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Дорогие друзья!

С

ердечно поздравляю всех вас с наступающим 2013 годом!
Новый год - это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления
и перемен.
В канун новогодних праздников принято
подводить итоги. В уходящем 2012 году
нам многое удалось сделать. Приняты
важнейшие для Петербурга законы в социальной и экономической сфере. Реализованы городские проекты, направленные
на повышение качества жизни горожан,
охрану материнства и детства, помощь
ветеранам и инвалидам.
В основе всех наших достижений - огромное трудолюбие горожан, ответственность,
высокий профессионализм и любовь к
Санкт-Петербургу. Это дает нам уверенность в том, что и в новом году мы сможем
успешно решать самые сложные задачи.
Желаю всем петербуржцам терпения и
доброжелательности, веры в свои силы,
настойчивости в осуществлении намеченных целей. Надеюсь, что Новый год вы
встретите с хорошим настроением, надеждой на все самое лучшее.
Крепкого вам здоровья, мира, счастья!
И пусть сбудутся все заветные желания
и мечты!
С Новым годом!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

С наступающим Новым
2013 годом!
Несет всем радость Новый год,
Его восторженно встречают,
И по традиции народ,
Друг другу счастья пожелает.
И мы того же вам желаем:
Здоровья, радости, успеха.
Вам всем в застолье новогоднем
Ей Богу чарка не помеха.
Куранты отобьют двенадцать,
А ёлки вспыхнут от огней,
В бокалах вина заискрятся,
И праздник станет веселей.
И в каждом доме гостьей ёлка,
В гирляндах красочно горит,
Среди людей, как средь подружек,
Стройна душистая стоит.

Дорогие жители
округа Петровский!

О

т всей души поздравляем Вас с
наступающим Новым 2013 годом!
Примите самые искренние пожелания
здоровья, чтобы в наступающем году Вам
неизменно сопутствовали удача и успех в
свершении Ваших плодотворных планов
и творческих устремлений. Провожая
2012 год, искренне надеемся, что всё то
хорошее, что было в году уходящем, непременно найдёт своё продолжение в году
наступающем.
Благодарим вас за теплое сотрудничество с нами и надеемся на дальнейшее
сотрудничество во благо нашего любимого
округа.
Пусть каждый новый день приносит в
Ваш дом согласие и счастье, исполнение
желаний и удачу, хранит благополучие и
доброе здоровье Ваше и Ваших близких!
Глава Муниципального
образования
В.А. Бородин
Глава Местной администрации
Б.В. Воробьев
Депутаты Муниципального совета
Е.Н. Афанасьева,
Ю.И. Баранов,
А.М. Дрожжина,
Е.Н. Зиновкина,
Д.К. Ильковский,
В.А. Матюшин,
М.В. Субботин

Да, Новый год все отмечают
В своей семье иль средь друзей,
И первый тост провозглашают,
За мир и дружбу на земле.
В этот праздник новогодний,
Пусть тихо Дед Мороз зайдет.
Всем тридцать первого, сегодня,
Свои подарки принесет.
Пусть в вашем доме,
Всегда смех бытует,
А дружба накрепко живет,
И пусть наполнит вашу жизнь большую,
Все, что ликует и поет!
Ираида Ередарова
Общество жителей блокадного
Ленинграда. м/р № 9

Уважаемые жители
Петроградского
района!

П

оздравляю Вас с Новым 2013 годом
и Светлым праздником Рождества
Христова!
Уверен, что грядущий год принесет дальнейшее процветание и могущество нашему Отечеству, новые свершения и победы,
мир и благополучие.
В пред дверии этих светлых зимних
праздников желаю Вам, чтобы все то, что
огорчало и печалило - осталось в прошлом,
а все хорошее - нашло свое продолжение
в году наступающем.
Пусть сокровенные желания, которые вы
загадываете в новогоднюю ночь под бой
курантов, обязательно сбудутся!
Здоровья, радости и благополучия Вам
и Вашим близким!
Пусть в наших домах царит уют и душевный покой, а праздничное настроение не
покидает Вас весь год!
Будьте счастливы!
Глава администрации
Петроградского района
Ю.Н. Гладунов
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Петро Прима

Ограниченные возможности?

Много лет, в рамках проведения международного Дня инвалидов Администрация Петроградского района и муниципальные образования проводят мероприятия для членов общества
«Петро Примо».

Я видел разных людей. Одни любили и страдали, другие
закрывали глаза. Одни были здоровыми, другие больными.
Я знаю одно - все мы люди.

В

2012 году членом
н а ш е го о б щ е с т в а
стал Варзунов Виктор Федорович- директор программы «Каменный
остров», которая является
одной из составляющих
программ общества Регионального Общественного
Благотворительного Движения «Большая медведица». Виктор Федорович
предложил нам помощь в
проведении и организации праздника в 2012 году, который состоялся
23 ноября. Встреча состоялась в помещении Совета ветеранов 9
микрорайона на Рыбацкой улице муниципального образования округ
Петровский. Были накрыты столы с угощением и организован концерт
вокального ансамбля « Большая Медведица» под руководством Болотниковой Ларисы Николаевны, при участии солисток ансамбля Лученко
Ларисы Николаевны и Улыбиной Тамары Яковлевны. Членов общества
пришли поздравить представители муниципальных образований округ
Петровский, Посадский. Всех присутствующих очень тронуло искреннее,
душевное выступление ансамбля. Было весело, по - домашнему просто
и уютно. Все забыли о своих недугах, от всей души пели и танцевали.
Хочется пожелать коллективу РОБД «Большая медведица» дальнейших
творческих успехов.
В мае 2013 года нашему обществу исполняется 25 лет. Нам очень бы
хотелось, что б на нашем празднике выступил именно вокальный ансамбль «Большая Медведица».
Г.М.Чернопятова
Председатель ООИ «Петро Прима»

В

Вручение паспортов

жизни каждого человека бывают
яркие мгновения, торжественные
часы, памятные дни, которые запоминаются на всю жизнь. Один из таких
памятных дней – получение паспорта
гражданина России.
Праздник, посвященный вручению паспорта гражданина Российской Федерации, состоялся 11 декабря 2012 в Белом
зале Администрации Петроградского
района . «Это важное событие в жизни
каждого из вас, - отметил заместитель
главы Петроградского района Цибиногин
Андрей Андреевич –« С этого дня перед
вами открываются новые возможности, но,
в то же время, наступает пора ответственности перед обществом. Желаю достойно нести звание гражданина
нашей страны».
Мероприятие прошло в торжественной обстановке с использованием символики Российской Федерации, гимна РФ и Петроградского района, музыкальными номерами.
Вручены паспорта : Самойлову Виктору Александровичу, Лузяниной Софии Николаевне, Ивлеву Глебу Николаевичу и Логвиненко
Диане Дмитриевне
Соб. корр.
на фото Самойлов Виктор Александрович

ХРОНИКИ СОВЕТА
30 ноября в Центре помощи семьи и детей Петроградского района,
Глава округа МО округ Петровский В.А. Бородин поздравил с Днем матери многодетных матерей округа: Соболькову Светлану Александровну,
Баранову Светлану Борисовну, Саяпину Ирину Викторовну. Праздник
прошел в теплой обстановки с концертной программой и творческим
мастер-классом для детей. Все остались довольные.

