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ДНЮ КОСМОНАВТИКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

АКАДЕМИЯ ИМ. А.Ф. МОЖАЙСКОГО
В разные годы здесь учились или преподавали: фельдмаршал Б. Х. Миних; генерал-аншеф
А.П.Ганнибал; граф П.И. Шувалов; фельдмаршал
М.И. Кутузов; А.Д. Засядко – один из родоначальников ракетной техники; К. В. Бородин
– основатель конной артиллерии в России; М.
Ломоносов, Д. Менделеев, Н. Чернышевский,
А. Добролюбов и другие выдающиеся умы
России. Здесь учились героические участники
Отечественной войны 1812 года П. Коновицин, А.
Сеславин, И. Дорохов, А. Фигнер и декабристы
В. Раевский, Г. Батеньков, поэт С. Надсон.

дил зарубежных авиаконструкторов. Созданный
им самолет в основных своих элементах стал
прообразом современных воздушных лайнеров.
Работы А.Ф. Можайского представляют собой закономерный этап в развитии авиации,
повторенный в XIX в. в странах, претендующих
на приоритет в авиастроении, но лишь через
двадцать после его опытов иностранные последователи смогли поднять самолет в воздух.
Его не остановили ни равнодушие российских
властей, ни отсутствие необходимых материальных средств, ни сомнения авторитетных ученых.

9 выпускников академии в годы Великой
Отечественной войны стали Героями Советского Союза. Среди них легендарный летчикистребитель первый трижды Герой Советского
Союза Александр Иванович Покрышкин.
19 марта 1955 года Приказом Министра Обороны СССР № 42 в ознаменовании 130-летия со
дня рождения А. Ф. Можайского – создателя первого в мире самолета, Ленинградской военновоздушной академии Красной Армии присвоено
имя Александра Федоровича Можайского.

Жизнь и деятельность этого замечательного человека, потомственного русского военного моряка,
талантливого и одержимого инженера- изобретателя, истинного патриота, желавшего быть полезным своему Отечеству, является ярким примером
для многих поколений российских офицеров.
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а территории Петроградского района
МО округа Петровский располагается уникальное учебное заведение
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, внесшее заметный вклад в развитие космической науки и техники, подготовку специалистов для космической отрасли.
Академия готовит высококвалифицированных
офицеров с высшим военно-специальным образованием для Космических войск, других
видов и родов войск Минобороны РФ, а также
для других силовых структур.
Академия проводит фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования по
четырем отраслям наук (военные, технические,
педагогические и исторические) и более чем
по 30 перспективным научным направлениям
в интересах Вооруженных Сил, Космических
войск, оборонно-промышленного комплекса.
В целом же в академии готовят офицеров по 41
специальности, причем многим из них больше
нигде в России не обучают. Выпускники академии отличаются фундаментальностью знаний и
высоким чувством долга перед Родиной.
Из истории академии.
В первой четверти ХVIII столетия в России
произошли глубокие перемены, которые самым значительным образом повлияли на ее
дальнейшую историческую судьбу. Энергичные
преобразования Петром Великим всех государственных институтов поставили Российскую империю в ряд великих мировых держав.
Для создания мощной и современной армии
требовались хорошо подготовленные военные специалисты. Для решения этой задачи,
начиная с 1701 года при непосредственном
участии великого реформатора России Петра
1, создаются навигационные, инженерные и
артиллерийские школы. Подготовка офицеров приняла массовый характер. Их обучение
осуществлялось одновременно с решением
общеобразовательных задач. Выпускники школ
становились администраторами, дипломатами,
учителями, строителями, геодезистами, инженерами и выполняли не только военные, но и
ответственные задачи по другим ведомствам.
Петровская армия стала комплектоваться выпускниками военно-учебных заведений России.

Таким образом, это было первое в России
военно-учебное заведение, в котором осуществлялось политехническое обучение и которое в
таком виде наиболее полно отвечало требованиям
времени. По его подобию впоследствии будут созданы и другие военно-учебные заведения России.

О А.Ф. Можайском.
В ряду имен, составляющих гордость и славу
России, достойное место занимает имя Александра Федоровича Можайского. Авиация имеет свою историю. Не докапываясь до более глубоких истоков, можно с уверенностью сказать,
что ещё Леонардо да Винчи мыслил о создании
летательных аппаратов тяжелее воздуха. Идея
полета увлекала пытливые умы многих изобретателей в различных странах мира. Но первый
самолет, рванувший в воздух, был создан умом
и талантом, трудолюбием и волей российского
офицера и патриота А. Ф. Можайского.
Его современниками были известны попытки
создания самолёта англичанами Дж. Кейли и У.
Хенсоном, французами – братьями дю Тампль и А.
Пено. Неудачи, постигшие этих энтузиастов, оказали большое влияние на формирование общественного мнения, отвергавшего идею аэроплана,
но, несмотря на это, число сторонников росло.
Личность А. Ф. Можайского формировалась в
сложных условиях середины XIX века. Он прошёл суровую школу морских и океанских походов, участвовал в строительстве морских судов,
обеспечивал дипломатическую миссию при
подписании первого российско-японского договора, входил в состав российской экспедиции
в Хиву и Бухару, проводил в жизнь крестьянскую
реформу, занимался этнографией.
Но в мировую историю он вошёл как создатель летательного аппарата тяжелее воздуха,
не имевшего в то время аналогов.
На основе изучения полета птиц, опытов с
летающими моделями и планерами, расчётов
подъемной силы аэродинамической поверхности, конструирования двигательной установки А.
Ф. Можайский не только разработал проект самолета и построил его в натуральную величину,
но и осуществил испытания своего изобретения.
Никто из его современников не был так близок
к заветной цели. На последних этапах он опере-

