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ПРАЗДНИК

Семейные праздники

«Посади свое дерево»
«Сделаем вместе
наш двор лучше»
Дворы Петроградского района
год от года становятся все краше и
благоустроеннее и тем самым соответствуют уровню нашего великого
и прекрасного города.

В

се замечают, как преобразился и
изменился наш район. На наших глазах дворы и скверы превратились в
благоустроенные территории. Благоустройство осуществляется ежегодно и целью этой деятельностью является улучшение
экологического, санитарно-гигиенического и
эстетического состояния, придание району
завершенного, привлекательного и эстетичного внешнего вида. Уже сегодня в районе
не осталось неблагоустроенных улиц. Дворы
стали оборудованы по самым современным
стандартам: спортивными площадками,
уличными тренажерами, удобными и красивыми, а самое главное безопасными детскими площадками с искусственным покрытием.
Скверы и места для отдыха превратились в
настоящее украшение района.

Без преувеличения можно сказать, что без
средств, которые выделяет по своим программам наш депутат Законодательного Собрания, без самого пристального внимания,
которое на протяжении многих лет уделяет
этому вопросу В.С. Макаров, сделать это
было бы невозможно.
Также трудно было бы добиться реальных
улучшений без участия самих жителей, без их
инициативы и заботы о своем дворе.
Новым этапом на этом пути стали праздники, организованные по инициативе депутата
В.С. Макарова, летом эти праздники называются «Посади свой цветок». В этом году
мероприятия прошли во дворах по адресам:
на улице Красного Курсанта, д. 51, на Петровском пр., д. 20/8, на Ждановской наб., д. 11/1 и
Офицерском пер., д. 3-5 , где руками жителей
были высажены сотни цветов и кустарников. Сейчас же осенью праздники «Посади
свое дерево», прошли на 4-х площадках по
адресам: ул. Красного Курсанта, д. 8 и угол
Малого пр., в сквере у ст. м. «Чкаловская», в
сквере на ул. Ораниенбаумской и во дворе
на ул. Ленина д. 20 и Большого пр. В результате руками жителей было высажено больше
тридцати кленов, рябин, лип, а также около
сотни различных кустарников.
Активнее всех в работе участвовала ребятня. Мальчики и девочки помогали взрослым и сами брали инициативу в свои руки.
Особенно трогательно было наблюдать, как
четырех или пятилетний человек с огромной

(для него) лопатой сам работал и надо сказать, что получалось у ребят качественно
и красиво. Этому способствовала общая
атмосфера праздника и удивительного единения, чувство сопричастности к общему
благородному делу. В.С. Макаров с лопатой
в руках «помогал» малышам. В этом действие
видится определенный символ: будет расти
дерево, будет расти новый гражданин нашего города, и он будет ощущать свою связь с
родной землей, с тем кленом или рябинкой,
которые были посажены им своими руками.
Символично …это как передача эстафеты заботы о своем дворе, о своей родине от старшего поколения самому молодому, только
что делающем свои первые шаги по земле.
Общей атмосфере праздника помогали
артисты из группы «Разгуляй», которые очень
точно угадали настроение праздника.
Все участники мероприятий, особенно юные
получили подарки: конфеты, книги, памятные
сувениры. Солнечная, сухая погода конца золотой осени не только создавала настроение,
но и стала хорошим знаком на будущее.
Конечно же, работа по благоустройству будет продолжаться. Нельзя останавливаться
на достигнутых результатах, тем более, что
Петроградский район по праву считается
лицом Петербурга, туристы и гости города
любят гулять по Петроградской стороне и
наслаждаться видами исторического центра
и отдыхать в тихих, красивых, с заботой обустроенных скверах.
Сделаем вместе наш двор лучше!
Соб. кор.
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Петровские непоседы
Осень – очень яркое и радостное время года.
Листва на деревьях, словно краски гуаши – очень
пестро раскрасили наш город. Всюду царит праздник. Такая же обстановка господствует и в детских
садах «округа Петровский».

Н

а территории «округа Петровский» располагаются семь детских
садов. Профессиональный, дружный, радушный коллектив
свойственнен каждому саду. Везде царит домашняя, добрая,
спокойная обстановка. Только веселый детских смех раздается из залов, и довольные лица детей встречают родителей.
Праздник «Петровские непоседы» прошли почти во всех детских
садах, в №90, 92, 26, 71,77. Поддержку в этих мероприятиях оказал
депутат Законодательного Собрания Вячеслав Серафимович Макаров.
Несмотря на свой жесткий график, он нашел время, чтобы посетить
мероприятия, потому что считает одной из главных задачей - воспитание подрастающего поколения, поэтому регулярно оказывает помощь
дошкольным учреждениям, многодетным семьям, детям сиротам.
Обычно на празднике программа была очень насыщенной. Был приглашен мастер веселья и смеха – клоун, который показал свою изобретательность в игре на необычном музыкальном инструменте – пиле.
Дети с удовольствием подыгрывали клоуну, а также 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.

Детскому садику №77 Вячеслав Серафимович преподнес огромный сюрприз в виде
проекционного экрана, вручил грамоты воспитателям и добавил, что всегда готов помогать
в развитие дошкольных учреждений.
Но череда праздников Петровского округа
не заканчивается. Очень насыщенную событиями неделю дополнил праздник в детском
саду №71. В рамках мероприятия «Петровские
непоседы» воспитанникам этого садика тоже
удалось повеселиться, как следует.
А помогали им в этом их воспитатели и сотрудники МО «округа Петровский», показавшие свои актерские способности. Они организовали театрализованное представление,

включавшее в себя конкурсы, как для малышей, так и для родителей и просто задарили
всех присутствующих сладкими подарками.
Воспитанники детского сада в долгу не
остались и показали свои танцевальные способности, чем крайне порадовали всех присутствующих на празднике.
В официальной части представления выступил глава округа Бородин Владимир Алексеевич, который вручил грамоты воспитателям
и родителям от депутата Законодательного
Собрания В.С. Макарова передал наилучшие
пожелания от депутата и добавил, что Петроградский район – это одна большая «деревня»,
судьбу которой решает каждый житель и призвал родителей активно принимать участие
в жизни района, пообещав всегда оказывать
поддержку каждому.
А в конце малышей ждал сюрприз! Каждый
получил билеты в кукольный театр на один
из самых популярных детских спектаклей
«Кошки-мышки».
Все мероприятия в детских садах прошли на

