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8 Марта - Международный женский день

Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю
вас с Международным
женским днем!

С
Примите искренние и сердечные поздравления с
весенним, долгожданным
праздником - Меж дународным женским днем 8
Марта!
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первые весенние дни мы
говорим слова любви,
признательности и уважения нашим дорогим женщинам.
Испокон веков вы являетесь
символом красоты, нежности,
гармонии, верности. Своей заботой и участием, мудростью
и терпением вы делаете мир
светлее и добрее. Воспитывая
детей, оберегая семейный уют,
вы наполняете дом радостью и
теплом.
Под держка материнства,
детства, укрепление семейных устоев – приоритетное
направление в политике СанктПетербурга. Особое внимание
сегодня уделяется многодетным семьям.
Активно участвуя в общественной и профессиональной

деятельности, своими успехами вы нацеливаете нас на проявление лучших качеств. Ваша
поддержка в трудные минуты,
способность к любви и самопожертвованию, всегда будут
для нас примером.
Дорогие женщины!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
любви и тепла близких людей!
Секретарь
Санкт-Петербургского
Регионального отделения
Партии «Единая Россия»,
Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

Дорогие женщины!

замечательным всенародным торжеством,
которое вы любовью и
нежностью соткали из тепла
и света и с присущей мудростью превратили из дня
борьбы за права женщин в
праздник сотрудничества,
взаимного уважения и мужского признания всех ваших
неоспоримых заслуг и достоинств.

Благодарю вас за земные ежедневные заботы о близких, за трудолюбие, терпение,
сердечную щедрость, за активное участие в
созидательной работе. Низкий вам поклон и
самые добрые пожелания.
Пусть в ваших семьях всегда царят уют, мир
и благополучие! Пусть вас всегда окружают
только дорогие, близкие, любящие люди, а
мужчины всегда радуют вас вниманием!
Глава администрации
Петроградского района
Ю.Н. Гладунов

«Если хочется пофилософствовать –
я перечитываю «Бесов» Достоевского»
По случаю Международного женского дня 8 марта, мы встретились с директором ГОУ
СОШ № 50, почетным жителем Петроградского района Санкт-Петербурга Зомитевой
Мариной Иосифовной, которая рассказала о школьной жизни, ЕГЭ и конечно же о себе.

-М

арина Иосифовна, мне известно,
что вы по образованию филолог.
Почему предпочли именно эту
специальность?
- Русский язык и особенно литературу я любила со школьной скамьи, а то, что нравится и
получается, обычно и становится нашей профессией. Эту любовь к литературе мне привила
моя учительница Белла Семёновна Локшина.
На базе 86 школы и по сей день проходят Локшинские чтения.
Много читала, много учила стихотворений.
Больше всего люблю Есенина, лирику Блока,
а также Куприна и Достоевского. Если вдруг
у меня что-то не получается – я перечитываю
томик Достоевского «Бесы». Для меня «Бесы» это произведение философского содержания.
Ведь нельзя сказать однозначно о чём-то или
иное произведение, кто-то может видеть в
нём войну, кто-то мир, а кто-то философию.
-Работали ли вы по специальности?
- Работала. Сначала учителем младших

классов, а когда освободилось место – учителем русского языка и литературы.
Тогда ещё не было ЕГЭ и из 30 моих учеников
28 человек добровольно сдавали литературу,
были и победители школьных олимпиад. Думаю, что это определённый показатель работы.
Конечно, не сразу все увлеклись литературой.
Сначала произведения читали шесть человек
в классе, через месяц – 12, а к концу года
почти все. На уроках мы больше
общались и диску тировали, чем
писали,
весь самое
гл а в н о е –
э т о ч то б
дети
не бо-

ялись говорить.
- Были ли какие-то интересные случаи из
практики, которые поменяли ваши представления о преподавании?
Как-то раз была на курсах повышения квалификации Ильина. Разбирали пьесу Остров-

Продолжение на стр. 8
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ДОМ ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ ИМ. САВИНОЙ

Нескучно там, где не скучают

Как это славно, когда твое свободное время наполняют самые разные события и занятия: коллективные экскурсии, походы в театры и в концертные залы, познавательные
лекции, развивающие занятия, такие как арт-терапия, компьютерные курсы, скандинавская ходьба и многое другое.

И

менно таким образом организована жизнь
в Доме ветеранов сцены им. М.Г. Савиной.
Но поскольку ветераны сцены люди творческие, то им не менее интересно, например,
самим выбрать тему литературного вечера и
осуществить задуманное.
В Доме есть особенное место: мемориальная
комната Марии Гавриловны Савиной. Именно
здесь, в этом красивом и одухотворенном пространстве литературные вечера проходят в
приятной, камерной атмосфере.
Здесь нет сцены. Исполнители и зрители
находятся практически лицом к лицу. Оттого
интонации доверительные,
проникновенные, иск ренние.
Недавний
вечер памяти
А лександра
Сергеевича
Пушкина стал
очередным моментом откровения.
Интересное

НОВОСТИ РАЙОНА

режиссерское решение: погрузить атмосферу вечера в пространство виртуального зала
библиотеки, где среди полок с книгами некие
архивариусы пытаются отыскать подлинные и
малоизвестные факты дуэли и смерти поэта.
Накидки на плечах и шапочки конфедератки на
головах актрис, задали вечеру особенный тон.
А на его фоне звучала фортепьянная музыка
Чайковского, Свиридова и Грига в исполнении
Евгения Яковлева, и романс Даргомыжского в
исполнении Марины Добрыниной
Музыкальные фрагменты переплетались со
спорами архивариусов и строками великого
поэта.
«Бесы» Пушкина прозвучали с тревожной,

даже несколько зловещей интонацией в исполнении заслуженной артистки России Ольги
Львовой-Краевой. Непримиримая со смертью
поэта Марина Цветаева прозвучала в исполнении Татьяны Батовой.
Пронзительной нотой вечера стала сцена
дуэли Ленского и Онегина из поэмы А.Пушкина
«Евгений Онегин» - в исполнении заслуженной
артистки России Татьяны Степановой.
Стихотворение самой Татьяны Степановой,
посвященное Наталье Гончаровой, прочитала
Людмила Светлова.
Вы только послушайте, какие проникновенные
строки:
…Средь шумной многолюдной круговерти
Нам встретить тени прошлого не ново,
Но тихо-тихо станет на проспекте,
Когда пройдет Наталья Гончарова.
Прилипшая вуаль из клеветы
Не затемняет ангела обличье.
Ей люди не простили красоты,
Как не простили гению величья…
Завершился вечер коллективным чтением
стихотворения Пушкина: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», ведь эти строки поэта
навечно сохраняются в нашей памяти.

Смотр строя и песни
20 февраля в ГОУ СОШ № 50 прошло
праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Это
традиционное патриотическое мероприятие, которое проводится в школе
ежегодно.
этот день школьники не только поздравляют своих дедов, отцов, братьев, но и сами применяют на себя
роль защитника Отечества. И это у них
неплохо получается, а российские флаги и
солдатская форма придают ещё больший
лоск праздничному смотру строя и песни.

