ПЕТР

о

№ 4 (99) от 12 апреля 2012 г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

к

р

у

г

ПРАЗДНИК

Кому нужен бесплатный
туалет?......................................стр. 2
О стройке у ст. м. Чкаловская

День космонавтики
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апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением о начале новой эры
космических полетов. В этот день
советский космонавт Ю.А.Гагарин облетел
планету Земля на орбитальном космическом
корабле «Восток». До этого момента были запуски в космос искусственных спутников, но
в этот день человек впервые покорил космос.
Это стало гигантским прорывом в истории
космонавтики и сегодня в космосе уже тысячи
спутников, космические аппараты совершали
посадки на Луну и Венеру, началось активное
изучение Солнечной системы.
Первый полет человека был самым трудным
и опасным, но стремление к покорению космоса многих тысяч людей, принимавших участие
в подготовке полета, преодолело все преграды. В честь этого исторического события 12
апреля во всем мире отмечают как Всемирный
день авиации и космонавтики.
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Полет первого в мире человека в космос. Программа «Восток»
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октября 1957 года всё человечество стало свидетелем первого в мире
полёта в космос искусственного спутника Земли. Вслед за ним на орбиту Земли были выведены очередные искусственные спутники, потом
состоялись пробные полёты космических кораблей, затем — межпланетных
автоматических станций. Всего до первого полёта человека в космос было
запущено чуть более 50 космических аппаратов, с помощью которых упорно
и скрупулёзно велись необходимые исследования. Данные, полученные с КА,
во многом изменили наши представления о мире, позволили проникнуть во
многие тайны мироздания, сказались на нашей повседневной жизни здесь,
на Земле.

Глубокое и всестороннее освоение космоса невозможно без непосредственного участия человека с его эмоциональным восприятием окружающего, способностью принимать решения в сложных, неожиданно возникающих
ситуациях, с его видением мира, аналитическим мышлением, его мудростью,
умением выбрать объект исследования, оценить необходимость повторного
эксперимента.
Межпланетные экспедиции, исследования дальних планет Солнечной
системы, «эфирные поселения» в космосе, о которых мечтал К.Э. ЦиПродолжение на стр. 3

ВЛАСТЬ

Валентина Матвиенко провела
в Санкт-Петербурге прием граждан
21 марта 2012 Валентина Матвиенко взяла на контроль обращения петербуржцев по благоустройству территорий и социальным вопросам.

В

рамка х рабочей поез дк и в Санк тПетербург Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела прием
граждан в качестве представителя исполнительной власти города в палате. Спектр тем,
вызывающих беспокойство жителей Северной

столицы, оказался весьма разнообразным.
Речь шла о благоустройстве городских территорий, обеспечении бесплатными лекарствами
льготников, помощи инвалидам в прохождении
профессиональной переквалификации.
Петербуржцы также поделились с В. Матвиенко своей озабоченностью относительно планов
ПРИЕМНАЯ
строительства ряда объектов
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
городской инфраструктуры
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обратили внимание спикера
на проект возведения многоДата
Время
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График приема граждан

и превращения его действительно в зеленую
зону, которых так не хватает этой части города
на Неве, В.Матвиенко посоветовала жителям,
как только сойдет снег, высадить как можно
больше деревьев на этой территории.
В.Матвиенко также выразила готовность
взять под свой контроль вопрос открытия для
сквозного проезда улицы Малая Разночинная,
которая была перекрыта еще в советское время для нужд располагавшегося на ней Завода станков и автоматов. Сейчас планируется
реконструкция этого исторического района.
Проживающие там петербуржцы надеются,
что Малая Разночинная улица «начнет вновь
работать на нужды города, а не останется в
разрухе или не будет отдана под коммерческие склады, стоянки и разгрузочные площадки выкупивших эту территорию фирм».
По мнению В.Матвиенко, это «правильная
постановка вопроса». «Я подключусь к его
решению, - заверила она. – Мы должны восстановить эту улицу и вести развитие района
с учетом всех обстоятельств».
ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Кому нужен бесплатный туалет?
Проблемы района с уплотнительной застройкой не дают расслабиться жителям. Новая эпопея
разворачивается на глазах.

С

танция метро «Чкаловская» была
открыта не так давно - в 1997 году.
Соответственно многие жители нашего района помнят, что на ее месте был
достаточно большой Зеленинский сад — с
фонтаном и общественным туалетом. Павильон метро — безусловно, необходимый,
но совершенно не вписывающийся в архитектуру Петроградского района отхватил небольшую часть парка. Чуть позже,
гораздо большую часть зеленого оазиса
раздавил своей подковой стеклобетонный
монстр ООО «Гарант СтройИнвест». Жители
исторической застройки - лишенные солнца, приниженные 10-этажным засланцем
из спальных районов, думали, что на этом
издевательства над ними закончились.
Но не тут - то было! Туалет — незаметное
серое здание площадью 29 кв.м, упомянутое вскользь в начале этой статьи вдруг
превратилось в бутылку для страшного
строительного джинна.
Градостроительный план на сайте КГА
однозначно говорит о том, что земля на
которой стоит (а вернее стоял) туалет относится к зоне ТР2 — охранная зона парка.
Земельные участки такого рода (земли
общего пользования) не подлежат приватизации. Однако в данный момент ООО
«Лидер» предъявляет копии свидетельств
о государственной регистрации права на
садовый туалет площадью 29 кв.м и примыкающий к нему участок 167 кв.м. Как
может примыкать 167 кв.м к 29 кв.м? Остается загадкой.
Туалет исправно выполнял свои функции
до 2010 года, когда его вдруг достаточно
быстро снесли. Жители окрестных домов
порадовались — сквер расширят... Но не
тут-то было. Территорию наспех огородили набившим оскомину синим забором
и в первую же ночь спилили три взрослых
дерева и кустарники. Жители тут же направили запросы в различные профильные
комитеты. Пока запросы обрабатывались,
газон сада на протяжении почти 100 метров
был раздавлен бетонными плитами.
Собственно когда были уложены плиты,
намерения так называемых собственников участка стали понятны. На месте туалета хотят что-то строить. В том же 2010
году состоялся первый визит местных
жителей из дома 13 по ул. Б.Зеленина в
Администрацию Петроградского района,
где им предстал проект РЕКОНСТРУКЦИИ
туалета. В результате этой РЕКОНСТРУКЦИИ одноэтажное здание площадью 29
м.кв превращалось в трехэтажный дом,
с полноразмерным подвалом, да еще и с
верандой на крыше (которую вполне можно впоследствии застеклить, образовав
этаж четвертый). Страшно представить, но
общая площадь объекта увеличивалась в
результате более чем в 17 раз! Реконструкция? ….
Недовольные жители начали активно
писать во все инстанции, включая Адми-