М

ало кто знает, что в Петербурге ежегодно проводится КВН
для инвалидов. Событие для многих необычное и тем самым
оно и заслуживает внимания. Жизнь людей с ограниченными
возможностями обычно находится где-то далеко от нас, по крайней
мере, пока нас это не касается.
30 ноября в Администрации Петроградского района состоялся,
ставший уже традицией, КВН для инвалидов. В первой части выступили команды старшего поколения. Команды представляли
Петроградский район нашего города, Ломоносовский и Волховский
районы, г. Коммунар и г. Лодейное поле. Пожилые люди шутили и
радовались. Время выступления было ограничено 7 минутами и
большинство, конечно, не укладывалось в заданные рамки. Ведущая
делала замечания – воспитывала этих где-то стеснительных, милых
бабушек и дедушек, но в итоге отметила, что уровень выступлений
весьма вырос с прошлого года.
Во второй части на сцену вышли молодежные команды и конечно зажгли, ведь молодость – вне конкуренции. Круг выступавших
здесь значительно шире: из Петербурга было две команды: «Перцы»
и сборная Петроградского района – «Питерские ВОИтели», «Свои
из области» Лен. область,«Сделано в Костроме» г. Кострома, «Дети
подземелья» г. Магнитогорск, «СТО» из Тюменской области, «Свои
в доску» г. Челябинск. Победителями стали ребята из Костромы.
Кубок за первое место вручил Президент Международной ассоциации интегрированного КВН и сказал, что они концентрируются
на смешанном составе команд КВН (здоровые люди и инвалиды),
ведь нельзя разделять людей по признакам. Главным организатором
мероприятий для людей с ограниченными возможностями в СанктПетербурге является Петроградское подразделение «Всероссийского общества инвалидов» в лице Цветковой Ирины Петровной, в
адрес которой прозвучало множество благодарностей.
Участники КВН подарили свои сердца каждому зрителю. Зрители
улыбались, смеялись, а внутри было смешанное чувство. «Я люблю
тебя жизнь, хоть ты не всегда и взаимна…»Молодые ребята на костылях и колясках, не лишенные самоиронии, шутят и показывают
миниатюры. Это должен видеть каждый.
Лично мне они как будто дали пинок: Делай, живи, помогай другим! А иначе для чего тебе здоровье? Для чего тебе сердце? Кто-то
сказал, что завидует тем, кто смог раскрасить свою жизнь не смотря на препятствия. Они это делают, они живут, а некоторые из нас,
здоровых, жалуются… Бери и делай!
Роман Анферов
Студент Невского института языка и культуры

Фестиваль «Вместе со всеми»
8 д екабря прошел 17
ф е с т ив а ль д ля детей с
ограниченными возможностями Петроградского
района Сантк-Петербурга,
при участие Администрации
Петрогра дского района,
Межрегионального благотворительного фонда «Созвездие», Муниципальных
образований нашего района.
На мер оприя т ие бы ла
представлена выставка изобразительного и прикладного творчества детей с ограниченными
возможностями.
Выступили с концертной программой творческие коллективы
Центра реабилитации и школы- интерната №20, и воспитанники
Центра образования №173: Кунец Татьяна, Мартынова Ирина, Самойлова Ольга.
Детей наградили дипломами и памятными подарками.

НОВОСТИ РАЙОНА

«Петроградку» закроют 5 января
Станция «Петроградская» уходит на капитальный ремонт 5 января и будет закрыта для пассажиров на вход и выход в течение
года. За это время серьезному ремонту подвергнутся вестибюль
станции, подземный пешеходный переход, платформа и наклонный тоннель.
На период закрытия станции «Петроградская», Комитетом по
транспорту принято решение организовать кольцевой автобусный
маршрут между станциями «Крестовский остров» - «Горьковская»
- «Спортивная» - «Чкаловская». Стоимость проезда на данном автобусе составит 23 рубля с сохранением всех льгот, действующих
в метро.
Администрация Петроградского района рассчитывает на понимание граждан.
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«Депутатом быть не просто...»
Екатерина Зиновкина в марте 2009 года была избрана депутатом муниципального
образования муниципального округа «Петровский». Екатерина занимается вопросами молодежной политики, патриотическим воспитанием, взаимодействием с
общественными организациями и средствами массовой информацией. Является
преподавателем кафедры истории и философии Военно-космической академии им.
А.Ф. Можайского и главным редактором нашей газеты «Петровский округ».
Екатерина, расскажите о себе. Как пришла мысль стать депутатом?
В жизни нет ничего случайного… Уже с малых
лет я проводила вечера вместе с мамой на заседаниях Горкома партии, поэтому поступление в Академию государственной службы, на
факультет «Государственное и муниципальное
управление» было для меня естественным продолжением «счастливого» детства. Специальность «Управление политическими процессами» выбирала интуитивно. Размышляла о том:
«Надо же...? Управление.. еще и политическими
процессами». Пошла сразу. И не остановилась,
дальше была аспирантура на кафедре «Политология» и защита диссертации. Если честно,
учится в академии мне понравилось только с 3
курса, в тот момент, когда мы определились со
специализацией. Тогда же пришло понимание,
что нужно применять теорию на практике, и я
начала искать способы.

риментов, потому что молодежь - это ищущая
публика. Они в поиске… в поиске себя, своей
второй половины, возможно друзей, заработка, уважения, признания, ответов на свои вопросы и т.д. Эти серьезные фундаментальные
основы закладывают толчок к дальнейшей
счастливой и успешной жизни. Когда ты нашел
себя, знаешь чем тебе по душе заниматься, не
смотря ни на что, то тогда уже проблем нет. Ты
реализовываешься. Ты добиваешься поставленных целей, идешь вперед, находишь методы и средства, ресурсы… и есть драйв. С такой
молодежью, мы и выстраиваем молодежную
политику. Но что бы это понять и найти себя,
нужно пробовать и как показывает практика,
не раз, спотыкнуться… Но это ровным счетом,
только формирует внутренний стержень. И
отсюда следует, что государственная власть
должна обеспечить площадки для развития
потенциала молодежи.