В

На Малом проспекте появится роспись
В феврале 2015 года состоялось подведение итогов конкурса
росписи в честь 70-летия победы в Великой Отечественной
войне. По проекту роспись будет украшать дом на Малом проспекте 1Б.

Д

вор дома по адресу Малый проспект 1Б отличается от других.
Это легендарный двор – колодец, в центре которого возвеличивается чугунное дерево.
Правая стена здания отлично просматривается со стороны Ждановской набережной и, как считают жители, она не вписывается в творческий стиль дома, поэтому один из жителей дома Панов Андрей Борисович совместно с обществом ЖБЛ Петроградского района обратился
к Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеславу Макарову с просьбой украсить стену дома к 70-летию победы. Совет Муниципального образования Округ Петровский 1 декабря
объявил конкурс на лучшую роспись.
В качестве жюри сегодня выступили народный художник РФ, членкорреспондент РАХ, профессор А. Н. Блиок, почётный гражданин
Пе троградского района Ходырев В.Я, глава муниципального образования В. А Бородин и председатель общества ЖБЛ Петроградского
района Фомина Галина Владимировна. Оценил работы и глава администрации Петроградского района Юрий Николаевич Гладунов, который
отметил эскиз «Летящий ангел».
Жюри предложили выбрать из 32-ух работ только одну, которая будет
рассматриваться в качестве эскиза будущей росписи. Выбор был непростой. Но главными его критериями, как изначально было заявлено
в условиях конкурса, стали учёт тематики Петроградского района и
исторические особенности дома.
Единогласным решением жюри победителем была признана работа
«Летящий ангел» ребят из творческой группы 33+1. Именно она будет
взята за основу росписи дома на Малом проспекте 1Б, но с небольшими
доработками, главной из которых станет праздничный салют.
Также строгим жюри были отмечены ещё две работы, авторы которых

получат денежное вознаграждение. Это эскиз
Надеж ды Меньшиковой
«Гиперболоид инженера
Гагарина» - 2-ое место
и панно Юлии Морозовой «Юрий Гагарин» школа
РОСТ - 3-е место.
Работы остальных участников конкурса будут помещены в брошюру, которую МО округ Петровский
планирует выпустить ко
Дню Победы.

Татьяна Юрина,
ДВС им. М.Г. Савиной

3
НАША ГОРДОСТЬ

Жизнь общества ветеранов 8 микрорайона
25 февраля председатель Совета ветеранов 8 мкр Н.Л. Вольхина
зачитала отчётный доклад, в котором подвела итоги деятельности
организации за 2012-2014 года.

С

овет ветеранов 8 мкр работает с 1982 года – 32 года.
Его работа проводится
под руководством Петроградского местного отделения Спб
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труд
в тесном контакте с депутатами
округа Петровский, возглавляемого Владимиром Алексеевичем
Бородиным и главой местной
администрации Борисом Васильевичем Воробьёвым.
Совет ветеранов состоит из 7
человек: председатель Вольхина
Н.Л, зам. Лебедева А.А., члены
совета: Сницерук Л.П, Чумак
М.Б, Малышева В.М, Леталина
Е.П, Протасова И.Л. За каждым
членом совета закреплена определённая категория ветеранов и
раздел работы.
В настоящее время организация насчитывает 175 человек:
Участники боевых действий –
14 человек; труженики блокад-

ного Ленинграда – 20 человек;
жители блокадного Ленинграда
– 16 человек; труженики тыла –
10 человек; ветераны труда – 141
человек; молодые пенсионеры –
19 человек.
Ряды организации, к сожалению, редеют в силу естественных
причин, а также в связи с переменой места жительства – многие
участники войны получили квартиры по жилищной программе
города.
Малочисленную группу молодых пенсионеров можно объяснить необходимостью работать
из-за низких пенсий и помощью
детям в воспитании внуков.
По линии муниципалитета было
организовано 6 концертов в ДК
им. Ленсовета.
• К международному Дню 8
марта – 2 концерта. (Приняло участие 70 человек)
• Ко Дню Победы - 2 концерта
(80 человек)
• Ко Дню пожилого человека –
1 концерт (30 человек)
• Ко Дню матери – 1 концерт
(30 человек)
Ни одна красная дата календаря ни осталась без внимания со
стороны Администрации района.
Были проведены следующие мероприятия: концерт, возложение
венков на Серафимовском кладбище, возложение венков п. Каменка, полевая кухня, посвящённые снятию блокады, концерт к
8 марта, научно-практическая
конференция в честь Дня Победы, концерты: ко Дню Победы,

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Увеличены штрафы за нарушение
маркировки пищевых продуктов,
содержащих ГМО
Изменились размеры штрафов за нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) или
содержащей их.
ля этого Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях дополнен новым составом правонарушения – статьей 14.46.1 (нарушение обязательных требований к
маркировке пищевой продукции, полученной с применением генноинженерно-модифицированных организмов или содержащей такие
организмы).
Привлечение к ответственности возможно за нарушение только обязательных требований к маркировке названной продукции, а именно
к указанию сведений о наличии компонентов, полученных из ГМО или
с их использованием. Эти требования установлены, в частности, в
техрегламентах, утвержденных Решениями Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 N 881, от 09.12.2011 N 883, от 09.12.2011 N 874, а
также, например, в СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Для юридических лиц указанное нарушение может повлечь наложение штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией
предметов административного правонарушения или без нее. Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить от 20 тыс.
до 50 тыс. руб. с конфискацией или без нее.
Ранее за нарушение требований к маркировке пищевой продукции,
содержащей ГМО или полученной с их использованием, ее производители и продавцы могли быть привлечены к ответственности по ст.
15.12 КоАП РФ. Так, для производителей-юридических лиц данное
нарушение грозило штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. с
конфискацией предметов административного правонарушения (ч. 1
названной статьи), для продавцов-юридических лиц - в размере от 40
тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией (ч. 2 этой же статьи).
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Прокуратура Петроградского района
Санкт-Петербурга

ко Дню города, ко Дню пожилого
человека и ко Дню инвалида, а
также поздравление юбиляров
и новогодние праздники.
Экскурсии:
• Пушкинские горы – (4 человека)
• По рекам и каналам Спб (6
человек)
Каждый четверг в Белом Зале в
14.00 организован досуг ветеранов, проводится показ фильмов,
концерты, встречи с интересными людьми, поздравление заслуженных людей района, встречи с
Администрацией района, с представителями соц. службы.
Всего на Б. Монетной проведено 20 концертов. (Приняло
участие 300 человек), в МюзикХолле – 4 концерта (60 человек)
По возможности оказывается
помощь больным и нуждающимся ветеранам:
•