нистрацию Президента. Помимо ситуации
с непонятной приватизацией, непонятным
размером участка относительно строения,
помимо петросяновской «реконструции»,
члены инициативной группы указывали на
другие «НО».
Предполагаемый объект, будь он построен, вторгнется в охранную зону метрополитена. До вестибюля — менее 10
метров. Это опасно по стратегическим соображениям, это нарушает какую-никакую
архитектуру павильона метро.
В районе нет необходимости в дополнительных площадях! Арендные площади
имеются в изобилии, магазинов, кафе (с
туалетами, кстати) в микрорайоне хоть
лопатой загребай. Зато явный недостаток
зеленых насаждений.
Еще аргумент — вокруг Чкаловской катастрофически не хватает парковочных мест.
Здание под аренду — принесет только
новые проблемы, да еще подвоз товаров...
Но люди были услышаны. В апреле 2011
года лично глава Петроградского района
участвовал в ликвидации строительного
забора у метро Чкаловская. Событие осветили все СМИ Петербурга, над рушащимися стропилами летал вертолет со съемочной бригадой, на лицах местных жителей
были слезы радости.
Глава района призвал КУГИ расторгнуть
договор аренды на этот участок с ООО «Лидер», резонно рассудив, что земли парков
не могли быть приватизированы, а значит,
были в аренде.
«Лидер» выжидал год. Ровно год на газоне
лежали плиты, под которыми завелась и
размножилась колония крыс. Гасторбайтеры в неогороженном вагончике запускали
генератор и сушили исподнее в историческом квартале Санкт-Петербурга на виду
тысячных толп пассажиров метро.
В попытках окончательно убрать этот
ячмень с глаза микрорайона аборигены
зашли очень далеко. В марте 2012 года
председатель совета многоквартирного
дома Зеленнина 13 Сергей Елгазин с главой муниципального образование «округ
Петровский» побывал на личном приеме
Спикера Совета Федерации Валентины
Матвиенко. Валентина Ивановна свою позицию изложила четко: если что приобрел
в лихие годы туалет — то и должен его использовать, как туалет. А местным жителям
вместе с муниципалами посоветовала
высадить саженцы на месте возможной
стройки.
А в апреле года нынешнего 2012 «Лидер»
начал очередное наступление. На этот раз
упор был сделан на ребрендинг проекта.
Нет, проект не изменился — все та же
трехэтажная с верхней терассой безликая
коробка, почему-то сильно напоминающая
павильон какого-нибудь фаст-фуда. Изменился стиль преподнесения проекта.
На красочном листочке без соблюдения
каких-либо пропорций был нарисован
маленький квадратик будущей стройки, а
также радостно сообщалось, что туалет
будет БЕСПЛАТНЫМ и КРУГЛОСУТОЧНЫМ.
Якобы именно для того, чтобы был туалет
бесплатным и нужно в 17 раз увеличить

площадь здания, дабы доходы от аренды
покрывали затраты на содержание отхожего оазиса.
Местные жители в ужасе от такого предложения. Можете ли вы представить, что
такое бесплатный круглосуточный туалет
рядом с метро?
Многочисленные встречи в муниципалитете с владельцем участка и местной властью выявили все карты. ООО «Лидер» не
показывает свой проект, не демонстрирует
оригиналы свидетельств, вовсю ссылается на якобы проведенные общественные
слушания.
Найденный протокол общественных
слушаний демонстрирует, что на них не
присутствовал НИ ОДИН житель Петроградской стороны.
ООО «Лидер» даже попробовал бороться
с общественностью ее же методами. Он
якобы собрал сотни подписей жильцов,
которые хотят постройки туалета. Однако
на деле подписи оказались уж больно однотипными, да и поставлены они под призывом построить туалет в тех же границах,
что и снесенный...
Глава МО «Петровский» назначил собрание заинтересованных жителей на 27 апреля 2012 года в помещении ДК Шелгунова.
Требование инициативной группы жильцов
— запрет стройки, предоставление собственнику альтернативного участка под
застройку либо судебное разбирательство
приватизации парковых земель. Жильцы будут довольны, если на месте парка
будет только парк, тем более, что туалет
— маленький, платный, аккуратный — уже
работает в районе и не испытывает никаких
особых нагрузок.
Так кому нужен круглосуточный бесплатный туалет?
Андрей Вольнов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители!
В соответствии с решением
Муниципального совета
Муниципального образования «округ Петровский»

27 апреля в 18.00
в ДК им. Шелгунова
пройдет собрание граждан по
вопросу строительства многофункционального центра на
ул. Б. Зеленина , д. 10, Литер А
у ст. м. Чкаловская.

Просим Вас проявить свою
гражданскую позиции и
высказаться по столько
важному вопросу.
Приглашаем жителей МО
«округа Петровский»,
при себе иметь паспорт.
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Вячеслав Макаров:
«Городской парламент состоялся»
Первые сто дней работы любого органа власти или должностного лица – время,
после которого подводят первые итоги. И, оглядываясь на первые 100 дней работы
Законодательного Собрания пятого созыва, я могу с уверенностью сказать, что
городской парламент состоялся.

