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День Конституции

Уважаемые ленинградцы, петербуржцы!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция
Российской Федерации. С 1994 года этот
день был объявлен государственным
праздником.

Н

овый основной Закон закрепил
окончательный переход к новому
общественному, экономическому
и политическому устройству России.
Конституция заложила основу всей
законодательной базы нашей страны,
определила права и свободы граждан,
структуру государственного устройства,
а также четкий механизм выборов, передачи власти, взаимоотношений между
регионами и центром. Именно это стало
залогом стабильного развития России в
течение последних 20 лет.
Сегодня наша страна значительно
укрепила позиции в мировом сообществе как правовое демократическое
государство. Мы достигли больших
успехов в решении важнейших экономических и социальных задач, в укреплении духовных и нравственных ценностей. Опираясь на конституционные
принципы, мы продолжаем строить
сильную и процветающую Россию.

Желаю всем петербуржцам благополучия,
мира, согласия и новых успехов в труде на
благо России и Санкт-Петербурга!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Конституции Российской Федерации 20 лет!

В

«Две вещи вызывают во мне божественный трепет:
это звездное небо над головой и моральный закон внутри меня»
И. Кант

год юбилея Конституции участились
разговоры об общественном согласии,
конституционном строе, общественном
договоре. А самый главный вопрос - прошла ли
Конституция РФ проверку временем?
По словам Председателя Конституционного
суда В. Зорькина нашему обществу «не хватает
общественного согласия».
Если вспомнить 1993 год… Расстрел Белого
дома, референдум. Ни о каком согласии в те
времена говорить не приходилось. Общество
находилось в состоянии «холодной» гражданской войны. Неправовая приватизация (а
фактически ограбление), разгул дикого капитализма, морально-нравственная деградация
части общества – все это казалось, приведет к
краху Государства.
И «несогласные» девяностых годов были не
согласны с развалом великой страны, несправедливостью, крахом идеалов.
Нынешние «несогласные» уже другие. Это
скорее те, кто хотел бы вернуться к нормам
и правилам 90-х. Да и лидеры у них «старых»
времен: Немцов, Чубайс, Касьянов и далее.
То, что сейчас мы говорим об общественном
согласии, как о реальной возможности - показатель развития нашего общества. Конечно,
это заслуга не только, и даже не столько Конституции, а прежде всего нашего народа, нашей
истории из которой, мы все-таки научились,
иногда извлекать уроки и конкретных людей,
которые в эти нелегкие времена оказались способны решать, казалось не решаемые задачи.
Первой в мире считается Конституция США
1787 года и собственно большинство современных Конституций имеют ее прообраз. Например, японская, написанная американцами
– офицерами оккупационных сил Майло Рауэллом и Кортни Уитни. Стоит отметить, что Япония
входит в число наиболее развитых стран мирового сообщества.

В большинстве своем Конституции латиноамериканских государств были также списаны с
американской в начале ХIХ века. Тем не менее
это им не помогло. Они так и остались одними
из самых бедных и нестабильных регионов
Латинской Америки. Это собственно и подтверждает старую русскую мудрость: «Бог, Бог,
да не будь сам плох».
Что отличает нашу Конституцию от других?
Ст.7, в которой сказано, что наше государство
является социальным, т.е. гарантирующим защиту социальных прав граждан.
Важнейшим достижением является то, что
Конституция - закон прямого действия, защищающий права и свободу человека и гражданина. Такая норма позволила раскрепостить
творческую энергию личности, но вот направить эту энергию в нужное для общества
русло не всегда удается.
История России и народов ее населяющих
насчитывает тысячи лет и то, что Россия как

государство объединила десятки разных могучих и мудрых народов говорит о том, что в
нашей истории есть чему поучиться. Собственно первой Конституцией можно считать десять
христовых заповедей…..
Безусловно, свобода личности важнейшая
вещь, но без справедливости, понятия обозначающего «жизнь по правде», свобода одних
- может стать бедой для других. А еще есть солидарность, когда «спаянные одной целью», и
тогда можно решать громадные дела.
В современном мире не обойтись без знания, «научного подхода», как говорили в СССР,
а если более точно без разума и разумности.
Вот и получается Свобода, Справедливость,
Солидарность, Разумность.
Но как бы, ни хотелось красиво закончить
статью, не обойтись без труда, терпения, верности и еще без многого, что у нас есть в душе,
в истории. Что является реальной основой жизни нашего русского народа и других народов
Родины.
В.А. Бородин
Глава МО «округ Петровский»
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День матери

18 ноября 2013 г., в ДК имени Ленсовета секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил многодетные семьи Петроградского
района.

«Д

ень Матери – важный государственный праздник, - отметил Вячеслав
Макаров. – Россия – огромная
страна, из Петербурга во Владивосток на самолете надо лететь 10 часов. Именно поэтому
демография, поддержка института семьи и
материнства, помощь многодетным семьям
выходят на первый план государственной политики. Уверен: многодетные семьи – основа
России!»
В.С. Макаров выступил перед многодетными
семьями Петроградского района, представителями всех шести муниципальных округов Петроградской стороны. Именно местная власть,
по мнению секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия», играет ключевую роль в работе с многодетными семьями.
«Вы можете идти к вашим муниципальным
депутатам с любыми вопросами, - пояснил
Вячеслав Макаров. – И они должны на них ответить, помочь. Сейчас в Петроградском районе
живут 507 многодетных семей, воспитывающих
1629 детей. В 17 семьях растут 5 и более детей».
В последние годы в районе многое сделано
для помощи многодетным семьям: 46 семей
получили квартиры (в том числе 27 семей - в

2013 году). К концу года еще 3 многодетные
семьи въедут в новое жилье. Кроме того, 365
семей получили социальную помощь.
Вячеслав Серафимович рассказал о деятельности Законодательного Собрания СанктПетербурга и депутатов фракции «Единая
Россия» в области законотворчества, направленного на поддержку многодетных семей:
«Каждый раз при рассмотрении городского
бюджета возникает вопрос, куда лучше направить средства – на строительство дорог,
мостов, тоннелей. Но в первую очередь мы выделяем ассигнования на поддержку многодетных семей. И речь не только о деньгах: многодетные семьи Петербурга могут пользоваться
одним из самых широких в России перечнем
льгот. Это – и льготы по оплате коммунальных
услуг, и первоочередной прием детей в детские
садики, и бесплатное посещение городских
музеев, парков культуры и отдыха, выставок. 81
многодетная семья в нашем городе бесплатно
получила микроавтобусы. Билеты на электрички дети из многодетных семей и их родители
могут купить с 90-процентной скидкой».
Председатель Законодательного Собрания
подчеркнул, что сам вырос в многодетной
семье. «Убежден, что многодетные матери

заслуживают самого тёплого отношения. Во
многих многодетных семьях Петербурга воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Это настоящий материнский
и отцовской подвиг. Все дети должны иметь
возможность вести полноценный образ жизни,
посещать секции и кружки, театры, музеи и
культурные мероприятия. Мы все делаем для
того, чтобы многодетные семьи были окружены
добротой и заботой, чувствовали любовь и уважение не только со стороны властей, но и всех
петербуржцев», - сказал Вячеслав Макаров.
Праздник в ДК Ленсовета продолжился
праздничным концертом романсов в исполнении популярного актера театра и кино, заслуженного артиста Российской Федерации Евгения Дятлова. Перед гостями – а зале собрались
2000 человек – выступил глава администрации
Петроградского района Юрии Гладунов: «В Петербурге – 18 районов. Есть районы средние,
есть хорошие, а есть – лучшие! Петроградский
район – самый лучший в городе!»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В лицее сервиса и информационных
технологий отметили
День народного единства

5 ноября в лицее сервиса и информационных технологий отметили День народного единства. Ребята в игровой форме с помощью
красочной презентации вспомнили историю этого праздника,
повторили памятные даты, события и лица.

