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лет назад могучей волей Петра
Первого на берегах Невы был
основан город – краса и гордость
России, будущая столица Российской Империи.
Санкт-Петербургу была уготована великая судьба города-воина, города-труженика, крупнейшего научного, образовательного и культурного
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ПРАЗДНИК

27 мая - День города –
День основания Санкт-Петербурга

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии
«Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова и Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с Днем города
– Днем основания Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы!

центра. Навсегда останется в мировой истории
великий подвиг, мужество и героизм фронтовиков и тружеников тыла, жителей Ленинграда,
защитивших его от врага в годы фашистской
блокады.
Санкт-Петербург гордится своим историческим наследием – достоянием российской
державы и всего человечества. Неповторимая
атмосфера нашего города служит источником
вдохновения для многих поколений писателей и
поэтов, музыкантов и художников, архитекторов
и ученых.

Поздравляем Вас с днем рождения нашего
любимого города!
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Сегодня Санкт-Петербург – динамично развивающийся мегаполис. Его отличают высокий
научно-технический потенциал, благоприятный
инвестиционный климат, социально ориентированная городская политика и высокое качество
жизни. В нашем городе активно строятся новые
предприятия и жилые дома, дороги и развязки,
конгрессные центры и спортивные сооружения.
Все чаще и чаще петербуржцы радуются победам наших спортсменов. Наш «Зенит» уже в
пятый раз стал чемпионом страны по футболу, а
петербургский СКА впервые в истории поднялся

на хоккейный Олимп и завоевал Кубок Гагарина.
Мы хотим, чтобы Петербург с каждым днем
становился все краше, чтобы в нем было удобно
жить и работать. Все наши надежды на лучшее
связаны с трудолюбием и патриотизмом петербуржцев, их стремлением принести пользу
любимому городу и родной стране.
Желаем всем жителям Северной столицы счастья, успехов и благополучия!
С праздником, дорогие петербуржцы!
С днем рождения, Санкт-Петербург!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макаров
Губернатор
Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Макаров: Увеличение расходов
запланировано по социальным статьям
20 мая на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
во втором чтении рассмотрен проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
омментарий Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова:
«Сегодня были одобрены две поправки к проекту закона о корректировке петербургского бюджета на 2015 год. Это поправки Губернатора города и бюджетнофинансового комитета Законодательного Собрания. Предложенные главой города
коррективы расходной и доходной частей позволят сократить дефицит бюджета
более чем на один миллиард рублей. Это стало возможным, прежде всего, за счет
пересмотра Адресной инвестиционной программы. Еще в ходе первого чтения
законопроекта депутаты акцентировали внимание на необходимости расставить
приоритеты в АИП и предусмотреть финансирование лишь тех объектов, строительство которых возможно завершить в текущем году. Итогом этой работы стало
сокращение по объективным причинам расходов на строительство метрополитена
на 3,1 млрд. рублей, дорожной инфраструктуры – на 750 млн. рублей, на приобретение помещений комплекса «Невская Ратуша» – на 2,1 млрд. рублей. Следует
подчеркнуть, что город не отказывается от каких-либо проектов, переносятся
лишь сроки их ввода в эксплуатацию. Считаю, это разумное решение, которое
позволит существенно улучшить качество исполнения бюджета его главными
распорядителями.
В условиях выхода из кризиса особенно важна поддержка незащищенных категорий жителей Петербурга. Поэтому увеличение расходов запланировано по социальным статьям. Прежде всего, на медицинскую помощь и ремонт учреждений
здравоохранения, на реализацию программы «Молодежи – доступное жилье», на
образовательные учреждения. Социальное благополучие петербуржцев было и
остается важнейшим приоритетом для руководства города.
Поправка бюджетно-финансового комитета является сбалансированной и
социально ориентированной. Выделяются дополнительные средства на здравоохранение, сферу культуры, развитие спорта, благоустройство территорий
муниципальных образований».
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Вячеслав Макаров: Санкт-Петербург подтвердит
свой статус региона, привлекательного
для инвесторов
20 мая на заседании Законодательного Собрания СанктПетербурга в первом чтении принят проект Закона «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических
партнерах Санкт-Петербурга», внесенный фракцией «Единая
Россия»

К

омментарий Секретаря Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова:
«Законопроект, разработанный фракцией «Единая Россия совместно со специалистами Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга и
экспертами в области инвестиционной деятельности, направлен на
поддержку предпринимательской активности в нашем городе. Анализ
перспективных инвестиционных проектов показывает, что стоимость
реализации многих из них варьируется в пределах от 1 до 3 миллиардов
рублей. А по действующему законодательству стратегическими проектами могут быть признаны лишь те, объем инвестиций, в которые
превышает 3 миллиарда рублей. Таким образом, многие значимые для
города проекты, направленные на повышение качества жизни в Петербурге, создание отечественных инновационных продуктов в рамках
выполнения задачи по импортозамещению, не могут быть признаны
стратегическими.
В этой связи предлагается снизить до 1,5 миллиардов рублей установленную законом планку вложенных средств в развитие здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, науки и инновационной
деятельности. Убежден, принятие законопроекта будет позитивно
воспринято бизнес-сообществом, а Санкт-Петербург подтвердит свою
заинтересованность в новых инвесторах и статус наиболее привлекательного для вложений региона страны. Соглашения о реализации
нескольких проектов будут подписаны уже в рамках проведения Петербургского международного экономического форума».
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Праздник весны
и труда