С

татистика нашей работы такова: за эти три месяца мы провели
12 заседаний, рассмотрели 174 вопроса повестки дня, приняли
в целом 25 законов, из них 20 подписаны губернатором Георгием Полтавченко. Это, бесспорно, очень хороший результат. До этого
мы оперативно сформировали все рабочие органы Собрания – комитеты и комиссии, и так конструктивно это сделали, что в руководство
комитетов и комиссий вошли представители всех пяти депутатских
фракций. Это позволило избежать ненужных конфликтов и излишней
политизированности, и это сразу повысило эффективность нашей
работы. Наши комиссии и комитеты работают грамотно, профессионально и энергично, и мне очень приятно видеть, как они конструктивно взаимодействуют с исполнительной властью. Депутаты, с одной
стороны, отстаивают свою точку зрения, защищая интересы жителей,
а с другой – всегда способны услышать возражения администрации и
после дискуссии придти к оптимальному для города решению. Между
нами нет никакой конфронтации, как это нередко бывало 10-15 лет
назад. А еще меня очень радует, что улучшилась дисциплина нашей
работы: заседания начинаются вовремя, без всяких задержек, и это
тоже идет на пользу законотворческому процессу.
Какие законопроекты, принятые нами, я бы отметил, как главные
и наиболее важные для жителей города? Я бы назвал закон, ужесточающий административное наказание за самовольное переоборудование фасадов зданий – это позволяет сохранить исторический облик зданий, особенно это важно для центра города. Закон,
увеличивающий финансовое участие города в получении второго
высшего образования спортсменами, завершившими свою спортивную карьеру – это большая помощь бывшим спортсменам, которые защищали честь нашего города и страны. Принят целый пакет
антикоррупционных законопроектов, усовершенствовано законодаНачало на стр. 1
олковский, - ещё впереди, Земляне к этому неизбежно придут. Логика
развития человечества, логика развития науки и техники — за такой путь.
И мир космоса, загадочный и манящий, суровый и бескрайний, будет
освоен человеком. В этом нет сомнений. Вопрос только, каким путём идти
к виднеющимся вершинам? Как построить программу наиболее логично
и рационально? Как готовить людей к работе в космосе? Что необходимо для надёжного обеспечения их жизнедеятельности в полёте? И ещё
многие «что» и «как» требовали ответа.
Ещё в начале 1959 года решили, кем должны быть первые космонавты,
представители каких профессий способны наиболее успешно и в короткий срок подготовиться к космическому полёту. С.П. Королёв считал:
космонавт, должен уметь работать в сложных, быстротечных, а порой и в
аварийных условиях полёта, для чего требуется всесторонняя подготовка
и профессиональная способность быстро находить и осуществлять наиболее рациональные решения и действия. В итоге выбор пал на лётчиковистребителей. И уже 11 января 1960 года было принято решение о создании
Центра подготовки космонавтов.
Параллельно, на полигоне и в конструкторских бюро, велась подготовка
к запуску человека в космос. Было создана серия КК типа «Восток», на
которых отрабатывались все этапы пилотируемого полёта. Первый запуск такого КК был произведён 15 мая 1960 года. На этом КК не было ещё
теплозащитной обмазки, системы катапультирования, парашютной системы. Их ещё «доводили» специалисты. Возвращение корабля на Землю не
предусматривалось. Это был технический запуск для отработки разных
систем‚ ракетно-космического комплекса. Впоследствии для всесторонних
испытаний было запущено ещё несколько беспилотных кораблей - спутников типа «Восток». При возвращении на Землю с них катапультировались и
спускались на Землю контейнеры с животными -разведчиками - собаками
Белкой, Стрелкой, Чернушкой.
В этих полётах проводился широкий комплекс физиологический исследований. У собак в полёте снималась электрокардиограмма, регистрировались биотоки, частота дыхания, изменение объёма сонной артерии,
температура тела, тоны сердца, двигательная активность. Телевизионная
аппаратура передавала на Землю изображение животных - космонавтов.
Всё это позволило лучше отработать системы жизнеобеспечения человека в космическом полёте, обеспечить его безопасность. Не все полёты
начинались и заканчивались успешно, подводила техника, гибли четвероногие «испытатели». Но приобретался бесценный опыт подготовки и
проведения пусков боевыми расчётами космодромов.
В 9 ч. 07 мин. 12 апреля 1961 года начались 108 минут первого космического полёта - стартовала ракетоноситель с КК «Восток», который пилотировал
первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Эти 108 минут, которые провёл
в космосе Ю.А. Гагарин, открыли новую эру в истории мировой цивилизации. Минуты гагаринского полёта стали целой эпохой. Сын Земли шагнул
за порог доселе неприступного мира, облетел свою планету, взглянул на
неё со стороны и благополучно возвратился. Старт Гагарина ответил: да,
человек способен жить и работать в космосе, он сможет в условиях невесомости ориентироваться в пространстве, выполнять координационные
движения, необходимые для управления системами КК. Первый экзамен

