скобелевым не
было проиграно ни одно сражение.
Писатель И.С.Аксаков писал о нем: «Это был не только военный гений вообще, но русский военный гений, с русским
сердцем, с той широкой русскою душой, какую создает подчас беспредельно широкая Русь».
В этот день члены Санкт-Петербургского филиала Скобелевского комитета и все желающие возложили цветы к мемориальной доске М.Д.Скобелеву, установленной на фасаде
Комендантского дома Петропавловской крепости. В 15.30 в
библиотеке им. Маяковского (Невский 20) состоялась конференция, посвященная дню рождения М.Д.Скобелеву, на которой
свои доклады и исследования представили известные историки
и писатели.
Добавим, мемориальная доска генералу М.Д.Скобелеву была
установлена на фасаде Комендантского дома Петропавловской
крепости в апреле 2007 года по инициативе Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова и Председателя ЦИК России Владимира Чурова. С тех пор празднование дня рождения «белого генерала» стало доброй традицией.

за пределами Российской Федерации.
В случае если на основании предъявленных
документов нельзя сделать однозначный вывод о наличии у ребенка гражданства Российской Федерации, такое гражданство может
удостоверяться свидетельством о рождении с
вкладышем, подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации, выданным в
соответствии с ранее установленным порядком и сохраняющим свое действие.
Кто должен обратиться в органы ПФР по
вопросу оформления на ребенка страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования?
Для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет
в территориальное Управление ПФР должен
обратиться один из родителей ребенка. При
себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Анкета застрахованного лица в данном случае заполняется одним
из родителей на основании свидетельства о
рождении ребенка и заверяется подписью родителя. Присутствие самого ребенка при представлении родителем Анкеты не требуется.
Регистрация ребенка в возрасте от 14 лет
и старше осуществляется на основании паспорта ребенка (поскольку, в соответствии с
законодательством, гражданин, достигший
14-летнего возраста, обязан иметь паспорт
гражданина РФ) и при его личном обращении
в территориальное Управление ПФР.
Можно ли направить Анкету застрахованного лица для оформления страхового
свидетельства на ребенка в территориальное Управление ПФР по почте?
Возможность представления Анкеты застрахованного лица по почте действующим
законодательством не предусмотрена.
Подать Анкету Вы можете по адресу: СПб,
Энгельса пр-кт., д. 73, кабинет № 279.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по телефону 293-57-29
Кирилина Юлия Геннадиевна
Пресс-служба УПФР
в Петроградском районе
Санкт-Петербурга
553-27-89

ВАЖНО

Внимание! Запах дыма

З

апах дыма в квартире ни в коем случае не должен вызвать у вас панику.
Быстро обойдите все помещения и найдите источник дыма.
Каждый знает, что курить в кровати нельзя, но хотя бы раз в жизни
нарушает это правило. Однако, по сообщениям пожарных служб, часто
именно спальня становится местом возникновения пожара.
Так, 30.08.2011 по адресу: ул. Лизы Чайкиной, д. 17, кв. 6 произошёл пожар
в коммунальной 5-ти комнатной квартире. В результате пожара смертельное
отравление продуктами горения и ожоги получил Молодостин С.В., 1949 года
рождения. Причина пожара – неосторожность при курении.
В случае, если Вы самостоятельно потушить огонь не можете, без промедления вызывайте пожарных. Сообщите им свой адрес, телефон, причину
вызова. Напишите крупно на бумаге номер телефона пожарной службы и
положите около аппарата, чтобы им могли воспользоваться дети.
Во время пожара дым очень опасен едкий. Вы можете потерять сознание до того, как
покинете помещение. Чтобы этого избежать, возьмите полотенце или любую хлопчатобумажную ткань, намочите и прикройте нос и рот. Так вы защитите свои дыхательные
пути. Выбегая из горящей комнаты пригибайтесь – весь дым скапливается вверху.
Необходимо помнить:
•
Никогда не прячьтесь при пожаре;
•
Не перегружайте электросеть;
•
Не курите в постели;
•
Не оставляйте 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
ПСО Петроградского района
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Как правильно
обращаться
с бытовыми отходами