Бесплатное питание в кафе
«Квадрат» (5 человек)
• Пребывание в пансионате
«Ветеран» (16 человек)
Всего сделано посещений на
дому – 43
В станционарах – 6.
Все желающие имели возможность получить бесплатную подписку на газету «СанктПетербургские ведомости» по
программе В.С. Макарова.
За истекший период на Карельском перешейке на базе
отдыха «Журавушка» отдохнуло
6 человек, 4 человека посещали
бассейн, 6 человек обучались
компьютерной грамоте.
Неоднократно проводились

встречи ветеранов войны с учащимися ПУ 70. Ребята задавали
много вопросов и были благодарны за эти встречи.
Активисты общества участвовали в политической жизни страны: в участковых избирательных
комиссиях, проводили бесплатную агитацию, участвовали в
досрочных выборах губернатора
города и муниципального совета.
Хочется надеяться, что жизнь
ветеранов будет ещё интересней, больше будет оказано внимания тру женикам тыла, ветеранам труда, пенсионерам,
почётным жителям округа Петровский и, конечно, лежачим
больным.
Особенна я благод арность
Председателю Законодательного Собрания Вячеславу Макарову, администрации Петроградского района, Совету ветеранов
Петроградского района, депутатам муниципального образования округ Петровский за интересные программы и внимание
к ветеранам.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Материнский капитал
на семейное счастье

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит становление
его как личности. Семья — источник любви, уважения и привязанности - всего того, на чем строится любое цивилизованное общество,
без чего не может существовать человек.

С

частливое будущее молодой семьи во многом зависит от «квартирного вопроса», особенно когда в этой семье появляются дети.
Улучшение жилищных условий по-прежнему наиболее популярное направление средств материнского капитала. В 2014 году размер
материнского (семейного) капитала увеличился и на сегодняшний день
составляет 429408,50 рублей. Ежегодно сумма МСК и его неиспользованный остаток увеличиваются исходя из уровня инфляции.
Напоминаем, что Пенсионный фонд Российской Федерации выдает
сертификат на материнский (семейный) капитал семьям, в которых после
1 января 2007 года появился второй, третий или последующий ребенок,
а также принимает заявления на распоряжение средствами МСК. Кроме
улучшения жилищных условий, средства материнского капитала можно
направить на оплату образования или содержания любого из детей в
образовательном учреждении и на увеличение будущей пенсии матери.
В соответствии с Федеральным законом № 256*, граждане могут воспользоваться государственной программой поддержки семей.
Материнский (семейный) капитал – это не наличные денежные средства,
которые могут быть переданы на руки конкретному лицу, а средства, которые перечисляются на счета, указанные в соответствующих документах
(договорах), прилагаемых к заявлению об их распоряжении. В свою очередь ПФР направляет средства на открытые в кредитных организациях
счета строительных компаний, образовательных учреждений или на накопительную часть пенсии мамы. Все будет зависеть от вашего решения.
Важно помнить, что средства материнского капитала его владелец может получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата
на материнский капитал, который соглашается принять участие в предлагаемых третьей стороной схемах обналичивания, идет на совершение
противоправного акта и может быть признан соучастником преступления
по факту нецелевого использования государственных средств.
*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
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Человек редкой профессии
В Питерском Доме ветеранов сцены им.
М.Г. Савиной немало долгожителей и
долгожительниц. Одна их них - Валентина
Ивановна Парашина! В феврале она отмечает свой красивый юбилей: 95-летие!

Ж

енщина непростой судьбы. Урожденная дальневосточница, ставшая москвичкой, благодаря переезду родителей, прошедшая войну
медработником, потом, волею судьбы,
Валентина Ивановна оказалась в Ленинграде, где и посвятила свою жизнь редкой
профессии фониатра, без которой не может обойтись ни один вокалист, ни одни
служитель театральных подмостков…
В комнате Ва лентины Ивановны в
Доме ветеранов сцены мило и уютно подомашнему. Главное украшение: портреты
внучки и правнуков. Сама хозяйка любит
сидеть в кресле у телевизора, прикрыв
ноги пушистым пледом. Она неотрывно
смотрит выпуски новостей, теребя свое
сердце событиями в Донецке, Луганске…
Ни родни, ни друзей у нее нет в том краю.
Но эта женщина настолько привыкла пропускать через свое сердце чужую боль,
чужие трудности, что и сейчас, достигнув
столь уважаемого возраста, не может отстраненно смотреть на потоки людского
горя… А уж сколько пришлось пережить
ей самой!
- Я в последнее время часто размышляю
над своей судьбой, - рассказывает Валентина Ивановна.- И вот ведь, что странно:
молодости у меня вроде и не было. Куда-то
мимо меня прошли танцплощадки, вечеринки с гуляньями. До войны я и танцевать
не умела, кудрей не завивала, губы не
красила, не принаряжалась. Я даже запаха духов не знала - вообще не переношу
парфюмерных запахов. Но это не мешает
мне вспоминать свою юность, которая пришлась на тяжелые годы, овеянные войной,
как о времени, наполненном неизгладимыми впечатлениями, проникшими в душу.
Валя Парашина встретила Великую Отечественную войну студенткой 4-го курса
московского медицинского института.
А 19 октября 1941 года, когда немцы подошли к Москве, Валентина, как многие
студенты-медики, была привлечена на работу в госпиталь младшим медицинским
персоналом. Первые полученные знания
проходили жесткую проверку военным
временем. Их госпиталь стоял на «панфиловском» направлении обороны. Здесь
Валентина приняла первых раненных на
свои руки.
Но самое серьезное испытание на
прочность Ва ля Парашина прошла в
эвако-приемнике, организованном в залах Павелецкого вокзала в тяжелую пору
Курской битвы, ставшей переломной в
Великой Отечественной. Шел второй год
войны. Именно сюда прибывали эшелоны
с ранеными с «Курской мясорубки». Так
горестно окрестили тогда эту страшную
битву. Солдаты поступали в приемник с
тяжелейшими ранениями. Медработникам
надо было сутки напролет рассортировывать раненых в 20 московских госпиталей
. Рядами и колоннами по вокзальным залам стояли носилки, носилки, носилки…
Надо быстро определять область ранения,
степень тяжести, заполнить карточку и положить ее в изголовье бойца.
- Санитары снуют по этим рядам, забирают «отсортированных» нами солдатиков, и бегом грузить носилки на машины,
которые развозили их по специализированным госпиталям,- вспоминает Валентина Ивановна.- Кровь, стоны, тяжкий,
порой невыносимый запах гангренозных

