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Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга я поздравляю всех
вас с Днем семьи любви и верности!
Это один из самых любимых летних праздников. Он отмечается недавно, но уже прочно
вошел в нашу жизнь.

Семья – это самая главная опора любого
человека, источник силы и надежды на его
жизненном пути. Семья делает нашу жизнь
осмысленной и духовно наполненной. Поэтому во все времена, в любом обществе семейные ценности оставались незыблемыми, а любовь и верность, достойное воспитание детей
и забота о близких ставились превыше всего.
День семьи, любви и верности отмечается
в день памяти особо почитаемых святых нашей земли - Петра и Февронии. Своим жизненным примером они показали, что любовь
и верность друг другу помогают преодолеть
все жизненные невзгоды и испытания.
В Санкт-Петербурге поддержка семьи,
материнства и детства давно уже стала приоритетом в работе городского руководства.
В нашем городе регулярно открываются
новые детские сады и школы, учреждения
социальной защиты. Растет количество
счастливых семей и, как следствие, с каждым годом на свет появляется все больше
маленьких петербуржцев.
В этот замечательный праздник я хочу пожелать всем петербуржцам счастья, любви,
семейного тепла и домашнего уюта.
С праздником, с Днем семьи, любви
и верности!
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРАЗДНИК

Праздник в честь Дня семьи,
любви и верности прошел
8 июля у Балтийского дома
Как гласит легенда,в тринадцатом веке
в Муроме жили князь Пётр и его супруга
Феврония. Они стали образцом любви и
верности. Пётр и Феврония Муромские
причислены православной церковью к лику
святых и являются покровителями семьи.
Мы отмечаем этот замечательный праздник 8 июля и желаем друг другу любви и
верности в браке.
а часах 15.00. Площадь возле Балтийского
дома. Ведущий приглашает семьи участников торжества для регистрации. Громко
играет музыка. Публика собирается на площади. Праздник отмечают все: и дети и взрослые.
Вот веду щий объяв ляет праз дничный
конкурс«Город счастливых семей». Это 10 мини
игр. Задача участников испытания – доказать
любовь друг к другу. Две пары целуются на сцене, но аплодисментами невозможно отметить
лучших и приз получают те и другие.
Малыши из цветной бумаги мастерят лепестки ромашки, которая является символом
праздника. Детвора разбивается на пары и
играет в ладушки, все хлопают в ладоши изо
всех сил. Самой молодой участнице торжества
всего 3 месяца. Её зовут Лидия. Девочка лежит
в своей коляске и не плачет, наверное ей тоже
нравится то, что происходит. Родители Лидии
Александра и Николай поочерёдно берут дочь
на руки и улыбаются, ведь это их праздник.
Люди дружно берутся за руки и начинают
кружиться в хороводе. В центр круга выходят
смельчаки, которые начинают зажигательно
танцевать. Первыми,кому достался приз стали
молодая мама Каролина с сыном. На лице мальчика сияет улыбка. «Мне так приятно получать
такой классный подарок», - восклицает он.
На протяжении всего праздника гостей развлекают цирковыми представлениями. Здесь

Н

выполняют свои замысловатые трюки акробаты. Дрессированные собачки и нарядная
обезьяна в голубом платье вызывают радость
не только у самых маленьких, но и у взрослых.
Танцевальный ансамбль и вокальное трио «100
ветров»развлекают публику и не дают скучать
никому в течение всего торжества.
Без призов не остался ни один участник праздника. Награждали всех, кто отличился. Лучшей по
стрельбе стала семья Щёлковых. В номинации
«творческие люди» победу одержали Рипольские.
Самой дружной семьёй оказались Тимошенко. В
креативности победили Олег и Оксана Лема. А
самая большая семья Петроградского района это семья Анны и Николая Самойловых. В состав
их семьи входят 15 человек,7 из которых–дети.
Мать семейства рассказала, что на празднике
их семья получила море положительных эмоций
и обязательно примет участие в этом прекрасном торжестве в следующем году. Остальные
семьи тоже были отмечены. За активное участие
в конкурсах они тоже награждались памятными
подарками. Праздником остались довольны все.
Скучать здесь было некогда.
Помимо всех развлечений семьи не испугались

проверить себя на прочность и приняли участие
в самых сложных конкурсах квеста, проводимого
несколькими некоммерческими организациями.
Общественное Движение «Петербургские родители», Центр Ворождения «Счастливая Семья»
и Центр Родительской культуры при поддержке
администрации Петроградского района сделали
этот квест незабываемым!
Участникам нужно было пройти 10 станций
– на каждой их ждало непростое испытание –
где-то надо было доказать, кто в семье самый
сильный, где-то – кто самый ловкий или лучше
знает свою семью , а на одной станции – так вообще пришлось создать целый дом и фигурки
семьи из подручных материалов. На каждой
станции станции семья, успешно справившаяся с заданием, (а других не было – ведь пришедшие семьи и правда оказались самыми
сильными-смелыми-дружными) получала один
лепесток ромашки –цветка, который является
символом Дня Семьи, Любви и Верности.
А, чтобы лепестки не потерялись – волонтеры
«Петербургских родителей», отвечающие за
каждую станцию, прикрепляли их на желтый
кружок – серединку с фамилией семьи, полученную ими при регистрации! Хотелось бы,
чтоб в наших семьях царили любовь и верность,
люди ценили и понимали друг друга, а такой замечательный праздник как День семьи любви
и верности существовал бы и в дальнейшем.
Олеся Гуздь

2
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Засилье несанкционированной рекламы
Гуляя по городу, мы часто замечаем обилие красивых разноцветных вывесок, рекламных банеров, пестрящих наклеек, светящихся коробов, заклеенные окна рекламой, и все это, для того чтобы привлечь внимание потребителя. Все разноцветно и
радужно, но стоит ли это того?

В

ы никогда не задумывались, каким красивым может быть город без наружной
рекламы. Живая архитектура, превосходные лепки на фасадах, шедевры различных
стилей, живой город, который научится, наконец, дышать.

В Петроградском районе уже 4 года существует административная практика по борьбе
с несанкционированной рекламой. Ведь всего
20% рекламы законной, все стальное это незнание закона и обманутые «рекламщиками»
предприниматели. Понятие «Временная реклама» отсутствует уже с 2006 года, но рекламные
компании, пользуясь неосведомленностью
предпринимателей, до сих пор предлагают
рекламу, не прописанную в законе. Именно
поэтому, после получения уведомления, приходят со словами «а нам сказали, что можно!».
Можно, но только так как это разрешено, а
именно – используя в целях размещения рекламы строительные леса, стропилы, то, что
не вредит архитектуре и внешнему виду города. Также можно получить разрешение на
размещение рекламы на фасаде здания, если
это согласовано с законом, в который каждый
год вносятся поправки, и он становится более
конкретизированным. Также в обязанности
предпринимателей входит содержание фасадов здания, в котором находится их компания.
Отсутствие рисунков, граффити и др. для их
устранения нужно взять колерный лист в КГА, и
только после этого устранять нарушения. Размещение кондиционеров на лицевом фасаде
здания также запрещено.
4-5 раз в неделю сотрудники отдела по благоустройству местной администрации муниципальных органов управления проходят по
улицам округа в поисках нарушений, которые