В

ынося из дома мусор, мы редко задумываемся о том, что же с
ним происходит дальше. А происходит вот что: в России бытовые
отходы, в основном, свозятся на полигоны или попросту – свалки.
Свалки не эффективны для борьбы с все более возрастающим объемом
отходов, кроме того, они наносят немалый вред окружающей среде.
Даже обустроенные по последнему слову техники полигоны создают
целый комплекс экологических проблем. В России таких «правильных»
полигонов пока не более десятка, остальное — самые обыкновенные
свалки, которые будут загрязнять окружающую среду еще около 100
лет после их закрытия.
Пока, к счастью, очень небольшая часть отходов направляется на мусоросжигательные заводы (МСЗ), однако часто мы слышим, что именно
в сжигании отходов кроется решение. Это не так. В печи МСЗ даже безобидные на первый взгляд бытовые отходы превращаются в настоящий
«коктейль» опасных ядов. Там, где заводы есть, они считаются одними
из основных источников загрязнения тяжелыми металлами, а также
диоксинами и фуранами — двумя наиболее токсичными элементами,
известными человечеству. Они являются сильными канцерогенами, а
также воздействуют на репродуктивную и иммунную системы человека. Ни один даже самый дорогой фильтр не спасает от них полностью.
Так что же тогда делать с мусором?
Существует три основных способа борьбы с отходами.
Первый: сдавать вторсырье для переработки
Перерабатывая отходы, мы сохраняем ресурсы и поддерживаем
окружающую среду. Стеклянные бутылки производятся из песка. Песок
добывается в карьерах. Для этого на красивом холме вырубают лес и
снимают слой почвы. В итоге со временем вместо холма появляется
огромная заброшенная яма, а самосвалы черпают песок уже из нового места. Для изготовления 60 кг бумаги срубают дерево. Когда мы
видим огромные участки вырубок, нам жалко лес, и в то же время мы
выбрасываем газеты в мусорное ведро.
Сдавать вторсырье — весьма очевидный способ помочь природе, хотя
и не такой уж легкий. Он потребует от вас некоторых усилий. Тем не
менее, практически в любом городе России можно сдавать стеклянные
бутылки, алюминиевые банки, бумагу, иногда — пластик.
К сожалению, в данный момент у нас в городе нет централизованной
схемы сбора всего этого добра у населения. Но мелкий и средний
бизнес все-таки занимаются этим.
Мы рекомендуем не нести сразу все свои запасы по одному из указанных адресов. Сначала зайдите с пустыми руками, убедитесь, что
пункт есть, посмотрите, что он принимает и когда работает.
Ещё мы попытались собрать информацию о тех местах, куда можно
сдать перегоревшие энергосберегающие лампы. (адрес на стр. 8)

Итак, что можно сдавать:
Стекло — достаточно выгодный ресурс. За стандартную бутылку дают
до двух рублей. Нестандартные принимаются по цене 10-20 коп. за штуку. Да, состояние не сколотить, зато есть возможность помочь природе.
Алюминиевые банки — принимают по цене 40 копеек за штуку. О
том, что пункт приема где-то поблизости, можно узнать по характерному треску, который стоит возле него. Дело в том, что банки принимают
в смятом виде. Если проделать характерную процедуру заранее, то
притащить можно гораздо больше. За один пятикилограммовый баул,
набитый банками вы выручите около 160 рублей. Если вам все же лень

