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Дорогие петербуржцы!
Пятого октября отмечается Международный день учителя.

Б

лагородный, подвижнический труд педагогов во все времена пользовался
особым почетом и уважением. Учителя
передают ученикам знания, формируют их
нравственные ценности и ориентиры. От их
мастерства зависит судьба подрастающего
поколения, а значит – завтрашний день нашей
страны.
Петербургская школа – одна из самых сильных в России. Высокий уровень квалификации,
стремление к новому и безграничная преданность профессии стали основой достижений
наших учителей, получивших заслуженное признание педагогической общественности страны.
Развитие сферы образования, повышение
престижа учительского труда – один из главных приоритетов государственной политики
России и Санкт-Петербурга. Финансирование
отрасли составляет 20% расходов городского
бюджета. Средняя заработная плата учителей
сегодня сопоставима со средней зарплатой
по городу. В Петербурге успешно реализуются
мероприятия, направленные на поддержку
начинающих педагогов. Традиционно проводятся конкурсы педагогических достижений.
Уже не один год действует программа «Жилье
работникам бюджетной сферы».
Уверены, что и впредь петербургский педагогический корпус будет отличать верность

долгу и славным традициям российского образования, высокая духовность, культура и
любовь к детям.
Дорогие учителя, поздравляем вас с праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых профессиональных
достижений!
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров
встретился с победителями конкурса педагогических достижений
Санкт-Петербурга в 2011-2012 учебном году
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октября 2012 г. в Красном зале Мариинском дворца Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров встретился с победителями
конкурса педагогических достижений СанктПетербурга в 2011-2012 учебном году. Встреча
была приурочена к Международному дню учителя. В мероприятии также приняли участие
председатель Комитета Правительства СанктПетербурга по образованию Жанна Воробьева, Почетный гражданин Санкт-Петербурга,
Заслуженный учитель РФ Лариса Листова,
Народный учитель РФ, директор Второй СанктПетербургской гимназии Людмила Мардер,
Народный учитель РФ, директор гимназии
№ 56 Петроградского района Майя Пильдес,
Почетный работник образования РФ, директор Физико-математического лицея № 239
Центрального района Максим Пратусевич и
Заслуженный учитель РФ Светлана Елфимова.
Председатель ЗС Вячеслав Макаров поздравил собравшихся с Международным днем учителя: «Знаменательно, что в этом году высокого
звания Почетный гражданин Санкт-Петербурга
удостоена заслуженный учитель России, учитель начальных классов Второй гимназии Лариса Александровна Листова. Это знак признания
и огромного уважения всему петербургскому
учительству».
В. Макаров отдельно поздравил преподавателя Физико-математического лицея № 239
Вадима Соломина с убедительной победой на
всероссийском конкурсе «Учитель года России
- 2012». Директор гимназии № 56, член большого жюри конкурса «Учитель года» Майя Пильдес
отметила: «В этом году в финал конкурса вышли
77 человек. Мы десять дней работали в Липецке
и определяли финалистов. Победа в конкурсе –
это факт признания уникальных педагогических
качеств, профессионализма и таланта».
Далее Председатель ЗС обсудил с собравшимися проблемы и перспективы петербургского

образования. В частности, обсуждалась ситуация, связанная с обеспечением школ учебниками и пособиями. «Депутаты Законодательного
Собрания обратили особое внимание на эту
проблему. В начале учебного года в адрес Губернатора были направлены соответствующие
запросы. И благодаря своевременной реакции
городского парламента в проекте бюджета на
следующий год в десять раз увеличена сумма,
выделяемая на учебные пособия: в 2012 году
она составляла 38 млн. рублей, а в 2013 году
составит 380 млн. рублей», - отметил Вячеслав Макаров. По его словам, депутаты всегда
уделяли и уделяют повышенное внимание
сфере образования. «В бюджете на 2013 год
предусмотрено существенное увеличение заработной платы педагогических работников,
воспитателей детских садов и работников
молодежно-подростковых клубов. И город
считает оправданным, что более 20% расходов
бюджета – это расходы на сферу образования»,
- добавил В. Макаров.
В качестве одной из мер поддержки молодых педагогов директор Второй СанктПетербургской гимназии, народный учитель
РФ Людмила Мардер предложила ввести
особую систему материального поощрения в
виде грантов для выпускников педагогических
вузов. «Самое главное, мы должны создать
четкую систему поддержки молодых учителей,
в которой должны быть продуманы меры как
материальной, так и моральной поддержки, в
том числе нужно активнее задействовать бюджетные программы по улучшению жилищных
условий», - согласился с идеей В. Макаров.
Председатель ЗС пообещал подумать и над
предложением воспитателя детского сада №
88 Оксаны Игнатчик об официальном признании
на законодательном уровне профессионального праздника – «День воспитателя и работника
дошкольного образования». Она напомнила, что
27 сентября 2013 года исполнится 150 лет со

дня открытия первого в России детского сада
на Васильевском острове в Петербурге.
На встрече также обсуждались вопросы бюджетного финансирования диспансеризации,
оздоровительных мероприятий для учителей
и воспитателей, возможности установления
особого порядка начала отопительного сезона
в школах и детских садах. «Все предложения мы
тщательно изучим и в случае необходимости
разработаем механизмы их реализации», - заверил педагогов В. Макаров.
Затем спикер петербургского парламента
вручил грамоты с Благодарностью Собрания
за выдающиеся личные заслуги в области
развития образования, а также в связи с победой в конкурсе педагогических достижений Санкт-Петербурга воспитателю детского
сада № 88 Оксане Игнатчик, заместителю
директора по воспитательной работе Второй Санкт-Петербургской гимназии Михаилу
Петрову, преподавателю экономического
профессионального лицея Санкт-Петербурге
Майе Федоровой, учителю математики Физикоматематического лицея № 239 Вадиму Соломину, педагогу-психологу Дома детского
творчества «Олимп» Татьяне Стравчинской,
учителю истории Гимназии № 63 Олегу Федорову и мастеру производственного обучения
профессионального лицея «Краснодеревец»
Александру Федосееву.
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Законодательное Собрание заключило соглашение
о сотрудничестве с руководством петербургской полиции
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октября 2012 г. в Мариинском дворце состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о взаимодействии
по вопросам нормотворческой деятельности
между Законодательным Собранием СанктПетербурга и Главным управлением МВД Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Документ подписали
Председатель ЗС СПб Вячеслав Макаров и начальник ГУ МВД Сергей Умнов.
Соглашение, заключенное сроком на 5 лет,
позволяет уполномоченным представителям ГУ
МВД участвовать в заседаниях рабочих групп,
комитетов и комиссий, разрабатывающих проекты нормативных актов в сфере внутренних
дел; проводить правовую экспертизу указанных
проектов; оказывать ЗС СПб консультативную
помощь. Обе стороны обеспечивают сотруд-

ничество комитета ЗС по законодательству и
Правового управления ГУ МВД.
Вячеслав Макаров назвал подписание соглашения знаменательным событием в истории
петербургского парламента. По его словам,
для депутатов важно мнение людей, непосредственно осуществляющих применение законодательства, и сотрудники полиции смогут
плодотворно участвовать в работе органов ЗС.
Председатель ЗС СПб поблагодарил сотрудников ГУ МВД за шаг, направленный на конструктивное взаимодействие ветвей власти.
Сергей Умнов также высоко оценил подписанный документ, напомнив о ряде изменений
федерального законодательства, требующих
внесения корректив в региональные правовые
акты, в частности, касающихся административных правонарушений. Он также сказал, что

сотрудники правоохранительных органов готовы внести свои предложения по подготовке
законодательных инициатив по корректировке
федеральных законов.
Пресс-служба ЗАКС

ХРОНИКИ СОВЕТА

Вручение паспортов 2012
26 сентября 2012 в 16.00 в Белом зале Администрации Петроградского района состоялась акция «Я - гражданин России», вручение
паспортов жителям нашего округа: Малковой
Марии Михайловне, Глазуновой Анне Андреевне, Самуйлову Сергею Андреевичу, Евстафьеву
Егору Александровичу. С напутственным словом перед ребятами выступила заместитель
Главы Администрации Петроградского района Соломахина Н.С. В своей приветственной
речи, она выразила надежду на то, что данное
мероприятие станет важной вехой в формировании мировоззрения молодых людей, они
не понаслышке будут знать основной закон
нашей страны, а значит, будут знать основы
государственного устройства и российского
законодательства, свои права и обязанности,
осознавать смысл и значимость своей деятельности как гражданина России.
Принимая на себя почетное звание граждан
России, участники мероприятия произнесли
торжественную клятву юного гражданина
России: «Принимая на себя почетное звание
граждан России, мы клянемся своей учебой,
своим трудом, своими делами укреплять авторитет и доброе имя нашей страны! Клянемся!