фиксируют на камеру в качестве доказательства. В первую очередь нарушитель получает
уведомление от местной администрации, в
котором прописаны пункты нарушения, где его
просят явиться для составления протокола.
Если же нарушитель идет на встречу и устраняет причину нарушения, то конфликт имеет
место быть закрытым. В противном же случае,
приходится прибегать к насильственным методам демонтажа незаконных конструкций и
прочих объектов незаконного размещения.
Уведомления получают также и автомобилисты, нарушающие закон о парковке на газонах.
Эта проблема также часто встречается в нашем
городе. «Нет ограждения, можно парковаться!».
Ведь есть четкое понятие, что есть газон. В таких
случаях уведомления оставляются на лобовом
стекле автомобиля. Также нарушения фиксируются на камеру, а информация о нарушителях
приходит из ГИБДД. В уведомление также прописана просьба явиться в администрацию для
составления протокола об административном
правонарушение по ст. 32 «незаконное размещение транспортного средства на газоне». В
случае неявки протокол будет оформлен в заочной форме, с ходатайством на максимальный
размер административного взыскания.
Неработающие и требующие утилизации
транспортные средства также не имеют права быть оставленными во дворах, скверах, на
улицах и т.д. только на платных стоянках или
местах для утилизации. Данные транспортные
средства являются не только факторами, портящими внешний вид города, но также объектами
для совершения террористических актов.
Водители, которые резервируют себе парковочные места самостоятельно, и ставят парковочные блокаторы, в свою очередь получают
уведомления о нарушении наравне с другими
нарушителями.

Также имеют место быть многие и многие
другие нарушения наших жителей. Такие как
торговля в несанкционированных местах, категорически запрещена торговля у метро, что
зачастую встречается почти у любой станции
метро. Заполнение города мусором, не уборка
за своими питомцами, за всем этим также следят сотрудники из отдела по благоустройству.
Чтобы не возникало трудностей и проблем
с нарушением законов, нужно следить за новостями и изменениями. А также проходят
консультации для жителей округа с 9.30 –
18.00 в местной администрации Петровского
округа по адресу: ул. Гатчинская, д. 16, 3 этаж.
Тел. 2324983.
Ксения Семкина

ХРОНИКИ СОВЕТА

Почетный Гражданин МО Петровский

В

минувшую пятницу 6 июля Глава округа
Бородин Владимир Алексеевич наградил званием и грамотой Почетного
Гражданина МО Петровский заслуженного
артиста России Сластина Александра
Владимировича.
Александр Владимирович долгие годы
проработал в Ленинградском Мюзик-холле
и в театре «Балтийский дом». На его счету
огромное количество как театральных ролей,
так и ролей в кино. Он снимался в таких фильмах, как «Князь Игорь» , «Человек с бульвара
Капуцинов», «Узник замка Иф», «Бандитский
Петербург» и многих -многих других.
Накануне артист отметил два юбилея: 70
лет жизни и 50 лет на сцене.
Награждение прошло в «приятной и дружественной атмосфере», как отметил сам
юбиляр.
Для руководства МО Петровский Александр Владимирович подписал книгу «Русский транзит» по которой был снят фильм с

его участием и пообещал к осени составить
программу творческого вечера, который он
с радостью проведет для жителей округа.
Елена Козак
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Парламентская среда
Ключевые вопросы повестки дня последнего пленарного заседания городского
парламента комментирует председатель ЗакСа Вячеслав МАКАРОВ.

П

овестка дня была очень насыщенной. Это
и не удивительно: до окончания весенней
сессии собрания осталось совсем немного, и мы должны успеть принять необходимые городу и горожанам законы.
Вчера депутаты единодушно, 48 голосами «за» дали свое согласие на утверждение
кандидатуры Олега Маркова в должности
вице-губернатора. Я лично знаком с Олегом
Александровичем, нам приходилось вместе
работать. Олег Марков – профессиональный
управленец, опытный политик, знающий правовед. Он прекрасно знает город, понимает
нужды петербуржцев.
Другим решенным вчера же важным кадровым вопросом стало избрание семи членов
новой Санкт-Петербургской избирательной
комиссии, Депутаты определялись по 22
выдвинутым кандидатурам и сделали свой
выбор прежде всего в пользу профессионалов, которые смогут организовать работу
Горизбиркома на должном высоком уровне.
При этом благодаря проведенным накануне
политическим консультациям были учтены
интересы всех пяти партий, представленных
своими фракциями в нынешнем ЗакСе: именно партийные выдвиженцы и получили необ-

ходимые голоса поддержки депутатов. Те, за
кого проголосовали сегодня депутаты, - опытные люди, среди них много юристов. Я уверен,
что они смогут обеспечить соблюдения закона
во время проведения выборов любых уровней.
Другую половину Горизбиркома — еще семь
человек, как это и положено по закону, назначит губернатор.
Из рассмотренных нами вчера законопроектов я выделил бы прежде всего проект о
расширении мер социальной поддержки,
предусмотренных действующим городским
законом о единовременных выплатах молодым специалистам. Реализация данной меры
социальной поддержки дополнительно потребует в 2012 году 2 млн 748,8 тыс. рублей.
Мы уже установили еще в прошлом депутатском созыве меры социальной поддержки молодых врачей, учителей и социальных
работников. «Подъемные» для обладателей
обычных дипломов теперь достигают почти 40
тыс. рублей, а для отличников – почти 50 тысяч.
В данном законопроекте аналогичная мера
социальной поддержки распространяется
на педагогических работников, которые работают с детьми в санаториях, медицинских
учреждениях длительного пребывания, об

учителях и воспитателях, которые помогают
освоить школьную программу воспитанникам
детских домов и коррекционных учреждений.
Депутаты приняли вчера обращение к
губернатору с просьбой о том, чтобы увековечить память выдающегося петербуржца
народного артиста России Эдуарда Хиля,
внесшего своим творчеством колоссальный
вклад во славу нашего города. Мы предложили
назвать в честь недавно ушедшего из жизни
певца одну из улиц, площадей или скверов в
Санкт-Петербурге, присвоить его имя общеобразовательным учреждениям и учреждениям
культуры, учредить премию имени Э. А. Хиля
в области певческого мастерства. С именем
этого выдающегося вокалиста связана целая
эпоха в истории музыкального искусства нашей страны. Многие исполненные им песни
вошли в «золотой фонд» российской эстрады.
Для ленинградцев особую ценность имеют
песни военных лет в исполнении Эдуарда Хиля.

ХРОНИКИ СОВЕТА

Один «Петровский» дом
Каждый сквер, каждый дом несет в
себе свою историю. Дом номер 13 по
улице Большая Зеленина и прилежащая
к нему территория Петровского округа
не стали исключением. Житель округа
Владимир Александрович Григорьев,
побывавший в шкуре разных профессий,
начиная от работника метро, заканчивая
директором одной телерадиокомпании,
поведал нам этот интересный рассказ.