ура! Довольными остались все - и воспитатели, и дети, и их родители. Все весело смеялись
над шутками клоуна и радовались, что их дети
в надежных руках.
Виктория Курбанова
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День учителя

В

день учителя 5 октября администрация округа совместно с муниципальным советом и депутатами приняли участие в поздравительных мероприятиях.
В школе №50 прошел торжественный утренник. С поздравлением
от округа Петровский выступил Глава округа В.А. Бородин и депутат
«округа Петровский» В.А. Матюшин. В адрес учителей они высказали
слова благодарности и выразили знак почтения за их нужный и неоценимый труд. Ученики поздравили своих любимых учителей стихами и
творческими номерами.
Школу №610 с поздравительным адресом посетила депутат «округа
Петровский» Е.Н. Зиновкина. Коллектив школы был рад услышать поздравления в свой адрес, директор школы С.В. Бурячко выразил от
лица учителей благодарность за оказанное внимание.
В ПУ №70 так же прошли поздравительные мероприятия. От «округа Петровский» с поздравительными адресом выступила специалист
опеки и попечительства В.Г. Друсевич. Праздничные слова украсили
мероприятие, педагогический коллектив был рад услышать добрые
слова в своей адрес.
В школах №173 и №91 также прозвучали приветственные словаот
округа Петровский.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров
в этот день посетил не одну школу Петроградского района. В.С. Макаров в поздравление отметил, что существуют такие профессиональные
праздники, причастность к которым ощущает каждый из нас. Тропинка

жизни каждого человека на земле начинается со школы. Всю свою жизнь
мы с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей – внимательных и увлеченных энтузиастов, помогавших нам постигать знания
и жизненную мудрость. Профессия учителя – одна из тех, без которой
общество, как бы далеко ни уходило в своем развитии, не могло и не
может обойтись. Ведь именно учитель не только учит грамоте, но и передает младшим поколениям жизненный опыт, культуру, национальные и
общечеловеческие традиции. Во все времена качество труда педагога
измерялось не только количеством хороших и отличных оценок в дневниках, а компетентностью, конкурентоспособностью и востребованностью
его воспитанников жизнью. Именно в школьных классах и студенческих
аудиториях у юных граждан закладывается тот фундамент знаний и
нравственных устоев, который, в конечном счете, определит дальнейшую
судьбу не только конкретного человека, но и будущее страны. В.С. Макаров отметил, что благодаря учителям Петроградского района подрастает
новое замечательное поколение активных, творческих, амбициозных
ребят. Их успехи на престижных олимпиадах и международных конкурсах
– заслуга учителей и их вклад в будущее России. От всего сердца В.С. Макаров выразил благодарность учителям. За их преданность профессии,
мудрость, терпение, веру в своих учеников и готовность всегда прийти
им на помощь. И пожелал им новых успехов в тяжелом, но благородном
труде, талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
Соб. кор.

БЛАГОДАРНОСТЬ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Экскурсия по Кронштадту

П

ока погода позволяет, культурная программа для жителей Петроградской
стороны продолжается. В сентябре
17 и 25 жители «округа Петровский» приняли участие в замечательной и интересной
экскурсии по городу Кронштадту. Проводил
экскурсантов депутат В.С. Макаров, именно
по его программе «Экскурсия выходного
дня» организованна эта поездка для всех
желающих.
Кронштадт является районом Санк тПетербурга, расположен на острове Котлин
в Финском заливе на расстоянии 48 км от
Санкт-Петербурга, связан с материком сухопутной дорогой. Площадь острова – 1584 га.
Город Кронштадт является одним из наиболее
известных малых и средних исторических
городов страны и обладает выдающимся
историческим и культурным наследием. На
протяжении последних трех веков город
играл значительную роль в истории России.
Уникально значение Кронштадта как морского
форпоста, построенного для защиты новой
столицы – Санкт-Петербурга – практически
сразу после ее основания. История города неразрывно связана с Петром I, становлением
и укреплением военно-морского флота России, великими изобретениями и открытиями
русских ученых, героическими событиями
Великой Отечественной войны. Историческая
часть г. Кронштадта и Кронштадтская крепость входят в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО в составе объекта «Исторический
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним
комплексы памятников. В Кронштадте более
300 памятников истории, культуры, техники.
Уникальные гидротехнические и оборонительные сооружения, прекрасные здания и
ансамбли, такие как форт Кроншлот, комплекс
губернских домов начала 18 века, первый в
мире самосливной канал-док Петра Первого,
образец военного городка 18 века, Морской
собор начала 20 века, в строительстве которого использованы приемы строительства
храма Святой Софии в Константинополе,
и другие памятники привлекают внимание
многочисленных туристов.
Все участники остались довольны.
Мы рады пригласить Вас на новые
экскурсии. Все желающие могут
записаться по тел: 232-99-52

1 октября –
День пожилых людей
В честь этого праздника 26 сентября в
театрально-концертном зале ДК им. Ленсовета для ветеранов и пожилых жителей
Петроградского района состоялся концерт
Олега Погудина «Осенние встречи».
Это добрый и заботливый знак внимания
к пожилым людям депутата Законодательного Собрания В.С. Макарова и депутатов
Муниципальных Советов округов Петроградского района.
Вначале концерта выступил Вячеслав
Серафимович, с большой душевностью
и теплотой поздравил всех зрителей с
праздником.
Заслуженный певец Олег Погудин так же
поздравил всех с праздником. Затем он исполнил свои всеми любимые песни, шлягеры. Буквально каждую песню зал встречал
аплодисментами, и многие зрители пели
вместе с Олегом Погудиным.
Концерт прошел на одном дыхании. Все
присутствующие получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и хорошее
настроение.
Выражаем слова благодарности депутату В.С. Макарову и МО МО «округ Петровский» за такой хороший праздничный
концерт. Спасибо, что не забываете нас
пожилых людей! Нам очень ценно Ваше
внимание!
Жители округа Петровский

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я хотела бы сказать огромное спасибо депутату Законодательного Собрания Вячеславу
Серафимовичу Макарову за громадную работу по благоустройству и улучшению облика
нашего замечательного района, за оказанную
помощь в обустройстве площадок для детей.
Прошедшей осенью на площадке нашего
садика обвалилась крыша беседки, ремонт
был невозможен из-за износа конструкции,
а дети остались без защиты от дождя и снега. Двухгодовалые крохи мокли и зябли под
обильными питерскими осадками. Очень
грустно и неуютно выглядела площадка с
голыми балками беседки, да и единственная
старая истертая горка не согревала своим видом. Своими силами мы справиться не могли и
обратились за помощью в округ Петровский в
отдел Благоустройства. Там работает замечательный начальник- Владимир Владимирович