ран… Мы, молоденькие девчонки просто
задыхались, перевязывая таких тяжелых
раненых. Многие ребята умирали, не дождавшись своей очереди к отправке в
нужный госпиталь. Всё это было тяжким
испытанием.
А Москва в это время буквально захлебнулась бандитскими налетами, волной
убийств милиционеров, солдат, мирных
жителей. Наступая на столицу нашей Родины, оккупируя города и городки на подступах, враги умышленно выпускали из
тюрем уголовников, давая им возможность
беспрепятственно добраться до Москвы.
«Обиженные» Советской властью, ожесточенные, голодные они творили в столице свое черное дело. И, как вспоминает
Валентина Ивановна, боясь ночных улиц,
затемно медперсонал старался не уходить
из приемника, оставались там сутками.
После войны пришлось пережить еще
одну беду. Старший брат Валентины - Олег
Парашин, приняв первый бой под литовским городом Каунас, без вести пропал.
Семья Валентины не хотела мириться с
этой неопределенностью. Мать писала
письма в разные инстанции, даже самому
Сталину. Потеряв всякую надежду, семья
была поражена документом, который пришел на их адрес после Нюрнбергского процесса! В письме сообщалось, что Парашин
Олег Иванович попал из окружения в плен,
погиб в концлагере 14 августа 1944 года.
После получения этого документа, мать
смогла получать пенсию за погибшего
сына.
Война оставалась позади. Надо было
думать о продолжении учебы. Ведь Валентина Ивановна, получив немало наград, в
том числе орден Отечественной войны 2-й
степени и медаль «За оборону Москвы»,
так и не получила военного медицинского звания. Таких как она, недоученных
медиков, было немало. Но тут в жизни
Вали Парашиной произошло событие,
изменившее ее жизнь - она вышла замуж!
Муж Евгений оказался ленинградцем.
Пришлось покинуть столицу и начинать
строить личную жизнь и доучиваться уже
в городе-герое на Неве.
Здесь, на улице Гороховой, она прожила
с семьей 45 лет. Отсюда бегала на занятия
в медицинский институт. Здесь родилась
дочь Таня. В этой квартире побывали,
пожалуй, все оперные знаменитости тогдашнего Ленинграда! А это уже благодаря
полученной профессии.
Так было угодно судьбе, чтобы после
окончания Первого медицинского института, Валентине Парашиной повезло попасть
на кафедру ЛОР-заболеваний. Рисовались
радужные перспективы. Но отлучившись в
Москву, навестить дочь, Валентина потеряла эту работу. Отчаянию не было конца…
И тут профессор, возглавлявший кафедру
ЛОРНИИ, предложил ей место при ординатуре сурдологии и фониатрии.
И Парашина стала первым клиническим
ординатором! А впоследствии, уникальным специалистом фониатром.
(Фониатр – это не просто лор-врач. Этот
специалист сосредоточен на проблемах
голосовых связок и занимается их лечением, а также профилактикой заболеваний.
Специализируется на лечении связок вокалистов.)
Валентина Ивановна 23 года прослу ж ила отоларингологом в Санк тПетербургской консерватории им.Н.А.
Римского-Корсакова. И до такой степени
обожала свою работу, своих прекрасных
подопечных – солистов консерватории,
что и не помышляла о чем-то другом. Хотя
незаметно подошел пенсионный возраст.
Но тут опять вмешался «господин-случай».
Обстоятельства сложились таким образом, что Валентину Ивановну пригласили

поработать фониатром в Кировском театре. Она приняла предложение и еще не на
один десяток лет продлила свою трудовую
деятельность.
Ее благодарными пациентами были такие оперные звезды, как Елена Образцова,
Борис Штоколов, Ирина Богачева, Владимир Атлантов, Лариса Шевченко, Николай
Гедда (солист стокгольмской королевской
оперы). Многие попросту ехали к своей
спасительнице на Гороховую. К кому-то из
солистов она выезжала на дом сама.
За спасением своего голоса к Парашиной обращались и известные драматические артисты. До сих пор Валентина Ивановна бережно хранит фотографию Веры
Марецкой со словами благодарности:
«Моей дорогой спасительнице «нежные
ручки» - Валентине Ивановне!» Хранит она
и театральные программки, со словами
признательности оперных звезд.
Именно с труппой Кировского, ныне
Мариинского театра, Валентина Ивановна
часто бывала на гастролях за рубежом.
Особенно ей запомнились гастроли в ФРГ
и ГДР. Видимо сказывались отголоски войны. В один из таких приездов, Валентина
Ивановна самостоятельно отправилась на
экскурсию в Бухенвальд. Мемориал произвел на нее очень сильное впечатление:
- Это был 1974 год. Тридцать лет, как
кончилась война! А мне повсюду мерещился запах тлена, - вспоминает Валентина
Ивановна.- Экскурсовод сказала, что тела
узников здесь похоронены буквально повсюду, на всей территории… Я многое
увидела там, и остро поняла, как война
исковеркала мою душу.
Впрочем, перебирая годы жизни, всетаки хочется думать о светлом и прекрасном, которого в жизни было немало!
Такая большая разноцветная жизнь, в
которой есть на что оглянуться с гордостью
или трепетом, тихой радостью или теплой
улыбкой. Сегодня Валентина Ивановна
окружена заботой и любовью. За день
в ее дверь не один раз постучится ктонибудь из сотрудников ДВС или подруга
с задушевным разговором. Обязательно
позвонит внучка Маша, или кто-то из правнуков: Паша или Женя. Изредка приезжает
навестить из Америки дочь Татьяна.
А уж в юбилей дверь ее комнаты и вовсе
будет нараспашку: только успевай принимать поздравления, цветы, признания в
своей неповторимости, и благодарность
за свой удивительный труд, чуткое сердце.
С юбилеем, дорогая
Валентина Ивановна!
Татьяна Батова,
ДВС им. М.Г. Савиной
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Форум молодых депутатов
19-20 февраля в городе Сочи прошел первый Форум молодых депутатов Российский Федерации, на котором приняли участие председатель Комитета Совета
Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Виталий
Игнатенко, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Лебедева и молодые депутаты из 47субъектов Российской Федерации. От
Санкт-Петербурга представителями стали депутат муниципального округа округ
Петровский, заместитель председателя Палаты молодых законодателей при
Совете Федерации Екатерина Зиновкина и депутат МО Екатерингофский округ
Игорь Гаркавенко, избранный впервые.