стоять в очереди, к тому же у вас с собой всего несколько банок, сделайте доброе дело — отдайте их бомжам, они сдадут за вас.
С макулатурой сложнее, так как многие пункты прекращают принимать ее из-за отсутствия выгоды. Но если вы хотите помочь природе,
макулатуру все-таки следует сдавать. Принимаемая бумага подразделяется на картон, офисную бумагу, газеты и журналы. Иногда эти
категории нужно сдавать по отдельности, иногда — вместе. За пластик,
как и за макулатуру, платят копейки.
Цветной металл у вас примут с радостью. Алюминий стоит в районе
30 рублей за килограмм, латунь — 150, бронза — 200, а титан, если он
у вас завалялся где-то, примут не меньше, чем по тысяче за кило.
Кроме того, обращаем ваше внимание, что в некоторых районах
появились контейнеры для разных типов мусора. Предполагается, что
в дальнейшем эти отходы пойдут на переработку. К сожалению, из-за
плохой организации процесса и отсутствия какой-либо информации
Гринпис не может рекомендовать просто пользоваться этими бачками
вместо приемных пунктов. Самой большой проблемой является то,
что крышки баков обычно открыты, что позволяет несознательным
горожанам кидать туда не только вторсырье, но и пакеты с обычным
мусором. Кроме того, у есть сомнения в том, что затем раздельный
мусор из этих баков идет на переработку.
В любом случае, мы призываем вас ответственно отнестись к селективному сбору мусора и раздельно выбрасывать отходы, если это
возможно.
Второй: производить отходы как можно меньше
То есть, меньше покупать того, что сразу летит в мусорное ведро:
одноразовую посуду и упаковку, одноразовые полотенца и салфетки,
дешевые недолговечные и неремонтируемые товары. Используйте
многоразовую упаковку или упаковку, изготовленную из экологически
безвредных материалов: бумаги, стекла, ткани. Отдавайте предпочтение упаковке, которую потом можно будет сдать в пункт приема.
Пользуйтесь матерчатой сумкой, а не легко рвущимся полиэтиленовым
пакетами. В то же время помните, что хлопчатобумажная сумка становится экологичнее одноразовых пакетов, если Вы воспользуетесь ей
200 и более раз.
Сокращение отходов не менее важно, чем их переработка. Любая
переработка — это затраты энергии, воды и выбросы вредных веществ
(разумеется, при использовании вторичного сырья эти затраты на порядок ниже, чем при изготовлении вещей из первичных материалов). К
тому же, далеко не все можно переработать. Некоторые виды упаковки
— пакеты из-под сока и молока, бутылки для напитков, полностью «упакованные» в красивую пластиковую оболочку, пластиковые баночки с
алюминиевым верхом — включают в себя сразу несколько материалов:
фольгу, пластик и картон. И этот «сэндвич», к сожалению, переработке
поддается с большим трудом. Если вы можете отказаться от продуктов
в такой упаковке, сделайте это!
Третий: вторично использовать ту же упаковку
или отслужившие свой век вещи
Пластиковые бутылки можно использовать в качестве удобных воронок, совков, импровизированных дачных рукомойников, материала
для производства теплиц, вазочек для цветов и даже плотов. А в стаканчиках из-под кисломолочных продуктов часто выращивают рассаду. Перечисление может длиться бесконечно. Каждый из вас может
проявить фантазию и вдохнуть вторую жизнь в предметы обихода. С
точки зрения охраны природы вторая жизнь пусть даже небольшого
количества вещей, конечно, предпочтительнее вывоза на свалку или,
тем более, сжигания.
Также мы рекомендуем пользоваться бумажной продукцией, в частности туалетной бумагой, произведенной из макулатуры. Определить
ее легко: достаточно посмотреть на упаковку и убедиться, что эта
продукция произведена из макулатуры или хотя бы с частичным ее
использованием.
Соб. кор.

ИСКУССТВО
С сентября 2011 года в самом центре СанктПетербурга начинает свою работу Международный
Центр Современного Искусства, созданный при содействии «Фонда поддержки музыкального, театрального и художественного развития К.И. Плужникова».
Автором и руководителем этого совершенно нового интересного проекта является Председатель
совета Фонда, известный продюсер Олег Михайлович Иванков.
В рамках проекта осуществляется обучение по
специальностям - эстрадный вокал, актерское
мастерство и современная хореография.
Руководитель проекта, председатель совета
фонда Олег Иванков рассказывает:
«В нашем центре мы ждем всех желающих попробовать свои силы в творчестве, но прием все же осуществляем на конкурсной основе! На кастинге главное
- дать понять педагогам, что у вас есть способности,
а так же силы и желание реализовать свой творческий
потенциал, ведь сценический опыт может пригодиться
в любой сфере деятельности! Совсем не обязательно
становиться после выпуска профессиональным артистом, но если вы решили, что ваша жизнь- это сцена,
то вам именно сюда! Кстати, в программу обучения