Артемьев, человек очень отзывчивый, понимающий и грамотный. Совместно мы смогли
найти решение нашей непростой проблемы,
при помощи Округа Петровский и депутата
Макарова В.С. наша игровая площадка обрела
новую жизнь. Теперь глаз радует яркий цвет
новой беседки, надежно укрывающей своей
красивой крышей малышей от непогоды, игриво качаются прыгунки - качалки и важно стоит
новое игровое сооружение Машинка. Дети
безумно счастливы, они смеются и играют,
наслаждаются, бегают и осваивают новые и
удобные и столь необходимые им сооружения.
СПАСИБО вам за внимание и заботу о нас,
наших детях, за помощь, мы ценим это! Да и
любой из нас увидит внимание округа: наш
район с каждым днем облагораживается и
становится все более комфортным для жизни.
Напротив нашего дома на углу Колпинской ул.

Прошу через газету выразить сердечную благодарность и душевную признательность депутату 41-го округа – Вячеславу Серафимовичу Макарову за бесплатную подписку на газеты. Полезная

и Малого пр. появилась замечательная строгая
ограда, сразу поменялся облик двора и появилась торжественность, напротив, как из сказки,
образовался чудесный сквер, он настолько
гармоничен здесь, что как, будто так всегда и
было. А посаженные около домов кустарники
будут освежать нас зеленью своей молодой
листвы по весне. И таких примеров множество, работа Округа и отдела Благоустройства
неоценима и она необходима всем нам. Появляются новые скверы, скамейки, места для
отдыха и занятий спортом, район развивается
и живет! Благоустройство района - непростая
задача, но благодаря точным действиям грамотных руководителей она решается со 100%
результатом.
С уважением и благодарностью, житель
округа с ул. Колпинской
О.А. Вербова

информация – дороже всего. Быть всегда в курсе событий, в курсе
жизни моего родного города для меня жизненная необходимость.
З.Г. Гаврилова

4
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приложение к распоряжению администрации Петроградского района Санкт-Петербурга
ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И
АДРЕСА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА И ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЯТОГО СОЗЫВА В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Номер Наименование улиц
участка

Номера домов

1333

17/60, 19-21, 23-25, 27

Гатчинская улица

Малый проспект П.С.

Чкаловский пр., Чк а л о в с к и й п р.,
д. 30, отделение д.22, школа №51
д н е в н о г о п р е - тел. 235-46-89
15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, бывания КЦСОН
24, 25Б, 26, 28, 30, 32
Петроградского
34, 38, 40, 42, 44, 46/23 района тел. 34756-64
64/13, 66/32

Гатчинская улица

1/56, 7, 9, 11

Лахтинская улица

1/60, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14

Ленина улица

20, 22, 24, 26, 28

Малый проспект П.С.

55, 57

Большой проспект П.С.

46/1

Лахтинская улица
Ленина улица
1334

1335

Гатчинская улица
Малый проспект П.С.
Ораниенбаумская улица
Шамшева улица

1336

1337

30

Большая Зеленина улица

1/44, 3, 5, 7, 9, 11/1, 13

Большой проспект П.С.

44

Ижорская улица

5, 11, 13/39,

Колпинская улица

5, 7, 10, 14/41, 15, 17, 18,
19, 20Б, 21, 23-25, 27-29

Малый проспект П.С.

52

Ораниенбаумская улица

18, 20, 22-24

Стрельнинская улица

2, 3, 5-7, 10, 11, 12

Большая Зеленина улица

2/42, 4, 8, 8 К2

Ропшинская улица
Рыбацкая улица

1339

1340

3, 4, 5, 6-8, 10, 12

Большая Разночинная улица 3, 7, 9, 11
26/2, 28/1, 30

Красносельская улица

4

Малый проспект П.С.

29-31, 36-38

Ропшинская улица

1/32, 4, 10, 12, 20, 22,
24, 28, 30

Чкаловский проспект

9/13, 11/32

Большая Разночинная улица 4, 6
Красносельская улица

12, 14, 16

Малая Разночинная улица

3, 6, 7

Чк а л о в с к и й п р.,
д. 30, отделение
дневного пребывания КЦСОН Петроградского района
тел. 347-56-64

у л. Р ы б а ц к а я , ул. Шамшева, 8,
6/8, помещение ДК им. Шелгунова
Совета ветера- тел. 235-56-49
нов
тел. 576-01-40

у л. Р ы б а ц к а я ,
6/8,
34-36, 38-40
помещение Совета ветеранов
3-5, 11, 13, 15, 19/40, тел. 576-01-40
23, 25

Большой проспект П.С.

Большой проспект,
29/2, ГОУНПО Профессиона льн ый
лицей петербургской моды, отделение в Петроградском районе
тел. 235-74-52

ул. М. Разночинная,2/4,
школа № 50
тел. 235-69-35

ул. М. Разночинная,
2/4,
школа № 50
тел. 235-69-35

ул. М. Разночинная, 2/4,
школа № 50
тел. 235-69-35

ул.М.Разночинная,
2/4,
школа № 50
тел. 230-22-35

Малый проспект П.С.

34

Мончегорская улица

7, 8, 10, 10Б, 11

Пионерская улица

20

Большой проспект П.С.

2/1, 4, 6-8, 10, 12, 14, у л . К р . Ку р с а н - ул. Кр.Курсанта,6/9
16/1, 20/5, 22-24
та,6/9,
гимназия № 610
гимназия № 610 тел. 235-31-64
3, 5/11
тел. 235-31-64
3

Красного курсанта улица
Малая Гребецкая улица

1341

ул. Пудожская, ул. Пудожская, 4-Б
4-Б, гимназия № гимназия № 56 тел.
56
235-61-30
тел. 235-61-30

Чкаловский пр.,
д. 30, отделение
2/54, 4, 6, 8, 10, 12, 14, д н е в н о г о п р е 18, 20, 22, 31-33, 35
бывания КЦСОН
Петроградского
47
района
3, 13, 21
тел. 347-56-64
5/50, 6а, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15А, 15Б, 17

Чкаловский проспект

Большой проспект П.С.

1338

Адрес помеще- Адрес помещения
ния для работы для голосования
УИК

Малый проспект П.С.