тельство об охране зеленых насаждений. Идет очень важная работа
над усовершенствованием Социального Кодекса Санкт-Петербурга
– основополагающего документа, устанавливающего социальные
гарантии для жителей города.
Кроме этого, я обязательно хочу отметить избрание новых судей
Уставного суда Санкт-Петербурга – теперь этот важный орган сможет продолжить работу по проверке городских законов на соответствие Уставу Санкт-Петербурга. Завершен сбор представлений на
кандидатов в почетные граждане Санкт-Петербурга – среди тех, кто
выдвинут, народный артист СССР Олег Басилашвили, знаменитый
кинорежиссер Александр Сокуров, академик Василий Глухих, народный художник Илья Глазунов, олимпийский чемпион по борьбе
Анатолий Рощин, и другие.
Наконец, запущена процедура избрания Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, и я надеюсь, что уже в апреле в
городе появится достойный человек, занимающий эту должность, и
отвечающий за защиту прав петербуржцев. Эффективное взаимодействие в части законотворчества.
Впереди у нас много новых задач: надо менять инвестиционное
законодательство, вносить изменения в Генеральный план развития
Санкт-Петербурга, корректировать бюджетные и налоговые законы,
заниматься решением транспортных проблем города. И я уверен, что
при сохранении уже сложившихся в нашей работе добрых традиций
мы со всеми этими задачами успешно справимся.
Ваш депутат,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ
выдержан успешно. Но он был сравнителен короток. А если 5 часов, или 10?
Или сутки, с их долгими 24 часами? Медиков уже волновали эти вопросы.
И не только медиков.
Полёт Г.С. Титова на КК «Восток - 2», в августе 1961 года, стал следующим
этапом. Человек «отсутствовал» на Земле 25 ч. 18 мин. Суточный цикл
жизни и работы в непривычных космических условиях позволил учёным
сделать более обстоятельные выводы. Вслед за первым КК «Восток» в
течение 2-х лет стартовыми расчётами космодрома были выведены ещё
четыре пилотируемых КК. Каждый из них имел свою программу полёта,
свои конкретные задачи. Исследования и эксперименты, проводимые в
этих полётах, способствовали решению актуальных проблем, связанных
с обеспечением безопасности космических рейсов и выяснением функциональных возможностей человека.
На КК серии «Восток» отрабатывался вывод двух КК на близлежащие орбиты, опробовались возможности связи в космосе между двумя кораблями,
исследовалось более длительное состояние невесомости на человека. В
августе 1962 года А.Г. Николаев и П.Р. Попович успешно выполнили первый групповой полёт на КК «Восток - 3» и «Восток - 4». Немногим более 5
км. отделяло их в движении по орбите. Почти через год эксперимент был
повторен, но в новом качестве: в групповом полёте КК «Восток - 5» и «Восток - 6» участвовали В.Ф. Быковский и первая в мире женщина - космонавт
В. В. Терешкова. Тогда В.Ф. Быковский пробыл в космосе почти 5 суток.
В дальнейшем, для полётов в космос, стали использовать КК «Восход»,
который существенно отличался от своего предшественника, был многоместным. Но об этом лучше рассказать в следующий раз.
В Санкт-Петербурге на Петроградской стороне расположена ВоенноКосмическая Академия им А.Ф. Можайского, учёные и выпускники которой
внесли значительный вклад в дело освоения космоса. В 1961 году Академию
посетил Главный конструктор - Сергей Павлович Королёв.
В настоящее время ВКА выполняет основные задачи:
• Подготовка офицерских кадров для Космических войск, других видов и
родов войск МО РФ, и иных силовых структур;
• Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по различным научным направлениям, в интересах Вооружённых
сил и оборонно-промышленного комплекса;
• Подготовка научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации.
Основу учебно-материальной базы Академии составляют штатные образцы
ракетной техники, комплекс учебных командных пунктов, современный парк
вычислительной техники. В лабораториях Академии собраны практически все
типы ракетоносителей, стоящие на вооружении Космических войск: «Зенит»,
«Союз», «Космос», «Циклон». Создан учебный командно-измерительный комплекс, на средствах которого курсанты Академии проводят сеансы связи с
космическими аппаратами «Можаец».
В заключение хочу привести слова, сказанные Юрием Алексеевичем Гагариным после полёта: «Облетев Землю в корабле — спутнике, я увидел, как
прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту,
а не разрушать её!»
Соб корр.

депу
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Петербургские педагоги в поиске ответов на вызовы
социальной реальности...
«Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне сформировавшимся,
но всякая его жизнь есть не что иное, как беспрерывно движущееся развитие,
беспрестанное формирование».
В.Г. Белинский

С

оциальное воспитание - это целенаправленное воспитание человека
посредством воздействия на него
социально-культурной среды; взаимодействия в социально-культурной общности;
создания условий для самоопределения и
самореализации в социально-культурном пространстве. Сегодня необходимо предоставить
каждому обучающемуся сферу деятельности,
необходимую для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции,
культуры здоровья, способности к социальной
адаптации и творческому самовыражению.

Именно этой важной проблеме воспитания
была посвящена международная научнопрактическая конференция «Социальное развитие детей, подростков, молодежи: методики,
исследования, социальная практика», которая
собрала 14 - 15 марта в Ресурсном центре
«Воспитание гражданина в системе начального профессионального образования» ГБОУ
НПО Профессиональное училище №70 более
ста человек: ученых разных направлений, руководителей образовательных учреждений,
специалистов воспитательной работы, социальных педагогов и психологов, педагогов –
предметников из различных образовательных
учреждений. Целью конференции являлось
общение исследователей и практиков в вопросе обозначения проблематики феномена
«Социальное воспитание» для выявления его
потенциала и продуктивного включения в педагогическую деятельность различных типов
учреждений. Открыла конференцию директор
ГБОУ НПО Профессиоанльное училище №70,
Заслуженный Учитель Российской Федерации, Серова Татьяна Александровна, которая
осветила проблему социализации молодежи
в нашем усложняющемся мире.
Как сохранить и развить человеческое качество подрастающего поколения и в то же время
создать человеческий капитал, требуемый для
конкурентоспособного российского общества? Как эффективно взращивать патриотов
новой России? - на эти вопросы в ходе форума,

панельной дискуссии и мастер-классов отвечали десять ученых – педагогов, психологов,
историков, политологов из пяти вузов: СПБ
АППО, РГПУ им. А.И.Герцена, СПб ГУКиИ, СПб
ГУАП, СПб ИБП, СПб ГУП. В ходе конференции
определилось многообразие воспитательных
подходов и приоритет педагогического видения. Заведующий кафедрой социально – педагогического образования СПб АППО, кпн,
Евгений Николаевич Барышников обратил внимание участников конференции на рост детей
с отклоняющейся социализацией, социальную
пассивность молодежи, выборе ими стратегий
конфронтации и уклонения при решении жизненно важных вопросов в связи с разломами
представлений о должном и наличном.
По словам Людмилы Серафимовны Нагавкиной, кпн., доцента кафедры семьи и детства
Санкт-Петербургского государственного
университета культуры и искусств, вызовы
социальной реальности в контексте решения
новых педагогических задач требуют развития креативности и способности к принятию,
осуществлению оригинальных решений; повышения качества образованности и компетентности профессионалов.
Оптимизация ожидания новых ФГОС с
потенциалом научения детей социальноролевому участию в жизни, социальному
проектированию, да так, чтобы дети захотели
читать Пушкина, Грибоедова, Достоевского
прозвучала на форуме педагогических идей
в выступлении доцента кафедры социального
образования СПбАППО Константина Олеговича Битюкова. Здесь же было выражено пожелание органам руководства образованием
создавать комплексные скоординированные
межведомственные программы дополнительного образования, чтобы ОУ не разрывались в
конкурсах одинаковой направленности, угождая формальным критериям участия разным
учредителям

Психолог ГБОУ НПО ПУ №70 Валерий Николаевич Красновский исследовал статус
учащихся как будущих военнослужащих и отметил серьезные проблемы в организации их
собственного видения себя в жизни, а также