Д

ом построен в 90- х годах 19 века. Еще не
было модерна, поэтому здание возведено по архитектурному стилю эклектика,
а теперь это называется историзм. Дом имеет
два фасада - со стороны проезжей части и со
двора. Здорово, что второй фасад, который
расположен во внутренней части, в любом
другом доме не был бы лицевым, а здесь всетаки является им. Это все потому, что здесь
есть парадный вход. Интересно, что строили
эти здания таким образом: снаружи красивый
фасад, а внутри довольно мрачный дворыколодцы, не предполагающие отделку, которые
так свойственны Петербургу.

Ранее здесь были огромные участки, принадлежащие какому-нибудь крестьянину Тверской
области, к примеру. После строительства Троицкого моста, пространство начали активно
застраивать. Цены на жилье поползли вверх.
Дома возводили знаменитые архитекторы:
Лидваль, Бенуа, Жолтовский.
В прошлом это дом дешевых квартир. Он был
предназначен для людей, которые сегодня называются бюджетниками –для учителей и врачей.
По этой причине квартиры здесь совсем не большие. Раньше было шесть- семь комнат, а теперь
их разделили и они стали совсем маленькими. Но
время прошло, все изменилось и этот класс людей здесь больше не живут. Начиная со второго

этажа поселились работники мэрии, а нижняя
часть была продана как коммерческие квартиры.
Первый этаж оборудован под детский садик.
Около метро есть два совершенно замечательных парка. Раньше был и большой фонтан,
но его закрыли в связи с тем, что построили
рядом дом. Кстати говоря, в не таком далеком
прошлом в этих местах располагался общественный туалет, правда, совсем небольшойего площадь равнялась 27 квадратным метрам.
А поскольку продают не только квадратные
метры, но и прилегающую территорию, то скоро придется снести и деревья, которые здесь
растут и на оставшейся территории планируют
построить Торговый Центр, площадью в 300
квадратных метров. Он будет и высокий- в три
этажа. Хотя как сказать, здесь же наклонный
тоннель идет и не совсем понятно, как может
проходить строительство - это во-первых. А
во-вторых- по современному плану это место
обозначено для общественного пользования,
то есть место, где запрещено продавать землю . Вот так этот парк постепенно и пропадает
. Жители активно борются с застройщикам.
Недавно проходили общественные слушания,
на которых 90 процентов голосовавших высказались против строительства, ведь жалко
садик, а Торговых Центров в округе хватает.
Строительство еще не началось, кусок земли
огорожен заборчиком. Кстати, даже с рядом
стоящим домом есть некоторые сложности,
ведь у них вентиляционная шахта метро находится во дворе. Вывод сделать не сложно: если
произойдет какое-либо возгорание , то люди,
находящиеся в это время в подземке, могут
попросту задохнуться.
Если направится к дому со стороны двора,
то можно наблюдать парочку интересных
мест- проходя по Чкаловскому проспекту есть
небольшой уютный парк. По всей видимости
,здесь во время войны был дом, потом построили ларьки, а в дальнейшем, благодаря
стараниям депутата Вячеслава Серафимовича
Макарова, который теперь Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
появилось еще одно место для отдыха. Рядом
51 школа, которая, по слухам, с начала нового
учебного года получит право называться гимназией.
Заходим со стороны внутреннего двора. Открывается вид на небольшой садик с детской

площадкой. Как ни странно, на входе распустили свои широкие ветви дубы. В центре города
увидеть их большая редкость.
Садик интересен тем, что на плане города
1913 года вся территория была помечена как
территория сада, а на нынешнем плане она
ограничена- простирается только до красных
трансформаторных будок. Еще площадь помечена как земля, предназначенная под застройку. Что тут застраивать - сказать трудно,
но у администрации на это свои грандиозные
планы - хотят построить бассейн и физкультурный центр.
Напротив двора расположился памятник архитектуры. Здесь Печатный Двор. Переведен
он сюда в конце 19 века. Эти здания строили
такие известные архитекторы, как, скажем,
Леонтий Бенуа - брат того самого Александра
Бенуа, который был директором Эрмитажа.
Теперешний Печатный Двор сдает множество
помещений под разные конторы, в частности
там открыт замечательный продовольственный
магазин, что очень радует окрестных жителей.
Это история только одного двора. Сколько
в себе тайн скрывают остальное количество
сооруженных зданий, стоит только догадываться.
Это доказывает одно - пока существуют такие
архитектурные загадки, стоит их пытаться разгадать, чтобы люди знали и помнили о том, что они
живут не в обычных квартирах, ходят мимо таких
же улочков, а в наполненных секретами дворах.
Светлана Курносова
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Благоустройство Муниципального
округа «округ Петровский» 2012
На сегодняшний день органы местного самоуправления считают одним из наиболее
приоритетных направлений своей работы благоустройство придомовых территорий.
Ведь жители округа нуждаются в комфорте. Создать достойные условия для досуга
и отдыха населения - вот главная задача отдела благоустройства.

К

то же решает, какие именно объекты нужно приводить в порядок? Процесс благоустройства формируется на основании
коллективных письменных заявлений жителей
к депутатам. Здесь должны быть соблюдены
интересы всего населения округа. Все работы
проводятся в соответствие с требованиями
технической инспекции и комитета по градостроительству.

«Процесс работы в этом году начался в мае
и закончится только в октябре. За прошедшее
время успели высадить более десяти тысяч
цветов, разместить 15 новых вазонов и засадить цветами прошлогодние, мы привели в
порядок газоны, детские площадки, которые
наполнили песком, произвели вырубку старых
деревьев и посадили новые»,- рассказывает начальник отдела по благоустройству Владимир
Владимирович Артемьев. «У нас все дворы на
90% в порядке, асфальт заменяется плиткой,
вот только есть проблема: фасады зданий, а их
ремонт не входит в нашу компетенцию»,- продолжает он. Начальник отдела благоустройства
сообщил, что на сегодняшний день произведена высадка бархатцев, лобелий, петуний, елей

в Ораниенбауманском сквере, установлена
цветочница на Малом проспекте д.34, декоративный цветник на ул. Стрельнинской д.11. На
данный момент средства, на ремонт выделяются лишь из местного бюджета, субсидии из госбюджета на сегодняшний день ещё ожидаются.
За этот год было составлено более 150
протоколов об административных правонарушениях. Это такие противоправные деяния
как парковка на газонах, вывеска незаконной
рекламы, штраф за которые варьируется. Для
физических лиц он составляет от 2 от 5 тыс.
руб., а для юридических от 30 до 50 тыс. руб. Так
что за порядком здесь следят хорошо.
В сфере благоустройства в этом году планируется выполнение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий. Комплексное благоустройство дворов - это совокупность ремонтных работ по восстановлению
газонов, мощений пешеходной дорожки, замена бортового камня, изготовление и установка
газонных ограждений, посадка саженцев, деревьев, кустов. 18 адресов округа будут выгдядеть
привлекательно: ул. Ижорская 14, Колпинская
15, Стрельнинская 11, Малый пр. 34, ул. Стрельнинская 5-7, ул. Пионерская 19, Кр. Курсанта д.