1/3, 1Б, 3/5, 7, 19, 22,
26-28, 30, 32

Пионерская улица

8, 9/17, 11, 12/24

Ждановская набережная

7, 9, 11, 11/1

Малая Разночинная улица

ул. Кр. Курсан- ул. Кр. Курсанта,6/9
та,6/9,
гимназия № 610
7, 8, 9А, 9Б, 10, 11/1, гимназия № 610 тел. 235-20-88
15/2, 51
тел. 235-31-64
6

Малый проспект П.С.

2/5, 12, 20

Новоладожская улица

12

Офицерский переулок

3-5, 7

Петровский проспект

1, 2б, 3, 4, 10А, 12А, 13,
14, 18/7, 20 к2, 20 к3, 20
к5, 20 к6, 20 к7, 20 к8

Красного курсанта улица

Пионерская улица

15, 19, 22, 31, 35, 46, 48

Ремесленная улица

3, 5, 6

СОГЛАСОВАНО:
Н.С. Соломахина - заместитель главы администрации
А.В. Егорова - председатель ТИК № 18
Н.В. Соловьев - начальник сектора организационной работы и взаимодействия с ОМСУ
К.Ю. Карпов - начальник юридического отдела

Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского
района Санкт-Петербурга
Распоряжение
Об образовании избирательны х
участков для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей при
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва и депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга пятого
созыва в Петроградском районе СанктПетербурга
В соответствии с Федеральным Законом
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от
18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Законом
Санкт-Петербурга от 15.06.2005 № 252-35
«О выборах депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга», распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от
16.09.2011 № 39-рп «О мерах по оказанию
содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке
и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва
и депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга пятого созыва в СанктПетербурге»:
1. Образовать избирательные участки
для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
пятого созыва в Петроградском районе
Санкт-Петербурга согласно приложению.
2. Отнести избирательные участки №№
1297, 1298, 1299, 1300, 1302, 1303, 1304,
1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312,
1313, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321,
1322, 1323, 1324, 1325 к территории № 40
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва
в Санкт-Петербурге.
3. Отнести избирательные у частки
№№1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1334,
1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341,
1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348,
1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354 к территории № 41 по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
пятого созыва в Санкт-Петербурге.
И.о. главы администрации
С.Г. Гумен

ИНФОРМАЦИЯ

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
открылась по адресу:

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

телефон: 244-79-59
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ОБЩЕСТВО

Обучаем Основам
Безопасности Жизнедеятельности

О

бразовательна я область «Основы
безопасности жизнедеятельности»
создавалась на основе накопленного в
стране опыта по обеспечению безопасности
человека в повседневной жизни, а также с учетом нормативно-правовых актов Российской
Федерации в области безопасности. Жизнедеятельность - это сложный процесс создания
человеком условий для своего существования
и развития, взаимосвязанный с окружающей
природной средой и социальной реальностью.
Современный человек живет и действует как бы
в двух взаимосвязанных мирах - мире природы,
и мире сообщества людей. Оба эти мира самым тесным образом взаимодействуют между
собой. Создавая условия для существования,
удовлетворяя свои потребности, человек постоянно воздействует на окружающий мир, тем
самым вызывая его противодействие (физическое, химическое, биологическое, социальное
и пр.). В связи с этим можно сказать, что любая
сфера человеческой жизнедеятельности является потенциально опасной, так как сопряжена с
вмешательством в эти взаимосвязанные миры
и не всегда предсказуемой реакцией их на это
вмешательство. Содержанием дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» является область научных знаний, охватывающих
теорию и практику защиты человека от опасных
и вредных факторов во всех сферах человеческой деятельности, сохранение безопасности
и здоровья в среде обитания.
Цель предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - сформировать осознанную
мотивацию на здоровый образ жизни, а также
осознание безопасности, как меры защиты организма от внутренних и внешних опасностей,
как одного из факторов существования живых
систем. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предусматривает процесс познания
сложных связей человеческого организма и
среды обитания. Воздействие человека на
среду, согласно законам физики, вызывает ответные противодействия всех ее компонентов.

Организм человека безболезненно переносит
те или иные воздействия до тех пор, пока они
не превышают пределы адаптации. Наиболее
результативно прививаются учащимся мотивы,
побуждающие к соблюдению норм и правил
безопасного поведения дома, на улице, в школе,
на природе, а затем - в обществе и на производстве, через общее образование на уроках
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Содержание курса включает теорию и практику
безопасного поведения и защиты человека в
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Тематическими линиями содержания образовательной области ОБЖ
служат: основы здорового образа жизни, защита
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях,
основы медицинских знаний и правила оказания
первой помощи, современный комплекс проблем безопасности, основы защиты Отечества.
Формирование системы знаний о безопасной
жизнедеятельности осуществляется в процессе воспитания и обучения в семье, дошкольных
учреждениях, в школе. Однако наиболее интенсивно данный процесс осуществляется в ходе
преподавания в общеобразовательной школе
курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Безопасность жизнедеятельности
- это такое качество жизнедеятельности,
при котором она не создаёт опасностей и
угроз, способных нанести неприемлемый
вред (ущерб) жизненно важным интересам
человека. Готовность выпускников средней
школы по вопросам безопасности во многом
определяет их будущий успех в профессиональной сфере. В государственном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 91 Петроградского района
учебно-воспитательный процесс по предмету
ОБЖ проводится в различных формах - это уроки
и внеклассные мероприятия, занятия в кружке
по военно-патриотическому воспитанию в системе дополнительного образования. На уроках изучается программный материал по курсу
ОБЖ. В содержание внеклассных и внешкольных

мероприятий входят: экскурсии в музеи военнопатриотической направленности, посещение
постоянных и эпизодических специализированных выставок; встречи с военнослужащими и
ветеранами Вооруженных сил РФ, работниками
военкоматов, органов ГОЧС, ГИББД, медицины;
подготовка и участие в районных и городских
соревнованиях по военно-прикладным видам
спорта, в тематических викторинах, конкурсах,
комбинированных эстафетах и соревнованиях с
выполнением различных упражнений ОБЖ (например, «Школа безопасности»).
Анализ жизни современного общества позволяет делать выводы, что реально существуют угрозы безопасности жизни и здоровью
людей. Школьный курс «Основы безопасности
жизнедеятельности» служит делу подготовки
молодежи к безопасному индивидуальному
поведению. Изучение курса позволяет получить систематизированное представление
об опасностях и о прогнозировании опасных
ситуаций, оценить влияние их последствий
на жизнь и здоровье человека и выработать
алгоритм безопасного поведения.
Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. Она требует от человека не шаблонных,
привычных действий, а подвижности, гибкости
мышления, быстрой ориентации и адаптации
к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем.
Преподаватель-организатор
курса ОБЖ школы № 91
Семёнов И.И.