Н

а сегодняшний день на территории17
субъектов Российской Федерации созданы и развиваются советы молодых
депутатов, в стадии активного формирования
находятся еще 23 региональных совета. Опыт
работы ряда субъектов Российской Федерации подтверждает эффективность деятельности советов молодых депутатов на территории
регионов Российской Федерации.
Осознавая стратегическую роль молодежи в становлении и укреплении основ
государства, Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации уделяет
пристальное внимание вовлечению молодых
депутатов в парламентскую работу и федеральную повестку. Сегодня при российской
Сенате действует Палата молодых законодателей, куда вошли представители от каждого
субъекта страны. Эффективно выстроив
взаимодействие с каждым комитетом, Совет
Федерации позволил депутатам регионов
участвовать в обсуждении ключевых решений
и доносить информацию о федеральных законопроектах до рядовых граждан на местах.
Вместе с тем в каждом регионе нашей страны
работают сотни молодых депутатов, которые
подтвердили свою готовность к работе на
благо людей и своей Родины.
О налаживании взаимодействия с молодыми депутатами в регионах, импортозамещение, санкции и экономический кризис стали
главными темами первого форума молодых
депутатов в Сочи.
В условиях современных социально-экономических и международных вызовов нашей
стране нужен молодежный парламентаризм
нового формата. Институт молодых депутатов
России во главе с Палатой молодых законодателей при Совете Федерации, созданный по
инициативе Председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко, приобретет четкую
архитектуру, которая будет опираться на работу советов молодых депутатов в каждом
субъекте нашей страны. Это позволит создать
действенный механизм решения поставленных задач на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях. Координирующая роль
Палаты молодых законодателей в отношении
молодых депутатов в регионах призвана стать
во взаимодействии и под кураторством Совета Федерации основным инструментом в
реализации принципа консолидированной
инициативы от депутатов субъектов России.
Формирование единой политической ко-

манды среди молодых депутатов, имеющих
свой реальный электорат и поддержку Совета
Федерации – залог стабильного и процветающего завтрашнего дня. «Без пополнения,
без молодой поросли не будет продвижения,
поэтому как сделать так, чтобы это услышали
органы на местах? По команде это сделать
невозможно. Поэтому здесь должна работать
мотивация некоего примера. То, что уже пошло по стране, то, что мы с вами осветим этот
форум, это тоже сигнал к тому, что «делай,
как я». Мы делаем так, делайте так, как мы.
Я думаю, польза от этого будет», - считает
председатель Комитета Совета Федерации
по социальной политике Валерий Рязанский.
Именно молодежь, по словам участников
форума, острее чувствует проблемы людей, с
которыми работает. Начинающие депутаты к
тому же могут предложить нестандартное их
решение. «Они все, многие - представители
сельских поселений, муниципальных районов,
они живут на земле, они видят эти проблемы,
они сталкиваются с жителями, которые несут это бремя нагрузки. Общаясь с ними, они

ет Палата молодых законодателей. Форум же
придаст дополнительный импульс для ее развития. «Очень серьезно прозвучала международная тема. Это проблема экономического
переустройства в это непростое время для
нашей страны. Все высказывали свои предложения, очень конкретные. Мне думается,
что такой форум оказался очень полезным»,
- отметил сенатор Виталий Игнатенко.
В ходе дискуссии Екатерина Зиновкина
предложила внедрить в среде молодых депутатов: мониторинг социального напряжения
в регионах (и федеральных округах); анализ
возможных социальных последствий антикризисных мер; составить матрицу определения
социальной напряженности в регионах; организовать экспертное информирование населения по актуальным экономическим и социальным вопросам на базе муниципальных
образований; “Уже очевидно, что на первый
план выдвигается угроза неконтролируемого
роста цен. Думается, что это потребует оперативных мер и законодательного характера. В
связи с этим нам, как резерву законодательных палат было бы важно спланировать конкретные формы своего предметного участия
в процессе анализа и мониторинга возникающих проблем законодательного регулирования острых социальных проблем. В частности,
было интересно провести при поддержке
федеральных палат молодежный экспертный
круглый стол по анализу эффективности частно-государственного партнерства в аграрном
секторе, в иных социально значимых сферах
экономики социальной политики. Разработки требует и подготовка предложений
экономически и социально обоснованных предложений по предоставления
скидок на определенные группы товаров для малообеспеченных категорий
граж дан. В создавшихся условиях
необходимо разработать и принять
ряд законодательных инициатив как на
федеральном, так и на региональном
уровне, направленных на поддержку
потребительского рынка”, отметила
Екатерина Зиновкина.

это пропускают через
себя», - говорит сенатор Татьяна
Лебедева.
Для того,
чтобы идеи
молодых
парламентариев так и
не остались
л еж ат ь н а
столе, в Совете Федерации у же
год работа-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Изменения в законодательстве о минимальном размере оплаты труда

С 01.01.2015 вступили в силу изменения в Федеральный закон от
01.12.2014 № 408-ФЗ, в соответствии с которыми минимальный
размер оплаты труда с 1 января 2015 года установлен в сумме 5
965 рублей в месяц.

В

соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РФ (далее –
ТК РФ) месячная заработная
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
В силу ст. 133.1 ТК РФ в субъекте Российской Федерации региональным соглашением может
устанавливаться иной размер
минимальной заработной платы

для работников, работающих на
территории данного субъекта, за
исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Региональным соглашением о
минимальной заработной плате
в Санкт-Петербурге на 2015 год
с 1 января 2015 года в СанктПетербурге установлена минимальная заработная плата в размере 9445 рублей.
Данное соглашение подлежит
обязательному исполнению всеми

работодателями, которые в течение 30 дней с момента официального опубликования предложения
о присоединении к соглашению
не направили в Комитет по труду
и занятости населения СанктПетербурга мотивированный письменный отказ от присоединения.
Статьей 5.31 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях установлена
административная ответственность работодателя, либо лица его
представляющего, за нарушение
или невыполнение обязательств по
коллективному договору, соглашению, что влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч

до пяти тысяч рублей.
В случае выплаты заработной
платы ниже минимального размера оплаты труда, установленного
в Санкт-Петербурге, работникам
такой организации необходимо обращаться с письменным заявлением в Государственную инспекцию
труда в городе Санкт-Петербурге,
в компетенцию которой входит контроль за соблюдением трудовых
прав граждан и решение вопроса
о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Старший помощник
прокурора района
младший советник юстиции
И.П. Кунилов
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ЗДОРОВЬЕ

Диспансеризация ВОВ
К празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в районе проходит диспансеризация
инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны
Для прохождения диспансеризации Вы можете
обратиться в регистратуру своей поликлиники
или, при невозможности ее посещения по состоянию здоровья, по телефону регистратуры

Отдел здравоохранения Петроградского
района: 232-34-56, 232-77-87

Продолжается БЕСПЛАТНАЯ диспансеризация!
Сделайте шаг к здоровью и долголетию!

Наименование
поликлиники

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника Понедельник – пятница
№ 34»
С 8:00 до 20:00
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника Понедельник – пятница
№ 30»
С 8:00 до 20:00
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника Понедельник – пятница
№ 32»
С 8:00 до 20:00
ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Поликлиника с консультативнодиагностическим центром

В

ыражаем глубокую благодарность и признательность активу 8 микрорайона Петроградского местного
отделения Санкт-Петербургской
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда:

Если Ваш год рождения:
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961,
1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925,
1922, 1919, 1916

Протасовой Инне Леонидовне
Чумак Маргарите Борисовне
Малышевой Валентине
Михайловне
Сницерук Лидии Петровне
Лебедевой Антонине Антоновне
Вольхиной Наталия Лукьяновна

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – это динамическое наблюдение за состоянием
здоровья человека, включающее комплекс профилактических, диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий, целью которых
является ранее выявление заболеваний, являющихся причиной
инвалидности и преждевременной
смертности в Российской Федерации, сохранение и укрепление
здоровья населения, профилактика
и снижение заболеваемости.