Конференция
24 марта в Военно-космической академии
имени Можайского состоялась конференция,
посвященная 185-летию со дня рож дения
Александра Федоровича Можайского. Это мероприятие организовала кафедра истории и
философии академии им. А.Ф. Можайского при
участиии студентов Морской академии имени
адмирала Макарова, Военного института (топографического), кадеты и, конечно же, студенты
Военно-космической академии.
Не смотря на то, что мероприятие было проведено в учебном порядке, присутствовали
и выступали с докладами действительно выдающиеся ученые: Юрий Анатольевич Никулин
– кандидат исторических наук кафедры истории
и философии Военно-космической академии
имени Можайского, Евгений Михайлович Гришин – директор Красносельского мемориального Музея имени А. Ф. Можайского. Эти люди
свою жизнь и карьеру связали с исследованием
жизни изобретений Александра Федоровича
Можайского. Конференция дала очень четкое
представление для участников и гостей, как жил
и служил офицер, которым может гордиться
Россия. Учитывая тот факт, что участники конференции – будущие военные, то конференция носит и патриотически-воспитательный характер.
В кризисный для страны момент очень важно
помнить свою историю и великих людей, которые трудились на благо Родины.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОТРЕБИТЕЛЬ-БУДЬ
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
С 15 февраля 2010 года отменяется
обязательная сертификация продуктов
питания и косметики. Отмена обязательной сертификации – это прогрессивный
шаг, который облегчит вступление страны
в ВТО, увеличит конкурентоспособность
отечественных товаров на всемирном рынке, сделает отечественного производителя
более ответственным. Кроме того, это шаг
к масштабному реформированию всех рыночных механизмов, но все таки это еще и
нестабильная ситуация на рынке.
За 17 летнее существования обязательной сертификации, рынок
нашей страны видел многое это и огромное количество фальсифицированной продукции вначале 90-х гг., и подделки сертификатов соответствия. Только за последние несколько лет ситуация стабилизировалась.
Сегодня обязательная сертификация заменяется декларацией
соответствия: теперь вместо получения сертификата соответствия
производитель может заполнить декларацию соответствия (но может
добровольно оставить сертификацию). В декларации соответствия
производитель, продавец указывают, что продукция безопасна.
Огромный минус такой системы – отсутствие на сегодняшний день
отлаженного механизма контроля над такими декларациями.
В настоящее время идет работа над введением технического регламента о безопасности для всех продуктов, на данный момент такой
регламент существует только для трех видов пищевых продуктов:
молочных изделий, соковой продукции и масложировых товаров. Техническим регламентом называется документ (нормативноправовой
акт), устанавливающий обязательные для применения и исполнения
требования. Этот документ более жестко контролирует соблюдение
принятых в нашей стране и мире нормы безопасности продукции (в
России техническому регламенту подчиняются в основном авиация,
строительство, производство товаров для детей).
Следующим шагом властей будет увеличение штрафов за производство некачественной продукции: сейчас за продажу и производство
такой продукции на физическое лицо можно наложить штраф в 5 тыс. рублей, на юридическое лицо – до 50 тыс. рублей. В 2010 году планируется
увеличить штрафы в несколько раз: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
На сегодняшний день штрафы все еще малы, что может привести, по
мнению аналитиков, к заполнению рынка некачественной продукцией.
Поэтому, в сложившейся на рынке ситуации выживание потребителя - это выбор самого потребителя, поэтому мы советуем пользоваться
следующими правилами:
1. Более тщательно выбирать продукты питания и косметические
средства.
2. Интересоваться сроком годности товара.
3. Больше доверять товарам крупных и известных производителей, а не мелким фирмам.
4. Перед покупкой внимательно изучить ингредиенты продукта,
спрашивать и интересоваться всем у продавцов – помните –
вы имеете на это право! У продавца и покупателя один общий
интерес – здоровье и безопасность покупателя.
5. Отдавать предпочтение уже хорошо знакомым торговым маркам, производителям, и, конечно же, магазинам.
6. Приобретать товары отечественных производителей.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
Каждый человек любит лето! Выходишь из парадной, а вокруг
- травка зеленая, воздух чистый, ветер свежий. Все радует глаз…
А сейчас: грязный снег и кучи мусора… Снег растает, а с мусором что делать?
Десятиминутная прогулка по улочкам и дворам района хорошо дает
понять, что нужно решать проблему бытового мусора. Мусорные кучи
везде: на детских площадках и в скверах, черные пакеты с пищевыми
отходами заполонили, переполненные урны, окурки, газеты, пустые
бутылки – бросаются в глаза.
Прогулка по одному из старейших районов культурной столицы в такой ситуации не приносит радости, а заставляет задуматься о деятельности властей, о культуре проживающих в городе людей. Почему же в
интерьеры улиц нашего города так активно вписываются кучи мусора?
Давайте попробуем проанализировать причину. Если вспомнить,
историю контейнерных площадок несколько лет назад, то одна из них
была во дворе по адресу: ул. М. Гребецкая, д. 1, вторая на углу Офицерского пер. и ул. Красного Курсанта, а третья: в дворовом проезде на
ул. Пионерская, д. 17. Понятно, что бытового мусора не стало меньше
за несколько лет. Но и этих площадок не стало! По ул. М. Гребецкой
д. 1 - благоустроен сквер, появился забор с колючей проволокой,
прохода нет и площадки не стало. Конечно для жителей дома это
лучше. На углу Офицерского переулка и Кр. Курсанта решили строить
дом, обнесли этот пятачок забором и контейнерную площадку тоже
ликвидировали. Далее, рядом с Малым пр. 17 построили новый дом,
арка на электронном замке, не все жители смогу попасть – площадку
убрали. Соответственно, жители близлежащих домов свой бытовой
мусор бросают в урны, в сквер на Малом пр. и Кр. Курсанта (рядом с
детской площадкой).
Какой же есть выход из этого положения?
Первое, жилищные службы, спецтранс, отдел благоустройства должны проявить власть и установить площадки в соответствии с расчетом
вывоза бытового мусора. Второе, жители обязаны стараться выносить
мусор в еще оставшиеся контейнерные площадки по адресам: в конце
ул.М. Гребецкой у военно-топографического училища или же на контейнерную площадку во дворе ул. Кр. Курсанта д. 5. А при необходимости
установки новых контейнерных бачков надо понимать, что жители не
одного дома не захотят их установить у себя во дворе, но другой альтернативы нет в нашем застроенном старом районе города. Нельзя же
контейнерную площадку размещать на проезжей части дороги? Будем
надеяться, что в перспективе появятся новые технологии в переработки
мусора. Но во имя чистоты и порядка сохранения культуры поведения
на улице мы должны идти на компромисс, что бы улицы нашего округа
были еще краше.
Говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Уважаемые жители!
Призываем вас соблюдать чистоту улиц!
Берегите красоту нашего города и думайте об экологии!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Что делать если вы все-таки приобрели некачественный товар, и его
употребление принесло вред здоровью?
1. Во-первых, нужно сразу обратиться в государственное медицинское учреждение с тем, чтобы официально засвидетельствовать
нанесенный вред здоровью и получить медицинскую помощь.
2. Во-вторых, обратиться в центр по соблюдению прав потребителей – для
того, чтобы эксперты (специалисты) выяснили качество продукта.
Если употребление товара нанесло ущерб вашему здоровью, и вы
не получили компенсации этого ущерба, то обращайтесь в судебные
органы (поэтому будьте внимательны: собирайте справки, документы;
поход к врачу, обращение в органы и т.д должны быть грамотно задокументированны - эти доказательства помогут вам возместить ущерб).
Региональный центр по соблюдению прав потребителей:
Тел: 315-48-93, 315-74-97
Черноморский переулок д. 4, к. 101.
Общество потребителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Тел: 400- 22 -32, 400- 22- 22
Невский проспект д. 78
Общество по защите прав потребителей «Диалог»
Тел: 600 -79 -78, 655-50-10, моб. тел: 716-96-31
Ул. Таврическая д. 2, помещение №17.
Горячая линия по защите прав потребителей:
400-22 20, 315-48-93
Подготовить материал помогла и ответила на все животрепещущие
во-просы заместитель директора Научно-технического центра сертификации и экспертизы «НТЦ Сертек», председатель Межрегиональной Ассоциации Общественных объединений потребителей
«Северо-Запад» Нонна Ивановна Лебедева.

Уважаемые жители! А вы что думаете об этом?
Комментарии ждем на адрес редакции.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧТОБЫ ДЕТИ ОТДОХНУЛИ

Не так долго осталось до лета, когда дети
будут отдыхать от школьных занятий, и начнется оздоровительная кампания. Готовиться к
ней надо уже сейчас – и мы, депутаты, активно
этим занимаемся, меняя законодательство так,
чтобы у детей и родителей не было проблем.
Одна из них могла возникнуть в связи с тем,

что с 2010 года в бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации уже не заложены средства на проведение оздоровительной кампании детей. Дело в том, что утратила
силу норма закона «Об основах обязательного
социального страхования», по которой оплата
путевок на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работников и членов их семей являлась одним из видов страхового обеспечения
по обязательному социальному страхованию.
И теперь решать все вопросы по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
должны власти регионов – без участия страховщиков, и за счет региональных бюджетов.
В городском бюджете на 2010 год мы выделили необходимые средства, а сейчас мы приняли изменения к закону Санкт-Петербурга
«Об организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи в Санкт-Петербурге».
В прошлой редакции закона было записано,
что целый ряд категорий имеют право на меры
социальной поддержки путем оплаты части
или полной стоимости путевок в организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи. Это
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-сироты; дети-инвалиды и лица, их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в постоянном
уходе и помощи; дети - жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических

и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, состоящие на учете в органах
внутренних дел; дети - жертвы насилия; дети
из неполных семей и многодетных семей; дети
из семей, в которых среднедушевой доход
семьи ниже прожиточного минимума, дети,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи, и другие категории.
Теперь к этому списку добавляются и дети работающих граждан, а именно – дети школьного
возраста до 15 лет включительно, родители (опекуны, попечители) которых работают по трудовому договору (служебному контракту) в организациях, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности. Они также получают
право на помощь городского бюджета, которая
заменит прежние страховые выплаты.
Так что, уважаемые родители, мы депутаты,
предприняли конкретные шаги, чтобы ваши
дети смогли в этом году нормально отдохнуть
летом, набраться сил и здоровья перед новым
учебным годом. От души желаю вам и вашим
детям доброго здоровья и благополучия.
Вячеслав МАКАРОВ
депутат Законодательного Собрания