ТВОРЧЕСТВО

Три Питерские Бабы Яги

К

огда-то не очень-то и давно, лет примерно двадцать
назад в городе тогда еще
Ленинграде в самый обычный день
на одном из спектаклей модного
театра для детей «Бурзачило»
вышли на сцену три молодых артиста. Никто на этот рядовой факт не
обратил никакого внимания, спектакль играли уже давно, зрителю
он нравился, актеры тоже…
И в тот день никто еще не знал,
что именно эти три артиста вскоре
станут знаковым брендом СанктПетербурга и будут носить гордое
имя - «Три Питерские Бабы Яги».
Скажи ребятам тогда, что через
несколько лет будут гастроли по
России, Швейцарии, Канаде; сольные спектакли в БКЗ, выступления в
Кремле, съемки в Останкино - просто посмеялись бы хорошей шутке,
об этом никто даже не мечтал. Но
ведь все, что предназначено нам
судьбой именно так и происходитсовершенно случайно!
Кстати, почему именно ребята? В
нашей стране каким-то удивительным образом сложилась негласная
традиция - если нужно высоко
профессионально исполнить роль
Бабы Яги, ее доверяют мужчине,
Георгий Милляр - лучшее тому доказательство. И наши Три Бабы Яги
не исключение: Старшая - Игорь
Липихин, Средняя- Виктор Мелихов, Младшая - Виктор Хозяинов.

В наше время артист, работающий для детей - большая редкость.
Играть для детей- не модно и не
очень выгодно, это работа для истинных фанатов своего дела. А эти
мужчины именно такие! Все трое выпускники Театральной Академии
на Моховой. У каждого не менее
сорока ролей в кино, театральные
работы, интервью на радио и телевидении, но делом всей жизни стала настоящая сказка, которую они
несут и детям и взрослым.
Кстати, о детях! У каждого их
по двое, все такие же красивые и
талантливые, как их Папы Яги.
Сегодня список городов, где
гастролировали «Три Бабы Яги»
давно перевалил за сотню. Уже
вышли на телеэкраны программы с
их участием: «Блеф-клуб», «Золотой
граммофон», «Пусть говорят», «Эх,
Семеновна», «В нашу гавань заходили корабли», «Самовар. Самовар.
Ложечка», «Веселая КВАмпания» и
конечно пятилетний цикл передач
на телеканале «100» «Сказки дедушки Мокея», куда Бабкам Ежкам
письма приходили мешками.
Сегодня их узнают на улицах, приглашают на серьезные концерты. На
сегодня «Три Питерские Бабы Яги»узнаваемый бренд нашего города,
частые гости на крупных корпоративных мероприятиях. Недавно
ребята давали интервью на радио
«Петербург» и столько звонков в пря-

мом эфире, сколько получили Бабки
Ежки- не собрал никто, телефон
звонил не умолкая. Всех интересовало, куда пропал коллектив и чем в
данное время занимается.
Рассказываем!
На сегодняшний день все Три
Бабы Яги работают в проекте «Театральная неотложка» под патронажем С.Петербургского Комитета по
Культуре и лично Губанкова А.Н. в
рамках этого проекта осуществляются поездки по больницам, к детям, которые не могут в силу своих
болезней пойти в театр. Театр едет к
ним! Вместе со звездами эстрады и
спорта Бабки Ежки приходят к больным детям, общаются, дарят подарки, поют песни. Недаром говорят,
что смех- это лучшее лекарство!
После таких посещений врачи с
удивлением наблюдают улучшение
у тяжелобольных детей и просят
приехать к ним снова и снова.
В 2009 году был снят полнометражный художественный фильмсказка «Вечная история» о том,
как Три Бабы Яги спасали Новый
Год. Но в результате разногласий
заказчика и режиссера фильм до
сих пор не вышел на экраны. А
ведь именно сейчас, когда детское
кино в России практически не снимается, этот фильм мог бы стать
большим подарком нашим детям.
Сегодня информацию о каждом
проекте можно найти в интерне-

те, Три Бабы Яги- не исключение.
Посмотреть фотографии с любимыми артистами, послушать их
песни, увидеть съемки с выступлений и конечно написать письмо
Бабкам Ежкам можно на сайте
www.tribabki.ru, ответят обязательно!
Планов у артистов, как всегда
огромное количество. Все трое
постоянно снимаются в кино,
играя совершенно разные роли,
но образ Бабы Яги стал главным
в жизни, и всегда стоит на первом
месте. И может кому- то кажется
несерьезным, что трое взрослых
солидных мужчин приклеивают
носы, одевают русские сарафаны
и в тысячный раз выходят на сцену, но раз почти двадцать лет они
именно такими нужны зрителю,
значит все было не зря!
Соб. кор.
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Ставки транспортного налога
в Санкт-Петербурге с 01.01.2010
Ставки транспортного налога, установленные Законом СанктПетербурга «О транспортном налоге» от 04.11.2002 № 487-53 в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса
Российской Федерации.
Наименование объекта налогообложения

за 2010
(руб.)

за 2011
(руб.)

Максимально
д о п у с т имая ставка по Налоговому
кодексу
РФ (руб.)

Чтобы Россия была
сильна – плати
налоги сполна!
Возможные способы
оплаты налога:
- через отделения Сбербанка России, осуществляющие прием денежных
средств от физических лиц в наличной
форме;

Автомобили легковые с мощностью двигателя
(с каждой л.с.):
- до 100 л.с. включительно

24,00

24,00

25,00

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно

35,00

35,00

35,00

- свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно

50,00

50,00

50,00

- свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно

75,00

75,00

75,00

- свыше 250 л.с.

150,00

150,00

150,00

10,00

10,00

10,00

- через устройства самообслуживания (терминалы, банкоматы) Сбербанка России, осуществляющие прием
денежных средств от физических лиц в
наличной и безналичной форме по банковским картам:
MasterCard Сбербанка России, Visa
Сбербанка России, Visa Electron Сбербанка России, Maestro Сбербанка России, РПС Сберкарт Сбербанка России,
ПРО 100 Сбербанка России;

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой л.с.):
- до 20 л.с. включительно
- свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно

20,00

20,00

20,00

-свыше 35 л.с.

50,00

50,00

50,00

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой
л.с.):
- до 200 л.с. включительно

50,00

50,00

50,00

- свыше 200 л.с.