Клянемся быть достойными памяти тех русских
людей, которые отдали свои жизни за честь и
независимость нашей Родины. Клянемся!
Мы клянемся все свои знания, весь свой труд
и все свои силы отдать на то, чтобы быть настоящими хозяевами земли русской и всемерно
способствовать возрождению великой России.
Клянемся!»
Вместе с паспортом участники мероприятия
получили из рук главного федерального инспектора памятные подарки.
На фото: Малкова Мария Михайловна

В

Также, начиная с 27 сентября и в каждый последующий четверг в здании администрации
Петроградского района (ул. Б. Монетная, 19),
будут проходить бесплатные киносеансы для
всех пенсионеров Петроградской стороны.
В начале сеансов по заранее запланированному графику пенсионеры смогут пообщаться
и задать свои вопросы руководителям служб
и отделов администрации (коммунальным
службам, представителям отделов районного
хозяйства и здравоохранения и др.).

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Новая форма налогового уведомления
для граждан

М

27 сентября 2012 в ДК им Ленсовета в
19.00 состоялся показ спектакля «Пусть
говор Яд», с участием народного артиста
России - Щербакова Б., приуроченный ко
Дню пожилого человека.
2 октября 2012 в ДК им. Ленсовета в
19.00 состоялся праздничный концерт
В. Герелло, посвященный Дню пожилого
человека. Слушатели не хотели отпускать
певца и В. Герелло под несмолкаемые овации пел 3 песни на бис!!!

Ветераны Петроградской стороны идут
в ногу со временем
Петроградском районе с 20 сентября
открываются компьютерные курсы для
пенсионеров района, организованные
Советом ветеранов.
Курсы на Петроградской стороны работают
не первый год, на этот раз вступить в ряды
учеников и познать азы компьютерной грамотности решились почти 150 человек. Это нововведение помогло многим пожилым людям на
расстоянии общаться со своими близкими с
помощью интернета.

5 октября Глава Местной Администрации Муниципального образования округ
Петровский Воробьев Б.В и депутат МО
округ Петровский Матюшин В.А. поздравили директоров школы ГОУ № 50- Зомитееву
М.И., ГОУ № 173- Цындря Н.М. и директора
Классической гимназии Бурячко С.В., а
также лучших учителей с Днем Учителя, наградив грамотами и ценными подарками.

ежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 25 по Санкт-Петербургу
сообщает, что Федеральная налоговая служба России Приказом от 05.10.2010 N ММВ7- 11/479@ утвердила форму единого уведомления по налогу на имущество физических
лиц, земельному и транспортному налогам. Возможность направления налоговыми органами
такого уведомления предусмотрена п. 3 сг. 52 Налогового кодекса (в ред. Федерального закона
от 27.07.2010 N 229-ФЗ).
С 2011 года налоговое уведомление формируется в зависимости от наличия у физического
лица объектов налогообложения по одному или нескольким налогам. В документе указывается
информация отдельно по каждому объекту налогообложения (налоговый период, налоговая база,
налоговая ставка, льготы при наличии, сумма налога к уплате или уменьшению и др.). Преимущество новой формы налогового уведомления состоит в том, что она позволяет налогоплательщику
увидеть в одном документе информацию по всем налоговым обязательствам и суммам налогов,
которые он должен уплатить.
Уведомление направляется налогоплательщику по почте не позднее 30 дней до наступления
срока платежа одновременно с платежными документами на уплату налогов. Сумма в платежном
документе будет прописана за минусом переплаты по налогу при наличии таковой.
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Пришла мысль, воплощай ее сегодня!
Завтра будет поздно.
Дмитрий Ильковский - депутат Муниципального Образования муниципального округа
Петровский, с 2004 по 2009 год был избран Главой Муниципального образования .
Президент Федерации мас-рестлинга Санкт-Петербурга , Вице-президент Федерации черлидинга Санкт-Петербурга, Руководитель филиала Скобелевского комитета в Санкт-Петербурге, Председатель Всероссийского оргкомитета по поддержке
мамонтенка-кандидата на талисман Олимпиады «Сочи-2014».
C мая 2009 года руководитель Социального продюсерского центра «Социальные
сюрпризы от Ильковского» и Президент нового социального Клуба любви к СанктПетербургу «I LOVE SPb». И как сейчас модно – индивидуальный предприниматель.
Глава фермерского хозяйства.
Дмитрий, здравствуйте. Очень рады
Какие возникают трудности на пути к
встречи с Вами. Расскажите как муници- реализации подобных проектов?
Даже при небольшом финансовом обеспепальное образование влияет на жизнь
чении все идеи воплощать более чем реально.
района?
Депутаты, состоящие в Муниципальном Все эксперименты нужно проводить локально.
образовании, избраны на свои должности Мы установили сначала только 7 «собачьих
теми, кто проживает в данном муниципальном ящиков». Даже камеры кое-где стояли. У нас
округе. Следовательно, тех, кого избрали, возникла тогда идея поставить столб позора.
имеют авторитет, определенные заслуги. И размещали туда фотографии несознательРайон состоит из муниципалитетов, и де- ных собаководов и заодно водителей, парпутаты работают на конкретной вверенной кующихся в неположенных местах. Парковки,
им территории и видят все ее проблемы. Не кстати, еще одна проблема. Как то в 2005 году,
нужно бегать из Администрации района на мы проводили круглый стол о проблеме парту же улицу Гатчинскую, что бы посмотреть в ковок. У нас много аварийных зданий. Нужно
каком там состоянии газон. Вот и получается, было не продавать их под бизнес центры, а
что муниципалы отвечают за своевременное строить там парковки. И только в этом году
городское правительство начало рассматрирешение тех или иных проблем.
вать эту идею.
Так вот, у многих желающих создать новое
Есть ли примеры глобальных проектов?
Муниципалитеты могут влиять на различные – главная трудность при воплощении всех
аспекты жизни людей. На среду обитания, на идей в жизнь – это различные согласования,
чистоту. Наше муниципальное образование все-таки бюрократия. Если принято решение,
наверное самое прогрессивное. Мы новато- и оно не несет за собой никакого умопомрары. В 2009 году мы были первыми, кто уста- чительного финансового риска, делай и не
новил в городе уличные тренажеры «фитнесс спрашивай, тем более если где-то это уже
трейлзы» по опыту Гонконга. Самое приятное, успешно применяется, то почему бы и нет?
что туда приходят заниматься и бабушки, и Мой личный девиз: «Пришла мысль, воплощай
ее сегодня. Завтра будет поздно».
дети и подростки.
Самый первый опыт в России мы произвеЗначит бюрократия замедляет процессы
ли с установкой «собачьих пакетиков», а это
один из способов мирного сосуществования развития местного самоуправления?
людей и собак в огромном городе. Опять же,
Да это не только муниципалитетов касаетэто немаловажно влияет на качество жизни. ся, а и нас с вами. Наяву катастрофическая
В южной Африке, например, в больших го- недоработка электронных государственных
родах законом просто запрещено заводит услуг. Это просто расширенное справочное
собак. Можно лишь в том случае если есть бюро получается. Ну Вы, например, когда посвой участок определенного размера. У нас следний раз записывались на прием к окулисту
многие заводят собаку не думая, где они с или другому врачу в свою поликлинику? Это не
ней будут гулять, будет ли она кому-нибудь самое главное! Необходима четкая электронная
мешать. Окраинным муниципалитетам в взаимосвязь налоговой, паспортного стола и
этом плане проще. Нас ограничивает исто- других органов госвласти. К примеру, Вы померический центр города, а они могут про- няли прописку. Это же столько нужно поменять
бовать любые новшества. Очень рады, что документов, найти справок… При нашей комэтот петровско-европейский опыт активно муникативной обеспеченности это все должно
перенимают теперь другие муниципалите- происходить автоматически. На мой взгляд,
ты Северной столицы и даже другие города совершенствовать нужно это. А все это отчего?
типа Москвы…
Да от того, что в правительстве у нас мыслят
теоретически, а не практически. Вот и полуИНФОРМАЦИЯ
чается, что утверждают они те реформы, что
в обычной жизни практически неприменимы.
За последние время возникали ли какието острые вопросы касательно округа?
Конечно. Самый острый вопрос - это
строительство торгового комплекса у метро
Чкаловская. Муниципалитет поддерживает
мнение жителей близлежащей территории о
запрете строительства. Когда я был главой
муниципалитета, я преследовал позицию
того, что бы сохранили общественный туалет. Я и сейчас от этой позиции не отхожу.
Так как у такого большого транспортного
узла, как метро Чкаловская, место общественного пользования просто необходимо.
Естественно многие опасаются, что под
прикрытием строительства общественного
туалета возведут торговый комплекс, но помоему это лучше, чем превращать в туалеты
скверы, арки и подъезды. Сейчас же ни туалета, ни торгового комплекса. Зато на всех
близлежащих арках жильцы в объявлениях
просят не гадить во дворах и подъездах…
Какова степень взаимодействия с населением?
Все обращения в муниципалитет основаны
на звонках и обращениях жителей. Депутаты и