ЗАБОТИМСЯ О ДЕТЯХ И МАЛОИМУЩИХ
На одном из последних заседаний Законодательного Собрания мы
приняли два важных закона – о них пока знают немногие горожане, и
потому о них надо рассказать подробнее.
Во-первых, мы внесли изменения в закон «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в
Санкт-Петербурге».
Сейчас, как известно, малоимущие горожане (у которых среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге в соответствии
с федеральным законодательством) имеют право на получение
бесплатной юридической помощи. Для того, чтобы ее получить, они
должны обратиться в администрацию своего района, и представить
документы о своих доходах. Но до сих пор получить бесплатную
юридическую помощь, - что очень важно, потому что услуги юристов
очень недешевы, - могли только некоторые категории горожан. Это те,
кто подает иски в суд о взыскании алиментов, о возмещении вреда,
причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением
здоровья, связанным с трудовой деятельностью, те, у кого возникают
вопросы, связанные с назначением пенсий и пособий, и граждане,
пострадавшие от политических репрессий (если у них возникают вопросы, связанные с реабилитацией). В то же время, у петербуржцев
часто возникают проблемы, связанные с жилищными или трудовыми
вопросами – о получении жилья, об улучшении жилищных условий, о

незаконном увольнении, и так далее. Но получить по ним бесплатную
юридическую помощь они не могли.
Теперь, после того, как внесенные нами изменения в закон будут
подписаны губернатором Валентиной Матвиенко и вступят в силу,
можно будет получить бесплатную юридическую помощь по вопросам
жилищного и трудового законодательства.
Второй принятый нами закон вносит изменения в действующий закон
«Об общем образовании в Санкт-Петербурге». Теперь городские власти
будут обеспечивать обучение на дому детей-инвалидов, а также детей
с ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых утверждается Правительством Санкт-Петербурга.
По выбору родителей, будут обеспечиваться либо обучение их детей
на дому, либо компенсация затрат, которые для этого понесли родители. При этом обеспечение обучения на дому может осуществляться
с помощью дистанционных образовательных технологий, в том числе
с использованием компьютерных технологий и сети Интернет, а размер компенсации затрат родителей будет определяться, исходя из
нормативов финансирования, установленных Правительством города.
Все эти меры, как я уверен, еще больше увеличат уровень социальной защиты петербуржцев, о чем я как депутат, забочусь постоянно.
Вячеслав МАКАРОВ
депутат Законодательного Собрания

Прием юриста осуществляется по вторникам и средам с 15 до 18 по адресу: Гатчинская ул. д.16. Запись по тел: 232-99-52

ВСЕ О «ПРИЁМНОЙ СЕМЬЕ»
СЕМЬЕ»
Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство над ребёнком или детьми, которые осуществляются по договору о приёмной
семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приёмными родителями на срок, указанный в этом договоре.
Установление опеки или попечительства допускается по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приёмной
семье. Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного вправе заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки
или попечительства на возмездных условиях по договору о приёмной семье.
Приёмными родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане,
желающие принять ребёнка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в
браке между собой, не могут быть приёмными родителями одного и того же
ребёнка. Подбор приёмных родителей осуществляется органами опеки и попечительства. Подготовка приёмных родителей в Санкт-Петербурге осуществляется на базе ГУ «Центр помощи семье и детям », расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 104, тел. 388-70-71.
Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и
подопечным является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. Опека или попечительство по договору о приёмной семье
устанавливается на основании акта органа опеки и попечительства по месту
жительства либо нахождения ребёнка о назначении опекуна или попечителя,
исполняющих свои обязанности возмездно. Сумма вознаграждения на воспитание одного ребенка составляет с 01.01.2010 года 5.898 рублей. За воспитание
детей, не достигших трехлетнего возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья размер вознаграждения увеличивается. Таким образом,
передача ребёнка на воспитание в приёмную семью производится на основании
издания органом местного самоуправления муниципального правового акта –
постановления главы Местной администрации по месту жительства ребёнка.

При установлении опеки или попечительства по договору о приёмной семье
права и обязанности приёмного родителя относительно представительства и
защиты прав и законных интересов подопечного возникают с момента принятия
органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя,
исполняющих свои обязанности возмездно. Право приёмного родителя на
вознаграждение возникает с момента заключения договора о приёмной семье.
Договор о приёмной семье заключается между органом опеки и попечительства и приёмными родителями по месту жительства (регистрация по
месту жительства) либо по месту пребывания (регистрация по месту пребывания) приёмного родителя с несовершеннолетним ребёнком в течение 10
дней со дня принятия органом опеки и попечительства постановления о назначении опекуна или попечителя по месту жительства несовершеннолетнего.
Обращаем Ваше внимание, что количество детей в приёмной семье, включая родных и усыновлённых детей, не превышает, как правило, 8 человек.
Приёмные родители являются законными представителями приёмного ребёнка, защищают его права и интересы, в том числе в суде, без специальных на то полномочий.
Приёмные родители обязаны воспитывать ребёнка, заботиться о его здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия
для получения им образования, готовить его к самостоятельной жизни. Приёмные родители несут за приёмного ребёнка ответственность перед обществом.
По вопросам создания приёмной семьи можно обращаться в орган опеки и попечительства Местной администрации МО МО округ
Петровский по адресу: Санкт-Петербург, улица Гатчинская, дом 22.
Часы приёма специалистов отдела опеки и попечительства:
Четверг – 15.00 – 18.00; Пятница – 10.00 – 13.00; Телефон – 498-11-60
Главный специалистотдела опеки и попечительства
Нуретдинова Н.А.
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УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
На нашей территории находится уникальное профессиональное училище №70. На этих страницах мы познакомим Вас
с его историей и основными мероприятиями.

ЭКСКУРСИЯ ПО ИСТОРИИ УЧИЛИЩА
Нашему училищу 45 лет. За это время в
нем получили самые разные профессии несколько тысяч человек. Это были профессии
рабочие: слесари РПС, станочники, были профессии служащих: чертежники, чертежникикартографы,
Топографы, бухгалтеры, юристы, секретари,
секретари-референты, водители трамвая и троллейбуса… В училище повышали разряды и квалификацию рабочие разных специальностей…
За время своего существования училище
несколько раз меняло свой адрес. В самом
начале своего существования училище арендовало помещение на Татарском переулке,
дом 3. На этом отрезке своего временного существования училище было вечерне-сменным
и его аббревиатура звучала как ВС ПТУ №70.
Спустя немного времени училищу было выделено собственное здание по адресу улица
Зверинская дом 35. Училище росло, количество учащихся увеличивалось. Возникла через
некоторое время потребность в расширении
площадей. Как раз в это время училище в
числе немногих в городе приняло на обучение
более 100 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Одновременно с ныне действующим учебным
корпусом по адресу улица Пионерская, дом 22,
училище получило общежитие на Светлановском проспекте, дом 111 корпус 2. Чтобы завершить «адресную» часть нашей истории, надо
сказать, что в настоящее время у нас есть еще
один учебный корпус - на Учительской улице, 21.
До 1987 года училище было вечернесменным с двумя базовыми предприяти-