Н

е каждый сегодня помнит, что День
народного единства – это праздник
не новый. В память об освобождении России от польских захватчиков
Мининым и Пожарским, царь Алексей
Михайлович в 1649 году издал указ,
по которому у нас стали отмечать этот
праздник. Вплоть до 1917 года в России
отмечали День народного единства. И
спустя почти столетие в 2005 году День народного единства вновь стал
государственным праздником.
Учащиеся лицея сервиса и информационных технологий разбились на
команды, посостязались между собой в знаниях дат, истории родного
города, литературы, географии, почитали патриотические стихи и спели
песни. По итогам конкурсов строгое жюри выявило победителей и призёров. Всем были вручены призы и памятные подарки от муниципального
образования «Округ Петровский: книги, значки, чупа-чупсы. А капитану
победившей команды вручили футболку с гербом округа «Петровский».

20 ноября состоялся Всероссийский
день правовой помощи детям
20 ноября 2013 года на базе ГБДОУ СОШ № 50 Петроградского района прошёл Всероссийский День правовой помощи
детям.
сентябре 2013 года на заседании Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ» было принято решение
о проведении Дня правовой помощи детям.
20 ноября 2013 года Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, главный специалист отдела опеки и
попечительства Друсевич В.Г. провела мероприятие по правовому
консультированию для учащихся 6 –7-ых классов школы № 50 Петроградского района.
В рамках мероприятия было уделено внимание вопросам безопасности жизни и здоровья детей в школьном и внешкольном
пространстве, в том числе, социальных сетях, упомянуты основные
статьи КоАп РФ с целью предупреждения противоправные деяний
со стороны детей.
Теперь учащиеся знают, когда наступает административная, а когда
уголовная ответственность, что граффити можно рисовать только в
специально отведённых местах, с 23.00 до 6.00 нельзя находиться
в общественных местах без сопровождения родителей и многое
другие аспекты, которые помогут им избежать ошибок в будущем.

В

НОВОСТИ РАЙОНА

Золотые юбиляры
семейной жизни
24 октября 2013 года в отделе
Записи актов гражданского состояния администрации Петроградского района прошло чествование
золотых юбиляров семейной жизни.
Глава администрации Ю.Н. Гладунов
поздравил супружеские пары: Дмитриевых Олега Ивановича и Галину
Васильевну, Малининых Анатолия
Алексеевича и Нину Петровну, Сениных Юрия Александровича и Татьяну
Алексеевну.
Праздничная программа вечера
была украшена выступлением артиста Петербургконцерт Петра Захарова. Желаем супружеским парам
семейного счастья, любви близких и
родных, беречь друг друга.

Эстафета олимпийского огня
в Петербурге
27 октября в Петербурге произошло знаменательное
событие – эстафета олимпийского огня.

Д

вижение по центральным улицам Петербурга 27 октября
было перекрыто. Петербуржцы с 15.00 ожидали появления
олимпийского огня. Среди тех, кто пришёл поддержать
наших олимпийцев, были жители и работники МО «Округ Петровский».
Вскоре показались бегуны с факелами, сопровождаемые машинами ДПС. Следом за ними проследовала машина спонсора
олимпийских игр в Сочи «Coca-Cola.
Вскоре показался Плющенко, передавший эстафету Тине Канделаки. Затем эстафету принял нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Александр Кержаков.
Собравшиеся поприветствовали олимпийцев дружным «ура».
Депутат МО округ «Петровский» Ю. И. Баранов, находился у Тучкова моста, и ему удалось увидеть Кержакова и пообщаться с ним.
Присутствующие пили coca- cola, махали флажками, по улыбчивым лицами и крикам толпы было понятно, что эстафета олимпийского огня – это ярчайшее, незабываемое событие этого года.
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Сохраним город – сохраним себя

Градозащита - движущая сила петербургской политики
С момента своего рождения Петербург строился Петром Великим по плану. Это отличало Северную столицу от большинства других городов России, в первую очередь
– от Москвы, выросшей «от Кремля» вдоль рек и торговых трактов. Еще одно отличие
Петербурга – он сразу создавался как военный, административный, промышленный,
торговый и культурный центр – все эти элементы формируют его до сих пор. Однако
в наши дни бурный рост города порой входит в противоречие с накопленным историческим, архитектурным наследием. В центре нужны широкие дороги и вместительные офисы, а сложившаяся в позапрошлом веке среда не позволяет сделать этого.
О том, почему именно в Петербурге градозащитное движение всегда было, есть и
будет одной из главных движущих сил местной политики, рассказывает Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ.
- Вячеслав Серафимович, конфликт сторонников старого и нового в Петербурге едва ли не вечен?
- Есть сведения, что и в XIX – начале ХХ века новое строительство зачастую воспринималось петербуржцами в штыки. Возведение храма
Спаса на крови изменило привычный облик канала, известного нам
как канал Грибоедова. Не всем понравилась эта «вставка в московском
стиле» в классическую петербургскую застройку. Когда строили «Дом
Зингера» - ныне считающийся шедевром модерна «Дом книги» - была
масса противников этого «игривого стиля». Наконец, на заре перестройки политическая активность ленинградцев начиналась с чего? С
того, что люди встали на защиту «Англетера», которое было снесено и
возведено заново как новодел.
Вот и недавняя история с застройкой Охтинского мыса показала, что
градозащитная тема является движущей политической силой. Что произошло тогда? В город пришел крупнейший инвестор, который обеспечивал несколько лет назад до 12% доходов петербургского бюджета. По
логике бизнеса, он мог претендовать на соответствующее место в городе
– Охтинский мыс был самой подходящей площадкой. В любом другом
городе не возникло бы и вопроса – снесли бы старый завод, построили
небоскреб. Но – только не в Петербурге! Невзирая на потенциальную
экономическую выгоду, застройка Охтинского мыса небоскребом была
воспринята горожанами как пощечина.
Вот почему я обращаю внимание на каждый случай сознательного
нарушения градостроительного регламента, а также разгильдяйства
служб городского хозяйства, которые могут привести к потере старого дома – памятника архитектуры, - сквера или старинного кладбища.
А информация ко мне приходит из всех муниципальных образований.
- Какие градозащитные темы находятся под вашим личным контролем?
- Я – не только Председатель Законодательного Собрания Петербурга, но и секретарь регионального отделения самой массовой партии –
«Единая Россия». Наши фракции есть почти в каждом муниципальном
образовании города, и практически везде депутаты «Единой России»
занимаются градозащитной деятельностью. Спокойно, не для афиши,
а для жителей своих округов.
Один из самых ярких примеров – округ Черная речка, где наши депутаты и парторганизация выявили объект, который можно не только отреставрировать, но и использовать на благо людей. Этот объект – Дача
Головина, федеральная собственность. Много лет ведутся разговоры о
его реставрации, но дело практически не движется. Можно рассмотреть
вопрос о передаче этого памятника в городскую собственность – тогда
Законодательное собрание Петербурга может инициировать его восстановление за счет города. Я считаю, что это стало бы подарком жителям
Черной речки, где нет места для семейного отдыха, нет нормального
дома культуры.
- Получается, что местные депутаты занимаются градозащитной
деятельностью исключительно с утилитарными задачами – приспособить памятник для нужд округа?
- А с какими еще целями они должны этим заниматься? Депутаты
фракции «Единая Россия» в Нарвском округе и вовсе ратуют за восстановление «Ушаковских бань» на Оборонной улице – не просто потому,
что это уникальный памятник русского конструктивизма – я считаю,