И с чего Вы начали свои первые шаги?
Я стала членом партии «Единая Россия».
Партия тогда только формировалась, и я помогала в организационных, скорее технических
вопросах. Но, тем не менее, на моих глазах
совершалась настоящая политика. Я помню
первого секретаря партии Юрия Солонина,
второго Александра Беглова, с третьим Вадимом Тюльпановым, мне даже удалось поработать. Люди делают историю, поэтому значение
личности, первостепенно. Каждый человек
привносит что-то свое. За лидером идут, на
него ровняются, лидер ведет за собой, с ним
не страшно. Сейчас в партии именно такой
человек - Вячеслав Серафимович Макаров,
депутат от нашего Петроградского района,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.

Округ «Петровский» и Вы как депутат,
справляетесь этой задачей?
У нас существует и работает ряд направлений,
нацеленных именно на работу с молодежью. Мы
работаем с детьми, учащимися, студентами с
нашей территории. Мы постоянно ищем новые
модели взаимодействия. С 2013 года планируем открыть две группы английского языка,
для школьников и студентов. Также в планах
открыть секции прикладного и технического
характера. Мы постоянно проводим работу в
школах по патриотическому воспитанию и привлечению к массовому спорту, организовываем
волонтерские акции и мероприятия. Считаем
важным привлекать ребят к общественной
жизни, проводим познавательные дискуссии,
приглашаем видных деятелей, чтобы они поделились опытом и вдохновили ребят к новым
горизонтам.
Плюс ко всему я занимаюсь воплощением
общественного проекта «Школа молодого
политика», направленного на повышение
политической грамотности среди молодежи и поддержку молодежных инициатив. У
молодежи много идеи нужно только их доработать. Этим мы и занимаемся с помощью
специалистов. Приглашаем профессоров,
действующих политиков для того чтобы
решить ту или иную задачу. У нас есть продуманная схема обучения, но по большому
счету , главное это сформировать отношение к делу, дать представление о работе
власти и личном участие.

Интересно… и что меняется?
Я бы сказала, добавляется. Добавляются:
новые лица, другие точки зрения, нешаблонный
взгляд, отзывчивый труд, заинтересованность
в результате. И самое главное, чего так не
хватает в принципе системам – это живости и
открытости.
Хорошо, а чем Вы сейчас занимаетесь в
партии?
Во-первых, я являюсь депутатом местного
самоуправления от партии «Единая Россия»,
во-вторых, вхожу в состав регионального политического совета и возглавляю Комиссию по
молодежной политике.
И все-таки как Вам удалось в таком молодом возрасте избраться?
Удалось мне избраться благодаря моему активному участию в РОО «Молодая гвардия» - это
молодежное крыло партии. С 2007 года я была
координатором от нашего района. Совместно
с сектором по молодежной политике администрации Петроградского района разработала
и реализовала ряд проектов, связанных с развитием творческого потенциала молодежи,
профилактикой экстремизма, а также повышением гражданской и общественной активности
молодого поколения.
Поэтому меня заметили. Мы и сейчас продолжаем взаимодействовать с отделом молодежной политики . Я вхожу в состав Молодежного совета при Администрации и предлагаю
мероприятия и действия, которые интересны
молодежи.
Значит, интересы молодежи Вам хорошо
известны?
Да, конечно. Самое главное для молодежи,
это создать безопасные условия для экспе-

И что об этом думает молодежь?
Молодежь, все чаще и чаще думает о том, как
проявить себя в политическом пространстве. И
причина тому, активная позиция СМИ, выборы,
участившиеся в последний год митинги, все
это будоражит жизненную позицию молодежи.
Школа достаточно востребована, потому что
это неформальная конструктивная площадка на
которой можно обменяться мнениями, получить
информацию, найти единомышленников. Мне
кажется, это очень важно и не нужно об этом
забывать, я имею ввиду, интересы и потребности молодого поколения.
А какое мероприятие Вы можете особенно
отметить?
Я считаю, что все мероприятия которые мы
организовываем заслуживают внимания. Например, летом прошла акция «Книги- детям»,
получившая популярность у жителей. Мы собрали более 300 книг и передали их тем , кому
они были нужны: детишкам в детские дома,
учебники передали выпускникам школ для
подготовки к ЕГЭ. Мы не ожидали, что жители округа проявят особенный интерес к этой

акции. У нас была цель порадовать детишек
только из одной больницы, но по прошествию
месяца, жители все продолжали звонить.
Сколько неравнодушных людей откликнулось
можно только удивляться. Многие отдавая
книги рассказывали удивительные истории.
Каждая книга хранит в себе историю отдельной
семьи.. Встречались книги 1937 и 1942 года
издания. Спасибо всем кто принял участие в
добром деле.
А что Вы думаете о будущем?
Будущее – это результат сегодняшних твоих
действий. Получаешь, то над чем работаешь.
Я ценю время и профессионалов. Счастлива,
что мне в жизни повезло, и я училась и продолжаю учиться у мастеров своего дела. Есть
смысл тренировать и накапливать свои профессиональные и человеческие качества, это
тот капитал, который у тебя никто никогда не
отнимет, он останется с тобой, даже в следующей жизни (улыбается).
Планы на следующих год уже понятны?
Конечно же. Следующих год юбилейный - 15
лет с момента образования органов местной
власти в Петербурге. Готовим знаковые события. Тем более у нас в округе, есть два депутата,
которые все эти годы трудятся на благо развития района. На сайте и в газете, мы обо всех
интересных событиях информируем. Читайте
и участвуйте.
Может быть, Вы что-то хотите пожелать,
нашим читателям, вашим жителям?
Я лишь хочу напомнить о том, что смысл работы депутата – это представлять и защищать
интересы жителей. Любой орган власти работает для человека и разрешения конкретных возникающих проблем и трудностей. Власть – есть
инструмент. Здорово, что в последнее время
налаживается коммуникация между людьми и
властными структурами. Что уже сегодня каждый понимает и видит свою зону ответственности. Я как депутат знаю силу ответственности
за свои слова перед людьми. Депутатом быть не
просто, но мы в округе действуем слаженной и
сильной командой для эффективной работы и
реальной помощи. Приходите ко мне на прием
по средам с 14.00-18.00, пишите свои соображения в газету. Мы всегда рады обратной связи,
потому что, честная обратная связь творит чудеса и задает направление для движения вперед.
И конечно же на кануне Нового года, всем
жителям от всего сердца желаю бесконечного
счастья, радости, любви, теплого семейного
очага, долгожданных ярких свершений и… давайте чаще встречаться…
Беседу вела
Светлана Курносова
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Школа № 50
огда во время войны в блокадном Ленинграде не действовал водопровод,
отсутствовали топливо и свет, умирали и
эвакуировались люди, одна из немногих, наша
школа работала. Во многом благодаря самоотверженности работников школы:
Михайловой М.И. – директора самого трудного первого года войны,
Панченко В.А. – директора с 1943 года,
Жихаревой Анны Владимировны – учителя
русского языка и литературы,
Романенко Лилии Александровны – учителя
биологии,
Переверзевой Ирины Николаевны - учителя
физики.