ями: Севзапаэрогеодезия и Трамвайнотроллейбусное управление. Основными
специальностями в это время в училище были:
слесари РПС, картографы, топографы,
юрисконсульты КХС и бухгалтеры.
В 1989 году училище впервые принимает на
обучение детей сирот по профессии слесарь
РПС.
С 1992 года создано художественное отделение, которое создавалось при содействии
Гуманитарного университета Горячева. Одним
из базовых предприятий художественного
отделения стал музей Политической истории
России, а на практику учащиеся вместе с
мастером ежегодно выезжали в фольклорные экспедиции по Архангельской области, в
Финляндию, Венгрию, Болгарию, Германию,
Италию и Францию.
Одним из старейших отделений училища
было отделение картографии и топографии.
Это отделение существовало с момента основания училища.
С 1985 года училище готовит бухгалтеров
для предприятий различных форм собственности. Профессия востребована до настоящих дней. Тогда же началась подготовка и
юрисконсультов. После лицензирования
училища эта профессия разделилась на две:
«секретарь суда» и «секретарь – референт».
Базовыми предприятиями для подготовки
этих профессий можно считать: Судебный
департамент при Верховном Суде Р.Ф.; Служба
судебных приставов; Военные комиссариаты;
Комитет по наркоконтролю по Северо-Западу
и ЛО; налоговые инспекции разных районов

города; районные отделения милиции; отделы
кадров предприятий; Федеральные и мировые
суды и др.
С 2004 года в училище функционирует новая
профессия – «мастер столярно-плотницких
и паркетных работ». Эта специальность
расширила круг профессий для детей-сирот.
Создана мастерская с необходимым перечнем
оборудования и инструментов.
С 2005 года добавились профессия «повар–кондитер». Наши повара неоднократно
занимали призовые места в городских конкурсах по профессии.
Мы рассчитываем что училище будет и
дальше двигаться в своем развитии. История
продолжается…

МУЗЕЙ

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ
«Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память – наша совесть.
Она как сила нам нужна».
Ю. Воронов
27 января 2009 года в нашем училище был
открыт музей. Работа музея стала новым
витком в работе с учащимися в направлении
военно-патриотического и гражданского воспитания. Совершенно очевидно, что музей при
образовательном учреждении должен содержать экспозиции об истории училища, о его
работе в настоящее время, быть нацеленным
на будущее. Экспозиции музея включают в
себя три взаимодополняющие друг друга части: прошлое, настоящее, и будущее нашего
училища в контексте истории.
Обзорная экскурсия по музею начинается с
экспозиции об истории училища.
Большой гордостью нашего музея является
экспозиция «Блокадная комната». Она вызывает самый живой интерес у посетителей. В
основу этой экспозиции легли экспонаты с выставки «Семейных архивов». Особая ценность
этих экспонатов в том, что все они подлинные
и имеют свою живую историю. Многое здесь
является раритетом. Здесь и печка «буржуйка»
1896 года, которая согревала в Блокаду одну
из ленинградских семей, и довоенный патефон, и газета «Правда» 1938 года, и почтовые
открытки довоенных и военных лет, и посуда
начала 20-го века, и детские игрушки.
Почетное место занимает экспозиция,
посвященная жизни сотрудников училища,
которые пережили страшные годы Блокады и
по сей день продолжают трудиться, передавая
свой опыт и знания молодому поколению.
Жители Муниципального Округа «Петровский» активно включились в работу по созданию музея. Экспозиции стали пополняться
документами ветеранов ВОВ и жителей блокадного города. Так, например, жители блокадного Ленинграда: Гагарина Наталья Валерьевна, Бениаминсон Любовь Вениаминовна
и Велюгова Кира Владимировна передали

музею документы из личных семейных архивов. Ветеран Великой Отечественной войны
Смольская Людмила Никифоровна во время
экскурсии по музею рассказала учащимся о
своей жизни в блокадном Ленинграде и о своем участии в боях за Родину, пройдя славный
путь от стен Города-героя до Берлина.

В сентябре 2009 года в рамках мероприятий, посвященных траурной дате «День памяти и скорби» были организованы экскурсии
для вновь поступивших учащихся. Ребята не
остались равнодушными, и сегодня они пополняют музей экспонатами из своих семейных архивов.
В музее проводятся мероприятия, посвященные 65-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В дни празднования
прорыва и снятия Блокады музеем были организованы встречи с жителями блокадного Ленинграда, которые проживают на территории
МО «Петровский»: Устинович Адель Ивановной,
Велюговой Кирой Владимировной, Кузьминым
Виктором Александровичем и Михайловой
Леонтиной Васильевной. Очень интересной
для учащихся оказалась и встреча с ветераном
ВОВ Сорокиным Виталием Михайловичем,
который после войны всю жизнь проработал
учителем истории в школе и с большим энтузиазмом встречается с молодежью. Встречи
проходили в теплой, дружеской обстановке.
После чаепития учащиеся вручили ветеранам
подарки, сделанные своими руками.

Но не только экспонатами пополняют музей
ветераны района. Приходя, к нам в гости, они
несут с собой свой рассказ. Такой запоминающейся встречей был, например, «Урок Славы»
с ветераном ВОВ, жительницей МО «Петровский» Смольской Людмилой Никифоровной.
Она рассказала о жизни в блокадном Ленинграде и о том, как с боями прошла по дорогам
войны до Берлина.
Рассказ достиг своей цели: девчонки плакали, слушая как их сверстница наравне с
взрослыми шла по дорогам войны, сквозь
огонь и кровь. И глядя на них, плакала героиня
рассказа. Может быть, впервые наши учащиеся так близко соприкоснулись с событиями
столь далекой войны.
Ветераны – вот наша история, уже уходящая
в прошлое, и потому нужно успеть услышать,
запомнить, запечатлеть их воспоминания о
войне, чтобы не рвалась связь поколений, не
стиралась, не сглаживалась с годами боль потерь нашего народа в борьбе с фашистскими
захватчиками. И потому они, подарившие нам
МИР, заклинают нас беречь его, дорожить им,
предают нам эстафету памяти, которую мы,
в свою очередь, должны передать детям и
внукам.
Семенютина Вера Михайловна
руководитель музея
Профессионального училища № 70

5

ВСКИЙ

ПЕТР

о

к

р

у

г

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

НАШИ ВЕТЕРАНЫ ЕЩЕ НА МНОГОЕ СПОСОБНЫ...
Все дальше уходят от нас страшные события
войны. Но память о них жива. Она передается
из поколения в поколение. Без этой памяти
нельзя стать человеком. Ведь воспитание подрастающего поколения невозможно без поддержания связи поколений. Огромную роль в
этом воспитании играют встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны.
Ветеранское движение фактически начиналось в первые годы после окончания Великой
Отечественной войны. В нашем училище, с
момента его основания в 1965 году был создан
совет ветеранов, который существует и сегодня. Первым председателем стала мастер производственного обучения Коршунова Елена
Александровна. Совет ветеранов объединил
участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, узников фашистских лагерей
и жителей блокадного Ленинграда.
Ежегодно в нашем училище проходят встречи с ветеранами. Они – очевидцы и участники
той войны, те, кто выжил, выстоял и защитил
нашу Родину от фашистских захватчиков.
Они рассказывают учащимся о годах войны,
о блокаде Ленинграда, вспоминают о своих
сослуживцах, читают строчки известных стихотворений о войне:
Мы знаем, что ныне лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет (А. Ахматова)
Традиционными стали в училище «Уроки
мужества», которые объединяют людей разных поколений. На этих уроках-встречах наши
учащиеся узнают о трудных и славных страницах истории нашей страны, о судьбах людей, переживших страшную войну. Среди них
участник Великой Отечественной войны Иван
Алексеевич Шувалов. Шестнадцатилетним
подростком в августе 1942 года был призван
в армию и участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в боях под Колпино, на Синявинских
высотах, в освобождении Луги и Нарвы. Дошел
до Кенигсберга. После войны в составе дивизии был отправлен в Польшу на уничтожение
бендеровцев. Награжден боевыми наградами
и медалью «За оборону Ленинграда». Иван
Алексеевич и сейчас работает в училище.
Трудится в нашем училище Леонид Илларионович Шапоренков, который одиннадцатилетним ребенком попал в фашистский плен,