служащие оперативно и своевременно выходят в адреса и реагируют на жалобы. Многие
проблемы , они касаются в основном жилого
фонда, не в компетенции муниципалов. Но
все-равно – округ старается помочь и с этим.
Благо ЖЭС наши соседи, и мы всегда находим
общий язык и правильное решение.
Как думаете, как лучше привлекать молодежь к жизни округа?
С молодежью чуть сложнее. Они инициативнее и энергичнее, но им так скажем не
до «жизни района». Найди у нас сейчас художественную самодеятельность с участием
молодежи. Да днем с огнем не сыщешь. Муниципалитет существует за счет синтеза его
работников и жителей округа. С населением
нужно общаться.
Во-первых, отвлечь их от посиделок с банкой пива на скамеечке. Значит нужно снизить
шаговую доступность к этому пиву и алкоголю вообще. Например, как в Норвегии. Там
вопрос решен радикально: алкоголь можно
купить только в районном центре. А полицейскому платят достойно за его работу,
что бы не было нужно ходить и крышевать
самогонщиков. А для молодежи нужно придумывать новые формы досуга. Вот года два
назад мы организовывали на базе караоке
«ЭТИ» – «Неделю трезвой песни» и на базе
кафе «Хомяк» – «Неделю трезвого рисунка».
И скажу Вам, многим это нравилось. Появлялась соревновательность в творчестве, и отказывались от выпивки. Таких мероприятий
нужно побольше и почаще, глядишь, скоро
будут смотреть на алкоголь и сигареты с отвращением…
В 2009 году мы начали популяризировать
идею борьбы с незаконной рекламой. Был
объявлен конкурс, чем больше насобираешь объявлений расклеенных где попало,
тем лучше получишь подарок, а если еще
и поймаешь за руку того, кто их клеит, то и
наградим. На одной идее сейчас не выехать,
нужна и мотивация… Молодежи это нравилось…
Очень хорошо взаимодействуем со СМИ.
Даже есть совместные проекты. К примеру,
с газетой «Вечерний Петербург» в 2009 году
начали устанавливать первые в городе парковки для велосипедов. Совсем недавно,
редакция «Вечерки» и наши депутаты задумали и воплотили полезное «ноу-хау» - под
девизом «Подарим вещам вторую жизнь».
Стойки с вещами и книгами пользуются
успехом. Недавно на Гатчинской видел даже
коллекцию пиджаков…
Над чем вы сейчас работаете?
Одно из направлений - развитие в городе чарлидинга. Начинали со ста человек,
сейчас их тысяча. Тридцать три команды со
своими тренерами. Стараемся размещать
их на площадки в школах и спортклубах, что
бы тренеры были на ставке, тогда и родителям платить не придется. Ведь у нас федерацию футбола спонсируют, а синхронное
плаванье например нет. Нужно все таки
пересматривать приоритеты и перестраивать систему.
Елена Козак
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ЮБИЛЕЙ

Юбилей детского сада № 96 Петроградского района
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сли вы будете прогуливаться по Петровскому парку, то сквозь зеленую листву
увидите неприметное светлое здание.
Каждый день десятки ребятишек спешат сюда,
в детский сад, который в этом году отмечает
свой 75-летний юбилей. Три четверти века прожито, сменилось несколько поколений детей, но
детский сад живет и процветает. А ведь сто лет
назад все было по-другому…
Здесь на острове Петровском
Рос дремучий лес.
И дубы могучие были до небес.
Нынче в крае заповедном
Скромный дом стоит,
Дух добра, тепла, заботы
В нем всегда царит.
Чтоб пройти к нему есть мостик,
С виду небольшой,
Все зовут его «горбатый»,
Сердцу дорогой.
Утром рано спозаранку
Дети в сад спешат,
Здесь они живут, играют,
Познают, творят.

Начиналось все в далеком 1928 году. Первое
упоминание мы нашли в справочнике «Весь
Петербург». В 1928 году на Петровском острове существовал городок Сан-Галли, где было
построено деревянное здание, в котором
размещался Дом малютки. А в 1937 году на
этом месте было сооружено новое кирпичное
здание, где были ясли № 20. Эта дата и стала
рождением нашего детского сада.
Забот было много! Надо подготовить учреждение к приему детей, подобрать обслуживающий персонал, воспитателей, обставить группы
мебелью, игрушками.
Сначала принимали детей с 4-х месяцев до
4 лет. В эти годы на полную мощь, в три смены,
работали заводы, и потому появилась необходимость в круглосуточной группе.
Судьба учреждения была тесно связана с
судьбой страны. В 1941 году ясли еще работали, но после начала блокады всех детей эвакуировали, и в этом здании находился военный
госпиталь. После войны всё постепенно стало
входить в русло нормальной жизни. Появились
новые малыши, новые сотрудники. Часто менялись руководители, было сложно с педагогическими кадрами,но жизнь продолжалась.
В 1970 году к руководству тогда еще детскими яслями № 454 пришла Мазур Нина