ДИНАМО (призеры Чемпионата Европы по мини-футболу и неоднократные чемпионы СанктПетербурга и России). В настоящий момент в
школе организованы три спортивных класса, в
которых учатся 70 мальчишек.
В школе работают 32 учителя: 19 имеют высшую квалификационную категорию, 3 учителя
первой категории, 1 учитель второй категории.
5 Почетных работников общего образования, 3
Отличника народного просвещения. В родной
школе до сих пор работает учителем русского
языка и литературы выпускница нашей школы
1956 года Арсеньева Маргарита Константиновна.
Она делится опытом с молодыми специалистами,
которых в нашей школе становится все больше.
Наша школа работает по программе «Школа
без мела»: в каждом классе имеются маркерные
доски. У всех учителей, включая учителей начальной школы, в кабинетах имеются компьютеры, подключенные к интерактивной доске.

Международном проекте «Голубь Гармонии и
Красоты мира»
В рамках программы предпрофильного образования ПАКО директор школы Зомитева
Марина Иосифовна совместно с Федерацией
Космонавтики открыла в школе постоянно действующую выставку «История воздухоплавания
в России». В открытии выставки принимал участие дважды Герой России летчик-космонавт
Юрий Усачев.
Наша школа не только дает знания, но и помогает развитию творческих способностей учеников. Наши дети имеют возможность посещать
различные спортивные секции под руководством
учителей физкультуры Марата Рашидовича Мубинова и Дмитрия Юрьевича Швыряева.
Радуют своими творческими успехами изостудия «Палитра» под руководством Инны
Константиновны Анисимовой и наш школьный
хор «Вдохновение», которым руководит Юлия

Ребята проводили в школе весь день. Здесь
делали уроки, читали, занимались пионерскими делами, проводили сборы, выпускали боевые листки, готовили подарки фронтовикам:
шили и вышивали кисеты, писали письма на
фронт - в письма старались положить бумагу,
нитки, иголки - ведь у каждого школьника ктото был на фронте и жила маленькая надежда,
что подарок попадет именно к нему. Старшие
школьники пилили и кололи дрова, так как в
каждом классе надо было топить печь, убирали
помещение школы, работали на разборке развалин от бомбежек и обстрелов.
После войны школа была женская, с 1954 года,
как и все, стала смешанной.
В 2011 году наша школа отметила 75-летний
юбилей.
За год до этого в школе закончился капитальный ремонт. Учебные классы, спортзал оснащены современным оборудованием, имеется
кабинет информатики на 14 учебных мест.
С 2010 года руководит нашим коллективом
замечательный руководитель Зомитева Марина
Иосифовна, почетный работник общего образования РФ, соискатель ученой степени кандидата педагогических наук, автор 18 публикаций,
посвященных проблемам дополнительного образования детей в области спортивной работы,
опубликованных в периодических изданиях
регионального и федерального уровней.
На сегодняшний день в школе открыты 13
классов общей наполняемостью более трехсот человек (проектная мощность – 275 чел.).
В десятых-одиннадцатых классах реализуются
социально-гуманитарный и информационнотехнологический профили.
Школа давно сотрудничает со спортивными организациями, в частности –с СДЮШОР
СКА по хоккею (победители Кубка Даугавпилса 2011г., победители Первенства СанктПетербурга 2012г.) и ДЮСШ по фу тболу

Администрация школы совместно с педагогическим коллективом апробирует на базе
школы программу ПАКО (предпрофильного
аэрокосмического образования). В рамках этой
программы в школе создан Аэрокосмический
клуб, целями которого являются:
-реализация программ дополнительного образования детей;
-популяризация достижений отечественной
и международной космонавтики;
-организация дополнительного образовательного процесса для школьников, предоставление возможности приобретения начальных
знаний по проявлениям законов природы в космосе, основам дистанционного зондирования
земной поверхности;
-внедрение информационных космических
технологий в образовательный процесс ШГК,
оптимизация и развитие научно-исследовательской проектной деятельности школьников;
-разработка школьниками инновационных
образовательных проектов.
Куратор школы по данному направлению работы – О.П. Мухин, первый вице-президент Северо-западной федерации космонавтики РФ.
Организаторами программы ПАКО выступают:
- Администрация ГБОУ СОШ №50 СанктПетербург;
- Северо-западная федерация космонавтики РФ;
- Муниципальный округ «округ Петровский»,
Санкт-Петербург;
- Командование ВКА им. А.Ф. Можайского,
Санкт-Петербург.
Школа принимает участие в инновационном
образовательном проекте «CanSat в России».
Руководитель проекта А.И. Лазуткин, летчиккосмонавт РФ, Герой России. Команда старшеклассников «Космиус» стала лауреатом
Всероссийских юношеских научных чтений им.
С.П. Королева.
Ученики нашей школы принимали участие в

Евгеньевна Никифорова. Без их участия не обходится ни один школьный праздник.
Наши двери всегда открыты для ветеранов
ВОВ, дети готовят для них концерты и устраивают чаепития.
В рамках внеурочной воспитательной работы
одним из приоритетных направлений работы
является совместная досуговая деятельность
педагогов, учащихся и их родителей, проводятся совместные праздники, спортивно-оздоровительные мероприятия.
С 2011 года на базе школы № 50 проводится
ежегодный конкурс правовой грамотности
«Правовая Россия», в котором принимают участие учащиеся, их семьи и педагоги школы,
ставшие победителями городского конкурса.
Наши старшеклассники являются членами
Детского совета при уполномоченном по правам
ребенка г. Санкт-Петербурга Светланы Юрьевны
Агапитовой. Этот совещательный орган создается для того, чтобы при обсуждении детских
вопросов можно было услышать и голос ребенка. Детский совет содействует формированию
активной гражданской позиции у детей. Наши
дети принимают участие в процессах принятия
решений, затрагивающих их интересы.
В дальнейшем, весь коллектив школы будет
развивать выбранные нами направления. Разрабатывать и участвовать в инновационных
проектах, которые дают возможность адаптироваться нашим школьникам в непростых
условиях современного мира.
Мы приглашаем родителей будущих первоклассников на день открытых дверей, который
состоится в феврале 2013 года и убедиться в
том, что наше образовательное учреждение
предоставляет неограниченные возможности
для получения учащимися качественного образования под руководством высококвалифицированных педагогов.
Соб. корр.