входит обязательное проведение мастер-классов с
артистами эстрады, театра, кино и телевидения.
Занятия будут проводить замечательные педагоги, назову некоторых из них:
Преподаватель по классу эстрадного вокала - известная петербургская певица Ева Канна, поэт,
композитор, член-корреспондент Академии Русской
Словесности и Изящных Искусств имени Державина.
Педагогов по актерскому мастерству двое, это
актер театра и кино Виктор Мелихов, дважды создававший собственный театр, и известный зрителю
не только по театральным и кино-работам, но и как
Средняя Баба Яга из знаменитого петербургского
трио Бабок Ежек и молодой кинорежиссер - Юлия
Слыш, с большим опытом работы в области психологии, а так же опытом работы в театре и кино.
Мы позиционируем себя, как центр дополнительного образования, поэтому четкого возрастного
ограничения у нас нет, если вам за двадцать приходите, раскрывать свои таланты никогда не
поздно. Но, конечно главную ставку мы делаем на
талантливых детей, ведь именно они станут новым
поколением звезд на нашей эстраде, а наша задача - их этому научить!
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Подростково-молдежный клуб «Радуга»

Я

очень люблю общаться с
людьми, часто в результате доверительной беседы
узнаешь много, нужного, даже
необходимого в жизненной ситуации. Правда, иногда в разговорах
слышишь такое: жизнь жестокая,
много людей недоброжелательных. Несомненно, есть и такие. Но
стоит думать о хороших, их всегда
больше, улыбнуться, сделать самому что-то доброе не за деньги, а
от щедрости душевной, глядишь, и
больше станет людей, с которыми
приятно общаться, решать вместе
какие-то проблемы.
И вот о таких людях в качестве
полезной, а возможно и нужной
информации хочу рассказать.
Точнее, я хочу рассказать о работе и жизни в клубе «Радуге», который находится в Петроградском
районе в нашем округе по адресу:
Малый пр., д. 25. Уникальность
клуба «Радуга» в том, что там
общ аются, провод ят вместе
праздники, отмечают знаменательные даты сразу четыре поколения: дети младших классов,
подростки, юноши и девушки,
представители среднего возраста, завершают эту столь разнообразную возвратную цепочку
ветераны. Это участники войны,
блокадники, жители блокадного города. Руководит к лубом
молодой перспективный, очень
приятный в общении Артур Григорьевич Бреус.

Человек он порядочный, подоброму относится к людям, умеет выстроить свои отношения с
детьми, подростками и особенно
с ветеранами искренне и открыто.
«И в жизни, как в водовороте! Он
всем поможет, всегда в работе».
Жизнь в клубе бьет ключом. Невозможно себе представить эту
огромную интересную творческую
работу, проводимую в клубе, без
Ольги Алексеевне Коробициной.
Ольга Алексеевна – социальный
педагог. Это она готовит, организует, проводит праздничные
вечера: «День Ленинградской Победы», «23 февраля», «8 Марта»,
концерты, сценарии, посвященные знаменательным датам. Проводит встречи с сотрудникам СОБРа, с полицейским инспектором
по делам несовершеннолетних,
занятия с психологом.
Особенной любовью пользуются
турниры, конкурсы, дискотеки, выставки рисунков. На дискотеки в
праздничные дни в клуб приходят
кадеты. Подтянутые, воспитанные
мальчики хорошо влияют на подростков, посещающих клуб. Чтобы
поднять, организовать всю эту
работу необходимо руководствоваться не только умом, но душой
и сердцем. Ольга А. одна из тех,
которых щедро одарила природа:
она и «швец, и жрец, и на дуде
игрец». Действительно так: и интересную беседу подготовит, и сценарий напишет, и сама, если нужно

стихи прочитает, и пирог спечет,
чтобы в клуб принести, и красиво
стол накроет, и с современной
техникой справляется, и с молотком дружит, а в веселую минуту и
споет, и спляшет, лихо по-русски.
В клубе уютно, а чистота!! Есть выражение «звенящая тишина». Так
про клуб «Радуга» можно сказать,
что там звенящая чистота!
Ольга А. доброжелательная, искренняя. С материнской заботой
относиться к детям. Часто пьют
они у нее чай с конфетами и печеньем. С той же заботой относится
она и к ветеранам. Поэтому тянуться в клуб и дети, и подростки,
и ветераны. Каждому она найдет
приветливое слово.
Много интересных мероприятий
было организовано в этом году,
но особенно надолго остался в
памяти вечер, посвященный Дню
Ленинградской Победы. Мероприятие трогательное и душевное.
Дети и ветераны – блокадники
читали свои стихи, рассказы, посвященные героическим дням
жизни в блокадном городе, хором
исполняли песни военных лет.
Звучали стихи Молчанова, Ольги
Берггольц.
Дети почувствовали себя причастными к тем героическим дням
в жизни нашего любимого города.
Затем за большим столом мы все
вместе пили чай, разговаривали.
Такое общение роднит души.
А самым многочисленным и ве-