созданный на территории оккупированной
Смоленской области. Спустя год, в 1942 году,
ему чудом удалось сбежать, однако, мать и
сестра его погибли. После войны Леонид Илларионович 33 года прослужил в вооруженных
силах командиром военно-морской части и
был награжден орденом Красной звезды и
14 медалями.
Через всю многомесячную эпопею героической обороны города Ленинграда прошла
Валентина Григорьевна Которская. С первых
дней войны она боролась за приближение победы: выступала в госпитале перед ранеными,
работала на тушении пожаров, разборке завалов. Почти 30 лет проработала она мастером производственного обучения отделения
картографии нашего училища.
Безверхая Халида Галимовна всю войну
вместе с мамой прожила в осажденном Ленинграде. Отец в первые дни войны ушел на фронт,
а мать продолжала работать в Ленинграде.
Бабушка и дедушка умерли во время блокады.
При артобстреле бомба разрушила дом, в котором жила семья. Многое пришлось пережить.
В настоящее время Халида Галимовна
работает библиотекарем в нашем училище.
Ведет преподавательскую деятельность.
Имеет правительственные награды и звание
«Ветеран труда».
До сих пор работает в нашем училище мастером в группах «Секретарей суда» Викторова
Людмила Георгиевна, котоырая совсем маленькой девочкой встретила блокаду. Через
всю жизнь пронесла она любовь к своему
городу, к Родине. Сегодня она эталон для подражания всему педагогического и учащегося
коллектива. Несмотря на годы, Людмила Георгиевна всегда на «передовой». Недаром Родина удостоила ее правительственных наград:
нагрудные знаки «Почетный работник начального профессионального образования», «За
гуманизацию образования» и звания «Ветеран
труда». По итогам прошлого года Людмила
Георгиевна удостоена звания «Мастер года».
Несмотря на пережитые нашими ветеранами ужасы войны, их сердца не ожесточились,
не огрубели. Напротив, этим людям свойственны удивительные качества: понимание,
терпение, добросердечность, душевность.
Именно этих качеств так не хватает нам в современной жизни. И наши ветераны щедро
делятся с нами теплотой своих сердец.

ИСТОРИЯ

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Память о войне... Она никогда не оставит безучастными юное поколение, знающее о войне только по фильмам и книгам. Но есть рассказы ещё
живых ветеранов, которые могут многое рассказать о страшном пути военных лет. Очень важными в патриотическом воспитании ребят является
встречи с очевидцами чудовищных событий того времени.
Современное видение той великой войны - есть боль, страх и кровь. Но
в этом ракурсе нет места гордости за подвиг, уважения к седине и блеску
медалей, радости за свободу. Слова: «Спасибо Вам за подвиг!», - стали
ничего не значащей банальностью. Время беспощадно — умирают герои,
а вместе с ними умирает и память о прошлом. Поэтому все инициативы по
возрождению патриотизма обречены на провал, если мы не перестанем
стыдиться прошлых ошибок. Наоборот, станем гордиться подвигами наших близких и родных, ведь патриотизм начинается именно с уважения к
памяти предкам, а не отрицание памяти о прошлом приводит общество
к отрыву от традиций и потере народности.
В связи с этим был организован конкурс «Письма из блокады». Это вид
литературной работы, где ребята, вспоминая рассказы ветеранов, фильмы,
книги, пишут свои сочинения, которые рассказывают о том времени. Здесь
в полной мере проявляются и гордость, и уважение к памяти военных лет.
Приведу высказывание из одного такого сочинения: «Маленькая девочка
могла видеть небо и солнце через белые кресты на окнах. Это противоестественно, когда война касается детей. Они не должны голодать и всю свою
взрослую жизнь прятать пряники, инстинктивно боясь, что опять наступит
такое время».
В этом году мы будем отмечать 65-летие Великой Победы. Вновь обращаемся к творчеству О. Берггольц, которой весной исполнится 100 лет.
Литературный конкурс чтецов, посвящённый юбилею великой поэтессы,
внёс тоже свой вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Ребята
читали стихи, и невозможно было без слёз их слушать. Здесь проявились
любовь к родному городу, выстоявшему в грозные дни блокады, боль за
все мучения, выстраданные его жителями, гордость за то, что этот город
наш. И это есть наша Родина.

МАСТЕР КЛАСС ЗАСЛУЖЕННОЙ
АРТИСТКИ СССР МАЗАЕВОЙ Н. В.
В профессиональном училище №70 есть
свои славные традиции. Наши ребята взяли
шефство над Домом Ветеранов сцены. Помощь всегда может потребоваться пожилым артистам, и очень важно, чтобы рядом
был кто-то. Девочки с удовольствием не
только помогают ветеранам, но общаются
с интересными людьми. Заслуженные артисты тоже взяли своеобразное шефство
над нашими учащимися, чтобы помочь им
овладеть начальными навыками актерского мастерства.
17 марта у нас в гостях была заслуженная артистка Советского Союза Мазаева
Нина Васильевна, известная старшему поколению по фильмам «Небо над Москвой»,
«Вам и не снилось» и многим другим. Она
с удовольствием слушала стихи Ольги
Берггольц, которые читали наши ребята.
Нина Васильевна Мазаева провела очень
интересный мастер - класс, давала полезные советы, демонстрировала свое
профессиональное мастерство, в общем
учащиеся почерпнули много дельного для
себя в осмыслении поэтического текста.
За чашкой чая учащиеся услышали
интересные рассказы о творческом пути
артистки, об истории кино. Также Нина Васильевна затронула и тему Великой Отечественной войны, она была лично знакома
с великой поэтессой Ольгой Берггольц и
рассказывала о своих встречах с ней.
Хочется пожелать Ветеранам сцены
крепкого здоровья, мы надеемся, что эта
встреча не последнее наше творческое
содружество.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УРОКИ ЖИЗНИ

Наше образование – ваш
успех!

БИНАРЫЕ УРОКИ ПО
ИСТОРИИ ВОЙНЫ

ГОУ НПО Профессиональное
училище № 70
объявляет набор на обучение по
профессиям:
дневного отделения /
обучение бесплатное
- секретарь суда - на базе 11
классов;
срок обучения 1 год;
- бухгалтер – на базе 9 классов;
срок обучения 4 года;
- секретарь-референт - на базе
9 классов;
срок обучения 4 года;
- художник – на базе 9 классов;
срок обучения 4 года;
- автослесарь – на базе 9 классов;
срок обучения 2 года;
- повар-кондитер – на базе 9
классов;

9 мая 2010 года наша страна
отметит 65-летие Победы над
фашистской Германией. В связи
с этим, наряду с традиционными
формами проведения уроков и мероприятий (тематические линейки,
устные журналы, акции памяти
«исторический марафон») по данной теме был проведен бинарный
урок (история + математика). Целью
данного урока было не только ознакомление с событиями Великой
Отечественной войны, но и самостоятельная работа учащихся по
подсчету боевой техники, численности партизанских отрядов, количество материальных и людских потерь. В результате было достигнуто
более эмоциональное восприятие
и глубокое осмысление событий
Великой Отечественной войны.