Васильевна, которая проработала в этом
саду 38 лет. В 1972 году для занятий с детьми
физкультурой был организован физкультурный зал, а в 1990 году здесь был поставлен
бассейн и открыт кабинет по физиотерапии и
ингаляторий. С 1995 года ясли переименованы
в ясли - сад №96. Через трудные годы перестройки и финансовой нестабильности Нина
Васильевна вывела детский сад в большое
плавание. Под её руководством педагогический коллектив осваивал новые тенденции в
воспитании, открывал новые пути в развитии
дошкольного учреждения. В это время сложился сильный, творческий и работоспособный
коллектив. С этого времени работают у нас
такие замечательные педагоги, как Малышева А.В., Иваницкая Т. Т., Васильева Л.А., повар
Клементьева Г.С., музыкальный руководитель
Иваницкая В.И.
В 2000-е годы в учреждение влились молодые
педагоги, которые привнесли в кропотливый
педагогический труд творческую энергию и
оптимизм.
С 2011 года детский сад возглавляет Романова Елена Александровна, молодой творческий
руководитель, способный вывести детский
сад на новые высоты. В этом году сделан выборочный ремонт в группах, на прогулочных
площадках установлено современное игровое
оборудование, появилось и новое ограждение.
Кроме того, полностью заменена кровля и проведен капитальный ремонт фасада здания. Все
это стало возможным благодаря финансовой
поддержке Администрации Петроградского
района и Комитета по образованию СанктПетербурга.
Сегодня наш детский сад это теплый и уютный
дом для 105 ребятишек. Это дом, где звучат
смех, песни, стихи и сказки, где несмолкает
музыка и ключом бьет энергия, фантазия и
творчество.
Физическое развитие и укрепление здоровья детей - главная забота специалистов
детского сада. Базой для реализации образовательных областей «Физическая культура»
и «Здоровье» является развитие физических
качеств, накопление и обогащение двигательного опыта, сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, воспитание культурно-гигиенических
навыков и формирование у них начальных
представлений о здоровом образе жизни
культуры. Для организации оздоровительной работы имеется комплекс медицинских

кабинетов, а также музыкальный и два физкультурных зала. На постоянном контроле
администрации детского сада находится
соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей.
В течение учебного года в детском саду традиционно проводится комплекс специально
организованных мероприятий по улучшению
физического и психического здоровья воспитанников.
Главными помощниками в непростом труде
по воспитанию детей являются родители воспитанников, которые своими советами и непосредственным активным участием в жизни
детского сада помогают ему оставаться светлым, радостным и добрым домом для детей.
О нашем дошкольном учреждении знают в
районе и городе. Многие педагоги и специалисты стали лауреатами и призерами районных и городских конкурсов педагогических
достижений. Это музыкальный руководитель
Иваницкая В.И., логопеды Кобелева Е.В. и
Алексеева С.В., инструктор по физической
культуре Раду И.А., психолог Галушко М.В.,
воспитатели Попова М.В., Соколова Е.А, Васильева Л.А., Тихомирова О.Н.
Все это говорит о полнокровной творческой
жизни детского сада. Это наши успехи, которые неразрывно связаны с упорным трудом,
высоким профессионализмом и бесконечной
преданностью любимому делу его сотрудников- ветеранов и молодежи, которые стремятся сделать свой детский сад уникальным,
сохранить его индивидуальность, а главное,
создать такие условия для каждого ребенка,
чтобы время пребывания в нашем детском саду
было самым лучшим, ярким и запоминающимся в его жизни.
Так пожелаем же детскому саду оставаться
одним из лучших детских садов в Петроградском районе!
Плыви большой корабль
К великим берегам,
В страну больших открытий,
К загадочным мирам.
Ведь дети – достоянье,
Что мы беречь должны,
И лучшее на свете,
Надежда для страны!
Старший воспитатель
Климовская Е.П.

ВНИМАНИЕ

Осторожно интернет!

П

рокуратурой Петроградского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии терроризму, экстремизму при распространении в сети Интернет
информации, содержащей сведения об изготовлении взрывных устройств и взрывчатых веществ,
а также иной информации, которая может быть
использована для совершения противоправных
действий террористического характера.
Особое внимание при проведении проверок
обращалось на наличие доступа к подобной информации с компьютеров, имеющихся в образовательных учреждениях.
При проверке среднего профессионального
образовательного учреждения Петроградского
района выявлен факт неограниченного, свободного доступа к сайтам, содержащих информацию
о способах изготовления самодельных, взрывных
устройств, инструкции по совершению террористического акта, а также призывы к совершению
противоправных действий террористического характера, по данному факту прокуратурой внесено
представление на имя директора учреждения.
Также прокуратурой района проведена аналогичная проверка в интернет-клубах, находящихся
на территории Петроградского района. Установлено, что на компьютерах, с которых посетители осуществляют выход в сеть Интернет, не установлена
программа блокировки сайтов, на которых размещены информационные материалы, признанные

в судебном порядке экстремистскими и включенные в федеральный список экстремистских
материалов, размещенный на сайте Министерства
юстиции РФ, по результатам чего руководителям
данных интернет-клубов внесены представления
об устранении причин и условий, порождающих
нарушение требований законодательства о противодействии терроризму и экстремизму.
Вместе с тем, прокуратурой Петроградского
района объявлены предостережения руководителям ООО «Эквант», ООО «СуммаТелеком» и ЗАО
«Дельта Телеком», предоставляющих доступ к сети
Интернет о недопустимости нарушения закона.
Одним из поводов для принятия мер прокурорского реагирования послужили результаты ранее
проведенной проверки прокуратурой Омской области, в ходе которой было установлено, что в сети
Интернет через услуги связи, предоставляемые
магистральными провайдерами, имеется доступ
к интернет–ресурсу http://youtube.com, на котором
размещен видеофильм «Невинность мусульман»
(«Невинность ислама»). Фильм рассказывает о
жизни пророка ислама в оскорбительной форме,
направлен на формирование представлений о неполноценности данной религии и исповедующей
его части населения, что свидетельствует о явной
экстремистской направленности.
Свободный доступ к фильму может повлечь
распространение на территории региона экстремистских идей, а также совершение преступлений

экстремистской направленности.
В соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть
и вражду, а также злоупотребление свободой
слова, если оно нарушает права других граждан.
Федеральным законодательством Российской
Федерации запрещается использование сетей
связи общего пользования для осуществления
экстремистской деятельности, а также распространение экстремистских материалов, в том
числе информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой
или религиозной ненависти и вражды, а также
иной информации, за распространение которой
предусмотрена уголовная или административная
ответственность.
Помощник прокурора
Петроградского района
Курбанова Т.Ф.
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Стратегия 2020 - 4 сценария будущего России
«Будущее не придет само, если не примем мер. За жабры его, — комсомол! За хвост его, — пионер!»
27 сентября в особняке князя Горчакова на Большой Монетной Школа современной политики при поддержке Администрации Петроградского района и Молодёжной приёмной
провела круглый стол, посвящённый четырём предполагаемым сценариям развития будущего России.