На территории нашего округа располагается школа № 50. Одна из старейших в
Санкт-Петербурге. Школа была открыта
в 1936.

К
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«Единая Россия» контролирует исполнение
указов Президента
С января 2013 года зарплаты педагогических работников
государственных дошкольных образовательных учреждений
будут увеличены

П

овышение зарплат педагогических работников, ликвидация очередей в детских садах и другие актуальные проблемы образования,
которым были посвящены первые указы Президента Путина, а
главное исполнение этих указов на местах - в центре внимания петербургского отделения «Единой России».
Если в системе оплаты труда школьных учителей работа ведется давно, а уровень зарплат соответствует среднему уровню по региону, то
зарплатам работников дошкольных учреждений есть куда расти. Так,
в Петербурге средняя заработная плата тех, кто занят в системе дошкольного образования, по данным Комитета образования, сегодня составляет порядка 21 300 рублей. Но это усредненные цифры по отрасли:
многие работники ДОУ получают суммы меньшие, чем свидетельствует
статистика. С января 2013 года в соответствии с Указом Президента В.В.
Путина, зарплата должна вырасти до 29 тысяч рублей в месяц. Уже в начале года региональное отделение Партии будет проводить мониторинг и
проверять, на сколько в реальности увеличатся зарплаты в детских садах.
Под пристальным контролем партии исполнение еще одного указа главы государства - о ликвидации очередей в детских садах. В Петербурге
вопрос нехватки мест в детских садах Петербурга и способах решения

этой важнейшей для города задачи был недавно поднят в ходе приема
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Макарова
в Общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева.
К главе петербургских единороссов обратились с просьбой поддержать работу частных дошкольных образовательных учреждений, которые
востребованы у многих петербургских семей, в том числе из-за отсутствия мест в государственных садиках. Сегодня темпы ввода государственных ДОУ запаздывают, а рождаемость в Петербурге сохраняется на
достаточно хорошем уровне, поэтому без развития и поддержки частных
образовательных учреждений город не обойдется.
Петербургское отделение «Единой России» возьмет на контроль вопрос
с обеспеченностью местами в государственных садиках и проработает возможность господдержки частных дошкольных образовательных
учреждений.
Согласно президентскому указу, к 2016 году необходимо полностью
ликвидировать очереди для детей от 3 до 7 лет. Эти меры предусматривают расширение возможностей получения дошкольного образования,
в том числе – в частных дошкольных учреждениях.
Иван Сборов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Сыны Отечества
Профессиональное училище № 70
6 декабря 2012 года провело мероприятие, завершающее цикл мероприятий,
посвященных году Российской Истории,
1150 - летию Российской государственности.
рганизовали мероприятие члены ученического Совета музея, выбрав тему:
«Победа России в Отечественной войне
1812 года». Одновременно было решено включить в мероприятие вопросы нового праздника
России – дня Героев Отечества, который с
2007 года мы отмечаем 9 декабря.
Мероприятие началось с представления
презентаций и докладов, подготовленных
учащимися старших курсов: Самиховой Эльвирой, Степановой Татьяной и Земляковой
Юлией. Ими были выбраны разнообразные и
интересные темы: «Наши деды - славные победы…», «Пером и шпагой», «Недаром помнит
вся Россия…». Известные даты и события той
войны, малоизвестные широкому кругу факты
из истории нашей Родины, истории создания
памятников в нашем прекрасном городе и био-
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графий Дениса Давыдова и Надежды Дуровой
– все это прозвучало, и было услышано.
Затем состоялся конкурс «Своя игра», в котором участники шести команд соревновались в
знании истории нашей страны. Итоги конкурса
оценивало жюри, в состав которого входили
преподаватели училища и гости: главный
специалист социального обеспечения Муниципального Образования «Округ Петровский»Воробьева Елена Борисовна и помощник главы
Муниципального Образования «Округ Петровский» - Чиканчи Елена Анатольевна.
Ребята очень ответственно и добросовестно
отнеслись к подготовке и проведению этого
мероприятия. По результатам конкурса призовые места заняли команды групп: 172, 211,
321. Команда «Золотая ниточка», занявшая
первое место получила от представителей
«Округа Петровский» подарки-сувениры.
Прозвучавший в конце игры романс на стихи
Дениса Давыдова удачно завершил наше
знаковое мероприятие.
И как нельзя лучше целевая направленность
мероприятия прозвучала в одном из представленных в этот день докладов: «Окунув-

шись в события двухсотлетней давности, мы
ясно представили себе, что знание истории
своей страны объединяет нас, пробуждает
гордость за свою страну, будит желание быть
патриотами. И все это заставляет по - иному
взглянуть на мир, в котором мы живем. Ведь
тот, кто не знает прошлого, не оценит настоящего, не сможет активно созидать будущем».

В.М. Семенютина
заведующая музеем ПУ № 70

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте внимательны с пиротехникой!
В каждом доме с приближением новогодних праздников устанавливают и
украшают елку, закупают петарды, фейерверки, бенгальские огни, свечи. При
этом люди забывают, что и новогодняя
елка, и пиротехника – источник повышенной пожарной опасности и требуют
особого внимания.
• Устанавливайте елки на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен, потолка и подальше от приборов
отопления.
• При устройстве иллюминации используйте
понижающие трансформаторы или же гирлянды с последовательным включением лампочек
напряжением до 12 вольт и мощностью не более
25 ватт, только промышленного изготовления.
• Изоляция электропроводов не должна
иметь повреждений. При малейших признаков
неисправности в иллюминации (нагрев проводов, искрение и т.п.) она должна быть немедленно выключена.
• Электрическую сеть следует обеспечить
надежными электропредохранителями. Ни в
коем случае не украшайте елку свечами, не применяйте в помещении хлопушки, фейерверки и
иные пожароопасные эффекты.
В конце года торговля города предлагает

широкий ассортимент пиротехничнской продукции. Пиротехнические изделия заслуживают отдельного рассмотрения. Современный
рынок перенасыщен пиротехникой сомнительного происхождения. Применение хлопушек,
фейерверков приобретенных с рук, может
обернуться пожаром, ожогом или увечьем!
Поэтому убедительная просьба: если не хотите устроить себе праздник и наслаждаться
красотой фейер-шоу то приобретайте пиротехнические изделия только в крупных центрах, у
организаций, имеющих разрешение на торговлю пиротехнической и сертификаты на продаваемую продукцию. Каждое изделие должно
сопровождаться сертификатом соответствия
или его заверенной копией. Копия сертификата
должна быть двусторонней, с подлинной печатью организации, ее заверившей, и подписью
ответственного лица. К каждому изделию в
обязательном порядке должна прилагаться
инструкция по безопасности и применению
реализуемых изделий.
Инструкция может размещаться и непосредственно на упаковке или корпусе изделия.
Словом, для того, чтобы новогодний фейерверк
приносил только радость, не покупайте товар
сомнительного качества на рынках, с рук, требуйте необходимые сертификаты и внимательно читайте инструкцию по применению.