срок обучения 2 года.
Приемная комиссия: ул. Пионерская,
д.22 метро Чкаловская
по рабочим дням с 10.00 до 17.00
телефоны: 233-49-79;
233-35-42.
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ОДНОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
Пришла весна и еще
не успели набухнуть
почки, а страсти уже
закипели. Природа
проснулась, чувства
посвежели и обострились. Политика и политики не исключение. Подчиняясь, зову
прир од ы, в з д ы бив
рога (у кого они есть)
бросились они меряться силой и удалью. Но
как часто бывает в таких баталиях, разум отступает перед напором рвущихся через край
нерастраченных чувств. Самые заметные
баталии разворачиваются на экранах телевизоров. Здесь никто не хочет ударить в грязь
лицом – зритель, т.е. электорат, все видит и не
простит слабости.
Итак: один из уважаемых региональных
телеканалов, энергичный и фотогеничный ведущий и самое главное - представители почти
всех ведущих политических партий обсуждают
«политический момент». За столом представители КПРФ, Правых сил, Справедливой и
Единой России.
После небольшой разминки выясняется, что
все (включая ведущего) собрались чтобы, объединившись обвинить во всех грехах и бедах,
не поверите партию Единая Россия. В развале
страны в коррупции, застое, разгуле, криминале, плохой рождаемости, пьянстве, бедности
и т.д. оказывается виновата «Единая Россия».
Особенно интересно было наблюдать за синхронными действиями «КПРФ» и «Правых сил».
Забыв про то, как они мочили друг-друга в
гражданскую и в «перестройку с перестрелкой», они под управлением ведущего старались

задавать вопросы представителю ЕР так, чтобы
самим же отвечать на них: коррупция? Виновата - ЕР, пьянство - ЕР, проблемы в армии – ЕР.
Создавалось впечатление, что перестройку
начала Единая Россия, а не главный правый
А. Чубайс с товарищами старался, создавал
и отлаживал систему коррупции и пить начали
только после создания Единой России.
Сквозь каждое слово так и слышалось – вот
если бы мы были бы у власти, то уж мы разом
решили все проблемы. Конечно, говорить про
совесть и про ее наличие или отсутствие у этих
господ бессмысленно, но рассчитывать на отсутствие памяти у всех у нас это уже слишком.
Как будто не коммунисты перебили и выслали
за бугор наиболее активную и образованную
часть народа, (общие потери с учетом, не родившихся за этот период оценены, наукой примерно в 400 миллионов!!! человек) а под конец
развалили созданное общими неимоверными
усилиями вопреки, а не благодаря их власти
огромное и сильное государство.
Как будто не правые всех мастей, или как их
очень точно прозвали «дерьмократы» разворовывали общее богатство огромного государства, разваливали армию, милицию, науку,
распускали колхозы и совхозы, рушили фабрики
и заводы, закрывали детские садики, дома
культуры, дворцы спорта, вынуждали ученых,
инженеров, уникальных специалистов торговать
на рынках китайским барахлом. Как будто не при
них место ученого, труженика на пьедестале почета, того с кого берут пример и делают жизнь
заняли бандиты, воры, проститутки.
Надо сказать, хотя представителю Единой
России пришлось одному сдерживать напор
четверых соперников держался он достойно.
Ему было, что сказать: ведь это Единая Россия,

словами президента Д.А.Медведева обозначили курс не на абстрактные гайдаровскочубайсовские реформы, а на модернизацию
страны, ведь это Единая Россия объявила
войну и назвала главным врагом коррупцию
и уже сотни чиновников поплатились постами или даже свободой. Да кризис серьезно
ударил по планам государства: безработица,
бедность, пьянство, наркомания тоже не побеждены. Но чудес не бывает. Мы все должны
понять без тяжкого труда, без усилий всего
народа нам не одолеть эти беды. И на скорый
результат рассчитывать не приходится. Мы
только закладываем фундамент. Во власть
приходят новые люди, люди ставящие интересы страны и народа выше личных. Постепенно
меняется генерация (а иногда и дегенерация)
провальных девяностых. На смену психологии
пораженцев (хотели как лучше, а получилось
как всегда) приходит психология победителей.
Нам есть с кого брать пример: наши предки
собрали самую большую, из когда либо существовавших, державу, первыми вышли в космос, много раз побеждали, объявленных уже
непобедимыми, врагов, создали величайшие
науку и культуру.
Предстоит много работы, впереди не только
успехи, но и потери и неудачи, как и во всяком
большом деле. Но мы уже знаем куда идти
и самое главное куда ходить не надо. Зреет
уверенность в своих силах и в том, что мы
справимся со всеми бедами.
Вот такие впечатления у меня сложились от
этой телепередачи. А кто победил в этой дискуссии судить телезрителям.
Глава Муниципального Образования
Владимир Бородин

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые читатели! Доводим до вашего сведения открытое письмо от Православной местной организации Прихода
церкви Святой Блаженной Ксении Петербургской.
Дорогие, братья и сестры!
В городе Санкт-Петербурге ведется строительство православного Храма в честь Святой
Блаженной Ксении Петербургской на месте,
где жила Святая и стоял ее дом, на участке по
адресу: Петроградский район, улица Лахтинская, между домами 15-19.
Строительство ведется по благословению митрополита Вла димира Санк тПетербургского и Ладожского, который лично
ходатайствовал перед губернатором города
В.И. Матвиенко о выделение участка. В 2009
году Правительство Санкт-Петербурга продлило срок строительства Храма до августа
месяца 2011 г. Несмотря на такой короткий
срок, мы надеемся, что общими усилиями
Храм будет возведен.
Все работы по строительству Храма финансируются за счет пожертвований. В старину,
люди, приходящие на Смоленское кладбище
поклониться мощам Святой Блаженной Ксении Петербургской, оставляли пожертвования, на которые была возведена часовня. И
вот уже более 200 лет в любой день недели,
на буднях и на выходных, в часовню на Смоленском кладбище, где упокоилась Святая,
О необходимости регистрации
декларации пожарной безопасности
Отдел государственного пожарного надзора
Петроградского района Управления государственного пожарного надзора Главного управления
МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает, что
01.05.2009 года вступил в силу Федеральный закон
от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» (далее
Технический регламент»), статьей 64 которого введено требование о необходимости разработки и
регистрации декларации пожарной безопасности.
На основании вышеизложенного, в срок до
01.05.2010 года собственник объекта защиты

стоит очередь людей, ожидающих ее заступничества и помощи. Пришло время и нам
внести свою лепту 21 века в прославление
нашей любимой Святой, которая родилась
и прославилась в городе Санкт-Петербурге.
Храмы Святой Блаженной Ксении Петербургской есть в Хельсинки, Оттаве, Новоголутвине,
Саратове, Твери, Курске, Архангельске, в Кемеровской, Ульяновской, Калининградской и
Иркутской областях, в городе Балыкчи (Кыргизия), в Сарапуле (Удмуртия), в Азери (Эстония),
в Суходольске, Екатеринбурге и Донецке, под
Переяславлем, в поселке Юрты Тайшетского
района и в Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
И только в городе, где жила Святая, где она с
терпение и смирением несла свой великий
подвиг юродства, нет Храма в ее честь.
Если Вы можете помочь в строительстве Храма, пожертвования можно перечислить на счет Прихода церкви Святой
Блаженной Ксении Петербургской:
Расчетный счет 40703810500080000009
Филиал Ханты – Мансийский Банк
Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург,
Кор. Счет 30101810800000000735, БИК
044030735.
Получатель платежа: ПМРО «Приход
церкви Святой Блаженной Ксении Петербургской»,
ИНН/КПП 7813170594/781301001
или лицо, владеющее им на праве пожизненного
наследуемого владения, хозяйственного ведения,
оперативного управления, либо на ином законном
основании (далее-декларант) должны направлять
в адрес ОГПН Петроградского района непосредственно, либо по почте декларацию пожарной
безопасности.
Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности установлены приказом МЧС
России от 24.02.2009 года №91, зарегистрированным в Минюсте РФ 23.03.2009 года №13577.
Телефон для справок 232 88 40.
Отдел государственного
пожарного надзора
Петроградского района

На 65-летие Победы ветераны
получат от одной до пяти тысяч рублей
По случаю годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в соответствии с Указом Президента РФ от 24.02.2010 № 247 региональное Отделение ПФР выплатит единовременную выплату 337 000 ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны,
проживающим в Петербурге и Ленобласти.
Сумма в размере 5000 рублей
полагается:
— инвалидам Великой Отечественной
войны (ВОВ);
— участникам ВОВ;
— обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда»;
— бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
— вдовам военнослужащих, погибших в
период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, а также
вдовам умерших инвалидов и участников ВОВ.
По 1000 рублей получат:
— труженики тыла, то есть лица, проработавшие в тылу с 22.06.1941 по 09.05.1945
не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР и те, кто награжден орденами
или медалями СССР за самоотверженный
труд в период ВОВ;
— бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Подавать документы и посещать Пенсионный фонд РФ не нужно. Указанные
суммы будут выплачены в течение апреля вместе с пенсиями.
Подробный перечень граждан, которые
имеют право на единовременную выплату в
связи с 65-летием Победы, содержат подпункты 1-4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
Управление ПФР в Петроградском
районе Санкт–Петербурга.
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ДНД НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
В Петроградском районе вот уже более
50 лет существует Народная Добровольная Дружина.