поделился опытом успешного преодоления
некоторых проблем через воспитательные
усилия специалистов профессионального
училища №70.
Панельная дискуссия, как одна из форм работы Конференции, позволила специалистампрактикам задать ряд животрепещущих вопросов и обсудить противоречивые понятия и
контексты социальности воспитания в различных современных подходах. А в ходе работы
рабочих группах и мастер-классов определить
и показать конструктивные направления и перспективные методы социального воспитания
детей, подростков, молодежи, спроектировать
эффективную технологию сопровождения
воспитанника сиротского учреждения. На
секциях анализировались научные основания соответствующих аспектов воспитания,
отыскивались способы их корректировки, дополнения, изменения, обсуждались вопросы
научно-методического сопровождения инноваций, связанных с введением новых стандартов в практику.
Международный аспект события более всего
выразился в заочной форме представительства специалистов воспитания из стран Ближнего и Дальнего Зарубежья в статьях сборника
конференции. Участники могли ознакомиться
с проблематикой печатных материалов гостей
из Австрии, Азербайджана, Казахстана, Израиля, Шотландии…
Было много встреч, впечатлений, новых проектов. Всего участники конференции оставили
более ста положительных отзыва, а главное
в процессе межведомственного взаимодействия ( на конференции работали представители Муниципальных образований «Округ
«Петровский» и «Прометей», Администрации
Петроградского района, Центров помощи семье и детям, общественных организаций) выработать основание для критериев социальной
воспитанности в эпоху социальной неопределенности с учетом поликультурности, неравных
стартовых возможностей детей, социальных
барьеров рыночных отношений, исторических традиций современного российского
общества; определить оптимальные подходы
к социальному воспитанию и выявлению его
продуктивных методов в помощь педагогам.
Соб. корр.

ЗАКОН

Приговор за ложный вызов

В

целях опубликования в средствах массовой информации сообщаю, что 07.03.2012г. Петроградским
районным судом Санкт-Петербурга был вынесен обвинительный приговор в отношении лица, совершившего заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах вокзалов
в Санкт-Петербурге.
Осужденным по данному уголовному делу является гражданин Ж.,
1947 г.р., гражданин РФ, неработающий, пенсионер, инвалид 3 группы,
ранее несудимый.
В ходе рассмотрения данного уголовного дела было установлено,
что во второй половине дня 25.01.2011г. Ж., находясь у себя в квартире
в состоянии алкогольного опьянения, позвонил со своего стационарного телефона в службу «02» и сообщил, что «на одном из вокзалов
СПб может быть терракт», после чего положил трубку. Сразу после получения этого сообщения органами внутренних дел были проведены
оперативно-розыскные мероприятия, проверочные действия, в том
числе с использованием служебно-розыскных собак на территории
Балтийского, Ладожского, Витебского, Морского, Московского, Фин-

ляндского вокзалов Санкт-Петербурга. Однако никаких взрывчатых
устройств обнаружено не было.
В этот же день по месту нахождения телефонного аппарата был
выслан наряд сотрудников УМВД России по Петроградскому району
Санкт-Петербурга, которые и задержали Ж. в своей комнате.
Допрошенный в качестве подозреваемого Ж. вину в инкриминируемом ему деянии не признал, и одной из первых версий выдвинутой
им в свою защиту, было предположение, что этот звонок сделал с его
телефона «домовой», который по его словам обитает в его квартире и
шумит, пока его никто не видит.
По результатам судебного рассмотрения данного уголовного дела в
отношении Ж. вынесен обвинительный приговор и назначено наказание
в виде штрафа в размере 20000 рублей.
Помощник прокурора Петроградского
района Санкт-Петербурга
юрист 2 класса
П.А. Пономарев
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Уроки мужества на «Невском пятачке»

В

оспитание высоконравственного молодого поколения - одна из приоритетных задач педагогического коллектива
Профессионального училища № 70. И эту
задачу нам помогает воплощать в жизнь наш
социальный партнер – Администрации Муниципального Округа МО «Округ Петровский».
В преддверии Вахты памяти, посвященной
Великой Отечественной войне, наш друг и
партнер сделал для ребят Профессионального училища № 70 незабываемый подарок организацию 21 марта автобусной экскурсии
на легендарный плацдарм «Невский пятачок»
и в музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда», за что педагогический коллектив и
учащиеся училища выражают благодарность
Администрации Муниципального Образования МО «Округ Петровский».

Это был настоящий «Урок мужества». В ходе
экскурсии ребята очень близко познакомились с историческими событиями блокадных
дней, с тем мужеством и упорством с которым
бойцы Красной Армии сражались на «Невском
пятачке», чтобы прорвать кольцо фашистской

блокады, отстоять свой город и победить врага. Ребята возложили цветы к прославленному
советскому танку Т-34, навеки застывшем у
«Диорамы».
Но самое важное, что «Урок мужества» на
этом не закончился. У ребят появилось желание поделиться друг с другом впечатлениями
о поездке.
На следующий день мы собрались в музее
училища для обсуждения экскурсии. Отвечая
на вопросы викторины, ребята вспоминали
наиболее яркие фрагменты экскурсии. Учащихся поразили цифры: число погибших,
количество пуль и осколков снарядов, которые
покрывают каждый метр этой земли. Было
интересно узнать, почему Храм Успенья Пресвятой Богородицы носит в народе название
«Блокадный Храм». Он построен из кирпичей, приобретенных петербуржцами на свои
средства, на этих кирпичах написаны имена
их родных, погибших и умерших от голода
в блокадном Ленинграде. Эмоциональным
потрясением для экскурсантов был рассказ
экскурсовода о том, что на «Невском пятачке»

погибших воинов не предавали земле, не закапывали в пропитанную металлом и кровью
землю. Из их тел сооружали укрытия для продолжавших бой солдат, их телами укрепляли
берег Невы, чтобы принять следующих за ними
с другого берега отряды бойцов. После обсуждения участниками информации, полученной
во время экскурсии, члены поискового отряда
«Патриот» расширили информационное поле
ребят о «Невском пятачке», рассказав им о
своей реальной работе по поиску останков
погибших бойцов на Синявинских высотах. А
это, несомненно, приведет к увеличению числа
желающих влиться в ряды нашего поискового
отряда. Подобные мероприятия имеют своей
целью развитие чувства патриотизма, интереса к истории страны и любви к Родине.
Зам. директора по УВР ПУ-70
В.В. Маслова,
Заведующая Музеем истории ПУ-70
В.М. Семенютина