51, Чкаловский пр. 9/13, Пионерская ул. д. 15,
Лахтинская 19, Мончегорская 7, Кр. Курсанта
15/2, Новоладожская д. 12, Ропшинская, д. 12.
А конкретно озеленение пройдет по адресам: ул. Колпинская д.9, ул.Колпинская д.15, ул.
Стрельнинская д.11, ул.Ленина д.34, ул. Стрельнинская д.5-7, ул.Пионерская.д.19, ул.Кр.Курсанта д.51, ул.Кр.Курсанта д.15/2, Чкаловский
пр-т д.9/13, ул. Пионерская д.15, ул. Лахтинская
д.19, ул. Мончегорская д.7, ул. Новоладожская
д.12, ул. Ропшинская д.12.
Мощение на ул. Ижорской д.14 (Рыбацкая ул.
д.5), на ул. Колпинской д.15, на ул. Ленина д.34, на
Чкаловском пр-те д.9/13, на ул. Пионерской д.15,
на ул. Мончегорской д.7, на ул. Кр.Курсанта д.15/2.
Асфальтирование по адресу: ул. Новоладожская д.12.
Ограждения: ул. Кр.Курсанта д.15/2, ул. Новоладожская д.12, ул. Ропшинская д.12.
Теннисный стол и тренажёры по адресу:
ул. Ропшинская д.12.
Спортивный комплекс: ул. Кр.Курсанта д.51.
Резиновое покрытие: ул. Лахтинская д.19,
ул. Мончегорская д.7, ул. Ропшинская д.12.
Госбюджет ежегодно финансирует благоустройство придомовых территорий, органы
местного самоуправления умело используют
материальные средства во благо населения
Петровского округа, а жители тем временем
следят за событиями и надеются, что там, где
они проживают, будут созданы все условия для
комфортного досуга.
Олеся Гуздь

ОБЩЕСТВО

«Семья - это там, где понимание»

В преддверие 8 июля – Всероссийского дня любви, семьи и
верности, мы встретились с главой многодетного семейства Собольковых и расспросили его о секретах мирной семейной жизни.
Собольковых пять дочерей: Кристина, Анжела, Алина, Диана и
Камилла. Старшей, Кристине, пятнадцать, младшей всего годик самое прекрасное время, говорит отец.
- Кристина восьмой класс закончила, Анжела только в этом году в школу
пойдет. Анжелка ходит в бассейн, Алина у меня гимнастикой художественной занимается. Диана маленькая, она только в ясли ходила сейчас.
- Где дети проводят лето? Наверно в детском лагере?
- Нет, я думаю, что семья – самый лучший лагерь. Они все у меня до конца
августа в Пскове - что им летом здесь делать? Жена и теща с ними, а я через
каждые две-три недели езжу к ним на пару дней, проведать. Вот, завтра поеду.
- А остальное время вы на работе?
- Добытчик в семье – я. Поэтому на работе все время, безвылазно. Я
занимаюсь строительством, ремонтом – это мое постоянное занятие,
то, что мне реально нравится.
- И вы один всех обеспечиваете? Трудно?
- Ну, конечно, когда жена в декрете, бывает тяжеловато, но это не значит, что стоит жаловаться.
- Как живете? У вас квартира?
- Нам должны были дать жилье, но пока дом не прошел гос. комиссию,
живем в коммуналке на Большом, в двух комнатах.
- 8 человек?
- В тесноте да не в обиде, говорят. 27 квадратов, и соседи нормальные.
Пока – то, что есть. А скоро получим четырехкомнатную в Приморском
районе, около Старой деревни. В центре нам и не надо: здесь пыльно,
грязно, дышать нечем.
- У вас пять девочек. А мальчика не хотите?
- Меня устраивают мои лапочки, больше жена хочет. Вот про Анжелу,
вторую, нам на УЗИ говорили, что будет мальчик, мы настроились на
мальчика, а появилась девочка. А когда пятая, Камилка, родилась, жена
плакала: «Ну сколько можно этих девочек?». Я лично был доволен. Не зря
говорят, что папы любят дочек.
- А как вы решились иметь столько родить?
- Как сказать... захотели, получилось. Если Господь дает, то бери. Мы
с женой сразу большую семью хотели. Вот некоторым и с одним ребенком тяжело в полноценной семье; у нас немало знакомых жалуется. Но
я думаю, что кому-то просто не дано. Хотя неужели не жалко ребенка,
который растет один? Хотя бы братика, сестру ему нужно же…

У

- А кто, в основном, занимается воспитанием детей?
- Все занимаемся. Кроме того, у нас Анжелке шесть, скоро будет семь,
и Аленке сейчас пять – погодки. Дети, у которых небольшая разница в
возрасте, друг друга понемногу и сами воспитывают, давно доказано.
У нас в семье нет такого, чтобы часто кто-то голос повышал, звучали
замечания. Если обратить внимание, есть такие мелочи, за которые часто
родители ругают просто чтобы голос повысить, а через час думают: «За
что? Зачем?». Должен быть серьезный повод, чтобы сделать ребенку
замечание – такой подход у тещи, и я его поддерживаю. Теща умеет воспитывать, она работала в детском саду, а потом няней, уже на пенсии.
Меня дети понимают с полуслова, замечания редко требуются. Да и
если детей часто ругать – собака лает, а караван идет – ребенок привыкает и по-другому уже не воспринимает.
- Между собой дочки дружно живут?
- Слава Богу, да. А если что-то не так, кто-то с кем-то отдельно играет –
делаю замечание, отделяться не позволяю. И к тому же, в большой семье
дети всегда дружнее. Это в маленьких семьях они становятся эгоистами,
а в больших привыкают, что нужно делиться с сестрами, братьями.
-А поначалу с одним, двумя детьми вам трудно было?
-Ну, трудно всегда было, если так посмотреть…
- Но сейчас старшие дочки помогают?
Да, Криська, старшая, она реальная помощница. Да и Анжелка. Главное
правильно воспитать детей. Иногда родители жалуются, что ребенок ничего
не делает, ничего не хочет: ни готовить, ни убирать, ничего. А это же элементарно: ребенка нужно просто привлекать. Вот учил я старшую готовить:
говорил, пойдем мол, картошку почистишь? Я буду лук, мясо резать, ты –
картошку чистить. Надо привлекать, а не говорить ребенку, что ему делать.
- А случаются конфликты в семье?
- Очень редко.
- Как вы их разрешаете?
Если есть проблема – надо её озвучить. Вот с тещей например: «Татьяна
Александровна, так и так», а дальше – в полемику не вступать: «Пойдемте лучше чаек пить». Или если у меня нет настроения, тяжелый рабочий
день – звоню жене: «Светик, доставай мясо». Это значит - приеду и сам
буду мясо готовить. В это время у меня нервы приходят в какой-то порядок. И вместо злости уже смеюсь.
Вообще семья - это дело святое. Кто-то гордится своими успехами, или деньгами
почему-то, но я к таким не отношусь. Я горжусь своими детьми. Для меня главное
богатство в семье находится. Не в кошельке, а там, где понимание. Для меня так.
Дарья Кондратьева
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Деятельность органа опеки и попечительства