Не забывайте, что категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями
в помещениях.
Будьте внимательны про обращении с
огнем и огнеопасными предметами!
Счастливого Нового года!
ОНД Петроградского района УНД ГУ МЧС
России по г, Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Петроградскому району»
ВДПО Петроградского района
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Навстречу взрослой жизни

Н
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а сегодняшний день согласно приказу Комитета по образованию ПУ №70 является отраслевым ресурсным
центром по теме: «Воспитание гражданина в системе
начального профессионального образования».

декабря 2012 года был организован круглый стол на тему: «Навстречу
взрослой жизни». В работе круглого стола приняли участие специалисты
и руководители отделов Территориальных Центров социальной помощи
семьи и детям г. Санкт-Петербурга и г. Хабаровска, руководители структурных
подразделений «Детский дом» и социальные педагоги профессиональных
училищ, социальные педагоги детских домов и школ-интернатов.
Заседание «круглого стола» открыла директор ПУ №70 Серова Т.А. и
в своем выступлении отметила, что комплексное социально – педагогическое сопровождение учащихся, призвано решить две основные
цели: социальную и педагогическую, направленные на преодоление
трудностей, возникающих у подростка, выпускника сиротского учреждения. Подготавливая социально устойчивого выпускника, через развитие системы социального партнерства воспитательной деятельности,
включая в нее все заинтересованные организации района, города, а
также международное сотрудничество, образовательное учреждение
в значительной мере обеспечивает эффективность своей работы.
Руководитель дискуссии главный сепциалист отдела опеки и попечительства МО округ «Петровский» Друсевич В.Г. определила основные
цели мероприятия: обмен опытом между специалистами системы образования, социальной сферы, выявление актуальных форм работы с
подростками, поиск инновационных подходов постинтернатного сопровождения выпускников сиротских учреждений.
В ходе заседания было предложено обсудить основные проблемы,
связанные с процессом социализации и адаптации выпускников.
Организация совместных мероприятий по содействию в получении
социально-педагогической, психологической, правовой, медицинской
помощи, а также трудоустройстве и решении материальных и жилищных
проблем в рамках «Программы социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы

Правительства Санкт-Петербурга.
Как возникают и развиваются проблемы у наших воспитанников? Проблемные ситуации в социальной жизни существуют у каждого подростка,
как растущего организма. На каждом этапе развития подросток и его окружение обнаруживают противоречия между новым уровнем социальных
качеств и ранее сложившимися мерками, предъявляемыми к подростку.
Если своевременно не изменяются нормы, оценки, не создаются соответствующие условия на пути становления подростка как субъекта социальной жизни, то возникают препятствия на пути самостоятельного решения
жизненно-важных задач, то есть «проблемная жизненная ситуация».
В выступлениях представителей учреждений - Терентьевой И. И. руководителя отделения центра помощи семьи и детям Адмиралтейского района,
Посной Т. А. зав. социальным отделом ПУ №70, Василенко Г.А. психолога
социальной гостиницы «Мечта», Ильиной О. Н. специалиста центра социальной помощи семьи и детям Калининского района, Хмелёвой А. В.
специалиста отдела профилактики и безнадзорности социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних «Аист» Пушкинского
района, Резниченко В.Н. социального педагога ГБОУ СПО РКТК, Дубровиной Н. Н. социального педагога кризисного центра помощи женщинам,
отделения «Маленькая мама» и обозначили основной круг проблемных
ситуаций, возникающих у выпускников сиротских учреждений.
Одним из интересных моментов заседания было выступление Ахвердян А.Н. методиста организационно-методического отделения центра
постинтернатного сопровождения г. Хабаровска из опыта работы по сопровождению выпускников детских домов, организованном в их регионе.
Участниками круглого стола была принята резолюция, в которой указывалось на необходимость тесного взаимодействия учреждений образования, центров помощи семьи и детям, центров занятости, общественных организаций в решении вопросов, связанных с проблемами
трудоустройства, социализации и адаптации подростков, выпускников
сиротских учреждении, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
нуждающихся в социально-психолого-педагогическом сопровождении,
Была отмечена положительная тенденция в организации совместного
взаимодействия по решению выше обозначенных проблем.
Т.А. Посная

ЗАКОН

Прокуратура разъясняет
1. Федеральным законом от 02.10.2012 №
159-ФЗ «О внесении изменения в статью
7 ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации» уточнено
определение статуса жильцов бывших ведомственных общежитий.
2. Федеральным законом от 16.10.2012 № 169ФЗ «О внесении изменений в статью 23.2
Федерального закона «О ветеранах» ветеранам боевых действий предоставлена возможность получения единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения. Определение порядка
предоставления такой выплаты будет устанавливаться законодательством субъектов РФ.
3. Согласно Федера льному закону от
16.10.2012 № 170-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Российской
Федерации «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации» приобретать в собственность жилые помещения
в государственном или муниципальном
жилищном фонде смогут граждане РФ,
«имеющие право пользования» данными
помещениями, а не «занимающие» их, как это
было предусмотрено ранее.
4. Федеральный закон от 12.11.2012 № 193-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.16
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» увеличил
размер административного штрафа, налагаемого за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, в 10 раз.
5. Федеральный закон от 12.11.2012 № 182-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации» установил порядок признания гражданами РФ лиц с неясным правовым статусом, в
том числе бывших граждан СССР, прибывших
в РФ до 01.11.2002, не приобретших гражданства РФ и не имеющих другого гражданства.
6. Постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
утверждены новые правила предоставления
платных медицинских услуг, которые предусматриваю более четкое разграничение порядка и условий предоставления услуг бесплатной
медицинской помощи, оказываемой в рамках
ОМС и платных медицинских услуг.
7. Постановлением Правительства РФ от
09.10.2012 № 1031 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по
безработице на 2013 год» установлено, что
минимальная и максимальная величины пособия по безработице на 2013 год по сравнению
с прошлым годом, не изменятся и составят
850 рублей.
8. Постановление Правительства РФ от
25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах
реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных
категорий граждан на приобретение жилья
экономического класса» определены категории граждан, имеющих право на приобретение
такого жилья.