селым был вечер, посвященный
8 Марта. Было много ребят из
окрестных школ, пришли на праздник курсанты из Академии им. А.Ф.
Можайского. Много пели, много
было солистов. Читали стихи –
поздравления с праздником. Но
особенно трогательно прозвучали стихи в исполнении Семенова
Юрия, ученика 2-го класса, школы
№91 и Ефремова Ивана, ученика
5-го класса, школа №50. Заканчивалось стихотворение так: Все
мы разные такие: маленькие и
большие, но в одном уверен я, все
мы – дружная семья!»
Это стихотворение мы сочинили
коллективно.
В заключении хочу сказать: вся
работа в к лубе построена так
чтобы хоть немножко быть причастными к искусству, стать маленьким кирпичиком в большом
деле: духовное воспитание подрастающего поколения.
Ведь стремление, тяга к любому
виду искусства: к поэзии, музыка,
пению возрождает душу, воспитывает добросердечие, развивает
эмоции, творческие наклонности.
В заключение хочу сказать: вся
работа в клубе построена так,
чтобы хоть немножко быть причастными к искусству, стать маленьким кирпичиком в большом
деле: духовном воспитании подрастающего поколения.
Немцова
Клара Алексеевна

ТВОРЧЕСТВО

Искусство в массы!

Ф

отограф Пушкин Юрий объясняет, почему он не любит заказы на
фотосессии, в чем недостатки
современных фотографов, и о том, как
случайная встреча может изменить всю
вашу жизнь.
- Сейчас стало модно называть себя
«фотографом», просто купив зеркальный
фотоаппарат. Как ты относишься к подобным людям?
- С моей точки зрения любая фотография
должна нести в себе какую-то идею, выражать
мысль художника, если только речь не идет о
фотографиях в модных журналах в разделе
«Прикид». С другой стороны, кого называть
фотографом? Для меня фотограф – мастер,
который совмещают образ в своей голове с
иллюстрацией. А кто-то фотографирует на пляже в Сочи с обезьянкой и тоже зовется фотографом. Нажимать на кнопку и закладывать в
свою работу какую-то мысль – суть не одно и
то же. Фотограф в первую очередь художник
и творец, а не машина для нажатия кнопки.
Да к тому же, те, кто покупают зеркальный
фотоаппарат, чаще всего останавливаются
на простейшей модели. Ведь полный набор
аппаратуры обойдется не в одну сотню тысяч
рублей.
- Когда и с чего ты начал увлекаться фотографией?
- Мои родители хотели, чтобы я поступил в
медицинский институт и продолжил династию
врачей. На вступительных экзаменах я познакомился с моим другом Сергеем. Он в свою
очередь познакомил меня со своим отцом, который увлекается фотографией на уровне любителя. Так вот отец моего друга показал мне
много книг по фотографии. С тех пор я увлекся. Сначала несерьезно, а со временем даже
бросил медицинский, чтобы открыть студию и
самостоятельно зарабатывать фотографией. Я