незаслуженно «спрятанного» за фасадами классицизма и модерна – а
потому, что местным жителям нужна баня! Там во многих домах нет
ванн. Квартал вошел в число тех, где будет реновация – но это процесс
долгий, а людям надо где-то мыться! Я знаю, что в планах компании,
занимающейся реновацией, сохранить облик «Ушаковских бань», но
сделать там культурно-развлекательный центр. Наши депутаты следят за
тем, чтобы и баня там тоже появилась. Сейчас идут судебные слушания,
определяющие границы охранной зоны.
- Защита исторических памятников – иногда это еще и спасение
среды обитания горожан, сохранение экосистемы микрорайона.
Есть ли в поле вашего внимания подобные случаи?
- Да, вы фактически рассказали о ситуации в Шушарах. Это крупнейшее по площади и одно из самых развивающихся муниципальных образований Петербурга становится лидером общественной активности
по защите среды обитания. Основная проблема там – спасение старого
кладбища от наводнений, вызванных засыпкой ирригационных каналов
и незаконными свалками. При поддержке муниципального отделения
Партии «Единая Россия» был созван народный сход, принявший обращение против устройства свалки в Законодательное собрание СанктПетербурга.
Итогом вмешательства законодательной власти Петербурга стало
взаимодействие полиции и администрации МО Шушары: объезды
территорий, дежурство на въезде в промзону, фотофиксация случаев
незаконного вывоза мусора. Местная администрация договорилась со
строительными компаниями о восстановлении ирригационных каналов
поселка. Техника уже вышла на соседний с кладбищем участок. Надеюсь,
следующей весной старое кладбище в Шушарах будет сухим.
- В начале нашей беседы вы сказали, что градозащита является
важнейшим элементов петербургской политики. Объединяет ли
эта тема различные политические силы?
- В последнее время я замечаю, что градозащитная деятельность
объединяет представителей разных политических течений и людей,
мыслящих себя вне политики. Я с интересом наблюдаю, как вчерашние
непримиримые противники сегодня выходят на общие акции по защите
скверов или кладбищ. Например, в Финляндском округе за сохранение
парка им. Сахарова и зеленой зоны вдоль проспекта Маршала Блюхера
высказались представители и «Единой России», и других партий, имеющих фракции в Законодательном Собрании.
Вот это – новое слово в городской политике. Я бы сказал, это задел
для будущего устройства власти в Петербурге, когда политические и
общественные организации контролируют действия структур исполнительной власти, застройщиков, нарушителей закона. Наверное, это
и есть настоящая, цивилизованная демократия.
И еще. Градозащита – важная составляющая краеведения. А именно с
изучения великого прошлого родных мест берет начало настоящий патриотизм. Нельзя заявлять о любви к Родине, одновременно уничтожая
пусть небольшой, но все же исторический памятник недалеко от дома.
У петербуржцев тяга к изучению истории в крови, а знание истории – я
всегда это повторяю – есть путь к пониманию России!
Беседовал
Александр Вертячих

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Молодежь – наше будущее

В честь Дня народного единства на территории Петропавловской крепости, по инициативе Молодежного Совета при
Администрации Петроградского района и при поддержке
Комиссии по молодежной политике при региональном совете Партии «Единая Россия» прошла акция «За Единство
России».

«М

олодежь нужно взращивать. То, что мы вложим в ребят
сегодня, будет заметным результатом в будущем, сказала депутат муниципального совета округ Петровский
Екатерина Зиновкина. - Поэтому организация подобных мероприятий
формируют вечные ценности: честь, совесть и человеческое добросердечие».

Во время проведения акции «За Единство России» представители различных национальностей запустили с небо воздушные шары в знак всеобщего
единства и дружбы. В мероприятии приняли участие лидеры национальных диаспор: карачаевцы, балкарцы, литовцы, эстонцы, татары, грузины,
поляки, и казаки. А также представители республик Дагестан и Молдова.
«Изначально мы запланировали эту акцию как некую оппозицию маршам националистов, которые по нашему мнению не совсем понимают,
что такое быть русским. А быть русским это значит понимать, что - ты
житель нашей огромной страны на Дальнем Востоке и на Кавказе и в
Приморье. Все мы едины!» - отметил Роман Анферов, председатель
Молодежного совета при Администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга
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Норвежское социалистическое королевство
Посчастливилось в составе делегации Петербурга по приглашению Совета министров Северных стран и Леонтьевского
центра побывать в Норвегии. Впечатления и размышления
об этой поездке, думаю, стоят внимания читателей нашей
газеты.