О

сновная тема встречи была обозначена как «Стратегия 2020 – 4
сценария будущего России».Доктор политологии, профессор
Владимир Николаевич Колесников: «В основе школы лежит попытка подключить молодёжь к практической деятельности в формировании
будущего государства. Социальная активность стала наращиваться, но
в каких направлениях она будет развиваться – вопрос будущего страны.
Что нас ждёт? – первостепенный вопрос нашей встречи». И именно на
этот вопрос в течение нескольких часов пытались ответить участники
круглого стола, эксперты школы современной политики – экономисты,
политтехнологи и социологи, моделируя возможные варианты развития
событий в России к 2020 году и выявляя предпочтительные направления
развития страны.
Владимир Николаевич представил концепцию возможных вариантов
развития ситуации, которые были сформулированы как «Кремлёвский
гамбит», «Крепость Россия», «Новая либеральная мечта» и «Российская мозаика». Презентация каждого сценария начиналась с описания
внешних условий, при которых мог быть возможен данный ход развития
событий.
Первый вариант получил литературное название «Кремлёвский гамбит». Суть его заключается в том, что к 2020 году Россия будет выступать
самостоятельным центром силы, используя экспорт энергоресурсов
и вооружений, модернизацию армии и прагматичную дипломатию как
основу международного влияния. В политической системе доминирующую роль будет играть исполнительная власть, а оппозиция снова
окажется «на задворках». Колесников считает, что если события будут
развиваться именно таким образом, то Россия останется единственным оплотом безопасности в бушующей мировой стихии. Есть правда
небольшие замечания: данная система ещё ни разу не тестировалась
на работоспособность при понижении рейтинга доверия высшему лицу
государства. И тут Владимир Николаевич уместно вспомнил высказывание Конфуция о том, что первостепенно «не хлеб для народа, не оружие
для армии, а доверие общества к государю».
Второй сценарий «Крепость Россия»предполагает нестабильную и
напряжённую ситуацию в мире, угрозу со стороны американских ПРО
и нарастающее беспокойство в Азии. Евразию попытаются поделить
между собой США, ЕС и новоиспечённые игроки – Китай, Иран и Турция,
а Россия-матушка в этой ситуации займёт позицию глухой обороны.
Начнётся новая холодная война. Оппозиции внутри страны, как ни странно, снова не будет (а появится ли она вообще когда-нибудь?), правила
же будет диктовать всё та же власть исполнительная. Вроде, казалось
бы,ситуация безнадёжна, но спикер уверен, что Россия, балансируя
между мировыми центрами силы, всё-таки, в итоге, возвысится, как
крепость, над мировым сообществом, поглощённым в хаос.
Третий сценарий с поэтическим названием «Новая либеральная мечта» предполагает, что у России наконец-таки появятся возможности для
того, чтобы сосредоточиться на внутренней модернизации, так как ООН
и другие международные организации всеми правдами и неправдами
будут стараться урегулировать конфликты, обеспечивая мир. К власти
придёт политическая коалиция, которая не помнит советской власти и
не участвовала в «делёжке» 1990-х. Тут на главную политическую арену
выступит активная молодёжь. В государственном управлении наведётся таки порядок и впервые за всю историю мы взрастим влиятельный

средний класс. Неспроста данный сценарий называется «мечтой» ибо
уж очень тяжко поверить в столь оптимистичное развитие событий,
учитывая современные нам политические реалии.
И, наконец, «Российская мозаика». Международный терроризм, исламский радикализм, наркомафию и международную преступность вытеснят на мировую периферию и будут держать под контролем. Россия
интегрируется в международные институты и попытается стать членом
западного сообщества, что благосклонно повлияет на росте инвестиций
в страну. Произойдёт децентрализация и суверенизация российских
регионов. Россия станет «мозаичной».
Владимир Николаевич Колесников не исключает, что возможно сценарий нашего с вами будущего и страны в целом окажется несколько иным.
«Необходим оперативный мониторинг того, что есть и будет в обществе.
Будут рождаться и другие варианты. Сегодня наиболее актуальна проблема противоречий ценностей и цен. Власть за последние 10-12 лет
научилась управлять обществом, минуя граждан. Чтобы изменить ситуацию, необходима личная мотивация для молодёжи, но важно постараться
соединить её с интересами общества. Нужно создать экспертную базу
для разработки реальной политики по управлению страной», - отмечает
доктор политологии.
По окончанию выступления Владимира Николаевича среди экспертов
Школы современной политики началась бурная дискуссия. Так Дмитрий
Германович Гусев, выпускник Президентской программы подготовки
управленцев, Член союза журналистов, высказался о том, что «власть
должна создавать такие условия, чтобы люди не выходили на улицу» и
выступил в поддержку национализации: «Нужно дать импульс для развития каждого региона по отдельности».
Евгений Скобелев озвучил свою позицию следующий образом: «Пока
есть монополия на власть, вы никогда не увидите крепкую оппозицию.
От распределения центра влияния в ближайшее десятилетие зависит
мировое будущее».
Дмитрий Суворов, кандидат экономических наук, председатель комиссии по молодёжному предпринимательству РО «Опора России» заявил,
что «принимая во внимание особенности русской души – России нужна
сильная власть». Да только кому она не нужна то, эта сильная власть?
Диктатура тоже сильная власть, и абсолютная монархия была по-своему
сильной, только основывалась она на угнетении человеческих прав и
свобод. России нужна в первую очередь грамотная и дальновидная
власть, учитывающая мнение своих граждан (прошу заметить «граждан»,
а не «подданных»).
Итоги дискуссии «Стратегия 2020 – 4 сценария будущего России»
обозначила Екатерина Зиновкина, кандидат политических наук, депутат
МО «округ Петровский»: «К успеху государства в первую очередь ведёт
востребованность каждого его гражданина. Каждый должен чувствовать
себя незаменимым элементом целостного единого организма. Власть
и общество – мы с вами. Куда движется Россия, что будет в будущем –
зависит от нас».
Владимир Николаевич Колесников напоследок процитировал ещё
одно важное высказывание: «Две вещи делают нас подобными Богам:
способность принимать общественный голос и говорить правду». Социальная активность действительно стремительно набирает обороты
и это, безусловно, положительная тенденция, что появляется так много
людей, которым не безразлично, что будет завтра, которых заботит
судьба своей страны. Школа современной политики – это инкубатор,
включающий пусть противоречивые, но всё-таки индивидуальные позиции небезразличных людей, которые помимо того, что им есть, что
сказать, готовы ещё и что-то делать.
Анастасия Арцыбашева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Петербуржцы и жители Ленинградской области
получат «письма счастья»
Петербуржцы и
ж и т е л и Ле н и нградской области
получат «письма
счастья»
Гр а ж д ан пр о информируют о
состоянии их индивидуальных
лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного страхования - Пенсионный фонд Российской Федерации приступил к изготовлению
и рассылке извещений россиянам, у которых
формируется накопительная часть трудовой
пенсии.*
В текущем году около 2-х миллионов жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
имеющих в составе лицевого счета специальную (накопительную) часть, получат письма с
извещениями Пенсионного фонда РФ.

Извещение отправляется заказным письмом по адресу, отраженному в индивидуальном лицевом счете гражданина. Следует
напомнить, что в извещении Пенсионного
фонда РФ помимо сведений о суммах страховых взносов, уплаченных страхователями
на финансирование накопительной части
трудовой пенсии в 2011 году и предшествующие годы, застрахованное лицо сможет получить информацию о сумме дополнительных
страховых взносов, которые им были перечислены в 2009- 2011г.г. на накопительную
часть трудовой пенсии в рамках Программы
государственного софинансирования пенсионных накоплений, о взносах работодателей
(в случае их уплаты), о сумме государственного софинансирования формирования
пенсионных накоплений и доходов от их
инвестирования.
После получения очередного извещения Пенсионного фонда РФ гражданин может определиться, что делать со своими накоплениями

дальше, кому передать в доверительное управление свои накопительные средства: государственной или частной управляющей компании,
либо негосударственному пенсионному фонду.
Этот выбор необходимо сделать до 31 декабря
текущего года.
* Накопительная часть трудовой пенсии
(пенсионные накопления) формируется у
граждан 1967 года рождения и моложе за
счет уплаты страхователями страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также у граждан, которые являются
участниками Программы государственного
софинансирования пенсионных накоплений
за счет уплаты дополнительных страховых
взносов. Кроме того, накопительная часть
сформирована у лиц, за которых страховые
взносы на накопительную часть уплачивались
страхователями в период с 2002 по 2005 годы
(мужчины 1953-1966 г. рождения и женщины
1957-1966 г. рождения).
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Учимся действовать в чрезвычайной ситуации