65,00

65,00

100,00

Грузовые автомобили с мощностью двигателя
(с каждой л.с.):
- до 100 л.с. включительно

25,00

25,00

25,00

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно

40,00

40,00

40,00

- свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно

50,00

50,00

50,00

- свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно

55,00

55,00

65,00

- свыше 250 л.с.
25,00
с года выпуска которых прошло до 3 лет (вклю- 35,00
чительно)
65,00
с года выпуска которых прошло от 3 до 5 лет
(включительно)
с года выпуска которых прошло более 5 лет

25,00
35,00
65,00

85,00

Другие самоходные транспортные средства, 25,00
машины и механизмы на пневматическом и
гусеничном ходу (с каждой л.с.)

25,00

25,00

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя
(с каждой л.с.):
- до 50 л.с. включительно

25,00

25,00

25,00

- свыше 50 л.с.

50,00

50,00

50,00

Катера, моторные лодки и другие водные
транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой л.с.):
- до 100 л.с. включительно

50,00

50,00

100,00

- свыше 100 л.с.

100,00

100,00

200,00

- до 100 л.с. включительно

100,00

100,00

200,00

- свыше 100 л.с.

200,00

200,00

400,00

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой л.с.):

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой
л.с.):
- до 100 л.с. включительно

125,00

125,00

250,00

- свыше 100 л.с.

250,00

250,00

500,00

Несамоходные (буксируемые) суда, для ко- 100,00
торых определяется валовая вместимость (с
каждой регистровой тонны валовой вместимости)

100,00

200,00

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, 125,00
имеющие двигатели (с каждой л.с.)

125,00

250,00

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с 100,00
каждого килограмма силы тяги)

100,00

200,00

Другие водные и воздушные транспортные 1000,00
средства, не имеющие двигателей (с единицы
транспортного средства)

1000,00

2000,00

Транспортный налог - уплата в ноябре
Межрайонная инспекция ФНС России № 25 по Санкт-Петербургу
информирует по вопросам уплаты транспортного налога в 2011
году: в соответствии с изменениями законодательства на территории Санкт-Петербурга для налогоплательщиков - физических лиц
установлен новый срок уплаты транспортного налога – не позднее
3 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Таким образом, в 2011 году срок уплаты транспортного налога физическими лицами - не позднее 3 ноября.
В случае неполучения уведомления на уплату транспортного налога Межрайонная инспекция ФНС России № 25 по Санкт-Петербургу
рекомендует обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации транспортного средства.

- через иные кредитные организации,
обслуживающие физических лиц.

Правила выплаты пенсионных
накоплений правопреемникам,
умерших застрахованных лиц

В

соответствии с Правилами выплаты Пенсионным фондом
Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в
специальной части индивидуального лицевого счета, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.11.07 № 741, выплаты
производятся:
- лицам, указанным в заявлении застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений;
- родственникам умершего застрахованного лица в случае
отсутствия заявления застрахованного лица о распределении
средств пенсионных накоплений (первая очередь – дети, в том
числе усыновленные, супруг и родители (усыновители); вторая
очередь – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки).
Накопительную часть трудовой пенсии имеют застрахованные лица
- мужчины – 1953 года рождения и моложе,
- женщины – 1957 года рождения и моложе,
- индивидуальные предприниматели любого возраста, уплачивающие фиксированный платеж на накопительную часть трудовой
пенсии,
Выплата средств пенсионных накоплений осуществляется в
заявительном порядке и при условии обращения за ней в течение
шести месяцев со дня смерти застрахованного лица.
К заявлению, поданному правопреемником должны прилагаться следующие документы:
- удостоверяющие личность, возраст, место жительства правопреемника;
- подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом;
- свидетельство о смерти застрахованного лица;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего застрахованного лица или документ, выданный
территориальным органом ПФР, в котором указан страховой номер
индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица.
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования правопреемника.
При обращении почтой или с курьером подпись на заявлении и
прилагающиеся копии вышеперечисленных документов должны
быть заверены нотариусом.
Сроки выплаты:
1 этап - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем
принятия ОПФР решения о выплате;
2 этап - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем
принятия ОПФР решения о дополнительной выплате.
Подать заявление можно по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт
Энгельса, д. 73, кабинет № 413, тел. 553-27-89
Яцкевич Александра Владимировна.
Пресс-служба УПФР в Петроградском районе
Санкт-Петербурга
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Выборы - это не только день голосования

Д

ля многих понятие «выборы», как правило, связано с днем голосования, а также с отдельными кандидатами и партиями. Этой
информацией, пожалуй, в большинстве все и ограничиваются.
На практике же выборы - это строго регламентированная, с определенными мероприятиями и сроками их исполнения, избирательная кампания.
«Избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению
выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования
(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении
выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей
выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов» - такое определение
дается в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Выборы - это форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с законодательством в целях формирования
органа государственной власти, органа местного самоуправления или
наделения полномочиями должностного лица.
В настоящем материале на примере выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга мы попробуем, не вдаваясь
во все юридические подробности, рассказать нашим читателям об
основных этапах, ключевых действующих лицах и временных рамках
подготовки и проведения избирательной кампании.
Официальный старт избирательной кампании дает публикация в СМИ решения о назначении выборов, которое происходит не ранее чем за 100 и не
позднее чем за 90 дней до дня голосования. С этого момента для основных
участников избирательного процесса начинается отсчет сроков осуществления отдельных избирательных действий. При назначении досрочных
выборов сроки могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
Среди участников избирательного процесса стоит выделить следующих действующих лиц: избиратели, кандидаты и избирательные
объединения (политические партии), доверенные лица и уполномоченные представители, наблюдатели, избирательные комиссии, СМИ.
Из всех перечисленных участников беспристрастными и независимыми в период избирательной кампании являются избирательные
комиссии. Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый на основе предложений политических партий и общественных
объединений. В целях обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан, а также подготовки и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга действуют
Санкт-Петербургская избирательная комиссия (состоит из 14 членов
комиссии с правом решающего голоса), 30 территориальных избирательных комиссий (по 8 членов комиссии с правом решающего
голоса), участковые избирательные комиссии - в Петербурге в период
выборов их образуется более 1800 (формируются в количестве 7-11
членов комиссии с правом решающего голоса в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного
участка). Вся информация о сроках и о ходе избирательной кампании,
о кандидатах и избирательных объединениях сосредоточена в избирательных комиссиях. Избирательными комиссиями рассматриваются
также обращения о нарушениях избирательного законодательства.
Главная «солирующая» роль в избирательной кампании принадлежит,
конечно же, избирателю - гражданину Российской Федерации, достигшему возраста 18 лет и обладающему активным избирательным правом,
то есть правом выбирать. В целом весь механизм и все участники избирательной кампании работают с целью обеспечения возможности
реализовать гражданами конституционное право на участие в выборах.
Основными действующими лицами при выдвижении и регистрации списков кандидатов, за которых мы будем голосовать, являются
непосредственно политические партии, кандидаты и избирательные
комиссии. Следует обратить внимание, что каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом
и достигший 21 года, в течение трех дней после опубликования реше-