Дружинники, как известно, существовали в
России с незапамятных времен. При князьях
существовала дружина, которая, в первую
очередь, защищала князя. В СССР дружинниками назывались народные добровольцы,
помогавшие милиции в соблюдении порядка
на улицах городов, а также в поисках преступников, предотвращения правонарушений.
После развала Советского союза количество
отрядов дружинников заметно поубавилось,
однако сейчас эта хорошая традиция вновь
возрождается.
2 марта 1959 года было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об
участии трудящихся в охране общественного
порядка в стране». Этот день и считается днем
образования добровольных народных дружин.
Петроградский район всегда был силен
своей дружиной. ДНД «Петроградская», отметившая в 2009 году 50-летний юбилей,
остается одной из самых лучших дружин в
городе. Каждый год дружина занимает призовые места на городских конкурсах. Так, в
2009 году жительница «Петровского округа»
Елена Валентиновна Кожевникова заняла
первое место по району в конкурсе на звание
лучшего дружинника.
ДНД «Петроградская» едина на все 6 муниципальных округов района. Это облегчает
работу дружины – так проще управлять, привлекать к работе и поощрять. В дружине 332
человека, 80 процентов, из которых проживает
на территории района, остальные – это те,
кто работал или работает на предприятиях
Петроградского района. Самому молодому
дружиннику – 18, самому старшему – за 70.
10 лет штабом ДНД Петроградского
района руководит Ирина Борисовна Каминская, отдавшая дружине уже 33 года.
Ирина Борисовна согласилась ответить на
несколько вопросов о деятельности дружины.
Как работают народные дружинники?
Мы принимаем участие в районных и го-

родских мероприятиях. Работа проводится
совместно с участковыми милиционерами.
Дружинников можно увидеть на всех важных
мероприятиях Петроградского района, проходящих в ЦПКиО, Петропавловской крепости,
на Серафимовском кладбище, на Крестовском острове, на стадионе «Петровский». Нас
ставят в оцепление и на городской карнавал,
и на демонстрации в День победы и 7-е ноября. Дружинники совместно с сотрудниками
милиции принимают участие в серьезных
операциях «Антитеррор» и «Жилой массив».
Два дружинника, как правило, закреплены
за патрульно-постовой службой и за участковыми, с которыми они идут проверять их
территориальные участки. Раз в неделю совместно с администрацией, прокуратурой и
миграционной службой проводят рейды по
чердакам, подвалам, пустующим квартирам,
задерживают мигрантов, проживающих незаконно, отправляют их на депортацию. Налоговой службе дружинники помогают осуществлять контрольные закупки в ресторанах,
кафе, магазинах.
Как распознать дружинника на улице?
Дружинников можно узнать по зеленым жилетам с желтой надписью «ДНД Петроградская».
Какова статистика – сколько правонарушений предотвратили?
За 2009 год совместно с сотрудниками
милиции было задержано 18 человек по подозрению в совершении преступления (ст.
158 УК РФ (кража), ст. 228 УК РФ (незаконное
изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических
средств или психотропных веществ)) и 2189
человек за административные нарушения
(мелкое хулиганство, пьянство, нарушение
паспортного режима, нарушение правил торговли, наркомания, нарушение ПДД и т.д.). На
техукрепленность обследовано 1536 домов,
465 чердаков, 698 подвалов, выявлено 480
бесхозно брошенного транспорта и вместе
с сотрудниками милиции проверено 84 торговых зоны (магазины, кафе, лоточные зоны).
Есть статистика и по каждому муниципальному округу Петроградского района. Так, в
«Петровском округе» за 2009 год было задержано 5 человек по подозрению в совершении преступления, за административные
нарушения 588 человек, проверено 260 домов,
109 чердаков, 133 подвала, 19 торговых закон,
выявлено 55 брошенных автомашин.
Насколько опасно быть дружинником?
Опасно, даже просто быть гражданином.
Бывают разные ситуации. Но поскольку по
закону дружинниками самостоятельно не
могут выполняться какие-либо действия, они
действуют с милицией и чаще всего выступают
в роли понятых.
Есть ли помощь от администрации города? На какие средства существует ДНД?

ДНД существует на средства муниципальных образований. Они перечисляют нам некоторые средства, причем каждое МО само
определяет эти суммы. Раньше был утвержден
минимум на одного проживающего в районе.
Когда мы начинали работать в 2002 году, как
именно «Петроградская» дружина, был прописан минимум в размере 4 р. 35 коп. на одного
человека проживающего в округе в год. С 2007
года прописанной минимальной нормы нет,
но муниципалы как-то придерживаются этой
традиции, учитывая инфляцию.
Существуют ли какие-либо льготы для
участников ДНД, система вознаграждений?
Есть система вознаграждений. Выделяемые
деньги мы не имеем права платить как заработную плату. Мы имеем право их пускать
только на поощрения дружинников. Это прописано в решении городского Комитета. Существуют разные формы поощрения: денежная
(платим дружинникам за дежурство, но это не
является зарплатой – 50 р. за отработанный
час, а норма не менее 4ех часов, в свое время
было принято такое решение, что дружинники
могут получать такое вознаграждение только
при условии, что они работают 4 раза в месяц),
памятные подарки ко Дню милиции и ко Дню
образования дружины, экскурсии, выезды (на
протяжении 5 лет летом мы дружно (выбираются лучшие) куда-нибудь ездим – Старая
Ладога, Пушкин, Валаам).
Почему же люди все-таки приходят и
участвуют в деятельности ДНД?
Мне сложно говорить об этом, потому что у
меня в дружине вся семья. В дружине выросли
мои дети Федор и Вера – сын и дочь полка,
как их прозвали. С 18 лет они стали полноправными сотрудниками ДНД. Кто-то растет с
этим, потом приводит в дружины своих друзей,
родственников.
Есть возможность поработать на интересных
мероприятиях. Мы стараемся привлекать молодежь на более шумные, массовые мероприятия.
Они у нас ходят на концерты в ДК «Юбилейный»,
на ночные дискотеки. Конечно, у них появляется
возможность, и развлечься и подежурить. В том
году мы дежурили на «Ночи музеев»: в зоопарке,
в Артиллерийском музее, в Петропавловской
крепости. Все остались очень довольны. И те, кто
принимал (организаторы), и те, кто дежурил. 2 года
назад мы ездили в поселение викингов под Выборгом. Мальчишкам дали возможность и на мечах
подраться, и копья покидать и из лука пострелять.
Как вступить в ваши ряды?
Придти в штаб ДНД «Петроградская», который находится на ул. Рентгена 4 (во дворе),
с 14.00 до 18.00. Здесь нужно будет написать
заявление. Необходимые документы: паспорт,
ИНН, страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования. Интересующие вопросы можно задать по телефону 346-31-14.
Наталья Афонасьева

СПОРТ

ФИЗКУЛЬТУРА ПРОДЛЕВАЕТ МОЛОДОСТЬ
В нашем муниципальном округе округ Петровский при детской спортивной школе открылась группа здоровья для пожилых людей.
По статистике, пожилые люди недостаточно занимаются физическими
упражнениями. Известно что, более 90 процентов людей старше 75 лет не
имеют умеренных физических нагрузок, которые так необходимы в их возрасте. Ведь физические упражнения помогают пожилым оставаться мобильными и независимыми, сохраняют здоровое сердце, поддерживают
в норме вес и защищают от стресса, а также способствуют хорошему сну.
Инстру к тор отдела организац ии массовой физк ульт у рнооздоровительной работы с населением МО МО Петровский округ Виталий Витальевич Негриенко, проводит эти занятия: «Для поддержания
хорошей формы и укрепления здоровья двух занятий в неделю явно недостаточно, дома каждый день также необходимо выполнять упражнения».
Каждый вторник и четверг жительницы Петроградского района с
удовольствием идут на бодрящую утреннюю разминку. Занятия аэробикой для пенсионеров проводятся бесплатно.
Наклоны головы, вращение рук в локтевом суставе, повороты тела –
целый комплекс упражнений подобрал для женщин Виталий Витальевич.
Особое внимание на занятиях уделяет безопасности. Инструктор учит
своих подопечных, как правильно сгруппироваться, какую позу нужно
принять во время падения. Женщины с удовольствием все выполняют.
Кстати, не все упражнения такие уж и простые, есть и такие, которые
и молодые люди не смогут сделать правильно с первого раза.