О

рган опеки и попечительства обладает множеством функций, направленных на защиту не только несовершеннолетних (в частности, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей),
но и совершеннолетних, ограниченных судом в дееспособности или
вследствие психического расстройства признанных недееспособными,
а так же полностью дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья (например, в силу преклонного возраста) нуждаются в патронаже.
Существует несколько форм устройства данных граждан: для детей
– усыновление, приемная семья, опека и попечительство, для
взрослых – опека, попечительство и патронаж. Усыновление проходит в судебном порядке, все остальные
формы устройства относятся к ведению Администрации Муниципального образования; опекунов
назначает Глава администрации.
Отдел опеки занимается выявлением детей,
по тем или иным причинам оставшихся без
попечения родителей, а так же неблагополучных семей. Обычно сведения поступают
от соседей, родственников, из поликлиник,
детсадов, школ, от правоохранительных органов. Если установлено, что оба родителя
ребенка умерли, пропали без вести, лишены
родительских прав, орган опеки и попечительства должен в течение месяца устроить такого
ребёнка: либо его родственники оформляют опеку
( попечительство ), либо ребенок направляется в
детское учреждение ( детский дом, приют и т.д.).
Среди функций отдела - отбор и подготовка граждан, желающих стать опекунами, приёмными родителями, усыновителями.
Сотрудники отдела консультируют граждан по сбору необходимых документов, проверяют поданные документы, обследуют жилплощадь заявителя и, если все в порядке, выдают заключение о возможности быть кандидатом в опекуны, приёмные родители, усыновители. Далее гражданин,
желающий принять ребёнка на воспитание в семью из детского учреждения
отправляется в Комитет по социальной политике города, где находится
региональная база данных всех детей, оставшихся без родительского попечения с целью получения направления на посещение ребёнка.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа №50:
итоги учебного года
Отзвенел последний звонок, обозначающий не только
окончание чего-то старого, но и начало новой жизни как для
бывших, так и для будущих учащихся школ, их родителей и
преподавателей.

И,

конечно же, мимо внимания родителей первоклассников не
прошла школа №50, столь активно участвующая в общественной жизни Петровского округа и подготавливающая достойных
представителей следующего поколения: большинство учащихся 9 класса и сдававших ГИА (государственная итоговая аттестация) получили
результат выше среднего, и лишь малая часть выбрала дальнейшим
своим местом обучения колледжи; что касается 11 класса, то по итогам
экзаменов двое учащихся получили золотые медали, заслуженность
которых они подтвердили и при сдаче ЕГЭ. С началом учебного года
выпускников школы ждут юридические, экономические и педагогические вузы, а также – факультет ядерной физики, выбранный одной из
выпускниц школы. Высокие показатели были отмечены при сдаче обществознания и русского языка, и чуть меньшие – при сдаче математики.
По результатам ЕГЭ своих выпускников, администрация школы
намерена проводить изменения в технике преподавания, чтобы все
последующие выпускники получали высшие баллы по всем сдаваемым предметам, подавая хороший пример идущим вслед за ними.
«- Дети, которые сдали достаточно слабо, по предварительным
результатам пробных экзаменов получали довольно высокие отметки. Мы будем анализировать ситуацию, чтобы в будущем учесть
все недочёты и добиться более высоких результатов для следующих
выпускников» - прокомментировала ситуацию директор школы, Марина Иосифовна Зомитева.
Что касаемо младших классов, которым ещё сравнительно далеко до сдачи первых серьёзных экзаменов, то школа предоставляет
массу возможностей для реализации и выбора своего жизненного
пути: активно сотрудничая с администрацией Петровского округа и
организациями, находящимися на его территории, она предоставляет своим учащимся возможность реализовать себя как в спортивной, так и творческой сфере, - начиная с посещения бассейна и
заканчивая занятиями по актёрскому мастерству; также, планируется
проведение музыкальных занятий под руководством выпускника
консерватории, что позволит участникам получить наиболее полные
знания о музыкальной сфере – от рока до классики.
И, конечно же, школа позаботится и о родителей своих учеников:
чтобы те не скучали, ожидая своих чад, им предоставляется возможность активно поучаствовать в жизнедеятельности кружков,
получить танцевальные, актёрские или физические навыки вместе
со своим ребёнком.
Галина Курносова

Сегодня на 20 тысяч жителей округа приходится 50 граждан (39 детей
и 11 взрослых), находящихся под разными формами опеки. Сотрудников
отдела опеки – трое. Они проводят плановые о внеплановые проверки (как минимум дважды в год в каждой семье), пристраивают детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в социальные гостиницы и
приюты, помогают решать внутрисемейные конфликты, «спасать» ребят
от плохих компаний. Отдел создает для подростков рабочие места на
лето, вовлекает семьи в культурно-массовые мероприятия.
Отдел опеки и попечительства осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с депутатами округа.
Так, активное участие в помощи малоимущим семьям принимает депутат Зиновкина Екатерина
Николаевна, которая находит спонсоров и благотворителей для оказания различных видов
помощи детям.
Отдел так же работает с неблагополучными
семьями – их в округе шесть. Сотрудники
проводят беседы, привлекают семьи к участию в массовых мероприятиях района, распространяют продуктовые наборы, билеты
на спектакли и представления… доходит
до смешного: собственными силами возят
«трудных родителей» подшиваться. Если долгое время обстановка в такой семье не меняется
и угрожает благополучию ребенка, отдел опеки
и попечительства готовит документы для возбуждения в суде дела об ограничении или лишении родительских прав. Однако были случаи, когда ситуация в семье
изменялась в лучшую сторону и семьи снимались с контроля.
По заверениям специалистов, количество безнадзорных детей на
территории округа давно и неуклонно сокращается. За первое полугодие 2012, впервые за последний десяток лет, в нашем округе не было
выявлено ни одного такого ребенка. Сотрудники отдела признаются,
что не могут вспомнить таких случаев, связывают успех с качественной
работой профильных государственных и частных структур, и надеются,
что тенденция сохранится.
Дарья Кондратьева

БЕЗОПАСНОСТЬ

За выдающиеся заслуги
ГИБДД Петроградского района всегда отличалось своей хорошей работой: по городу занимает первые места за прилежное
и добросовестное исполнение своих обязанностей даже в виду
сложной ситуации на дорогах.
в этом году они также заняли 3 место, получив высокую оценку МВД своей деятельности, заслужив признание качеством
своей работы – майору Орлову был присвоен орден за заслуги
первой степени, а большая часть личного состава получила поощрительные грамоты и призы.
«Сейчас они начали работать более эффективно, более целенаправленно, даже не смотря на сокращение штата – прокомментировал работу дорожной инспекции округа Глава муниципального
округа «округ Петровский» Бородин Владимир Алексеевич, - зимой
мы продуктивно работали с ними, расчищая дороги от снега и брошенных машин. Дальнейшее сотрудничество с ГИБДД нашего округа
по-прежнему входит в наши планы».
3 июля исполнилось 76 лет с того момента, как в России по указу
Совета народных комиссаров была утверждена специальная дорожная инспекция, призванная сохранять порядок движения на дорогах.
В этот день представители от муниципальных образований собрались, чтобы поздравить со знаменательным днём личный состав и
их руководителей.
Вручение поощрительных грамот, наград и памятных подарков сопровождалось напутственными словами: личному составу напомнили
об ответственности работы, о её сложности и нужности, значимости
и элитности службы. Вместе с тем прозвучало пожелание, чтобы от
остановленных нарушителей звучало лишь «каюсь, виноват, исправлюсь», и готовность содействовать сотрудникам ГАИ подтверждалось
далее на деле.
Церемония продлилась не более часа, во время которого весь
личный состав получил поощрительные грамоты; девушкам помимо всего прочего также вручали и цветы. В завершение всем
пожелали не подводить своих руководителей, отметив, что ГИБДД
Петровского округа очень повезло с руководством – понимающим и ответственным, что также сказалось на качестве службы
дорожной инспекции. Как отметил представитель Чкаловского
муниципального образования, к ним приходят жаловаться на
что угодно, но только не на служащих ГАИ округа. Также личному
составу напомнили, что служба дорожной инспекции состоит не
только в регулировании движения на дорогах, но и раскрытия
преступлений, что требует не столько профессиональных, сколько
личностных качеств.
С этими напутствиями часть состава отправилась далее продолжать
службу, а остальные – на заслуженный отдых, чтобы на следующий
день с новыми силами блюсти порядок на дорогах округа.