Пресс-конференция

С 1 января 2015 года на официальном сайте ПФР www.pfr.ru введен в эксплуатацию еще один электронный сервис - сервис по
информированию граждан о пенсионных правах в системе обязательного пенсионного страхования в рамках «Личного кабинета застрахованного лица». Напомним, что на данном сайте уже успешно
реализован сервис «Личный кабинет страхователя».
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февраля 2015 года состоялась пресс-конференция Управляющего
Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Зинаиды Вячеславовны Бахчевановой с презентацией электронного сервиса «Личный кабинет застрахованного лица»
с параллельной трансляцией во всех Управлениях Пенсионного фонда
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Начальник Управления ПФР в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Романова Юлия Валерьевна по окончании пресс - конференции провела
образовательный семинар и практическое занятие с представителями
средств массовой информации Петроградского района, в ходе которого
рассказала о возможностях сервиса «Личный кабинет плательщика».
Данный сервис позволит россиянам, еще не достигшим пенсионного
возраста, узнать, как формируются их пенсионные права.
Плюс этого электронного новшества в том, что каждый гражданин может, зайдя в Личный кабинет, узнать о количестве пенсионных баллов на
его индивидуальном счету и может определить, какая пенсия ему начислена на данный момент, и при каких условиях ее можно повысить. Сервис
также предоставляет гражданину возможность получить подробную
информацию о периодах своей трудовой деятельности, местах работы и
о размерах начисленных работодателями страховых взносах, которыми
располагает Пенсионный фонд. Новый электронный сервис формирует
данные, которые Пенсионный фонд получает от работодателей. Поэтому,
если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены
не в полном объеме, то у него появляется возможность обратиться к
работодателю для уточнения данных.
То есть, проще говоря, «Личный кабинет застрахованного лица» позволит гражданам моделировать свою
трудовую жизнь и даст возможность
рассчитать, сколько пенсионных
баллов будет начислено в следующие годы и какова зависимость от
стажа и от других данных, а также
позволит контролировать предоставленные сведения от работодателей и отчисления, произведенные
ими в Пенсионный фонд.

Понедельник – пятница
С 8:00 до 20:00
Дополнительно
для диспансеризации выделены:
Вторник 8:30 – 13:00
Четверг 16:00 – 20:00

БЛАГОДАРНОСТЬ

С 2013 года жители Петроградского района могут пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

График работы
(дни, часы) в будние дни

неравнодушие и социально-ответственную позицию!
Желаем Вам доброго здоровья
и успехов! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Депутаты
Муниципального
образования
«округ Перовский»

за добросовестный долголетний труд на благополучие
общества. Спасибо Вам за Ваше

СПОРТ

Уважаемые жители округа Петровский!
Для Вас открыты следующие
БЕСПЛАТНЫЕ спортивные секции:
№ Наименование секции

Время проведения занятий

Место проведения занятий

По вопросам записи в секции
обращаться

1

Бильярд

Вторник,
четверг
с11.00-12.00

ул.Пионерская
д.21
бильярдный
клуб «Алиби»

Аркелов Вячеслав
Степанович
8-921-967-06-07

2

Настольный
теннис

Четверг с
ГОУ СОШ №50,
15.00 - 17.00
Малая РазноВоскресенье с чинная, 2/4
14.30-18.00

Мубинов Марат
Рашидович
8-981-105-91-32

3

Скандинавская ходьба

Среда,
суббота
с 11.00-13.00

Крестовский
остров, Елагин
остров,
ЦПКиО им.
С.М.Кирова

Куркова Надежда
Георгиевна
8-921-323-52-78

4

Футбол

Понедельник с
15.30-16.30
Пятница с
15.00-16.00

Чкаловский пр.
д.15
футбольный
центр «Эстадио»

Екатерина
Яворовская
(администратор)
997-27-47

5

Фехтование

Понедельник с Гатчинская, д.26
18.30-20.00
Спорт Центр
четверг с
«Эскалибур»
20.30-22.00
суббота с
19.00-20.30

Мясищев Сергей
Евгениевич
8-952-356-02-41
ежедневно с 11.00
до 22.00

6

Рукопашный
бой

Вторник с
Гатчинская, д.26
21.00-22.30
Спорт Центр
Воскресенье с «Эскалибур»
20.00-21.30

Мясищев Сергей
Евгениевич
8-952-356-02-41
ежедневно с 11.00
до 22.00

7

ОФП (обще
физическая
подготовка
для различных
возрастных
категорий)

Вторник с
Гатчинская, д.26
21.00-22.30
Спорт Центр
Воскресенье с «Эскалибур»
20.00-21.30

Мясищев Сергей
Евгениевич
8-952-356-02-41
ежедневно с 11.00
до 22.00

Также можно записаться в секции позвонив в МО округ
Петровский по телефону 232-99-52
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ОПАСНО

Мы - за безопасность на дорогах!
Проблема безопасности на дорогах России стоит очень остро.
Особую тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Сегодня, несмотря на серьезные шаги,
предпринимаемые нашим государством в области законодательного регулирования в вопросах обеспечения безопасности подрастающего поколения, на практике еще в недостаточной мере
устанавливаются первопричины тяжелых несчастных случаев с
детьми, а также низкого уровня охраны их здоровья и жизни.

Ч

асто причиной дорожнотранспортных происшествий
являются сами дети. А приводит к этому незнание правил дорожного движения, пренебрежение
ими, отсутствие навыков поведения на дороге, а также безучастное
отношение взрослых к поведению
детей на дороге. Предоставленные
самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с
реальными опасностями на дороге.
Объясняется это тем, что они не
умеют в должной степени управлять своим поведением. Они не в
состоянии правильно определить
расстояние до приближающейся
машины, ее скорость и переоценивают собственные возможности,
считая себя быстрыми и ловкими.
У них еще не выработалась способность предвидеть опасность
в быстро меняющейся дорожной
обстановке.
Помочь ребенку войти в этот мир
с максимальными приобретениями
и минимальным риском – наша
прямая обязанность.
Обеспечение безопасности дорожного движения становится все
более важной задачей, и особое
значение приобретает обучение
маленьких пешеходов, пассажиров и велосипедистов, которых на
улице подстерегают серьезные
трудности и опасности.
Учитывая особую значимость
работы в данном направлении,

педагогический коллектив ГБДОУ
№ 96 уделяет особое внимание обучению детей правилам дорожного
движения. Ведь чем меньше возраст ребенка, тем легче формировать у него устойчивые привычки
безопасного поведения.
В детском саду накоплен богатый опыт по обучению детей
дошкольного возраста правилам
дорожного движения (ПДД). Более
15 лет назад коллективом была
разработана программа по обучению детей ПДД. В программе
соблюдается принцип последовательности: формирование навыков
поведения на дорогах состоит в
том, что любая новая ступень в обучении ребенка опирается на уже
освоенное в предыдущем опыте.
Обучение включается в контекст
повседневной жизни.
В начале каждого учебного года
во всех группах проводится анкетирование родителей по темам:
«Безопасность на
дороге», «Какой Вы
пешеход», «Знаете ли
Вы правила дорожного движения?». Это
помогает определить
уровень знаний и
подобрать наиболее
эффективные методы подачи дорожной
г р а м от н о с т и, в ыбрать формы общения с родителями.