ЗДОРОВЬЕ

Молодежный медицинский центр
На ул. Гатчинская, 27 расположился Молодежный медицинский центр. В центре работают
профессиональные и опытные врачи. Дети и подростки в профилактических целях посещают центр. Слаженная работа коллектива за все время разрешила не одну проблему и
оказала реальную помощь подросткам.
Мы надеемся, что и дальше будет продолжаться ваша нужная деятельность.
Новых свершений и больше радости в Новом году!
Депутаты МО округ Петровский

9. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2012 № 1113 «О внесении
изменений в Правила предоставления
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной
власти компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг» для
получения компенсации по оплате коммунальных услуг членам семьи погибшего военнослужащего не потребуется представлять
сведения о количестве граждан, проживающих
в жилом помещении.
10. Указом Президента РФ от 13.11.2012 №
1525 «О внесении изменений в Положение
о порядке прохождения военной службы
,утвержденное указом Президента Российской Федерации от 16.09.1999 № 1237»
расширен перечень оснований, по которым
военнослужащий подлежит увольнению с военной службы.
11. Приказом Минк ульт уры России от
26.04.2012 № 400 утвержден Порядок отбора граждан для приема в образовательные
учреждения среднего профессионального
образования в целях обучения по интегрированным образовательным программам
среднего профессионального образования в
области искусств на базе начального общего
образования.
Старший помощник прокурора района
юрист 2 класса
А.А.Салычева
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Гороскоп
на 2013-й год Змеи
для всех знаков
зодиака
В мире сложилось неприятное мнение о змеях, тогда как в странах востока змею считает не только мудрой, но и красивой, и часто
сравнивают ее с женщиной. Согласно китайскому календарю, год
водяной змеи или год черной змеи наступит 10 февраля 2013 года и
продлится до 31 января 2014 года. Главный символ года – черная водяная змея – изменчивая, нестабильная. Людям в этот год придется
все тщательно продумывать, взвешивать, прежде, чем принимать
то или иное решение. Потому что змея символизирует мудрость и
любит, когда люди рассуждают.

З

мея имеет две стороны, поэтому она коварна. С одной стороны
– она принимает только холодный расчет, а с другой она мудра
и может рассуждать. Лучше всего дела будут в год змеи идти у
людей, занимающихся мыслительной деятельностью, у ученых, аналитиков, учителей, политиков и т.д. Труднее будет жить людям с активной
жизненной позицией, у которых каждый день кипучая деятельность.
Помните, что хозяйка года рассудительна и не тороплива, но способна
на быстрый рывок. Гороскоп на 2013 год змеи располагает к качественному и философскому развитию личности. Главное в новом году выбрать
нужную тактику, она должна быть под стать аккуратной.
С первых месяцев года змеи всеобщее внимание будет приковано
к потребностям государства, а также у многих людей появятся проблемы бытового плана, нехватка элементарных вещей, потребность в
улучшении своего жилища. У многих на горизонте не предвидится
повышение материального благосостояния, но перспектива
карьерного роста порадует большинство работающих
людей. У мечтающих получить сразу много благ быстро
улетучатся надежды. Стоит остерегаться вложений
валюты в иностранные банки. В начале года ожидается обострение хронических заболеваний, а
также заболеваний, возникающих периодически.
Людям, знающим свои слабые места следует заранее запастись лекарствами.
Гороскоп на 2013 год змеи не сулит ничего хорошего для любителей случайных заработков и
людей свободной профессии, не трудоустроенных граждан. В социуме ожидаются значительные
перестановки, появление нового слоя людей. В
чиновничьей среде ожидаются кадровые перестановки. В государственных управляющих органах будут
приняты новые реформы и национальные проекты. У
многих лидеров ожидается подъем авторитарности, стремление к власти, почету. Многие могут забыть тех, кто помог
подняться им на вершину власти. А некоторые даже начнут очернять
этих людей, потому что перед ними будут стоять большие соблазны. Но
внутренние силы людей, вошедших к власти, или добившихся большого
успеха в карьере, будут истощаться, если они будут делать все по своей
воле.
В апреле, во всем месяце ожидается попеременный взлет и падания
в правительственных верхах. Не стоит всем руководящим должностям
начинать устраивать какие-либо митинги, выступления. Рекомендуется
заняться решением насущных проблем, которые требуют детального
разбирательства или кропотливой работы. Звезды будут благосклонны
к тем людям, которые будут тщательно планировать свое время, предусматривать возможные возникающие проблемы, продумывать каждый
шаг в любом своем действии. Иначе последствия даже самых, как вам
покажется, простых решений может иметь необратимые последствия.
Болезни, которые вы пытались скрыть лекарствами, всплывут с новой
силой, также возникнут проблемы со здоровьем у тех людей, которые
забросили упражнения по улучшения работы позвоночника, спинных
нервов, лечению остеохондроза. Никому не стоить ждать, что судьба
подарит подарок или приятное времяпровождение, нужно идти к своей
цели самим, пробиваясь через трудности своим упорством.
В июне 2013 года начинается самый плодотворный период. Все начнут
суетиться, слаженно работать. Основная работа предстоит начальству
и руководству, им придется организовать дружный рабочий коллектив
в новом ключе, если этого не сделать, то работа предприятия будет
обречена на провал.
Поменьше путешествуйте в год змеи, так как она верна своим традициям и своему жилищу в норе. Нельзя работать на износ, берегите сердце
и позвоночник. Весной вы можете случайно потратить крупную сумму
денег, вам не принадлежащую. Поэтому не берите в долг ни у друзей,
ни у банков, эти деньги не пойдут вам впрок.
Гороскоп на 2013 год змеи, благоволит для направления рабочих сил