Н

аш город является крупным промышленным и транспортным центром России. В нем сосредоточены предприятия
различных отраслей промышленности, в
том числе и такие, на которых используются,
перерабатываются или хранятся пожаро-,
взрыво-, химически и радиационно опасные
вещества. Такие предприятия относят к категории потенциально опасных. Аварии на
них, особенно в условиях нашего города с его
многочисленным компактно проживающим
на ограниченной территории населением,
могут привести к многочисленным жертвам.
В частности, на городских предприятиях, в
том числе и расположенных на территории
нашего района, широко используются такие
химически опасные вещества как аммиак и
хлор. Немало в нашем городе и его окрестностях и предприятий, использующих в производственных или научных целях радиоактивные вещества. Выброс химически опасных
веществ в окружающую среду, радиоактивное заражение местности при авариях на
таких объектах может привести к поражению
жителей нашего города. Сокращению числа возможных жертв техногенных аварий
должна способствовать своевременная защита населения. При этом мероприятия по
защите населения должны выполняться в
максимально сжатые сроки специальными,
профессионально подготовленными формированиями Министерства чрезвычайных
ситуаций России. Кроме этого большая роль

в деле помощи пострадавшим от аварии, в
защите от действия поражающих факторов
техногенной аварии принадлежит и самому
населению пораженных территорий. Чтобы
сохранить свою жизнь и жизнь своих близких
в случае аварии каждый гражданин должен
уметь использовать средства защиты, владеть навыками оказания первой помощи.
Правильное и своевременное применение
средств индивидуальной защиты органов
дыхания и кожи может существенно снизить
воздействие поражающих факторов.
Задача состоит в том, чтобы научить все
население навыкам применения средств индивидуальной защиты.
В школе, как общеобразовательном учреждении, эта задача решается в рамках курса ОБЖ.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №50
Петроградского района Санкт-Петербурга обладает необходимыми материальными ресурсами для решения этой задачи. В школе имеются противогазы и респираторы различных
марок, общевойсковые защитные комплекты
и легкие защитные костюмы Л-1, приборы для
контроля радиационной и химической обстановки. На уроках ОБЖ учащиеся осваивают
практические навыки использования средств
защиты: учатся пользоваться противогазами
и респираторами, от-рабатывают приемы
надевания защитных костюмов, осваивают
навыки использования дозиметрических приборов для контроля уровня радиации и при-

боров контроля химической загрязненности
окружающей среды (воздуха, воды, почвы,
продуктов питания). Свои знания и умения
школьники демонстрируют не только на уроках
ОБЖ, но и во время проведения объектовых
тренировок, Дней защиты детей, внешкольных
мероприятий по вопросам ГО и ЧС.
Однако работа школы в этом направлении не
ограничивается только обучением учащихся.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г.
№547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» все работники школы
ежегодно по месту работы проходят 14-ти
часовую подготовку в области гражданской
обороны и защиты от ЧС.
В рамках этих ежемесячных занятий учителя
и обслуживающий персонал школы также
осваивают навыки использования средств
индивидуальной защиты, учатся пользоваться
приборами радиационного и химического контроля, а по окончании обучения сдают зачет.
Приобретенные школьниками и персоналом
школы практические навыки и умения по применению средств индивидуальной защиты
могут сослужить им добрую службу в ситуации чрезвычайного характера, связанной с
аварией на потенциально опасном объекте.
Преподаватель-организатор ОБЖ
школы №50
Асеев В.В.

ОБЩЕСТВО

День пожилого человека 2012
Как в России поздравляют пожилых людей
«Старость – самое почётное положение человека
среди других людей».
(Древние египтяне)
День пожилых людей был официально учрежден на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1991 году. Россия присоединилась к этой
инициативе на год позже, и с тех пор традиционно в этот день проводится масса мероприятий в поддержку наших пенсионеров, потому
что они, как никто другой, нуждаются в особой заботе и постоянном
внимании со стороны младшего поколения.
Безусловно, на реализацию всех важных реформ и новых законопроектов по улучшению уровня жизни российских пенсионеров уйдут
годы. Мы не можем себе позволить терять время зря, поэтому наша
задача – сделать пожилых людей хоть немного счастливее сегодня,
заставить их улыбаться. Конференции и круглые столы, проводимые в
этот день, лишь частично решают проблемы пожилых людей. Гораздо
важнее реально проводимые мероприятия в их поддержку.
В этот день устраиваются благотворительные спектакли, концерты,
вечера отдыха, киносеансы, различные конкурсы для пожилых людей.
Праздник имеет положительный общественный резонанс: нередко на
мероприятиях можно встретить бабушек и дедушек в сопровождении
своих детей и внуков, что, безусловно, доказывает, что День пожилых
людей становится домашним и уютным праздником.
Так, в этом году Администрация Петроградского района выступила
организатором театрализованного праздника «Пусть осень жизни
будет золотой». На торжество пришли более 550 пожилых жителей
Петроградского района, и каждому были вручены цветы и подарки.
На сцене звучал ансамбль Императорской Роговой Капеллы под
управлением заслуженного деятеля искусств Сергея Песчанского,
выступали солисты Мариинского театра и ансамбли эстрадного
танца. Со словами благодарности к собравшимся обратилась заместитель главы администрации Петроградского района Надежда
Степановна Соломахина и директор отделения «Петроградское»
Энергомашбанка Инна Вячеславовна Харькова. Надежда Степановна поблагодарила всех жителей района и пожелала всем крепкого
здоровья и долгих лет жизни, а Инна Вячеславовна заметила, что
многие петроградцы часто посещают патронируемые Энергомашбанком курсы компьютерной грамотности и пообещала открыть
курсы английского языка. На праздники особо чествовали семейную
пару Антоновых, отмечавших в этот день 50-летие совместной жизни. Им были вручены ценные подарки, и в знак благодарности перед
собравшимися они станцевали свой первый свадебный вальс.
Благодаря отдельным предприятиям День пожилого человека становится не однодневным мероприятием, а превращается в целую сеть
благотворительных акций на протяжении всего года. Энергомашбанк
известен в Санкт-Петербурге как банк с высокой социальной ответственностью. Благотворительные программы Энергомашбанка направлены

на тех, кто больше всего нуждается в максимальной заботе со стороны
общества, – на пожилых людей. В 2011 году Энергомашбанк инициировал и полностью профинансировал собственную социальную программу
«Золотой возраст». Благодаря ей тысячи пенсионеров смогли пройти
обучение на курсах компьютерной грамотности «Бабушка-online» и
«Дедушка-online», посетить целый ряд интересных экскурсий и концертов, научиться «скандинавской ходьбе» и заняться лечебной физкультурой. Пока программа запущена совместно с пятью административными
районами Санкт-Петербурга: Калининским, Кировским, Колпинским,
Петроградским и Центральным. Любой пожилой человек при желании
может участвовать во всех мероприятиях и акциях Банка.
За 2011-2012 годы в программе приняли участие свыше 65 000 пенсионеров. Ежегодной традицией Энергомашбанка стало проведение в
БКЗ «Октябрьский» общегородского концерта «Ленинградская встреча», посвященный годовщине снятия блокады. Для ветеранов Великой
Отечественной войны выступают лучшие артисты России, которые
исполняют мелодии их юности, поют военные и современные песни.
Этот концерт стал данью памяти подвигу защитников блокадного
Ленинграда, он позволяет ветеранам из года в год встречаться друг с
другом, снова окунуться в атмосферу Великой Победы и почувствовать
тепло и заботу молодого поколения.
Всем известно, что пожилых людей, ветеранов с каждым годом
становится всё меньше. Поэтому, наша задача – сделать их чуточку
счастливее сегодня, добавить блеска в их глазах и разделить с ними
радостные моменты их жизни. Превратить День пожилого человека в
круглогодичный праздник, сопровождающийся серией мероприятий,
становится реальнее, когда у города есть такая поддержка.
Евгения Лебедева

7
БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Делайте ПРАВИЛЬНО!» И Петербург станет чистым!»
Уже несколько лет подряд в нашем городе бушуют весенние
пыльные бури. Проблема настолько сильна, что даже губернатор Полтавченко, неоднократно говорил о необходимости
наводить порядок. Город усиленно моют, подметают, но, грязь
снова и снова появляется на улицах. Откуда она берётся? Она
берётся с газонов и обочин!