ния о назначения выборов вправе обратиться в любое избирательное
объединение с предложением включить его в список кандидатов.
Список кандидатов делится на общегородскую и территориальные
части. Период выдвижения и регистрации списков кандидатов может
длиться до 30 дней. В этот период в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представляются все установленные законом сведения
о кандидатах, включенных в список, регистрируются уполномоченные
представители и доверенные лица, представляются отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, открываются специальные избирательные счета, проводится сбор подписей в
поддержку выдвижения списка кандидатов и последующая проверка
порядка сбора и достоверности представленных подписей.
Агитационный период начинается со дня выдвижения списка кандидатов и
заканчивается в ноль часов за одни сутки до дня голосования. Предвыборная
агитация может проводиться с использованием СМИ, посредством проведения агитационных публичных мероприятий, посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов.
Сразу стоит уточнить, что предвыборную агитацию на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях избирательные
объединения и кандидаты вправе начать проводить не ранее чем за 28
дней до дня голосования и прекратить в ноль часов за одни сутки до дня
голосования. СМИ, готовые представлять эфирное время, печатную площадь, а также изготовители печатных агитационных материалов в течение
30 дней после официальной публикации решения о назначении выборов
заявляют о готовности предоставлять свои услуги, публикуют расценки
и уведомляют об этом Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
За 40 дней до дня голосования начинается формирование участковых избирательных комиссий, публикуются списки избирательных участков с указанием
их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и
помещений для голосования. За 20 дней до голосования сведения об избирателях, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, представляются в участковые избирательные комиссии для ознакомления и уточнения. В этот же период силами территориальных и участковых избирательных
комиссий ведется извещение избирателей о времени и месте голосования.
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования городская избирательная комиссия утверждает форму бюллетеня для голосования, проводит
жеребьевку в целях определения порядка размещения наименований
и эмблем избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов. В участковые избирательные комиссии
бюллетени передаются не позднее чем за один день до голосования.
Само голосование будет проводиться с 8 до 20 часов 4 декабря 2011
года на специально оборудованных избирательных участках в присутствии членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей.
Сразу после окончания времени голосования участковые избирательные комиссии производят подсчет голосов и составляют протоколы
об итогах голосования. Не позднее чем через восемь дней со дня голосования Санкт-Петербургская избирательная комиссия определяет
результаты выборов, и в течение одних суток после определения общие
данные о результатах выборов направляются в СМИ.
В течение 30 дней после опубликования результатов выборов избирательные объединения обязаны представлять в Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию итоговые финансовые отчеты о размерах избирательных фондах, обо всех источниках его формирования, а также обо
всех расходах, произведенных за счет средств избирательных фондов.
После получения указанные финансовые отчеты в течение 5 дней передаются в государственные СМИ для опубликования.
Избирательная кампания считается завершенной после представления Санкт-Петербургской избирательной комиссией в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и Контрольно-счетную палату
Санкт-Петербурга отчета о расходовании средств, выделенных из
бюджета на подготовку и проведение выборов.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

ЗДОРОВЬЕ

Чай, как продукт для поддержания здоровья

Ч

ай незаменимый продукт при современной
насыщенной многочисленными делами жизни, ведь чай является источником витаминов и
антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья, энергии, молодости, красоты и
защиты от свободных радикалов, которые приводят к различным серьезным заболеваниям.
Так, например, чай помогает организму
сопротивляться многим видам рака, включая рак мочевого пузыря, молочных желез,
толстой кишки, пищевода, поджелудочной
железы, прямой кишки и желудка.
У активных потребителей чая (тех, кто выпивает две-три чашки зеленого или черного чая
каждый день) на 56% больше шансов выжить после сердечного приступа, чем у тех, кто вообще
не пьет чая. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в чае, не дают липопротеинам низкой
плотности («плохому» холестерину) накапливаться в сосудах. Таким образом, потребители чая

менее подвержены сердечным заболеваниям.
Антиоксидант ЭГКГ (эпигаллокатехин галлата), обнаруженный в зеленом чае, помогает
организму сжигать жир.
Для печени полезен зеленый чай. Он помогает печени двумя способами: стимулируя иммунную систему и смягчая действие вредных
токсинов, таких как алкоголь и сигаретный дым.
Также зеленый чай содержит фтористые соединения, которые помогают предотвратить кариес.
Поиск полезных для здоровья свойств чая
продолжается. Например, в одном из исследований показано, что употребление чая
может стимулировать нервные клетки к более
интенсивной выработке протеина apo-A, который, предположительно, замедляет развитие
старческого слабоумия, наступающего в результате болезни Альцгеймера.
Чтобы польза от антиоксидантов, содержащихся в чае, была максимальной, ежедневно

выпивайте хотя бы две чашки объемом 230 мл
черного, зеленого или белого чая.
Все это вы можете найти в фирменном магазине «ЯЧАЙ», расположенному по адресу
улица Гатчинская д.18.
«ЯЧАЙ» предлагает широкий ассортимент
чая, удовлетворяющих специфические потребности человека. «ЯЧАЙ» помогает людям
наполнить жизненной энергией их напряженные будни, чтобы справиться с ежедневным
стрессом и сохранить позитивный настрой
для любимых людей и занятий. «ЯЧАЙ» прививает людям привычку заботиться о здоровье
своем и своей семьи. Ведь «ЯЧАЙ» заботится
о том, чтобы Вы и Ваши близкие были успешны, полны здоровья и красивы.
«ЯЧАЙ» ждет Вас по будням с
11 до 21 часа и в выходные с 11 до 20 часов.
ул. Гатчинская 18а
Полезного Вам чаепития!!!
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ВНИМАНИЕ