ИНФОРМАЦИЯ

«Маршрутное такси»

Д

ля повышения безопасности пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области с 19 по 25
марта 2012 г. прошла оперативно - профилактическая операция «маршрутное такси».
Данная операция проводилась ГИБД Д,
при участии транспортной инспекции и
паспортно-визовой службой. На территории
Петроградского района нет автопредприятий,
занимающихся коммерческими пассажирскими перевозками. Но через территорию нашего
района проходят более 20 транзитных маршрутов такси. У станций метро «Горьковская»,
«Петроградская», «Чкаловская», «Спортивная»
находятся конечные остановки некоторых
маршрутов. За 2011 год на территории Петроградского района произошло 4 дорожнотранспортных происшествий с участием
«маршруток». Инспектора отдела ГИБДД по
Петроградскому району постоянно проводят
профилактическую работу с данной категорией транспорта. Так, за 2011 год сотрудниками
нашего отдела было проведено 37 рейдов по
маршрутным такси. Было осмотрено 11675

ТВОРЧЕСТВО

Песня на мелодию
«Боже царя храни»
Боже в веках храни
Нашу Россию
В силе, в величьи
Ей равных нет.
Славься жь, державная
Русь православная!
Мира, великих
Тебе побед!
Боже, Россию
Храни от бед.
Львова-Краева Ольга Николаевна,
ветеран Дома ветеранов сцены им.
М.Г.Савиной СТД РФ, заслуженная
артистка Удмуртской АССР

единиц автотранспорта. В результате рейдов
было выявлено, что многие водители маршрутных такси выезжают на маршрут на автомобилях не прошедших годовой технический
осмотр, без путевого листа, не имея в салоне
огнетушителя, а иногда и с техническими неисправностями. Часто на маршрутах работают
водители без регистрации и без права работы
по найму. Практика показывает, что 2 из 15
осмотренных маршрутных такси выпущены
на линию с нарушениями.

Инспектора ДПС работающие на линии
особое внимание уделяют соблюдению
правил перевозок организованных групп
детей, соблюдению водителями маршрутных транспортных средств скоростного режима. К сожалению, еще встречаются среди водителей пассажирского транспорта
нарушители Правил Дорожного Движения.
Подобные нарушения в свою очередь, становятся причиной дорожно-транспортных
происшествий. По всем случаям ДТП, с
участием водителей автопредприятий
проводятся проверки. За допущенные нарушения руководители автопредприятий
несут административную ответственность
в соответствии с действующим законодательством. Строгий контроль вполне
оправдан, ведь на чашу весов положена
жизнь людей.
Ст. инспектор по пропаганде
ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району
Панасенко О.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открыта общественная
приемная
Открыта общественная приемная Администрации Санкт-Петербурга при администрации Петроградского района,
по адресу: пер. Нестерова, д. 9
(время работы: ежедневно с 9.00 до
21.00 по рабочим, выходным и праздничным дням без перерыва на обед).
У жителей Петроградского района появилась еще одна возможность решения
социально-бытовых проблем, теперь все
желающие могут оставить свои запросы
как письменно, так и устно.
Тел. 233-82-62

Администрация МО МО «округ Петровский» организует для жителей округа
бесплатные юридические консультации:
по жилищным вопросам (приватизация, раздел ордеров, наследство, сдача
в аренду, купля-продажа, снятие с регистрации и т.д.)
по вопросам защиты прав потребителей, ТСЖ, трудовому праву и другим
юридическим вопросам обращайтесь

по средам с 15-00 до 18-00
Прием проходит в помещение Местной администрации по адресу: СанктПетербург, Гатчинская улица, дом 16,
третий этаж.
Запись на консультацию
по тел: 232-99-52
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Прокуратура разъясняет
Одним из направлением деятельность прокуратуры является
правовое просвещение и разъяснение законодательства для
населения.
рокуратура разъясняет, что согласно Федеральному закону от
28.02.12 № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ст.26.3 ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» обучение детей в частных
детсадах и школах будет финансироваться за счет бюджетных средств.
Законом предусматривается финансирование расходов, в частности,
на оплату труда педагогических работников, учебные пособия, технические средства обучения, игрушки и прочие расходные материалы.

П

Федеральный закон от 28.02.12 №11-ФЗ «О внесении изменений
в Закон РФ «Об образовании» в части применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий», гласит,
что при реализации образовательных программ независимо от форм
получения образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Под электронным обучением понимается организация образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации
и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие участников образовательного процесса.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются технологии, реализуемые с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. При
реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
образовательном учреждении должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды,
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ
в полном объеме независимо от их мест нахождения.
Принят Закон, направленный на ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
в частности, пожизненное лишение свободы будет устанавливаться
за совершение особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет - Федеральный закон от
29.02.12 №14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях усиления
ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних».
К отягчающим обстоятельствам отнесено совершение преступления в

отношении несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое
законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего,
а равно педагогом, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним. За преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, условное осуждение
назначаться не будет. Условно-досрочное освобождение может быть
применено только после фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за указанные преступления.
Федеральным законом вводится такой порядок продления применения мер медицинского характера на период после освобождения лиц,
совершивших данные преступления. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам, совершившим
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего до 14 лет, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. Установлена
уголовная ответственность за использование несовершеннолетнего
в целях изготовления порнографических материалов или предметов.
В соответствии с Федеральным законом от 29.02.12 №15-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» с 01.01.13 будет создан специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Определено,
что таким лицам региональными органами власти должны представляться однократно благоустроенные жилые помещения сроком на 5
лет, в порядке, установленном законом соответствующего субъекта
РФ. Жилые помещения предоставляются детям по достижении ими
возраста 18 лет, а также в случаях приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. В предусмотренных
региональным законодательством случаях допускается предоставление жилых помещений детям-сиротам до достижения ими возраста 18 лет. Установлено, что жилые помещения предоставляются
в виде жилых домов или квартир, благоустроенных применительно к
условиям соответствующего населенного пункта, по нормам, установленным региональным законодательством.. Вышеуказанные лица
не могут быть выселены из специализированных жилых помещений
без предоставления других благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах соответствующего населенного
пункта. Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется
за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,
до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
Помощник прокурора района
Юрист 2 класса
А.А.Салычева