П

ять дней в сентябре с утра и до позднего вечера в разъездах
(Лиллехаммер, Осло, Тронхейм), но в основном пешком так
как тема для муниципальной части делегации – «Организация
общественных пространств» - по нашему благоустройство. Но об
этом немного позже, а сейчас о первых впечатлениях.
Перед поездкой наши знания о стране были примерно следующими: население около 5-ти миллионов человек, одна из самых
северных и холодных стран, не входит в ВТО, валюта крона. Одна
из самых богатых стран мира, нефтяной фонд (резерв) больше
750 миллиардов (!) долларов. Средняя зарплата 38100 крон – чуть
меньше 6 тысяч евро. Экономика: добыча нефти в Северном море,
судостроение, судоходство, рыболовство, добыча полезных ископаемых.
Разрушение стереотипов началось уже в аэропорту – намного
теплее, чем в Питере – мало того, что Осло чуть южнее СанктПетербурга, так еще и Гольфстрим делает климат намного мягче:
фьорды и большая часть прибрежных рек не замерзают. Далее в
скоростном поезде из Осло в Лиллехаммер (250 км/час) выяснилось, что Норвегия – горная страна – ландшафт временами напоминал Кавказ. Обилие воды: реки, озера, фьорды. Страна очень
красивая и ухоженная: газоны, полоса вдоль железнодорожных
путей чисто убраны и пострижены, там и здесь хутора фермеров,
пасется скот, все поля ухожены. Первая мысль: как при таком уровне
доходов удается поддерживать рентабельность сельхозпредприятий. Ответ нашелся быстро: в супермаркете города Лиллехаммера
обычный стейк весом примерно 150 г. на наши деньги - 2100 руб.
Так как Норвегия не вступила в ВТО (а может, не вляпалась) она
имеет возможность не только регулировать импорт пошлинами,
но и оказывать государственную поддержку своему сельскому
хозяйству. А те товары, которые Норвегия продает: не нуждаются в
государственной защите, так как нефть, газ, полезные ископаемые
это то, без чего любая экономика обходиться не может и эти товары
соседние (и не только) страны покупают с большим удовольствием.
У власти на период нашей поездки находились лейбористы, понашему - социалисты. В разговоре выясняется, что налог на доходы
физических лиц - 63%! Налог на покупку новой легковой автомашины 100%. А вот покупку техники «для дела» - строительной и другой
специальной техники государство похоже стимулирует - техника
только новая, хороших фирм, чего не скажешь о легковых машинах.
Литр бензина больше 90 рублей, большие налоги на автомобили,
платные парковки и как результат машин на улицах очень мало, часто попадаются электромобили, так как для них много льгот. Улицы
в основном отданы пешеходам и велосипедистам. Безработица
самая низкая в Европе меньше 3%. Как я понимаю это следствие
высоких налогов. Очень большая доля населения занята в сферах
образования, услуг, социальной, научной, торговле.
Народ искренний, жизнерадостный чувствуется уверенность в
будущем. Сразу повеяло чем-то знакомым по СССР. Затем первые
впечатления оформились: Норвегия - пример того, как в условиях рыночной экономики (по старому капитализма), королевской
власти и практически неограниченных финансовых ресурсов по-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарность комитета по
социальной политике

К

омитет по социальной политике Санкт- Петербурга благодарит Главу местной администрации муниципального образования округ Петровский Б.В. Воробьёва за высокий
профессионализм и ответственность, проявленные при проведении комплексной проверки детских учреждений системы
социального обслуживания населения.
Комитет по соц. политике выразил уверенность,что дальнейшие
взаимодействия и сотрудничество органов гос. власти СанктПетербурга, органов местного самоуправления, государственных
и общественных организаций позволит и в дальнейшем реализовать комплекс мер, направленных на формирование в обществе
ценностей семьи, ребёнка, ответственного родительства.
Также со стороны комитета по соц. политике прозвучала
просьба выразить благодарность всем руководителям и сотрудникам муниципального образования, принявшим участие
в организации и проведении комплексной проверки «Детского
спецназа» с пожеланиями доброго здоровья и сил для продолжения плодотворной деятельности на благо великого города
Санкт- Петербурга.
Председатель Комитета по
социальной политике Санкт- Петербурга
А. Н. Ржаненков.

строить то, что у нас называлось социализмом.
Учитывая весь набор перечисленных условий - эксперимент следует признать уникальным. Из нашего, все еще дикого капитализма,
бросается в глаза то, что норвежцы ценят простые и на самом деле
самые главные вещи в жизни: чистый воздух, чистая вкусная вода,
крепкие семьи, здоровая еда, общение, спорт. Правда есть подозрение, что такая сомнительная ценность как выпивка в Норвегии
занимает не последнее место.
В городах большая часть земли в частных руках и поэтому «общественные пространства»: улицы, площади, спортивные и детские
площадки очень ценятся, так как во владении муниципалитетов
территории немного.
Показывали норвежцы и игровые площадки для детей, и спортивные объекты. Надо сказать, что нам здесь хоть и есть чему
поучиться, но у нас как минимум не хуже: уличные тренажеры, искусственное покрытие крытые павильоны на детских площадках,
развивающее игровое оборудование то, что у нас стало нормой,
там редкость и предмет для гордости.
Предмет гордости в Норвегии и так называемые «пешеходные
зоны». Под девизом «город для людей» - целые кварталы, улицы и
площади освобождены от автомобилей и соединены пешеходными
и велосипедными дорожками. Много уличных кафе, закусочных
просто скамеек и столиков, правда иногда происходящее напоминает цивилизованный восточный рынок, тем более, что на улицах
уже довольно много арабов и африканцев. Это, без сомнения, очень
полезное начинание, но для того, чтобы применить его в наших
условиях нужно, кроме политической воли, ещё очень и очень постараться убедить владельцев авто, что железный конь – не главное
в жизни и иногда можно и нужно ходить пешком.
С особым трепетом нам показывали, как на базе общественных
библиотек создаются «центры общения». Можно почитать свежую
прессу, попить кофе пообщаться с соседями. Дело очень хорошее
и нам нужно поучиться. Как ни странно вспомнились советские
дома культуры, юного техника, дворцы пионеров, где каждый и
взрослый и ребенок мог найти себе занятие по душе: авиамоделизм, рисование, вязание, танцы, пение, музыка, кройка и шитье.
Тысячи и десятки тысяч секций, кружков, творческих групп по всем
мыслимым видам деятельности. И все это бесплатно на хорошем
профессиональном уровне. Будем надеяться, что когда-нибудь они
смогут сделать у себя нечто похожее, так как если не им (при их
финансах) - то кому?
Норвегия очень и очень спортивная страна. Лыжи, биатлон, трамплин, горные лыжи, коньки это то, что свято для любого норвежца.
Не редко можно встретить папу или маму с коляской … на пробежке.
А просто бегуны это привычный элемент пейзажа. Много времени
в школьной программе уделяется спортивным и подвижным играм.
Приоритет отдан развитию человеческого потенциала –образование, здоровье, качество жизни населения позиционируется, как
главное национальное достояние.
Подводя итоги, следует сказать, что самое главное чему нам у них
нужно поучиться – это разумный подход к организации жизни, экономики, жизненных приоритетов. Возможно это, что у нас раньше
называлось «научным подходом». Возможно и то, что новое - это
хорошо забытое старое.
В.А. Бородин
Глава МО округ Петровский