Н

е только по всему городу, но и по всей стране существует традиция делать уровень газонов выше, чем уровень тротуара, а то и
бордюра. В итоге, после каждого дождя вода смывает грунт на
дорожки и тротуары. Что нужно делать, чтобы снизить загрязнение?
Идея проста - сделать газон ниже, чем уровень тротуара, а тротуар
делать выше, чем уровень газона! Идея - сделать так, чтобы вода стекала не с газона, а НА газон!
В прошлом году, на Праймериз в ЗАКС СПб, я озвучил эту идею, выступая с
трибуны перед выборщиками. Мне повезло, моим соперником на Праймериз,
оказался тогдашний и нынешний депутат ЗАКС Вячеслав Серафимович Макаров. Он отреагировал быстро: «Это действительно так? Запишите! Нужно
проверить!» и в нашем округе, сквер на углу Пионерской улицы и Чкаловского
проспекта был сделан в соответствии с предложенной идеей.
Весной, когда в других скверах на дорожках скапливалась вода и грязь,
в этом скверике было чисто. Почему? Вода стекала с дорожки на газоны.
В этом скверике чисто до сих пор! Ну конечно не совсем чисто… Некоторые, забывшие свой человеческий облик граждане, собирающиеся там
чтобы выпить и покурить, забывают выбросить в урны окурки и бутылки,
но пыли грязи с этом сквере нет. Каждый раз, во время дождя, вода
стекает с дорожек на газоны, и поэтому дорожки чисты. И весной они
тоже чисты, потому, что вода стекает на газоны при каждой оттепели.
А, значит, нет луж, и нужно меньше песка, соли и реагентов для борьбы
со скользкостью.
Что будет дальше? Идея будет распространена на весь город Санкт-

Петербург, и на всю страну.
В ближайшее время в Администрации Петроградского района соберутся все муниципалы города, чтобы ознакомиться с идеей и технологией правильного благоустройства. Туда же будут приглашены
работники различных комитетов связанных с содержанием города.
И всем этим людям будет представлен проект, который возник при содействии Школы современной политики, организованной депутатом Муниципального образования «Округ Петровский» Екатерины Зиновкиной, и СПб журнала
«RIDE». Этот проект так и называется: «Делайте ПРАВИЛЬНО!». Его можно
использовать при проектировании благоустройства на следующие годы.
Я верю, что через несколько лет Санкт-Петербург станет самым чистым городом страны!
А другие регионы: Астрахань, ЦФО, СКР уже ждут этот проект, Агентство
Стратегических Инициатив тоже ждёт, чтобы реализовать, поэтому я верю
- в Российской Федерации будут чистые дороги и города!
Дмитрий Гусев

ОБРАЗОВАНИЕ

Санкт-Петербургская классическая гимназия
(Гимназия № 610) 1989-2012
«Классическая гимназия была и навсегда
останется символом успеха той образовательной программы, которая не просто
дает обществу высококультурных людей,
но по существу делает их носителями сразу
двух цивилизаций – новейшей европейской и европейской классической, соединяя тем самым даль прошлого с простором
будущего» - А.К.Гаврилов, русский ученыйклассик, один из основателей гимназии.

К

лассическое образование в его традиционной
форме, т.е. в форме классической гимназии,
существовало в России с начала XlX в. по 1917
г. Вскоре после революции оно было отменено, и на
месте гимназий и реальных школ возникла единая
советская школа, в которой преподавание древних
языков отсутствовало. В советское время классическая гимназия так и не была восстановлена, за
исключением короткого послевоенного периода,
когда в среднюю школу вернулась не только старая
униформа, но и преподавание латыни. Вскоре, однако, было отменено как одно, так и другое.
Такой была ситуация, когда в 1989 году группа молодых ленинградских ученых решила осуществить
идею, которая казалась советским классикам столь
же желанной, сколь и невероятной: возвратить
классические языки в школу. К счастью, наше поколение могло еще опираться на опыт тех, кто окончил
дореволюционную гимназию: ведь тогда у нас было
мало возможностей узнать, как устроена гимназия
в Европе, а времени для этого – еще меньше.
Мы не просто переименовали старую школу
в гимназию, а основали новую. В первый год
обучения у нас было 56 учеников и 9 преподавателей, которые стали ядром все увеличивающегося коллектива друзей и единомышленников.
Сейчас в гимназии работают 107 преподавателей, треть из них мужчины, 25 учителей имеют
ученые степени, средний возраст 43 года.
С самого начала мы старались привлечь в
гимназию молодых “академиков”, которые совмещали бы научную работу с преподаванием.
Около 40% наших преподавателей работают помимо гимназии еще и в Академии наук, в СанктПетербургском государственном университете,
в других высших учебных заведениях города.
Это позволяет поднять преподавание на более
высокий уровень и уменьшить разрыв между
средней и высшей школой. Очень важным для
нас является и то, что выпускники гимназии возвращаются в гимназию уже в качестве учителей.

Обучение в гимназии начинается с пятого
класса и продолжается до одиннадцатого. Отбор
в пятые классы происходит с помощью вступительных испытаний, которые проверяют общее
развитие ребенка, его способность к аналитическому мышлению и эрудицию. Ежегодно на
каждое место претендуют 5–6 детей, так что из
более чем четырехсот кандидатов мы отбираем
два или три класса по 25 человек.
Сейчас в гимназии 17 классов, в которых обучается 427 учеников. С 5–го класса они изучают
латынь, а с 7–го – древнегреческий язык. Одной
из важнейших дисциплин у нас является математика: каждый учебный год завершается для
всех гимназистов серьезным математическим
тестом. Мы старались сделать обучение в гимназии не интересным и легким, а интересным и
трудным. После основных уроков многие из учеников остаются в школе, чтобы продолжить занятия в факультативах и кружках. Они занимаются
историей и итальянским языком, рисованием и
программированием, театром, шахматами. Для
многих из них гимназия стала вторым домой,
который они покидают очень неохотно.
Гимназия является членом международной организации «Евроклассика» и возглавляет Российскую
Ассоциацию школьных преподавателей древних
языков. При гимназии создан и успешно функционирует Античный Кабинет, объединяющий ведущих
ученых-классиков и преподавателей гимназии,
собравший уникальную коллекцию литературы по
древним языкам и античной культуре. Такое тесное
соседство науки и образования оказалось чрезвычайно плодотворным. Наши старшеклассники
участвуют в научных конференциях, семинарах.
Для нас контакты с зарубежными гимназиями – это
не только способ перенять опыт, но и возможность
проверить, смогут ли наши ученики конкурировать
с выпускниками европейских гимназий, сумеют
ли они учиться в европейских университетах. Мы
стараемся дать нашим выпускникам такой уровень
знания новых языков, который позволил бы им продолжить образование в лучших университетах мира.
Кроме двух древних языков, в гимназии преподаются два новых: английский и немецкий. Во время
каникул гимназия регулярно посылает несколько
групп учащихся в Германию; эти поездки служат не
только хорошей языковой практикой, но и отличной
мотивацией к изучению немецкого языка. Высокий
уровень преподавания иностранных языков признан
международным педагогическим сообществом: в
2010 г. гимназия была аккредитована Конференцией