Например, удивительно, но факт что,
Тамара Николаевна Макарова, 1928 года
рождения с легкостью садится на шпагат. Виталий Витальевич считает, что у всех женщин,
посещающих группу здоровья, есть успехи.
Наталья Викторовна Нижина занимается
в центре с ноября 2009 года. За это время
ее здоровье улучшилось, давление пришло
в норму, ей стало легче подниматься по
утрам. Поддержать себя в форме в группу
здоровья приходит и Галина Павловна Швецова. Три месяца назад она
первый раз пришла в спортзал, с тех пор у нее появились новые подруги.
С момента открытия центра уже сформировался постоянный состав
группы центра здоровья. Всего на занятия ходит 9 человек. Как рассказали сами женщины, они уже настолько подружились, что даже 8 марта
отмечали все вместе, устраивали чаепитие, вместе ходили в театр.
Всем женщинам из группы здоровья нравится тренер. Они с благодарностью отзываются о нем. Женщины считают Виталия Витальевича
ответственным и внимательным человеком, который учитывает и возрастные, и индивидуальные особенности каждой.
Антонова Светлана
Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò: âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 10 äî 11.
çàïèñü ïî òåë. 8-921-437-64-47 Âèòàëèé Âèòàëüåâè÷
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

МТТ
Компания ОАО «Межрегиональный Транзит
Телеком», действующая под торговой маркой
«МТТ», является одним из ведущих оператором междугородней и международной связи
в России.
Единая федеральная сеть оператора действует во всех 86 субъектах РФ.
Основным аргументов привлечения клиентов является низкий уровень цен на междугороднюю и международную связь, а так
же простота тарифов. Сегодня стоимость
междугородних звонков с домашних телефонов по сети МТТ в 2 раза дешевле, чем у
сотовых операторов.
Благодаря МТТ, в Санкт-Петербурге усилилась конкуренция на рынке услуг междугородней и международной связи, что привело
к снижению их стоимости и большей доступности этих услуг для населения.
В ознаменовании 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне мы предоставляем
бесплатную междугороднюю связь по сети
МТТ со своими близкими и друзьями, которые живут в других городах России. Чтобы
подключиться к этой акции, житель должен
позвонить в МТТ телефону 647-47-47 или

320-19-45 и дать согласие на подключение
услуг МТТ. В дальнейшем при использовании
сети МТТ участники акции гарантировано получат снижение расходов на междугороднюю
и международную связь.
А.Р. Елисеев,
Региональный директор
ОАО «Межрегиональный
ТранзинТелеком»

Управление Пенсионного фонда в Петроградском районе Санкт-Петербурга
информирует:

Обратите внимание! С 2010 года, все индексации применяются к общему размеру
пенсии (страховой части), полученному по
итогам валоризации.
Благодаря индексации средняя трудовая
пенсия, начиная с апреля, составит:
по Санкт-Петербургу — 9035 руб.;
по Ленинградской области — 7970 руб.

С 1 апреля пенсии и выплаты
подрастут!
С 1 апреля 2010 года увеличиваются:
- трудовые пенсии — на 6,3 %;
- государственные пенсии — на 8,8 %;
- ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) —
на 10 %.
Социальные пенсии увеличатся еще на
3,5% с 1 июля 2010 года.

Повышение пенсий и выплат с 1 апреля
предусмотрено Федеральным законом
от 24.09.2009 № 213-ФЗ.

ДО ВСТРЕЧИ У “ЧКАЛОВСКОЙ”
День Победы в России – больше, чем просто «красный день календаря». Это Главный
Праздник, который объединяет все поколения, все профессии, все партии и общественные организации, всех без исключения
жителей нашей огромной страны.

В Ленинграде – Санкт - Петербурге праздник
Великой Победы отмечают не только концертами, но и масштабными народными гуляниями.
На Петроградской стороне давно сложилась
добрая традиция: по инициативе депутата Законодательного Собрания Вячеслава Макарова
в предпраздничные дни проходит целая серия
торжественных мероприятий. Конечно, пройдут
они и сейчас, а кульминацией станет большой и
красочный праздник в сквере у станции метро «Чкаловская», который начнется 9 мая
в 12 часов.

Дорогие «петроградцы», мы вас ждем - приходите всей семьей! Программа праздника
рассчитана на все вкусы и все возрасты. Для
ветеранов – концертная программа, в которой
прозвучат их любимые песни военной поры.
Для родителей с детьми – возможность примерить в студии фронтового фотографа военную форму времен Великой Отечественной
войны и сфотографироваться в ней (после
праздника в приемной депутата В.С.Макарова
на улице Ленина, дом 50, можно будет получить фотографии). Для детей будут работать
бесплатные аттракционы, и пройдет творческая акция «Салют Победы»: каждый ребенок
сможет поучаствовать в создании картин на
холсте. Потом эти картины будут переданы в
Дом ветеранов сцены Петроградского района.
И, конечно, всех участников праздника
ждет вкусная солдатская каша из полевой
кухни, ярмарка народных умельцев, танцевальная программа на ретро-танцплощадке,
выступления артистов фронтовой агитбригады и популярной группы «Иван-чай». Также,
по традиции, на празднике пройдет конкурс
для знатоков военной атрибутики и наград,
и розыгрыш призов, которые пригодятся в
домашнем хозяйстве (приглашения можно
получить в муниципальных советах и в приемной депутата Законодательного Собрания
Вячеслава Серафимовича Макарова).
До встречи 9 мая! С наступающим Днем
Победы!
Редакция

«Терем – теремок! кто? кто в теремочке
живет?... Кто в красивом живет?»

В теремочке, расположившемся в детском образовательном центре «Радуга»
живет кукольный театр. 2 марта 2010 года
в этом театре состоялась премьера сказки
Теремок. За четыре года существования
театра-студии были поставлены и другие
народные сказки. Актеры театра – дети из
коррекционного детского дома: занятия
в таком театре – лучшая терапия для них.
Помимо социальной адаптации и навыков актерского мастерства, дети получают
колоссальный опыт поведения на сцене,
общения с людьми.
Руководитель студии и сценарист – Клара
Алексеевна Немцова – ветеран блокадник
является основателем студии. Все начиналось очень просто – подруга, воспитатель
детдома, попросила помочь с организацией
творческого вечера. Один творческий вечер
перерос в полноценную театральную студию: постепенно вместе с детьми смастерили кукол, швейный кружок помог сшить
красивый занавес в народном стиле, сами
нарисовали декорации. Клара Алексеевна в
прошлом учитель русского языка и литературы занимается студией на добровольных
началах: это и любовь к искусству, к детям
и театру. У нее и её театра-студии масса
планов: поставить другие сказки, попасть
на детский фестиваль, набрать больше
актеров и показать спектакли большему
количеству детей. На это выступление тоже
пришли дети, с родителями и учителями, и
смотрели спектакль с огромным интересом.
Значит, по словам, Клары Алексеевны, всё
это не зря!
Мария Беспалова

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
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