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приемная Законодательного
Собрания
Уважаемые жители!
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
работает Приемная.
В Приемную Законодательного Собрания можно обратиться за справочной информацией о работе Законодательного
Собрания, устной юридической консультацией, записаться
на прием в постоянные комиссии Законодательного Собрания, направить письменное обращение в адрес Приемная.
Приемная оказывает помощь в составлении и направлении
обращений в иные органы государственной власти СанктПетербурга, принимает телефонные обращения.
Адрес: 190007, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект,
дом 14.
Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00, телефоны: 318-81-05, 318-81-12.
А дрес д ля направления элек тронных обращений:
priemnaya@assembly.spb.ru
Руководитель Управления
Феоктистова В.Е.
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Обыкновенное чудо
- Олег Степанович, расскажите, как происходит тот самый судьбоносный выбор, как
понять, что вот этот мальчишка или девчонка твой, а вот
тот – нет.
Мы подходили к вопросу появления в нашей семье еще одного
малыша с обычной российской
ментальностью, как если бы он
у нас родился, просто здоровый
розовощекий карапуз.
То, что у нас все-таки появился
Мишка - это счастливейшее стечение обстоятельств. Чудесный
малыш. А какие яркие интересные гримасы строит! Все дети
мордашки делают, но этот уж както совсем по-особенному.
Чудеса случаются в самые
обычные дни: дождливые или
солнечные, холодные или теплые. Например, среда, 31
июля, юг Петербурга. Двухлетний Мишенька, у которого
самые яркие события в жизни –
дежурные праздники и выписка
из больницы.

И

вот, в самую обычную
среду к нему приезжает
– МАМА и ПАПА, и увозят
его – ДОМОЙ. Во Вселенной
что-то тихо щёлкнуло – минус
один. Это и есть обыкновенное и прекрасное чудо: у малыша теперь есть любящие
его родители.
Папа, уважаемый человек, не
только в районе, но и в городе
- Олег Степанович КАЛЯДИН.
Кто-то знает его как Главу муниципа льного образования
Введенский, кто-то как советника Председателя Законодательного собрания, тот, кто
лично знаком – знает, что этот
человек громкими словами не
бросается:
- Я не вижу ничего сверхъестественного в таком поступке.
У любого человека должна быть
не только крыша над головой, но
и любящая его семья, ведь жизнь
начинается с семьи, с отца и матери, с братьев и сестер. Каждому из нас необходимо знать, что
его дома ждут и любят, что рядом
есть плечо, на которое можно
опереться, что есть кто-то, кто
за тебя волнуется. Особенно это
важно маленькому человеку, который только начинает жить. Я не
склонен рассматривать принятие
ребенка в семью как подвиг. Для
меня и моей семьи это просто
огромное событие: в нашу жизнь
пришел маленький Мишка.

И, тем не менее, это подвиг.
Камерный, бытовой, семейный…
А семью Олега Степановича
и без Мишеньки маленькой
не назвать. Трое детей: двое
сыновей и дочь.
Дочь учится на пятом к урсе
Первого Меда, старший сын студент второго курса Академии
права, младший пошел в третий
класс 80-й школы. Все - рядом, на
Петроградке. Мы давно с супругой
подумывали о том, чтобы взять из
детского дома ребенка, правда думали о девочке, но увидели глаза
Мишки и....поняли – наш.

- И что, никаких сомнений по
поводу нового отцовства? Как
вы между собой с супругой
обсуждали желание принять
в семью малыша?
- Я ей однажды задал вопрос:
зачем, взвешено ли мы это делаем? И нашел в ее глазах такую
уверенность и поддержку, что
больше этот вопрос мне даже в
голову не приходил. Я знаю, что
мы все сделали правильно и никогда об этом не пожалеем.
- Планируете нового члена
семьи отдать в садик?
- Не просто планируем, а уже
ходит в ясли-сад на ул. Лизы Чайкиной. Воспитатели отмечают,
насколько мальчик адаптирован
в группе, насколько комфортны
ему эти условия, чему я, кстати,
нисколько не удивлен. Ведь все
остальные детки домашние, из
семьи, для них только-только
начался процесс социализации.
А Мишка - из Дома ребенка, для
него это нормальные условия,
только может быть, каша чуть
вкуснее, а постель помягче. Как
настоящий счастливый человек
он с утра с удовольствием идет
в садик, а вечером домой.
- Олег Степанович, а Мишкины первые впечатления от
нового дома и от новых членов
семьи помните? Если в личное
вторгаюсь, уж простите…
- Да нет еще ничего «личного»! Срастись не успело толком,
всего-то два месяца как он с
нами, идет процесс. И Миша еще
не говорит, так что объяснять
в буквальном смысле ничего
никому не пришлось. Когда с
детьми занимаются в семье,
книжки им читают, развивают, то
они и говорить рано начинают. А
детдомовские детки отличаются
некоторой задержкой в развитии.
Звучит вроде и страшно, но термин обычный, касающийся детей
«оттуда», где одна общая мама
на группу, и внимания каждому
в действительности не хватает.
И чем раньше забрать ребенка в
семью, тем быстрее он догонит
своих сверстников, а если у него
нормальная наследственность,
то и перегонит.
Да нам не пришлось ему ничего
объяснять, я бы назвал состояние Миши впервые попавшего к
нам – состоянием шока. Никаких
книжных проявлений радости и
счастья, наоборот, он был как испуганный зверек, вырванный из

своего привычного окружения, не
понимающий, что будет завтра,
что следующий день принесет.
Поэтому в этом году мы отказались от всех отпусков и провели
это время с младшим сыном и
Мишкой на даче, в Зеленогорске.
Дали ему возможность адаптироваться. В течение недели-двух
он настороженно привыкал, а
дальше стал раскрываться, и
сейчас смотреть на него очень
радостно.
То есть сначала это был полностью закрытый ото всех человечек, никаких эмоций не
испытывающий. Был очень
интересный момент, когда мы
его в первый же день, как взяли
из дома ребенка, привезли на
пляж. Стояла отличная погода.
И надо было видеть его глаза,
когда он впервые в жизни увидел песок, побережье залива.
Мы его разули, и тут на ребенка
хлынули новые ощущения: нога,
песок, горячо… Он вцепился в
мои руки, сжимал сильно, постепенно хватку ослаблял, а
через час уже начал возиться
рядом с нами в песочке.
- А как у маленького Миши
складываются отношения со
своими личными вещами и общими игрушками, например?
- Очень сложно, он до сих пор
понять не может, что не все, что
лежит на площадке можно брать.
Он не от жадности, конечно, всё
хватает, хотя в доме ребенка привык биться за свое «смертным
боем». Я бы сказал, что он скорее
жадный до новых ощущений, новых эмоций.
Мы часто с ним гуляем на детской площадке в нашем же муниципальном образовании, на Зверинской улице, той, что сами же и
построили в космическом стиле.
Я имею в виду своих коллег. Детям это место очень нравится.
На ней всегда полно детишек и
мамочек. И вот я с удовольствием
наблюдаю за своим малышом.
Конечно, радует, что он один из
самых шустрых. Схватит понравившуюся яркую игрушку, и все.
Его задача не отдать! Есть и положительный момент: я за него
спокоен, в обиду себя не даст.
В магазинах сложно с ним и
одновременно интересно, хватает все без разбору, как дикарь,
продовольственные товары или
промышленные – неважно, все
надо потрогать, погрызть, попробовать, все это ярко, сочно,
необычно. Он голодный до новых
ощущений!
- А до новой вкусной еды,
вкусовых ощущений Мишенька тоже голодный?
- Как ни странно, но при расхожем мнении о недокормленности детдомовских малышей,
того самого голода мы за Мишей
не заметили. Еду не таскает, не
прячет, голодным не выглядит.
Надо сказать, что Дом ребенка,
из которого мы Мишу забирали,
мне очень понравился. Я даже
не ожидал, что там все устроено на таком достойном уровне,
хватает всего: и воспитателей, и
специалистов, и еды, и игрушек.
Не заметил ни голодных, ни об-