Дорога – осенью

П

о итогам 8 месяцев 2011 года в Петроградском районе можно
констатировать, что дорожно-транспортная обстановка стабилизировалась. Количества ДТП, где пострадали люди всеравно
остается высоким 153 ДТП .
Наступила осень и наши дети пошли в школу. Чтобы ежедневный
путь в школу и домой был для них безопасным, взрослые должны напомнить им основные правила дорожного движения для пешеходов.
А также обратить их внимание на некоторые особенности погоды в
осенний период, которые влияют на дорожную обстановку.
Когда перед уходом в школу родители напоминают своему ребенку,
что на улице сыро, они подрузамевают, чтобы ребенок не промок сам,
не промочил ноги и не простудился. Мы желаем того же. Но главное
– хотим напомнить, что мокрая дорога опаснее сухой, так как у всех
транспортных средств значительно увеличивается остановочный
путь. Поэтому осенью выходя на проезжую часть надо быть особенно
внимательным.
Осенью не только чаще, чем в другое время года, идут дожди. В
это время года с деревьев опадают листья. Чем же опасен листопад?
Оказывается листья попадая на проезжую часть, под колеса транспортных средств увеличивают длинну тормозного пути. Прослойка
из листьев между колесами и проезжей частью действует как своеобразная смазка.
Осенью не только падают листья, вовремя сильных и частых дождей
ухудшается видимость. Становится пасмурно, пешеходы прячутся под
зонтиками и капюшонами, которые мешают обзору. Риск не увидеть
приближающее транспортное средство увеличивается многократно.
Водителям ведь, тоже проезжая часть становится видна хуже. Дождь
заливает ветровое стекло, ухудшая видимость. Поэтому очень важно,
чтобы одежда детей была со светоотражающими элементами. Светоотражающие элементы заметны в свете фар автомобиля с растояния
до 400 метров, и снижают риск наезда на пешехода в 6.5 раз!
Осенью чаще возникает опасность столкновения машин и наездов
на пешеходов, риск пешеходов в таких случаях ничем неоправдан,
нет таких причин которые сопоставимы с угрозой травмы или гибели
человека при рискованном переходе проезжей части. ОГИБДД Петроградского района обращается ко всем пешеходам быть внимательнее
и соблюдать правила дорожного движения.
Начальник ОГИБДД
по Петроградскому району
Невмержицкий А.Н.

Чествование
100-летнего юбиляра
28 июля этого года Никитина Кира Никитична отметила свое
100 - летие! С этой знаменательной датой ее пришли поздравить
зам. Главы Администрации Петроградского района Н. С. Соломахина, председатель Совета ветеранов Петроградского района
В.И. Щербаков, директор КЦСН В.В. Удовиченко, глава местной
администрации «округа Петровский» Б. В. Воробьев.
Кира Никитична была рада гостям, ей было приятно услышать
добрые слова в свой адрес и поздравления с юбилеем. От редакции газеты, мы желаем Никитиной К.Н. крепкого здоровья,
мирного неба над головой, радости и благополучия!
Редакция

ИНФОРМАЦИЯ
В октябре и ноябре в парикмахерской «Velardi» на пр. Добролюбова,27 объявлен конкурс детского
рисунка. Каждый ребенок (3-10 лет) получает 100 рублей скидку
за рисунок. В утренние часы детская стрижка с учетом скидки составляет 150 рублей. Помимо скидки Ваш ребенок может выиграть
в конкурсе и получит ценные призы.
Спешите на пр. Добролюбова, 27 в парикмахерскую
«Velardi» Тел.: 498 16 13

СПОРТ

Турнир по настольному теннису

22

имени депутата Макарова Вячеслава Серафимовича. Утешительные призы достались
Дюну Д., Митрушину П. И Вартаняну А.
Организаторы турнира уверены, что
физкультура и спорт должны стать толчком,
который может помочь восстановлению или
установлению контакта реабилитантов с
окружающим миром, тем самым облегчая и
ускоряя их возвращение в общество, признание в качестве равноправных граждан. Ведь
многие выдающиеся спортсмены-инвалиды
успешно преодолели свои физические недостатки благодаря интенсивной и регулярной
тренировке, достигнув при этом своих прежних спортивных и артистических результатов.
Соб.кор.

сентября прошёл турнир по лечебных упражнений, которую можно иснастольному теннису среди пользовать в качестве дополнения к обычным
реабилитантов центра соци- методам физической реабилитации. Вступая
альной реабилитации петроградского в соревнование с самим собой, стремясь улучрайона. При поддержке депутата Законо- шить свою работоспособность, инвалид учится
дательного Собрания Санкт-Петербурга преодолевать усталость- основной симптом в
Макарова Вячеслава Серофимовича, ранних стадиях восстановления. Так же у спорспортзал школы №50 принял инвалидов та есть значительное преимущество перед
формальными физическими упражнениямиот 18 до 65 лет.
Перед началом состязаний со своими это фактор отдыха. Спорт как образец игровой
приветственными словами выступили - де- деятельности восполняет потребность вырапутат Законодательного Собрания Санкт- жать жизненную радость и удовлетворение,
Петербурга Макаров Вячеслав Серофимович, заложенные в каждом человеке. Физкультура
директор ГОУ СОШ №50 Зомитева Марина и спорт облегчают и ускоряют возвращение инИосифовна, директор ЦСРИиДИ Петроград- валидов в общество, способствуют признанию
ского района Иванова Ольга Николаевна. их как равноправных граждан.
По словам директора реабилитационного
Турнир проводился по общепринятым
центра, в цели проведения такого турнира правилам настольного тенниса, по системе,
входило повышение двигательной активности адаптированной к двигательной активности
инвалидов, а так же формирование стойкого инвалидов.
интереса и потребности к здоровому образу
В течении двух часов реабилитанты соревжизни, развитие и пропаганда игры в на- новались на десяти оборудованных столах по
стольный теннис среди инвалидов и конечно пристальным наблюдением медиков и конечно
же развитию у них коммуникативных качеств. же беспристрастных судей - Е. Корниловой, О.
Многолетняя отечественная и зарубежная Голощаповой, А.И. Михайлова и Ф. Труфана.
практика работы с инвалидами показывает,
Победителями стали — Катюшкин К.,
что физическая культура и спорт для них- наи- Богомолова А. И Распутина А. Они были наболее действенные методы реабилитации. граждены благодарственными письмами,
Спортивные занятия - естественная форма грамотами и тематическими подарками от
Внимание! Ближайшие дни сбора опасных видов отходов от населения «округа Петровский» с использованием мобильного
пункта приема – «Экомобиля» 15 октября с 15.00 до 16.00, 1 ноября с 19.30 до 20.30 по адресу: ул. Гатчинская 18
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