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд Российской Федерации
Пенсия не старость - это наше будущее!
У Вас появилась возможность участвовать в формировании своей пенсии!
Государство готово удвоить
добровольные пенсионные накопления!
Любой гражданин (независимо от возраста, факта работы, факта получения пенсии и
ее вида) имеет право добровольно вступить в
правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию и уплачивать дополнительные
страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии.
Для этого необходимо подать в территориальное Управление ПФР заявление о добровольном вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию в
целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
Заявление может быть подано гражданином
лично в Управление ПФР по месту жительства
или через работодателя, который передает
заявление в Управление ПФР по месту регистрации в качестве страхователя.
Гражданин вправе самостоятельно определить размер дополнительного страхового
взноса на накопительную часть трудовой пенсии, изменять его, а также прекращать либо
возобновлять уплату указанных взносов.
Уплата застрахованным лицом дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии может осуществляться
застрахованным лицом двумя способами:
1) Самостоятельно путем перечисления
денежных средств в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации через кредитную
организацию (банк).

2) Через работодателя.
Для этого необходимо подать своему работодателю заявление об уплате дополнительных
страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, указав ежемесячный размер
взносов – в твердой сумме или в процентах от
базы, с которой уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
(то есть, от заработной платы гражданина).
В случае прекращения с работником трудовых
правоотношений или правоотношений по соответствующим гражданско-правовым договорам работодатель прекращает перечисление
за него дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии со дня
прекращения указанных правоотношений. Подавать заявление о прекращении уплаты взносов в этом случае от работника не требуется.
Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений в виде перечисления в пользу застрахованного лица из
федерального бюджета взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений.
Право на софинансирование формирования
пенсионных накоплений получат застрахованные лица, которые вступят в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию в
целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии
до 1 октября 2013 года.
Софинансирование будет осуществляться
в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованным
лицом дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии, при

условии уплаты в предыдущем календарном
году указанных страховых взносов в сумме не
менее 2000 рублей.
Размер взноса на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных
лиц определяется исходя из суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, уплаченной застрахованным
лицом за истекший календарный год, но не может
составлять более 12000 рублей в год. Для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), и
не обратившихся за установлением ни одной из
частей трудовой пенсии, определяется исходя из
увеличенной в четыре раза суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, уплаченной застрахованным
лицом за истекший календарный год, но не может
составлять более 48000 рублей в год.
Поступающие в ПФР суммы дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии инвестируются в порядке, установленном действующим законодательством
(то есть по заявлению застрахованного лица
могут быть переданы в частную управляющую
компанию, переведены в негосударственный
пенсионный фонд, или, если застрахованное
лицо с соответствующим заявлением не обращалось, переданы в государственную управляющую компанию – Внешэкономбанк).
Управление ПФР в Петроградском
районе принимает заявления по адресу:
СПб, пр-кт Энгельса, д. 73, каб. 411
пн-чт с 10-17 часов (обед 13-14 часов),
справки по телефону 324-50-56, 324-50-63
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История пожарной
службы в России

30

апреля - День работников пожарной охраны. В этот день
в 1649 г. царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы.
Пожарная служба относится к числу старейших государственных
служб в России. Еще в 1504 г., в царствование Ивана III, в Москве была
создана пожарно-сторожевая охрана, а в 1549 г. Иван Грозный издал
указ о пожарной безопасности, который обязывал обывателей иметь
первичные средства пожаротушения в каждом доме.
В 1649 г. на Руси были изданы два документа, имеющие непосредственное отношение к пожарному делу. Первый из них - «Наказ о городском благочинии”, вышедший 30 апреля, по существу заложил организационные основы профессиональной пожарной охраны в Москве.
В наказе определялся штатный состав пожарной охраны, ее техника,
постоянное дежурство, объезды городов, устанавливались наказания
за нарушения правил обращения с огнем. Причем эти положения распространялись на все российские города. Впервые на Руси устанавливались правила для должностных лиц, ответственных за пожарную
безопасность.
Второй документ - «Уложение царя Алексея Михайловича», в котором также имелся ряд статей, регламентировавших правила обращения с огнем.
Уложение вводило уголовную ответственность за поджоги и устанавливало различие между неосторожным обращением с огнем и поджогом.
Во время царствования Петра I постоянные угрозы возникновения
пожаров побудили царя сделать первую попытку организации постоянных пожарных команд.
В 1722 г. при Адмиралтействе было организовано подобие пожарной
команды. На вооружении этой команды находились заливные трубы,
крюки, ведра, топоры.
В 1857 г. был издан первый в России пожарный устав. Он излагал
порядок устройства пожарных частей в городах, трактовал меры
предосторожности от пожаров, по рядок возмещения убытков и награждения участвующих в тушении работников пожарной охраны, а
также предписывал меры наказания за нарушения правил пожарной
безопасности.
В 1907 г. в Москве появился первый пожарный автомобиль. В этом
же году в Китай-городе впервые была установлена пожарная сигнализация.
После революции 17 апреля 1918 г. был издан декрет «Об организации
государственных мер борьбы с огнем», ставший в истории России первым законодательным актом, в котором задаче борьбы с пожарами придавалось общегосударственное значение. В соответствии с декретом,
ежегодный праздник - День пожарной охраны - отмечался 17 апреля.