деленных малышей.
- Дайте пару практических
организационных советов мудрого человека семьям, которые решили взять ребенка из
детдома. К чему готовиться,
на что обращать внимание?
- Самое главное, по-моему,
запастись терпением и быть готовым к «рабочим» трудностям.
Бывает, и в родной семье ребенок чувствует себя сиротой, а
иногда в сиротском учреждении
ему не так уж и плохо. Но семья это все равно шанс, это больше
тепла, больше внимания, это социальная адаптация.
Какая семья решает взять
ребенка?
Наверное, устоявшаяся. Та, в
которой наступает некая стабильнос т ь, ра змереннос т ь,
сформировался устроенный быт
и не стоит остро вопрос, на что
прокормить старших детей. Не
лихорадит!
Будущее старших детей уже в
той или иной мере предопределено, они понимают, что от того,
как они учатся и чему они учатся,
зависит качество их дальнейшей
жизни. Вот эти семьи, наверное,
могут и должны брать детей из
детских домов.
Что останавливает?
Как ни странно не материальный фактор и не достаток
как таковой, а ощущение, что
появление маленького ребенка
перевернет с ног на голову всю
жизнь.
Поверьте, это не так! По крайней мере, так быть не должно!
Вы берете ребенка в уже сложившуюся семью, с ее традициями и системой ценностей,
малыш не должен ничего в ней
переворачивать, он должен
стать частью этой семьи, дополнить ее и впитать в себя все
самое лучшее.
Что самого страшного я вижу
в системе усыновления?
Пожалуй, это свершившийся
факт усыновления и последующий за ним возврат ребенка
назад. Когда кто-то решает принять ребенка в семью, а затем,
не справившись с трудностями,
спустя какое-то время отказывается от него.
Не устану повторять: принятие
в семью ребенка должно быть
осознанным. Законодательно
прописаны многие механизмы
постепенного принятия и привыкания всех членов семьи друг
к другу. Не обязательно сразу
усыновлять малыша. Можно просто взять в приемную семью.
Сейчас уже я могу признаться,
что были некоторые опасения по
поводу ревности к Мише со стороны старших детей, особенно
своего третьеклассника. Но познакомившись с Мишей, наши
дети сразу приняли его и уже нас
самих начали торопить с ускорением официального оформления
малыша в нашу семью.
Это было общее решение,
которым я, как глава семьи,
горжусь!
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Десять тысяч шагов в день – путь к здоровью!
Сегодня мы встретились с тренером-инструктором по скандинавской ходьбе Курковой Надеждой Георгиевной, которая рассказала нам как сама начала заниматься
этим видом спорта, про его историю, положительные эффекты, технику и о том, что
в округе «Петровский» работает спортивная секция по скандинавской ходьбе.
- Расскажите немного об истории скандинавской ходьбы?
- Считается, что родина скандинавской ходьбы – Финляндия. Ещё в 1960-х годах спортсмены - лыжники использовали такой вид
ходьбы во время летних тренировок. Широкое
распространение финская ходьба получила в
1990-е годы. Она имеет множество названий:
финская, скандинавская, северная.

Надежда Георгиевна, добрый день, расскажите, как Вам пришла эта замечательная
идея – стать тренером по скандинавской
ходьбе?
- Еще в институте я занималась спортом. Всё
детство провела на лыжах. После окончания
института работала инженером. Деятельность
малоподвижная, со всеми вытекающими из
этого последствиями.
В 2010 году ещё тогда ничего не зная о финской ходьбе, путешествуя по странам Скандинавии, я увидела людей разного возраста,
идущих с палками. Сразу в Финляндии купила
их для всей семьи. Я действительно была
одержима и из магазина мы вышли с палками
в руках, я была рада, что муж и сын меня поддержали.
В 2011 году закончила ФГОУДПО (Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного образования) «Национальный институт здоровья» по программе
«Качество жизни и здоровья». Получила право
на ведение нового типа профессиональной
деятельности. В том же году прошла обучение
на семинаре у автора техники ходьбы с палками Марко Кантанева, который ещё в 1997
году, защищая дипломную работу, объяснил
положительное влияние финской ходьбы на
организм человека, и она стала доступна всем
людям, которые любят движение.
Первыми моими учениками была семья - муж
и сын. Когда муж мне сказал, что я уже могу поделиться знаниями с другими людьми, я стала
нарабатывать свой опыт с друзьями. Придя в
2012 году к главе МО «Петровский» Бородину
Владимиру Алексеевичу с предложением организовать группу любителей финской ходьбы,
я получила горячую поддержку. Уже через неделю, которая понадобилась для приобретение
инвентаря, жители МО «Петровский» получили
возможность заниматься таким оздоровительным видом физической активности, как
финская ходьба.

- Как давно в нашем округе существует
секция скандинавской ходьбы, и какое количество человек её посещает?
- Недавно мы отметили годовщину со дня образования нашей секции. В группе занимается
15 человек. Сейчас мы находится в творческом
поиске, потому что из секции финской ходьбы
мы перерастаем в клуб по интересам, которому
мы ищем название.
- Как проходят занятия по скандинавской
ходьбе?
- Занимаемся мы два раза в неделю на свежем
воздухе в уникальном месте нашего района и
города – ЦПКиО под девизом: «У природы нет
плохой погоды!». Занятия состоят из трёх частей: разминка, которая помогает подготовить
мышцы и суставы к физической нагрузке, затем
сама финская ходьба продолжительностью 3040 минут в зависимости от погодных условий,
а потом – заминка, которая помогает плавно
завершить занятие. У Японцев есть выражение:
десять тысяч шагов в день – путь к здоровью.
Полный круг по периметру ЦПКиО как раз составляет десять тысяч шагов. Но мы не всегда
ходим по периметру. Маршруты у нас очень
разные и никогда не повторяются, потому что
погода постоянно меняется, а с ней меняется
и парк. Вчера была золотая осень, сегодня прощальная, а завтра будет первый снег. Люди
объединяются по группам, в соответствие с
темпом ходьбы и возрастом. Кто- то выбирает
личные дистанции.
- Какова техника скандинавской ходьбы?
- Техника ходьбы очень проста и естественна.
Если человек когда-то катался на лыжах, то может представить, какие группы мышц при этом
задействованы. Успех в скандинавской ходьбе
заключаемся в широком шаге, потому что чем
шире шаг, тем больше амплитуда рук. А чем
больше амплитуда рук, тем большее количество
мышц мы задействуем, подключаются мышцы
спины. За счёт этого на 40% мышц начинает
работать больше, чем при обычной ходьбе. Мы
придерживаемся основных принципов занятий:

постепенность, систематичность и адекватность нагрузки.
- Как правильно подобрать палки для занятий?
- Бывает, что к нам приходят люди со своими
палками, которые подобраны не очень грамотно. Поэтому сначала лучше проконсультироваться с тренером и подобрать то, что нужно. У
нас в муниципальном округе закуплены очень
хорошие телескопические палки для финской
ходьбы. Они регулируются индивидуально для
каждого занимающегося в соответствии с его
физическими возможностями и выдаются на
время обучения.
- Расскажите о положительном влиянии
финской ходьбы?
- При регулярных занятиях финской ходьбой
улучшается состояние дыхательной и сердечно
– сосудистой систем, снижается нагрузка на
коленные суставы, разгружается позвоночник,
снимается напряжение мышц шейно-плечевого
отдела.
Помимо благотворного влияния на функциональные возможности человека, ходьба с
финскими палками важна и в эмоциональном
плане: улучшается настроение, повышается
работоспособность, проходит хроническая
усталость, и в социальном плане: люди приобретают новые знакомства, контакты, находят
новых друзей.
Олеся Гудзь
МО «Петровский»
приглашает всех желающих
в секцию любителей
ФИНСКОЙ ХОДЬБЫ.
Обращаться по телефону:

+7-921-323-52-78
тренер-инструктор
по скандинавской ходьбе
Куркова Надежда Геогриевна

ВАЖНО

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств
продолжается
В прокуратуре Петроградского района г. Санкт-Петербурга
борьба с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств и координация деятельности правоохранительных органов района остается одним из приоритетных
направлений деятельности.

В

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 16
августа 2013 года сотрудниками 43 отдела полиции УМВД
России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга был
задержан девятнадцатилетний житель г. Санкт-Петербурга Петров
Евгений, который незаконно приобрел для личного потребления
курительную смесь «Спайс», содержащую наркотическое средство
в крупном размере.
17 августа 2013 года следственным управлением УМВД России по
Петроградскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 ч.2
Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении Петрова
Е. При этом задачей оперативного подразделения УМВД России по

Петроградскому району г. Санкт-Петербурга стало установление
лица, сбывшего Петрову Е.И. наркотическое средство.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий
при координирующей роли прокуратуры Петроградского района
сотрудниками УМВД России по Петроградскому району г. СанктПетербурга 25 октября 2013 года задержан и изобличен в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч.4 п. «г» Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно сбыта Петрову Е.И.
наркотического средства, Шарипов Константин, 1989 г.р., уроженец
республики Узбекистан, не имеющий постоянного места жительства
в г. Санкт-Петербурге. В отношении Шарипова К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные
действия, направленные на окончание расследования.
Прокурор района
старший советник юстиции
Д. В. Царев
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Требования пожарной безопасности, предъявляемые к
электрическим обогревателям

О

НД Петроградского района УНД ГУ МЧС России по СанктПетербургу напоминает, что ежегодно с началом отопительного
сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах
и квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения
правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем
и установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная беспечность. Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что
такую беду, как пожар все-таки можно предотвратить, позаботившись
заранее о выполнении, в общем-то, простых требований.
Нормальная работа электрообогревателей обеспечивается правильным и безопасным устройством самих приборов. Поэтому ни в коем
случае не используйте самодельные электрообогревательные приборы,
изготовленные кустарным способом, а также трамвайные печи. Пользуйтесь приборами только заводского изготовления. Провода, идущие
от обогревателя к электророзетке, не должны быть пересохшими или
поврежденными. Ножки обогревателей должны быть снабжены токонепроводящими каблучками, спираль конструктивно защищена от механических повреждений. Не допускайте соприкосновение обогревателей с
мебелью и имуществом - это может вызвать тепловое воспламенение.
К такому же результату приводит оплошность людей, когда шнур питания попадает в зону теплового излучения. Не оставляйте включенные
электрообогреватели без присмотра. Не допускается сушить белье
на обогревателях, а также накрывать их сгораемыми материалами.
Рекомендуется использовать современные масляные обогреватели с
устройствами защиты от перегрева и УЗО.
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
гласит:
1. Нарушение требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц
- от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима,
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему
противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным
средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об
обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами
пожаротушения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц
- от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным
путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях,
сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий,
сооружений и строений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
В завершении хотелось бы вновь остановиться на вопросе вызова
пожарных подразделений. Продолжают встречаться случаи, когда
граждане в случае пожара не могут дозвониться до пожарных из-за незнания правил набора номера. В случае пожара или появления дыма,
немедленно позвоните по телефону «01» , указав точный адрес. До
прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества, приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком,
огнетушителем.) Огонь нужно накрывать, а не сбивать одеялом или
другой плотной тканью. В случае загорания изоляции электропроводов
необходимо сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению. Не
бойтесь вызывать пожарных, даже если Вы уверены в собственных силах.
СПб ГКУ «ПСО противопожарной службы
Санкт-Петербурга Петроградского района»
Отдел надзорной деятельности Петроградского района
ВДПО Петроградского района

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ж

Наша помощь в трудную минуту гармония в вашей семье

изнь каждого человека непредсказуема, и, к сожалению, у каждого
из нас могут случиться беды и невзгоды. Хорошо, когда рядом есть семья,
которая поможет и защитит. Но что делать,
если рядом нет никого из близких, только
твой ребенок, которого нужно оберегать и
защищать, а в жизни возникла трудная ситуация. В «Центр социальной помощи семье и
детям Петроградского района» очень часто
обращаются одинокие мамы, которым срочно нужно лечь в больницу или уехать в служебную командировку. Главный вопрос - кто
позаботится о ребенке на время отсутствия
родителей? Наш Центр сможет Вам помочь:
здесь существует очень важное подразделение - отделение дневного пребывания и
социального патронажа (ОДП). Отделение
ведет прием несовершеннолетних детей
в возрасте от 7 до 18 лет, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
В ОДП обращаются:
• Семьи, нуждающиеся в помощи
и поддержке;
• Дети и подростки, находящиеся
в трудной жизненной ситуации;
• Многодетные семьи;
• Малообеспеченные семьи;
• Неполные семьи;
• Семьи, взявшие опекунство над
несовершеннолетними;
• Приемные семьи.