даже не могу представить, что вместо камеры,
я возможно бы держал в руках скальпель. Это
так интересно – случайная встреча и тебя ждет
совершенно другая жизнь.
- Для тебя фото – это хобби или работа?
Сейчас для меня это работа, средство заработка. А лет пять назад я был любителем с
полупрофессиональной зеркалкой. Фотографировал друзей на общих вечеринках, потом
стал по выходным совершать прогулки по
городу в поисках кадров. Теперь мне, конечно,
не до пейзажей.
- Что для тебя интереснее – «живые» фото
или студийные постановки?
Студийные. Потому что в них удобнее вкладывать идею. Если я снимаю на воздухе, то
для полноты мысли мне придется порядочно
обработать фото: сделать коллаж, например.
В студии все практичнее. Её можно подстроить
под себя. А природу под себя не подгонишь.
По крайней мере, не всякому фотографу это
под силу.
- Как твое увлечение помогает тебе в жизни, в общении с людьми? Помогает ли это
завести новые интересные знакомства?
Это не увлечение, это профессия. И, как в
любой сфере деятельности, она предполагает какой-то круг общения. Фотографов нынче
жалуют, потому что появилась необъяснимая
для меня нездоровая мода на фотографии.
Поэтому выходит так, что меня знает много
людей, а я не успеваю всех этих людей расположить в своей голове так, чтобы никого не
забыть. Только не подумайте, что я зазнаюсь.
- Работы каких профессиональных фотографов вдохновляют тебя?
Меня вдохновляют свои фотографии.
- Что должен помнить каждый начинающий фотограф?
Нельзя на фотокамеру за 25 тысяч рублей
заснять качественную конкурентоспособную
фотографию. Не-ль-зя.

- Идеальная фотография. Какая она?
Может ли твое настроение повлиять на
фотографии?
Не существует идеальной фотографии.
Каждый день я делаю порядка пятисот фотографий, из них около пятидесяти процентов
являются хорошим качественным изображением. Тут трудно говорить об идеале. Я стараюсь оставлять свое настроение за пределами
студии. Потому что да, с багажом отвлеченных
мыслей трудно собраться для работы.
- Сейчас стали очень модными фотосессии, всегда ли люди хотят просто КРАСИВО
выглядеть на фотографиях? Бывают ли
заказы сделать фотографии в стиле пинап, например, или постановочные снимки,
сюжетные?
Только такие и бывают. Особенно часто
просят сделать фотосессию в обтягивающем и коротком. Мне это не нравится потому, что этого уже много. Зачастую я сам
предлагаю моделям сняться в каком-то
образе, и это не всегда красивый и органичный образ. Я хочу на своих снимках видеть
содержание образа, а оно, согласитесь, не
всегда органично.
- Твои планы и перспективы на будущее?
Встретиться с друзьями. Профессиональные
планы раскрывать не буду. Пускай это будет
сюрприз.
Беседу вела
Ксения Турдиева
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АФИША

В рамках предвыборной кампании в Государственную думу
РФ (декабрь 2011) ООО «Фирма
«Алина» предлагает услуги по
изготовлению полиграфической
продукции по следующим ориентировочным ценам:

Дорогие жители!
Ждем вас на семейный праздник

«Посади свое дерево»
8 октября в 11.30 и 14.00
• Сквер ул. Красного Курсанта, д. 8
и угол Малого пр.
• Сквер у м. «Чкаловская»

Листовки А4 1000 экз
от 950 рублей
Плакаты до А2 1000 экз
от 7450 рублей
Буклеты 1000 экз от 3100 рублей
Брошюры 1000 экз
от 6050 рублей
Календари 1000 экз 4050 рублей

9 октября в 11.30 и 14.00
•
•

Сквер на ул. Ораниенбаумской
(у магазина «Метрика»)
Сквер на ул. Ленина д. 20 и Большого пр.

Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д. 34, лит.Л
тел. (812)603-21-74
тел./факс (812)603-21-75
alina-m@list.ru

В программе: Посадка деревьев, песни, танцы,
поздравления, конкурсы и лотереи.
Желающим поучаствовать в посадке
звонить по тел.: 232-99-52

СПОРТ

Внимание!
Ближайшие дни сбора
опасных видов отходов
от населения «округа
Петровский» с использованием мобильного
пункта приема –
«Экомобиля»