И

Галина Курносова
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Накопительная часть пенсии

В

конце ноября 2011 года был принят
Федеральный закон №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений». Новый закон определяет три вида выплат пенсионных
накоплений: единовременная, срочная, выплата накопительной части трудовой пенсии
по старости.

Единовременная выплата
Гражданин, чья накопительная часть составит пять и менее процентов по отношению
к размеру его трудовой пенсии по старости
(страховая + накопительная часть), сможет
получить все свои пенсионные накопления
единовременно.
Под эту категорию в первую очередь попадают мужчины 1953-1966 года рождения
и женщины 1957-1966 года рождения, за
которых с 2002 по 2004 годы уплачивались
страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии.
С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.
При этом указанная категория граждан
также вправе осуществлять выбор управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) для инвестирования
средств пенсионныхнакоплений.
На единовременную выплату также могут
рассчитывать граждане, получающие социальную пенсию, или трудовую пенсию по
инвалидности, или пенсию по случаю потери

кормильца, которые не приобрели права на
трудовую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не
менее пяти лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60
лет и женщины – 55 лет).

Срочная выплата
Пенсионные накопления можно будет получать в виде срочной пенсионной выплаты. На
нее имеют право только участники Программы
государственного софинансирования пенсий
(взносы как гражданина, так и государства)
и обладатели сертификата на материнский
капитал, которые направили его средства на
формирование накопительной части своей
будущей пенсии.
Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не
может быть меньше десяти лет.

Накопительная часть трудовой
пенсии по старости

накоплений в виде накопительной части трудовой пенсии по старости.
Второй – часть, сформированную за счет
взносов работодателя, гражданин будет бессрочно получать в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости, а взносы от
участия в Программе софинансирования и
средства материнского капитала, при желании, – в виде срочной пенсионной выплаты,
самостоятельно определив ее срок, но не
менее десяти лет.
Срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии по старости будут
ежегодно – 1 августа – корректироваться с
учетом поступивших взносов на накопительную часть пенсии.
Заявления о выплате пенсионных накоплений подаются в отделение ПФР, если средства
находятся в управляющей компании (государственной или частной), либо в НПФ, если
накопления хранятся в негосударственном
пенсионном фонде.

Наконец, пенсионные накопления будут получать в виде накопительной части трудовой
пенсии по старости. В 2012 году ее размер
будет рассчитываться исходя из ожидаемого
периода выплаты пенсии в 18 лет. То есть,
чтобы получить ежемесячный размер накопительной части пен-сии в 2012 году, надо
общую сумму пенсионных накоплений (с учетом дохода от их инвестирования) поделить
на 216 месяцев.

Комбинации
Срочную выплату и накопительную часть
трудовой пенсии при определенных условиях
можно будет комбинировать. К примеру, пенсионные накопления гражданина формировались за счет взносов работодателя в рамках
обязательного пенсионного страхования, но
при этом гражданин был участником Программы государственного софинансирования пенсий и/или направил на накопительную часть
пенсии средства материнского капитала. В
этом случае у гражданина есть два варианта.
Первый – получать всю сумму пенсионных

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Почта России

С

егодня интернет заменил нам почти всё: сотовую связь, телевизор,
газеты. Он предоставил нам возможность общения на расстоянии
через электронные письма, из-за чего отпала потребность в бумажной переписке, кажущиеся слишком долгими и громоздкими по сравнению
с отпечатанными и отправившимися тут же после создания. Бесплатно,
быстро и интересно. Вследствие этого постепенно уменьшается потребность в почтовых услугах – зачем, когда есть Интернет?
С появлением глобальной сети этой отрасли услуг пришлось труднее всего:
ей пришлось оптимизировать, обновить свою работу под современный стандарт, привнести что-то новое – предложить что-то новое. Казалось, что это
лишь бесплодные попытки остаться на плаву бесповоротно тонущего корабля.
Но и по сей день почтовые отделения продолжают работать, предлагая
свои услуги даже не сотням – тысячам своим клиентам.
Петровский округ обладает пятью такими отделениями – четыре поменьше, расположенные в различных его точках, и пятый, самый большой – центральный. Ежедневно они осуществляют циркуляцию деловой переписки внутри и вне округа,
выплату пенсии, а также доставку посылок в любые точки Российской Федерации.
« - Мы не боимся, что потребность в наших услугах сойдёт на нет, - прокомментировала ситуацию Машталер Ирина Анатольевна, сотрудник центрального почтового отделения округа, - даже касательно письменной переписки:
всё же, электронные письма носят личный характер, а деловая по-прежнему
продолжает вестись в письменном, неэлектронном виде. Мы по-прежнему
продолжаем функционировать, разве только с появлением сети Интернет
осуществлять свою работу стало легче, потому что мы при надобности можем по сети связаться с любым другим отделением, проверить свои данные,
найти неполадки в работе. Мы постоянно находимся на связи и идём в ногу
со временем, не чувствуя себя отсталыми или невостребованными»
Активно взаимодействуя с администрацией муниципального округа, почтовые отделения в этом году намереваются предложить дополнительные
бонусы клиентам: раз за разом используя услуги почтовых отделений, они
будут накапливать баллы; набрав определённое их количество, клиенту
предоставляется возможность выбрать себе бесплатный подарок, доставка которого будет осуществляться посылкой.
8 июля прошел праздник «день российской почты». Мы поздравляем всех
сотрудников с их профессиональным днем, благодарим за их терпеливый
труд, желаем успехов в работе и благополучия.
Галина Курносова

Пресс-служба УПФР
в Петроградском районе СПб
292-86-04
ИНФОРМАЦИЯ

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
открылась по адресу:

Санкт-Петербург,
Ораниенбаумская улица, 27
(здание администрации
Печатного двора)
График работы:
с понедельника по пятницу
с 10.00 до 19.00
в субботу с 11.00 до 17.00
без обеда

телефон: 244-79-59

БЕЗОПАСНОСТЬ

Родители! Оберегайте своих детей!