Отделение оказывает различные услуги
населению Петроградского района. Вы можете зачислить ребенка в группу дневного
пребывания, где с ним будут заниматься
воспитатели, психолог, специалисты по социальной работе.

Для вашего ребенка здесь проводятся
развивающие занятия, игры, конкурсы,
способствующие развитию навыков общения и безопасного поведения, а также расширению его культурного кругозора. Для
развития творческих способностей детей
также проводятся занятия по рисованию,
рукоделию, лепке.
Специалистами отделения оказывается
помощь в подготовке домашних заданий,
проводятся беседы для повышения уровня
школьной мотивации и адаптации ребенка в
учебном процессе. Специалисты отделения
регулярно организуют досуговые мероприятия: праздничные вечера, конкурсы,
викторины, концерты. Во время каникул
для подопечных отделения организуется
посещение театров, музеев, выставок, экскурсий по городу и пригородам, прогулки на
свежем воздухе. Очень важен тот факт, что в
период пребывания на отделении дети обеспечиваются 4х разовым горячим питанием.
Ребята всегда находятся в безопасности,
под присмотром высококвалифицированных специалистов. Ребенок здесь и готовит
домашние задания, и общается со сверстниками, и смотрит интересные фильмы,
а может и уединиться с книгой в уютной
детской комнате.
Специалисты отделения помогают родителям выявить интересы и способности ребенка
и содействуют в определении детей в кружки,
секции, студии Петроградского района.
Наши психологи и специалисты по социальной работе помогут вам:
• лучше понимать своего ребенка;
• получить психологическую поддержку;
• приобрести навыки более эффективного
поведения.

Если вы заинтересованы в том, чтобы в
вашей семье была гармония и счастливые
дети, мы рады будем Вам в этом помочь.
Обращаем Ваше внимание на то, что
все услуги, предоставляемые
отделением, оказываются
БЕСПЛАТНО.
Отделение находится по адресу
ул.Гатчинская, дом 27, литер А,
телефон 232-94-18.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

«Музыкальные вечера
на Стрельнинской»
6 декабря

16.30

Письмо благодарности

В

организации профилактического направления работы с
подростками «группы риска» коллектив специалистов и педагогов СПб ГБУ «ПМЦ «Петроградский подходит творчески
и на хорошем профессиональном уровне проводит комплекс мероприятий. В педагогах подростково-молодежных клубов: «Энергия» Русановой Алле Геннадьевне, «Радуга» Коробицыной Ольге
Алексеевне сочетается огромное трудолюбие, любовь к своей
профессии, стремление к творчеству и инновациям. Они умело
используют свой богатый опыт и знания в работе с подростками
и молодежью.
Совместно с МО Округ «Петровский» постоянно проводятся
разнообразные мероприятия, такие как - «Мой двор», акция «Выбираю жизнь!», «Спартакиада подростково-молодежных клубов»,
экскурсии, Дни открытых дверей, «Дружная семья» и др.. Все
мероприятия и занятия в этих подростково-молодежных клубах
проходят интересно и грамотно.
Социальный педагог Коробицына Ольга Алексеевна всегда с
уважением, любовью, большой заботой и пониманием относится
ко всем подросткам, в том числе, состоящими на учете в ОДН
РУВД и они, в свою очередь, всегда тянутся к ней, с удовольствием
приходят в клуб «Радуга».Отдельно слова благодарности хочется
сказать Русановой Алле Геннадьевна за доброту и любовь к детям
и подросткам. В своей работе она умело сочетает требовательность и умение организовать дисциплину в клубе «Энергия». Алла
Геннадьевна замечательно использует свой богатый опыт и знания
в работе с подростками и молодежью. У подростков, в том числе
«группы риска», она имеет авторитет, умеет находить с ними общий
язык, умеет выслушать и посоветовать, как поступить в сложных
ситуациях.

Авторский вечер
композитора
Алексея Мыльникова

при участии учащихся ДШИ им. В. Гаврилина и учащихся музыкальных классов для слепых и слабовидящих детей Охтинского центра эстетического воспитания

«Рождественское
настроение»
концерт учащихся музыкального
лицея Комитета по культуре и студентов Санкт-Петербургской консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова

20 декабря

17.00

СПБ ГБУК «Государственная
библиотека для слепых
и слабовидящих»

ст.м. «Чкаловская»,
ул. Стрельнинская, д. 11,
конференц-зал библиотеки

ВХОД СВОБОДНЫЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВНИМАНИЕ

Благодарность за установку детской площадки
Возле детского сада № 36, расположенного по адресу улица
Лахтинская 3, была установлена детская площадка, с установкой резинового покрытия в 276 кв. м.
Педагогический коллектив и родители детского сада № 36 выразили
благодарность Главе Муниципального образования округ Петровский
Бородину Владимиру Алексеевичу и отделу Благоустройства за установку новой, современной и эстетически красивой детской площадки.
Заведующая ГБДОУ № 36
Мартемьянова Ю.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявляется набор девочек 5-14 лет
в группы начальной подготовки в команды
по черлидингу
Мы ждем именно тебя!
Черлидинг -командный вид спорта, существующий в России более 15 лет. Тренировка команды по черлидингу включает акробатические элементы, физическую подготовку, построение пирамид,
скандирование кричалок, зажигательные танцы и мощный заряд
энергии самих спортсменов.
Жизнь черлидера - это соревнования, выступления, тренировки,
поездки и множество незабываемых впечатлений и эмоций!
Чему ты научишься:
• работать в команде;
• танцевать, делать акробатические трюки, улыбаться и кричать
одновременно!
• владеть собой и своим телом и многое другое!
Что ты сможешь:
• завести новых друзей в лице своей будущей команды;
• открыть для себя новый мир командного спорта;
• стать сильнее, выносливее, увереннее в себе;
• легко совмещать тренировки с учебой!

Уважаемые
налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу сообщает,
что с 01.01.2014 года введена обязанность для всех плательщиков
НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) представлять
декларации по данному налогу только в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).
Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга,
можно ознакомиться на информационных стендах инспекции,
а также на сайте Управления ФНС России по Санкт-Петербургу
(www.r78.nalog.ru).

ЮБИЛЕЙ

Юбиляры :
2 декабря 1923 года отмечает 90-юбилей
Беляк Екатерина Сергеевна
21 декабря 1923 года отмечает 90-юбилей
Васильева Фаина Алексеевна
28 декабря 1913 года отмечает 100-юбилей
Иванова Ольга Михайловна
Желаем здоровья,
счастья, любви и всех благ!
Спасибо, что вы с нами.

Интересно?
Тогда звони и записывайся на пробное занятие! Тренировки
проходят по адресу: ст.м. Чкаловская , Гатчинская ул., 26.
Расписание: пн, ср, пт с 17.00 до 19. 00.
тел.: 963-341-65-10 - Евгения Юрьевна

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
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