27 сентября
с 18.00 до 19.00
15 октября
с 15.00 до 16.00

по адресу:
ул. Гатчинская 18

ИНФОРМАЦИЯ

Женский мини-футбол

Категории граждан, которые освобождаются от уплаты
транспортного налога, начиная с 01.01.2010
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сентября, на ул. Гатчинская, 22 состоялся турнир по женскому
мини-футболу между командами образовательных учреждений Петровского округа. «Спорт против наркотиков»-под
таким лозунгом был проведен этот турнир, поддержку в организации
которого оказал депутат Законодательного Собрания Вячеслав Серафимович Макаров, который, как выяснилось, является активнейшим
спортсменов и ярым сторонником здорового образа жизни.
В соревновании приняли участия четыре футбольные команды: «Искра», «Комета», «Энергия» и «Military». Целью этого мероприятия было
показать, что в жизни есть более интересные и полезные занятия,
чем курение, алкоголь и наркотики, формирование командного духа
и здоровой конкуренции у молодежи.
И действительно, конкуренция была сильной. Девочки показали невероятное упорство, стремление к победе и хороший командный дух.
Следил за тем, чтобы конкуренция у игроков была здоровой Елисеев
Евгений – главный судья этого турнира. Он обеспечил честное и справедливое судейство и не позволил игрокам выйти за рамки дозволенного. Проигравших и в этот раз не оказалось. Помимо призов, а это
– медали за первое, второе и третье места, различного спортинвентаря
и сладких призов, команды получили огромное количество эмоций и
впечатлений, заряд хорошего настроение и завели новые знакомства
в лице игроков из других команд.
«Возможно, если бы не такие спортивные соревнования, которые
регулярно проходят у нас в округе, я бы не так заботилась о своем
здоровье. А сейчас у меня есть цель – стать хорошим игроком, а для
этого необходимо вести здоровый образ жизни. Такие мероприятия
помогают сделать правильный выбор», откровенно заявила участница
одной из команд.
Курбанова Виктория

В соответствии со статьями 37, 38, 39 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» уведомляем о готовности, предоставлять
печатную площадь для проведения предвыборной агитации избирательным объединениям,
выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 5 созыва.
Также информируем, о том, что 10% от общей площади газеты предоставляется бесплатно,
15 % от общей площади предоставляется за дополнительную оплату. Стоимость рекламных
модулей в газете «Петровский округ»: 84 х 41 мм – 650 руб., 129 х 176 мм – 2500 руб., 86 х 40 мм
– 670 руб., 129 х 141 мм – 2000 руб. Печать проходит в порядке очередности подачи материалов.
Редакция

№
п/п

Категория налогоплательщиков

Вид транспортно- М о щ го средства
н о с т ь
двигател я (л.с.)
вк лючительно

1

Герои Советского Союза

2

Герои Российской Федерации

з а о д н о л ю б о е до 200
транспортное
средство

3

Герои Социалистического труда

4

полные кавалеры ордена Славы

5

полные кавалеры ордена трудовой Славы

6

Ветераны Великой Отечественной войны

7

Ветераны боевых действий на территории СССР, Российской Федерации и территориях других государств

8

Инвалиды I и II группы

9

Граждане из числа инвалидов, имеющих ограничения к
трудовой деятельности II, III степени

10

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

11

Граждане, принимавшие в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах

12

Граж дане Российской Федерации, подвергшиеся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

13

Граждане Российской Федерации, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча

14

Родители (опекуны, попечители) детей-инвалидов

15

Граждане в отношении одного зарегистрированного
на них автомобиля легкового отечественного производства (СССР) с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил включительно и с годом выпуска до 1990
года включительно, а также в отношении одного зарегистрированного на них мотоцикла или мотороллера
отечественного производства (СССР) с годом выпуска
до 1990 года включительно.

легковой автомо- до 80
биль отечественного производства

з а о д и н л е г ко - до 150
вой автомобиль
отечественного до 30
производства
или катер, моторную лодку или
другое водное
транспортное
средство (за исключением яхт и
других парусномоторных судов,
гидроциклов)

16

Пенсионеры

17

Супруги военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы и органов государственной
безопасности, погибших при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), не вступившие в повторный брак

18

Один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих в составе семьи четырех и более детей
в возрасте до 18 лет

за одно любое д о 1 5 0
транспортное и л и
с
средство
года вып у с к а
которого
прошло
более 15
лет

мотоциклы и мотороллеры отечественного производства

без ограничения
по мощности

з а о д н о л ю б о е до 150
транспортное
средство

Для получения льготы по транспортному налогу необходимо предоставить в инспекцию по месту учета транспортного средства документы, подтверждающие право на льготу.
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