С

огласно оперативным
сводкам о происшествиях и преступлениях на территории г. СанктПетербурга в текущем году
с наст уплением жаркого
периода зафиксировано уже
5 случаев падения детей в
возрасте от 2-х до 5-ти лет из
окон домов. При этом, один
ребенок погиб на месте,
остальные были госпитализированы в медицинские
учреждения города с травмами различной степени тяжести. В 2011 году подобных
случаев зарегистрировано
12, из них 5 со смертельным
исходом.
Преимущественно дети самостоятельно забирались на
подоконник, используя в качестве подставки различные
предметы мебели, стоящие
рядом с подоконником, и,
опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из
окна вместе с ней. При этом,
подавляющее большинство
таких случаев обусловлено
рядом обстоятельств: временной утратой контроля
взрослыми над поведением
детей, вызванной бытовыми
потребностями семьи; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать

окна на период их отсу тствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах,
дающей возможность детям
самостоятельно забираться
на подоконники и наличие
на окнах противомоскитных
сеток, создающих мнимую
иллюзию закрытого окна.
Как следует из объяснений
родителей, данных сотрудникам правоохранительных органов, проводившим
проверки указанных выше
фак тов, именно на личие
противомоскитных сеток на
окнах ошибочно воспринималось родителями (законными представителями) как
безопасное обстоятельство,
средство, способное воспрепятствовать па дению
детей из окоп.
В связи с изложенным,
просим более ответственно
относится к охране жизни и
здоровья детей.
Разъясняем, что действующим законод ательством
предусмотрена уголовная
ответственность по ст.125
УК РФ (оставление в опасности).
Прокуратура
Петроградского района
г. Санкт-Петербурга
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Танец SPINFLY
В современном мире в суматошном ритме необходимо уметь
отключаться и заражаться. Особенно это актуально для женщин. Существуют различные техники: танцы, медитации, йога
и т.д. Сегодня мы познакомим Вас с интересной практикой
спинфлай. Надеемся, что для Вас это будет полезно.

Т

анец SpinFly – это удивительно глубокая женская практика, которая
неофициально считается «королевской». Она настолько глубока,
что даже единовременный опыт может сделать вас совсем иной.
Танец SpinFly – это мощный инструмент для внутренней и внешней
трансформации. Это уникальный опыт нахождения тотально в «здесь
и сейчас», пробуждение естественных вибраций любви и силы внутри
каждой клетки нашего существа, повышение ощущения счастья. Она
способствует раскрытию не только нашего внутреннего сакрального
женского пространства, но и выходу на новый уровень жизни: изящно,
легко и по-женски.
SpinFly (спинфлай) – это сакральный женский танец и пение по чакрам
во время кружений. Это древняя женская практика. «Spin» – в переводе
с английского – это кружение/вращение, «Fly» – полет. В этом танце вы
можете легко ощутить состояние полета своей Женской Силы, о котором
многие мечтают. Теперь это можно легко и просто реализовать.
Практика SpinFly – это глубинный процесс раскрытия своей женской
многогранности – соединение с семью древними хранительницами
Женской Силы внутри каждой из нас. Это тотальное омоложение и
очищение всего нашего существа. Это праздник нашего рождения, т.к.
в каждом витке этой сакральной практики мы вновь и вновь открываем
свою уникальность, свои таланты и способности.
Практика SpinFly очень быстро и эффективно выстраивает энергии на
всех уровнях в нашем теле, духе и душе. Круговое вращение заставляет
кровь двигаться очень быстро. Пение по чакрам и определенный ритм
танца приводят к снятию эмоциональных блоков и блоков с сознания.
Как результат: уходят глубинные напряжения и болезни из нашего тела,
растворяются наши эмоциональные и ментальные ограничения, жизнь
начинает меняться к лучшему. Благодаря комплексному использованию
различных методов происходит задействование сразу нескольких «центров» организма человека: эмоционального, двигательного, интеллектуального. Слаженная, сгармонизированная работа «центров» открывает
возможности для быстрого изменения состояния практикующих. SpinFly
дает колоссальный опыт работы с телом, умом, сознанием.
Практика SpinFly – это одна из мощнейших медитативных практик, т.к.
она соединяет в себе: Суфийские вращения, Женский Сакральный танец,
пение по чакрам, работу «мысли и образа». В этой практике вы можете
поистине ощутить состояние полета своей Женственности и Красоты,
ощутить крылья любви и добра за своими плечами.
СЕКРЕТЫ ПРАКТИКИ SPINFLY
Основа практики – это кружения. Секрет кружения, точнее устойчивости при кружении, предельно прост: энергия (или наше внимание)
должна находиться в центре живота и в ногах. Тогда мы просто не сможем
упасть – как кукла-неваляшка «Ванька-встанька». Любой подъем энергии
в голову, то есть появление мыслей и эмоций (а значит, «выпадение из
медитации»), уменьшает устойчивость. И если после этого не опустить
энергию вниз, не вернуться в медитативное состояние, следует падение. Если мы думаем, переживаем, боимся, радуемся, то есть если у
нас появляются мысли и эмоции, происходит то, что простым языком
называется «закружилась голова».
Обычно, когда в медитативном процессе к вам приходят мысли, вы
можете снова к нему вернуться. Например, во время Сакрального танца
и пения по чакрам (если вы не кружитесь) вы можете на время выпасть
из процесса, а потом туда вернуться. Или можете просто думать, что вы
медитируете. При кружении выпадение из медитации заканчивается
физическим падением. Во время кружения «притвориться», что вы медитируете, нельзя. В медитативном состоянии кружения надо находиться

тотально и непрерывно. Есть две медитации, где выпадение из процесса
проявляется особенно ярко: хождение по углям (если неправильно делаешь, обжигаешься) и вращения (если неправильно делаешь, падаешь).
Когда вы правильно кружитесь, то есть вся ваша энергия находится
внизу, верхняя часть тела свободна для прохождения потока космической энергии. Поэтому суть практики SpinFly можно выразить формулой:
прочно стоим на земле, открываем сердце, впускаем божественные
потоки энергии в сердце, танцуем и поем вместе с ними и отпускаем
опять во Вселенную …
Данную технику можно представить в виде метафоры жизни. Пока мы
кружимся, мы живем, когда падаем, жизнь прекращается. Можно кружиться с удовольствием либо со страхом, что упадешь или потеряешь
контроль над процессом. Так и по жизни можно идти с удовольствием или
страхом. Но тем практика SpinFly хороша, что сначала помогает научиться получать удовольствие от процесса в безопасном пространстве (то
есть во время медитации), а потом переносить его в жизнь.
Также во время практики SpinFly мы поем по чакрам во время кружений.
Что такое пение по чакрам, каким целебным и трансформационным эффектом оно обладает – слушайте в касте ниже. Также в этом аудиокасте
Анастасия показывает базовую вокальную связку SpinFly, состоящую
из 9-ти сакральных звуков, которые восстанавливают здоровье и гармонизируют вопросы нашей жизни, связанные с каждой чакрой. Пойте
от души!
ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ
Занятия проходят 2 раза в неделю. Длительность занятия: 1,5-2 часа.
Основа занятия – это вращения в танце или танец во вращении, дополненный пением по чакрам, различными медитациями и общением.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Санкт-Петербург. Зал в центре города: Невский пр., д.78, Артгалерея N-Prospect. Это перекресток Невского пр. и Литейного пр. , 2
мин от метро Маяковская.
Занятия: каждый вторник и среду с 19-30 до 21-30.
Вы можете воспользоваться бесплатным первым уроком. Предъявите
этот талончик:

Тренер: Анастасия Зуева: Основательница танца-практики SpinFly.
Директор Центра Персонального Развития: www.azueva.ru.
Мастер и создательница Сакральной кулинарии.
Телеведущая программы «Секреты успеха с Анастасией Зуевой» на
телеканале «ВОТ».
Сертифицированный коуч (тренер)
Автор двух книг и ведущая сертификационной программы «Женская
сила», а также множества других авторских тренингов.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Материнский капитал
В Санкт-Петербурге будет выдан 100 000 сертификат на получение материнского (семейного) капитала.