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма используются различные
формы взаимодействия с родителями: памятки и листовки-обращения
к родителям о необходимости соблюдения ПДД, папки-передвижки,
в которых содержится материал
о правилах дорожного движения,
необходимый для усвоения, как
детьми, так и взрослыми, консультационный материал «Дошкольник
и дорога».
В каждой группе дошкольного
возраста имеется комплект наглядных пособий по ОБЖ, плакаты «Изучаем правила дорожного
движения», методическая литература, конспекты занятий, бесед,
прогулок, игры, сценарии досугов
и вечеров развлечений, уголки
дорожного движения. Подобрана
детская литература на тему дорожного движения, альбомы с
загадками и стихами о ПДД, дидактические и настольно-печатные
игры, атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Шоферы», «Автобус»,
«ГАИ и дорога» и др.
Традиционный конкурс семейных
газет «Дорожная азбука – детям»
выявляет таланты не только художников - родителей, но и поэтов,
сочинителей рассказов. С
большим желанием ребята
участвуют в ежегодных
конкурсах детского рисунка «Дорога не терпит шалости». Лучшие работы направляются на районный
конкурс. Хочется отметить,
что наши воспитанники
вместе со своими воспитателями всегда занимают
призовые места.
В этом году в нашем

детском саду был реализован
проект «Правила движения изучай с рождения!», целью которого
было формирование и развитие у
детей умений и навыков безопасного поведения в окружающей
дорожно-транспортной среде.
В рамках проекта проводились
конкурсы, викторины и развлечения по ПДД с участием педагогов,
детей и родителей, которые дали
положительный результат в усвоении детьми знаний по правилам
дорожного движения и сблизили
всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Главная наша гордость – агитбригада «Высший класс», которая
принимает участие районном
конкурсе, в номинации «Мы - будущее ГБДД» А ее участники, дети
старшего дошкольного возраста,
активно пропагандируют правила
поведения на дорогах для детей и
взрослых.
Нам нельзя сидеть на месте,
Мы в заботах круглый год.
Всем инспекторам движенья
Уваженье и почёт!
Давайте и мы, все жители Петроградского района, сделаем
все возможное, чтобы наш город
оставался не только культурной
столицей, но и был самым безопасным для детей и взрослых,
для пешеходов и водителей. В
округе Петровский уже более
двух лет работает интерактивная обучающая площадка правилам дорожного движения по
адресу: Малый пр. 32
Заместитель руководителя
ГБДОУ д/с № 96
Климовская Е.П.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Осторожно! Телефонные мошенники!

Ежегодно совершается множество преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан. И чем активнее
движется прогресс и больше выпускается
технических средств, тем больше злоумышленниками изобретается способов
хищения. Один из таких способов - телефонное мошенничество.

М

ошенники умело используют всю доступную информацию и технологии,
разбираются в психологии людей, вынуждая жертву раскрывать всю информацию
о себе либо совершать те или иные действия.
Выбирая способы совершения преступлений, злоумышленники используют те болевые
точки, которые больше всего волнуют людей:
беспокойство за близких родственников, за
свой телефонный номер, за счет в банке или
кредитную карту, желание выиграть крупный
приз, приобрести медицинские и косметические новинки.
Самый распространенный вид телефонного
мошенничества - так называемый случай с
родственниками.
Мошенник представляется родственником или знакомым, взволнованно сообщает
о том, что задержан правоохранительными
органами. Причины называются различные:
совершил дорожно-транспортное нарушение,
или у него нашли наркотики, или он причинил
в ходе возникшего конфликта телесные повреждения, но при этом есть возможность за
деньги «решить вопрос». Деньги необходимо
привезти в определенное место и передать
доверенному человеку.
В другом случае абонент получает на мо-

бильный телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, положи
определенную сумму денег. Потом все объясню».
Еще одним распространенным способом
телефонного мошенничества является так
называемое хищение от имени банка.
Абоненту приходит сообщение о том, что
его банковская карта заблокирована, и дается
номер для справки. Когда владелец карты по
нему звонит, ему сообщают о том, что произошел электронный сбой, и, чтобы банковскую
карту разблокировать, просят сообщить ее
номер и пин-код. После этого легко снимают
деньги со счета.
Существует множество иных способов
телефонного мошенничества: «ошибочный
перевод средств», когда абоненту приходит
sms-сообщение, что на его счет пришли деньги с помощью услуги «мобильный перевод»,
и тут же поступает звонок и абонента просят
вернуть сумму обратно тем же «мобильным
переводом»; «розыгрыш призов», когда абонента поздравляют с крупным выигрышем в
лотерее, а затем предлагают активировать
карты экспресс-оплаты и назвать оператору
коды.
Мошенники активно спекулируют на желании граждан быть здоровыми, предлагая по
телефону приобрести различные биологически активные добавки (БАД).
Как правило, предлагаемые так называемыми врачами по телефону препараты не
зарегистрированы как лекарственные средства. БАДы являются пищевыми продуктами,
а не лекарственными препаратами и не при-