В марте 1999 г. министр внутренних дел РФ издал приказ считать
профессиональным праздником работников пожарной охраны 30
апреля, в ознаменование 350-летия «Наказа о градском благочинии».
Учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, ее вклад
в обеспечение безопасности Российской Федерации, Президент РФ в
апреле 1999 г. издал Указ, которым установлен День пожарной охраны
- 30 апреля.
В настоящее время деятельность по обеспечению пожарной безопасности регулируют более 10 федеральных законов и правовых актов
Правительства Российской Федерации.
Новым в развитии противопожарной службы явилось создание государственной пожарно-спасательной службы.
9 ноября 2001 г. был издан Указ Президента Российской Федерации
“ О совершенствовании Г осударственного управления в области пожарной безопасности”, в соответствии с которым Государственная
противопожарная служба Министерства внутренних дел Российской
Федерации была преобразована в Государственную противопожарную
службу Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий”.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд Противопожарной службы по Санкт-Петербургу
Петроградского района»
ВДПО Петроградского района
Отдел надзорной деятельности Петроградского района УНД
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

График выплаты пенсий на апрель 2012 года
График выплаты пенсий, ЕДВ и других
социальных выплат по Санкт-Петербургу
за апрель 2012 года через отделения почтовой связи

через отделения Сбербанка:

4

4 апреля

Дата
выплаты

5

5 апреля

6-7

6 апреля

8

7 апреля

9 - 10

10 апреля

11

11 апреля

17.04.2012
Дата
выплаты по
графику

Дата
фактической
выплаты

3

3 апреля

4

4 апреля

5

5 апреля

6–7

6 апреля

8–9

9 апреля

10

10 апреля

11

11 апреля

12

12 апреля

13 – 14

13 апреля

15 – 16

16 апреля

17

17 апреля

18

18 апреля

19

19 апреля

20 – 21

20 апреля

По ОПС 198218; 198326;198411;198517;1983
25;198327;196140;196621 196631;196625;1966
42;196645;196652;196632;197229;194361;1977
30 выплата пенсии осуществляется: 3 - за 3
число; 4 - за 4 число; 5 - за 5 число; 6 - за 6 - 7
числа; 7 - за 8 - 9 числа; 10 - за 10 число; 11 - за
11 число; 12 - за 12 число; 13 - за 13 - 14 числа;
14 - за 15 - 16 числа; 17 - за 17 число; 18 - за
18 число; 19 - за 19 число; 20 - за 20- 21 числа.
Выплата по дополнительному массиву 20
апреля 2012 г.

18.04.2012

19.04.2012

Наименование
района
Московский,
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино, Кировский

12

12 апреля

Выборгский, Калининский,
Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадт

13 - 14

13 апреля

15

14 апреля

Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский, Невский,
Ломоносов, Петродворец
Красносельский

16 - 17

17 апреля

18

18 апреля

19

19 апреля

20 - 21

20 апреля

другие кредитные организации: Филиал
«Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО
«Банк Александровский», ОАО «Банк СанктПетербург»,ОАО «Банк Таврический», ЗАО
«Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк»,
ОАО «Восточный экспресс банк», ООО КБ
«Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк» – 17 апреля
2012г.
Социальная выплата за апрель будет выплачена
после 20 апреля 2012 г.
График выплаты пенсий, ЕДВ и других
социальных выплат за апрель 2012 года
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области
Дата
выплаты по
графику

Дата
фактической
выплаты

3

3 апреля

через отделения Сбербанка:
Дата
выплаты

Наименование
района

16.04.2012 Бокситогорский, Волосовский,
Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский,
Лодейнопольский, Лужский,
г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский
районы
17.04.2012

Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор, Тосненский районы

другие кредитные организации: ОАО
«Банк Александровский», ОАО «Рускобанк»
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО
«Россельхозбанк» – 17 апреля 2012 г.
Пресс-релиз
28 марта 2011 года
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Турнир
по волейболу

К здоровью без лекарств!

Т

ехника финской ходьбы с палками естественна, проста, безопасна и очень
удобна для людей любого возраста, с
любым уровнем физической подготовки.
Главное преимущество ходьбы с палками
– усиление работы сердечно сосудистой
системы и лёгких. Благодаря физическим
нагрузкам, усиленный поток крови насыщает
все клетки организма большим количеством
питательных веществ и кислорода – нормализуется сердечная деятельность, артериальное давление, активизируется умственная деятельность;

- при одинаковой скорости движения расход калорий увеличивается на 20% по сравнению с простой ходьбой, что приводит к
скорейшему сгоранию жировых отложений.
Ходьбой с палками можно заниматься как
для хорошего самочувствия, так и для того,
чтобы приобрести, а затем и поддерживать
хорошую физическую форму.
Занятия проходят на свежем воздухе.
Запись в группы по обучению финской
ходьбе по телефону:
8-921-323-52-78
мастер-тренер
Куркова Надежда Георгиевна

22.03.2012 в ГОУЦ №173 прошёл турнир
по волейболу среди учащихся школ округа
Петровский, участвовали ГОУ №50, №173, и
ПУ-70. Первое место у ПУ-70. Второе место
у ГОУ №50, третье место занял ГОУЦ №173.
Все участники и призёры получили ценные
подарки и грамоты от имени председателя
Законодательного Собрания Макарова Вячеслава Серафимовича.

- укрепляется мускулатура, повышается
тонус мышц;
- выправляется осанка, снижается нагрузка
на позвоночник и коленные суставы;
- на физиологическом уровне улучшается
настроение, повышается работоспособность
и устойчивость к стрессам, проходит хроническая усталость;

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
18 мая в 14.00 часов
приглашаем вас на праздничное
мероприятие

«ЗА! Здоровый образ жизни»

В программе: выступления творческих коллективов, спортивные развлечения, спартакиада
среди учащихся учебных заведений округа, высадка кустарников, конк урсы,
призы, сладкая
вата, ди-джей и
танцы!

Ждем всех
желающих
на веселый
праздник !!!

Праздник пройдет во дворе по адресу:
ул. Красного Курсанта, д. 8-10
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

ХРОНИКИ СОВЕТА

Вручение паспортов
В жизни каждого человека бывают яркие мгновения, торжественные часы, памятные дни,
которые запоминаются на всю
жизнь. Один из таких памятных
дней – получение паспорта гражданина России.
Праздник, посвященный вручению паспорта гражданина Российской Федерации, состоялся 20
марта 2012 в Администрации Петроградского района в Белом зале.
Мероприятие прошло в торжественной обстановке с использованием символики Российской
Федерации, гимна РФ и Петроградского района, музыкальными
номерами.

Вручены паспорта: Колобкову
Алексею Алексеевичу, Осипову
Вадиму Максимовичу, Сайкину
Александру Михайловичу, Смирнову Леониду Максимовичу.
Соб. корр.

(На фото Сайкин Александр,
учащийся 56 гимназии.)
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