О

бладательницей юбилейного сертификата стала Ольга Щеглеватова, жительница Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 21
мая 2011 года на свет появились трое сыновей Ольги, а 10 апреля
2012 года счастливая мама обратилась с заявлением на получение
своего материнского капитала. 100 000 сертификат будет торжественно вручен многодетной семье 1 июня 2012 года в 10.00 в Управлении
Пенсионного фонда РФ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д.20, литера К.
Граждане Российской Федерации, в семьях которых после 1 января 2007 года родился (либо был усыновлен) второй, третий ребенок
или последующие дети (далее – условно: второй ребенок), могут
воспользоваться своим правом на получение государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал, при условии,
что ранее, с рождением предыдущих детей, они сертификат не
получали, а мама и ребенок являются гражданами Российской
Федерации. Только в 2011 году Отделением Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было выдано более
22 тысяч сертификатов. Размер материнского капитала ежегодно

индексируется государством, на 2012 год он определен в сумме
387 640, 3 рубля.
Средства материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий семьи: на приобретение (строительство)
жилого помещения, оплату первоначального взноса при получении
кредита или займа, погашение основного долга и уплату процентов
по кредитам или займам, в том числе ипотечным, при условии, что
приобретаемое жилое помещение находится на территории России.
Кроме того, средства материнского капитала могут быть направлены
на образование любого из детей в семье (на оплату образовательных
услуг, на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении
или проживания в общежитии, предоставляемом образовательным
учреждением), а также на формирование накопительной пенсии мамы,
т. е. на увеличение ее будущей трудовой пенсии.
С момента вступления в силу Федерального закона №256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 10 755 семей направили средства на улучшение жилищных условий. Распорядились
средствами материнского капитала и направили их на образование
детей 1108 семей, 31 владелица сертификата направила средства на
накопительную часть своей пенсии.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИЕМНАЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

Уважаемые жители Петроградского района!

О

бращаем Ваше внимание, что в Петроградском районе функционирует Центр записи граждан на прием к врачам- специалистам по телефону.
При наличии направления от вашего лечащего врача к врачуспециалисту, но отсутствии номерков на ближайшее время в
регистратуре поликлиники, Вы можете обратится в единый центр
записи на прием к врачам-специалистам Петроградского района
ежедневно кроме выходных с 08:00 до 20:00 по многоканальному
телефону: 573 99 13.
В настоящее время, позвонив в Центр, Вы можете записаться на
прием в следующие амбулаторно-поликлинические учреждения
Петроградского района:

График приема граждан
Дата
приема
Каждая первая
и третья среда
месяца

Время
приема
15.00 – 18.00

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

Каждая вторая и 15.00 – 18.00
Санкт-Петербург, ул. Гатчинчетвертая среда
ская, д. 16, 3 этаж, помещение
месяца
Муниципального Совета округа
Петровский
Каждый второй 15.00 – 18.00
Санкт-Петербург, ул. Маршала
и четвертый четЖукова, д. 20, 2 этаж, помещеверг месяца
ние Муниципального Совета
округа Красненькая речка
Прием ведет помощник Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко в СанктПетербурге Шубина Анастасия Александровна.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Народные рецепты красоты из клубники
для сухой и нормальной кожи лица:
Увлажняющая смесь: 1 яичный
желток размешайте с 1 столовой
ложкой сока, отжатого из клубники,
или же земляники. При шелушащейся коже можно добавить еще
1 чайную ложку растительного
масла. Смажьте полученной смесью лицо, и оставьте на 15 минут.
Для того чтобы приготовить густую
маску, добавьте в состав немного
овсяной или ячменной муки, или же
мякиш белого хлеба.
Питательная маска: 1 столовую
ложку сметаны (или сливок) размешайте с таким же количеством

кашицы из ягод клубники, или с
2-мя столовыми ложками сока,
отжатого из них. Наложите массу
на лицо, и через 15 минут смойте
теплой, а после прохладной водой.

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30»

ул. Малая Зеленина, д., 6

Поликлиники №31 ГОУ ВПО СПб ГМУ им.
акад. И.П.Павлова

ул. Л. Толстого, д.,6-8

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32»

пер. Вяземский, д.,3

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 34»

ул. Зверинская, д.,15

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19»

ул. Куйбышева, д., 25

Детское поликлиническое отделение СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 30»

пр. Малый П.С., д.,15

Основной задачей, которую решает Центр записи на прием к
врачу по телефону - это сокращение очередей в регистратурах
поликлиник за номерками к врачам – специалистам, повышение
доступности медицинской помощи. Ежемесячно более 6 тыс.
жителей Петроградского записываются на прием к врачамспециалистам позвонив в Центр записи по телефону: 573 99 13.
Начальник
отдела здравоохранения
Е.С. Кукушкин

Администрация МО МО «округ Петровский» организует для жителей округа бесплатные юридические
консультации:

Капуста для улучшения цвета лица
Капустная маска очищает,
освежает кожу лица, улучшает
цвет и смягчает ее. На мелкой
терке натрите белокочанную
капусту(1 лист) и смешайте с 1
ч.л. молотых овсяных хлопьев.
Полученную массу на кожу. Через 20 мин. смойте, нанесите
увлажняющий крем. Эффект
потрясающий

по жилищным вопросам (приватизация, раздел ордеров, наследство, сдача в аренду, купля-продажа,
снятие с регистрации и т.д.) каждый вторник месяца с
17-00 до 18-00.
по вопросам защиты прав потребителей, ТСЖ, трудовому праву и другим юридическим вопросам обращайтесь по средам с 15-00 до 18-00.
Прием проходит в помещение Местной администрации
по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16,
третий этаж.
Запись на консультацию по тел: 232-99-52

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

Смесь для укрепления ногтей
Яичный желток смешать с 1 ст.л.
касторового масла, добавляет по 1
ч.л. глицерина и яблочного уксуса.
Взбить. Нанести на ногтевые пластинки. Надеть хлопчатобумажные
перчатки и оставить на 3 часа, смыть
теплой водой.

15 июля с 13.30 до 14.30

Напиток долголетия со специями
Смешайте по щепотке специй
— кардамона, корицы, имбиря и
перца, залейте смесь стаканом
воды и доведите до кипения. Кипятите несколько мин, затем настаивайте 15 минут. К 1/3 стакана
настоя долейте столько же молока
и выпейте напиток.

по адресу: Чкаловский пр.
между домами 15-18

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