меняются для
лечения какихлибо заболеваний.
Однако зачаст ую навязываемая
реклама предлагает БА Ды
к а к в ы с о ко эффективное
средство для лечения практически всех заболеваний. Это обман, обман сознательный,
преступный и циничный. Особенно возмущает,
когда этому обману подвергаются пожилые и
не самые обеспеченные люди, тем более что
многие БАДы стоят недешево.
Количество обращений людей, попавших
под влияние лжеврачей, говорит об огромных
масштабах их деятельности. При этом, зачастую найти злоумышленника практически
невозможно.
В сложившихся условиях только бдительность и ответственность самих граждан может
противостоять противоправным действиям
мошенников.
Не вступайте в разговоры с неизвестными лицами, не предоставляйте им свои
персональные данные, не рассказывайте о
проблемах со здоровьем. Только врач при
личном посещении больного может назначать лекарственные препараты и нести за это
ответственность.
Прокуратура Петроградского района
Санкт-Петербурга
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ского «Гроза». Многие считают это произведение скучным и далёким от
действительности. Но один единственный вопрос, заставил учителей
отвлечься от проверки тетрадей и сосредоточиться на пьесе: «Как вы
думаете: покончила бы Катерина жизнь самоубийством, если бы у неё
были дети?» И я поняла, что даже самому скучному произведению можно
дать интересную интерпретацию.
- Как долго работали учителем?
- Более 10 лет. С 1996 по 2007. Потом стала завучем, затем директором.
-Русский язык – один из обязательных предметов, которые сдают по окончанию школы. Сегодня существует множество курсов и
репетиторов, которые занимаются подготовкой к ЕГЭ. Разве школа
не готовит к ЕГЭ?
- Мы живём в России и то, что школьники сдают экзамен по русскому
языку, это само собой разумеющееся. Плата денег репетитору не гарантирует сдачу ЕГЭ. Только практикующий педагог, который несколько лет
готовил ребят, может помочь успешно сдать экзамен.
Ну и от мотивации самого школьника тоже зависит очень многое.
Сегодня эта мотивация снизилась из-за коммерциализации. Порой в
институт поступить легче (на платной основе), чем закончить школу и
получить аттестат. Это очень грустно. А если школа не готовит к ЕГЭ - это
должностное преступление.
- И всё-таки, как наиболее эффективно готовиться к школьным
экзаменам?
- Если хочешь чего-то добиться – во всём нужна система. Нужны постоянные, систематические занятия. Для каждого возраста есть определённое время, которое школьники должны тратить на выполнение домашнего
задания. Для 11 класса – это 3- 4 часа в день, если, конечно, говорить о
среднем ребёнке, а не о вундеркинде, которому хватит и получаса.
Нужно заниматься самообразованием, стремиться узнать немного
больше того, что есть в школьной программе.
Я сторонник традиционных средств подготовки: книги, учебники, но
я не против интернета. Если его правильно использовать, то это может
пойти только на пользу.
- Где лучше учить ребёнка в общеобразовательной школе или в
гимназии?
- Один из плюсов гимназии в том, что она проводит дополнительный
отбор и выбирает кого будет учить, а кого - нет. Но нельзя ориентироваться на вывеску, нужно ориентироваться на учителя.
Если ребёнок не приучен трудиться, ему никто не поможет: ни квалифицированные учителя, ни репетиторы. Научить ребёнка учиться – это
в первую очередь, дело родителей, которые должны объяснить ребёнку,
что учёба – это теперь твоя работа, по аналогии с работой родителей, а

оценки - это баллы, показатель качества твоей работы.
- Расскажите о жизни педагогов, какие положительные черты и
трудности вы можете выделить?
Начну с положительных. Настроение педагогов повысилось ещё в 2012
году, когда был подписан указ Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной и социально
политики». Теперь средняя заработная плата учителя в нашем регионе
составляет 43 тысячи рублей, а начинающего специалиста – 30 тысяч
рублей. Хорошо, когда понимают всю важность и ответственность твоего труда; радует длинный отпуск, ну и биологический возраст учителя
всегда отстаёт от возраста по паспорту, ведь хороший учитель, как отметили дети, должен не только учить, но и обладать чувством юмора и
хорошо выглядеть.
Что касается отрицательных моментов, то мне не нравится передачи на
ТВ, особенно ток-шоу Малахова «Пусть говорят», где показывают «плохих»
учителей, которые бьют детей, доводят их до самоубийства, с которыми
судятся родители и выигрывают суды. Да, к сожалению, среди учителей,
как и среди представителей других профессий есть разные люди, и об
этом нельзя молчать, но нужно обсуждать конкретный поступок, а не
личную жизнь педагога и делать это нужно без смакования.
- 23 февраля в вашей школе прошёл традиционный конкурс
«Смотр строя и песни», в котором вы принимали парад в качестве
товарища начальника гражданской обороны. Связано ли это с нехваткой в школе специалистов мужского пола?
- Кроме того, что я директор школы, я являюсь начальником по ГО и
ЧС. На самом деле парад должен был принимать учитель ОБЖ, который
внезапно заболел.
Учителей - мужчин у нас в школе достаточно, нам даже завидуют
(улыбается): учитель русского языка, истории, ОБЖ, физкультуры, доп.
образования.
- Как вы считаете хороший педагог может совмещать семью и
работу?
- Однозначно может. Ненавижу заявления вроде «Я за это место не
держусь» или «Мне ни на что не хватает времени». Так найдите другое
место, за которое будете держаться и постройте свой день так, чтоб
хватало времени. Ведь учитель, как артист, всегда на виду и должен подавать детям хороший пример.
- Получается ли это у вас?
-Конечно. У меня есть муж, сын, прекрасная внучка. Сегодня работу
значительно упрощают компьютерные программы, которых раньше не
было, но и сейчас, несмотря ни на что, я по-прежнему каждое лето перечитываю литературу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Макаров встретился с руководством военных
образовательных учреждений
24 февраля в Белом зале Мариинского дворца Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров встретился с руководством военных
образовательных учреждений города по случаю Дня защитника Отечества

В

мероприятии приняли участие Командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Анатолий Сидоров,
Военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей
Качковский, начальник Санкт-Петербургского
суворовского военного училища Министерства
Обороны Российской Федерации Евгений Ермолов, начальник Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва Владимир Ивановский,
начальник Военного учебно-научного центра

военно-морского флота «Военно-морская
академия имени адмирала флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова» Николай Максимов,
начальник Военно-космической академии
имени А.Ф.Можайского Максим Пеньков, глава
Администрации Петроградского района СанктПетербурга Юрий Гладунов и др.
Открывая прием, Вячеслав Макаров отметил:
«Ваш труд является одной из главных составляющих укрепления обороноспособности
России, развития ее Вооруженных Сил. На вас
лежит важнейшая задача обучения и воспитания будущих офицеров – тех, кто выбрал своей
профессией защиту Отечества. Петербургские
военные училища и академии дают своим выпускникам блестящее образование. В нашем
городе готовятся кадры, способные работать
с самой современной боевой техникой».
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»
подчеркнул, что в военных учебных заведениях
Петербурга необходимо уделять особое внимание культурному воспитанию, знакомству
курсантов с музеями и театрами города. Кроме

того, военные вузы должны принимать участие в
мероприятиях, посвященных патриотическому
воспитанию молодежи:
«Нужно больше рассказывать учащимся о тех
блестящих возможностях, которые открывает
перед ними обучение в военных училищах и
академиях. И, конечно же, научить их любить
историю России, противостоять любым попыткам искажения исторической истины и
очернения подвигов и самопожертвования
российского солдата. Новые поколения должны гордиться тем, что живут в великой стране,
славной своими победами и достижениями»,
- сказал Вячеслав Макаров.
В ходе встречи участники обсудили перспективы развития военного образования в Петербурге, патриотического воспитания молодежи,
роль военных образовательных учреждений
города в повышении престижа профессии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуются дворники, работа
в Петроградском районе.
График работы 6 дней в неделю
с 7 до 16.
Зарплата 25000 рублей.
Тел: +7 (911) 926-48-08 Игорь
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