министров культуры, образования и науки Германии
и имеет права проводить международный экзамен
на знание немецкого языка и выдавать выпускникам
международный сертификат.
За двадцать три года своего существования
гимназия осуществила восемнадцать выпусков – 627 человек. Подтверждением качества
образования является то, что все выпускники
продолжили образование в лучших вузах СанктПетербурга и России.
Гимназия является двукратным победителем
конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы, а так же абсолютным лидером в
регионе по результатам Единого Государственного Экзамена. Среди учеников и выпускников
гимназии победители и призеры городских и
всероссийских этапов олимпиад по русскому
языку, английскому и немецкому языку, географии, математике, биологии, информатики и др.,
открытой московской олимпиады по латинскому
языку, международных олимпиад и конкурсов по
древнегреческому языку и античной культуре,
всемирной олимпиады по лингвистике.
Пока наша гимназия остается единственной
классической гимназией в Санкт-Петербурге, что,
конечно же, мало для пятимиллионного города.
Изучение и популяризация античного наследия
требует гораздо больше специалистов, чем есть
сейчас в России. И все же мы не ставим перед
собой задачу воспитать из наших учеников будущих профессиональных филологов-классиков.
Скорее мы надеемся, что они успешно проявят
себя в самых разных областях науки, культуры, образования. Сейчас уже отнюдь не исключено, что
со временем и среди наших политиков появится
человек, воспитанный на античной истории и классической культуре. Конечно, знание античной истории не ограждает ни от ошибок в политике, ни от
политики, направленной против народа. И все же
можно надеяться, что глубокое изучение античной
цивилизации, ее позитивных и негативных уроков
даст нечто большее, чем знание фактов, а именно –
гуманистические идеалы, столь жизненно важные
в современном мире. Сейчас, когда ориентация
России на Запад часто выливается в копирование худших образцов массовой культуры, важно,
чтобы существовали люди, которые знают, на что
ориентировался сам Запад в своем историческом
развитии, откуда он черпал ценности, положенные
в основу современных демократий.
Сергей Бурячко

8
СПОРТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спорт для всех!

Что же так необходимо нам, старикам!?

В

нимание! Вот, что нужно всегда и всем, а людям пожилого возраста, пожалуй, в первую очередь. Внимание и самое обычное
человечное отношение к нам и к нашим ежедневным заботам.
Особенно было приятно перед днем пожилого человека сходить на
спектакль, организованный нашим депутатом В.С. Макаровым в
столь полюбившийся ДК имени Ленсовета. Не смотря на плотный
график работы заседаний, Вячеслав Серафимович находит время
и возможность «побаловать» нас. Хорошей традицией стали концертные встречи с заслуженным артистом В.Герелло исполнителем
популярных романсов, которые подхватывает весь зал. За теплоту
и душевность этих творческих встреч ветераны и жители округа
выражают искреннюю благодарность Вячеславу Серафимовичу
Макарову.
Ветераны войны и труда 8 и 9 микрорайонов

В

соответствии с программой по созданию условий развития массовой физической культуры и спорта на территории МО «Округ Петровский», при поддержке председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Макарова
Вячеслава Серафимовича, Муниципальное образование округ
Петровский проводит набор в следующие секции:
1. Группа здоровья для лиц пожилого возраста
Время проведения: Вторник, четверг с 10.00 до 11.00
Место проведения: ДЮСШ Петроградского района,
Каменноостровский, пр., 36 /78
Инструктор – Негриенко Виталий +7 (931) 369-23-26
2. Рукопашный бой
Время проведения: Понедельник, среда с 18.00 до 21.00
Место проведения: ПУИ-70, спортивный зал, 4 этаж,
ул. Пионерская, 22
Инструктор – Негриенко Виталий: +7 (931) 369-23-26
3. Танцевальная аэробика
Время проведения: Вторник, четверг с 17.00 до 19.00
Место проведения: ПУИ-70, спортивный зал, 4 этаж,
ул. Пионерская, 22
Скоробогатова Анна: +7 (921) 877-49-05
4. Скандинавская ходьба
Время проведения: Среда 10.00-11.00
Место проведения: Крестовский остров, ЦПКиО им. С.М. Кирова
Куркова Надежда: +7 (921) 323-49-52
5. Мини-футбол
Время проведения: Четверг 15.00-17.00
Место проведения: ГОУЦО № 173, Новоладожская, 8
Шаповал Пётр: +7 (981) 725-92-94
6. Мини-футбол для детей младшего возраста
Время проведения: Вторник 15.00-17.00
Место проведения: ГОУЦО № 173, Новоладожская, 8
Шаповал Пётр: +7 (981) 725-92-94
7. Волейбол
Время проведения: Среда 16.00-18.00
Место проведения: ГОУЦО № 173, Новоладожская, 8
Кривонос Константин: +7 (965) 053-37-27
8. Настольный теннис
Время проведения: Вторник с 16.00 до 18.00
Место проведения: ГОУ СОШ № 50, Малая Разночинная, 2/4
Кривонос Константин: +7 (965) 053-37-27

ЮБИЛЕЙ

ЮБИЛЯРЫ октября
60 - летие отмечают - Пивковская Татьяна Михайловна, Шаталова Нина Алексеевна.
85 - летие отмечают Илларионов Владимир Яковлевич, Щетинина Мария Егоровна.
75 - летие отмечают Корбут Надежда
Михайловна,Струкова Клавдия Михайловна, Зоренкова - Архипова Лариса Ефимовна, Романова Виолетта Робертовна,
Масаковская Галина Абрамовна
Желаем здоровья, счастья,
любви и всех благ!
Спасибо, что вы с нами.

Муниципальный округ
Петровский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИЕМНАЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан
Дата
приема
Каждая первая
и третья среда
месяца

Время
приема
15.00 – 18.00

Адрес приемной
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62, Федеральный
дом, комн. 52, 3 этаж (предварительная запись в первую и
третью среду месяца с 10.00 до
13.00 по т. (812) 577-13-63)

Каждая вторая и 15.00 – 18.00
Санкт-Петербург, ул. Гатчинчетвертая среда
ская, д. 16, 3 этаж, помещение
месяца
Муниципального Совета округа
Петровский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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:
Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж.
Запись на консультацию по тел: 232-99-52
Санкт-Петербург срочно требуются работники по профессии
«ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ» для осуществления пассажирских перевозок. Требования к соискателям: наличие прав на управление транспортными
средствами категории «Д» и опыт работы по профессии от двух лет.
За подробной информацией обращайтесь в СПб ГКУ ЦЗН Петроградского района по адресу: Большой пр. ПС., д. 74, каб. 14, каб. 9. Часы работы:
Пн., Ср., Пт. с 09:00 до 17:00, Вт. с 12:00 до 20:00, Чт. с 11:00 до 19:00

Каждый второй 15.00 – 18.00
Санкт-Петербург, ул. Маршала
и четвертый четЖукова, д. 20, 2 этаж, помещеверг месяца
ние Муниципального Совета
округа Красненькая речка
Прием ведет помощник Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко в СанктПетербурге Шубина Анастасия Александровна.

Внимание!

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

16 октября с 18.00 до 19.00
по адресу: ул. Гатчинская 18

2 ноября
с 19.30 до 20.30

по адресу:
ул. Гатчинская 18

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
а также по электронной почте: mopetrovskiy@yandex. ru
электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru
Газета Петровский округ зарегистрирована
в Северо-Западном окружном межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ
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и средств массовых коммуникаций.
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