на создание новых предприятий. Но здесь также велик накал страстей
при прохождении через бюрократические аппараты и законодательные
органы – это отнимет у вас много времени. Старайтесь почаще выбираться вместе со своей второй половинкой на культурные мероприятия,
в театр, кафе, кино, на природу. Получайте впечатления от всего увиденного, красивого, прекрасного. Если сейчас вы начнете сдерживать
некоторую сумму денег, то в последствии вы ощутите этот минус в будущем. Поэтому хорошенько продумайте смысл расходов, и стоит ли
на них тратиться вообще.
Со второго месяца осени, звезды будут располагаться так, чтобы люди
смогли навести порядок в личных отношениях со своими любимыми и
друзьями. Чтобы получить положительный результат, следует навести порядок в своих чувствах, мысли расставить по местам,
определиться с тем, чего вы хотите добиться. В середине
года вы сможете получить любую информацию, какую захотите, поэтому определиться со своими намерениями
нужно заранее. Не стоит вовлекать в ваше предприятие тех людей, которые не горят желанием разделять с вами власть. Вы сможет найти достаточное
количество единомышленников в своем деле. Если
вы захотите начать огромное социальное преобразование на своем предприятии, то они встанут
на месте, и вы совсем скоро о них забудете, так как
у вас будет достаточно дел в этот период.
Возможно вы расстанетесь со своим любимым человеком или поругаетесь с родными. Но змея может
соблаговолить и так, что вы сойдетесь неразлучно со
своей второй половиной. Как она себя поведет – зависит от вас. Змея не любит тех, кто часто меняет принятые
решения, старайтесь сохранить нейтралитет на работе и не
ввязывайтесь в отношения между коллективом и начальством.
Гороскоп на 2013 год змеи говорит всем людям, что на рабочем месте
нужно держать дистанцию и быть предельно вежливыми.
В конце года важно не начать ругать тех, кому вы поклонялись до этого.
Это будет означать, что вы слабовольный человек и змея вам не будет
благоволить. Важно давать высказаться своим собеседникам, важно
услышать тот подтекст, который вы хотите до них донести. Так вам с ними
будет проще договориться о самых серьезных делах, важных в одинаковой степени для вас. Не стоит что-то менять в вашем окружении, или
в ваших рабочих делах. Чтобы лучше воспитать детей, как вам нужно,
найдите для них увлечение, и они начнут вас воспринимать по-другому.
Змея принесет любовь тем людям, которые не лукавят и не обманывают свою половинку. В этот год будут заключены самые верные и крепкие
браки. А если пара решит расстаться, то расставание будет менее болезненным, чем, если бы
оно случилось в другой год. Много проблем ожидается с детьми, возможно
они влезут в какую-то авантюру.
В целом по гороскопу год 2013
пройдет в благоприятном ключе
и одарит счастьем многих честных и верных людей. Год змеи
тяготеет к философичности,
к совершенствованию людей
в духовных сферах. Деловые
люди найдут новых партнеров
и источники финансирования,
смогут открыть филиал своей
компании в другом городе.
Отношения возлюбленных приведут к логическому законному
финалу. В семьях будет царить мир
и порядок, ведь этому будет способствовать сама хозяйка года.
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ЮБИЛЕЙ

Молодежная межпарламентская
ассамблея
22 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге в Таврическом
дворце – штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ
(МПА СНГ) на заседании Совета было принято положительное
решение по поводу Молодежной межпарламентской ассамблеи. Совет принял соответствующее Постановление (№47
от 22.11.12) и утвердил Положение.

М

олодежная ассамблея
СНГ в стат усе консультативного органа
будет действовать на постоянной основе при Межпарламентской ассамблее СНГ.
Согласно Постановлению её
первое заседание должно
пройти уже в первом полугодии 2013 г.
Таким образом, Совет МПА
СНГ поставил точку в процессе длительного обсуждения данной
инициативы, которая зародилась ещё в 2008-2009 гг.
Существенное влияние на достижение положительного результата
сыграло то, что на юбилейном заседании Совета МПА СНГ 27 марта
2012 года в городе Алма-Ата (Казахстан) было достигнуто предварительное понимание и договоренность между его членами – руководителями национальных парламентов государств-участников СНГ. В тот
день глава Совета, спикер верхней палаты российского парламента
Валентина Матвиенко, выступая перед коллегами с докладом, призвала их в своей работе больше внимания уделять молодежи и готовить себе достойную смену. Она сообщила, что некоторое время тому
назад в МПА СНГ прозвучало предложение о создании Молодёжной
межпарламентской ассамблеи СНГ и, что этот вопрос требует рассмотрения в ближайшее время.
В этой связи хочется выразить искренние слова благодарности
всем, кто поверил в этот проект и непосредственно участвовал в его
развитии, а также руководителям и членам парламентских делегаций
государств-участников МПА СНГ за понимание и поддержку. Т.к. без
этой поддержки Молодежная ассамблея не просто бы не состоялась,
но и утратила свой смысл как связующее звено между поколениями.
Особая благодарность за достигнутый результат руководству МПА СНГ
в лице Председателя Совета Валентине Матвиенко и Генеральному
секретарю Алексею Сергееву.
ММПА СНГ по своей сути должна стать уникальной площадкой, не
имеющей аналогов в Содружестве и нацеленной на развитие молодежного парламентаризма в СНГ как системы представительства
прав и законных интересов молодежи при органах власти различных
уровней. Сам факт её создания и дальнейшая деятельность послужат
достойным ответом старшего поколения на современные демократические тенденции в молодежной среде и желания подрастающего
поколения быть активными членами общества.
Хочется пожелать – большому молодежному кораблю Содружества
– большого плавания!
Основные цели:
- Вовлечение молодых парламентариев в процесс развития сотрудничества государств – участников СНГ в политической, экономической,
гуманитарной, экологической, культурной и иных сферах.
- Создание условий для диалога и обмена опытом молодых парламентариев СНГ и представителей молодежных организаций.
- Приобщение молодежи к парламентской дипломатии, повышение
правовой культуры, социальной и гражданской активности молодого
поколения.

Задачи:
- Содействие деятельности МПА СНГ в осуществлении законотворческой деятельности и принятии решений, затрагивающих права и
законные интересы молодежи.
- Содействие развитию интеграционных процессов и межкультурного диалога в Содружестве, укрепление отношений дружбы,
взаимопонимания и сотрудничества между молодежью государств
– участников СНГ.
- Повышение интереса молодежи к СНГ, деятельности МПА
СНГ и других органов СНГ, международной парламентской дипломатии.
Роман Резников

ЮБИЛЯРЫ декабря
Поздравляем с 70-летием:
Газова Аркадия Федоровича
Иванову Лидию Ивановну
Лапушкину Нину Андреевну
Белова Юрия Николаевича
Грамм Генриетту Ефимовну
75- лет Викторовой Людмиле Георгиевне
Мастер производственного обучения
Профессионального училища №70
Санкт-Петербурга.
Поздравляем с 85-летием:
Дмитриеву Елизавету Павловну
Капусову Тамару Александровну
94 года отмечает Корнеева Прасковья Ивановна
Желаем здоровья, счастья,
любви и всех благ!
Спасибо, что вы с нами.

Муниципальный округ
Петровский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения,
что ГУДП «Центр» проводит уборку на территории нашего округа
по следующей схеме:
Понедельник - Чкаловский пр.,
нечетная сторона
Вторник - Большой пр., четная
сторона
Среда - ул. Шамшева, Малый пр.
Четверг - ул. Большая Зеленина,
четная сторона.

ул. Пионерская, четная сторона
Пятница - ул. Ленина, четная
сторона
ул. Большая Зеленина, нечетная
сторона
ул. Пионерская, нечетная сторона
Суббота - ул. Ропшинская, ул.
Гатчинская
Воскресение - ул. Ораниенбаумская
Будьте внимательны!

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
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.

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
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