1 мая жители и гости Санкт- Петербурга
вышли на праздничное шествие, посвящённое Дню Весны и Труда.
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олонна демонстрантов прошла бодрым
маршем от Невского проспекта до Дворцовой площади. Здесь собрались профсоюзные организации, представители всех
политических партий, жители районов города.
В колонне Петроградского района мелькали
лица жителей округа Петровский и, несмотря
на прохладную погоду, многие взяли с собой
детей. Всюду звучала музыка, барабанная
дробь, развевались флаги и праздничные
транспаранты.

В Петроградском районе прошёл
Бессмертный полк
6 мая в 15.00 в Петроградском районе прошла колонна Бессмертного полка. Участники акции, желающие увековечить память
о тех, кого сегодня нет с нами, пронесли
портреты родственников от Большой Монетной до Мюзик-Холла.

«Э

то Николай Пименович Петухов. Он
служил на Балтийском флоте, Евдокия Андреевна – моя мать – блокадница и свёкор – Михаил Васильевич Аблавацкий», - рассказала о фотографиях на своих
штендерах жительница Петроградского района
округа Петровский Татьяна Аблавацкая. «Я и
мои родные решили принять участие в акции,
так как нам дорога память о наших родственниках, приближавших эту Победу», - поделилась
Татьяна.
По прибытии в Александровский парк, пришедших встретили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров, глава администрации Петроградского района Юрий Гладунов, председатель
общества ветеранов Петроградского района
Щербаков Виктор Иванович.
«Замечательная акция на Петроградской стороне состоялась для того, чтоб люди помнили
о великой Победе. Она состоялась благодаря
нашим родным и близким, которые отдали свои
жизни за свободу и независимость нашей родины. Этими акциями мы должны показывать,

что именно советский народ, наш многонациональный народ, победил коричневую чуму
фашизма, освободил страны и народы Европы», - рассказал о цели акции Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров.
«Мы собрались здесь для того, чтоб отметить
великую Победу Советского народа. Мы не хотим войны, но мы никогда не позволим врагу зайти на территорию нашего государства. Слава
Великой России! Слава народу – победителю!»
- выступил с патриотическими лозунгами председатель Совета ветеранов Петроградского
района Виктор Иванович Щербаков.
После приветственных слов, состоялся торжественный концерт и полевая кухня.

На Петроградке появилась роспись
6 мая в 9 утра состоялось торжественное
открытие росписи в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне на брандмауэрной стене Малом проспекте П.С 1/3.

Н

а мероприятии присутствовали Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров,
глава администрации Петроградского района
Юрий Гладунов, глава МО округ Петровский
Владимир Бородин, председатель общества
ветеранов Петроградского района Щербаков
Виктор Иванович, ветераны-активисты и жители округа Петровский.
«Росписи являются визитными карточками
округа Петровский. Сюда приходят автобусы
со всей страны и со всего мира, а росписи

– это лицо нашей с вами Петроградской стороны. Дорогие ветераны, я говорю не только
спасибо вам… Годовщина Победы - это повод
вспомнить тех, кто делал наш город великим
и прославленным. И мне хочется обратиться к
вам, всё это мы делаем для молодёжи», - прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров.
Почётное право – открыть роспись получили
инициаторы идеи - ветераны округа: Устинович
Адель Ивановна, Тужилова Вера Степановна,
Фомина Галина Владимировна, Панов Андрей
Борисович. После того, как красная лента была
перерезана, в небо поднялись воздушные
шары.
Поздравил присутствующих и глава адми-

Деревья Победы
Накануне 70-летия со Дня Великой Победы Советского народа
над фашистской Германией, жители округа Петровский высадили
деревья Победы.

О

бщими усилиями деревья были высажены на улице Б. Зеленина
и возле школы № 50.
Рядом с берёзой возле
школы можно увидеть памятную табличку: «Дерево посажено в честь 70-летитя Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг» .
Так в Петроградском районе
появились растения, которые
будут напоминать жителям
и гостям города о Великой
Победе.

нистрации Петроградского района Юрий Гладунов: «Сегодня День Георгия Победоносца –
небесного покровителя российского воинства.
Я поздравляю вас с самым главным наступающим праздником нашей страны: С Днём Победы великого народа в Великой Отечественной
войне. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, а самое главное – мира».
Глава МО округ Петровский Владимир Бородин, глядя на роспись, вспомнил слова поэта: хранимая Богом родная страна. «Ангел
– символ этого хранения. Ангел, Серафим,
Херувим. Под его крылами не только город
Санкт-Петербург, но и всю наша родина. Это
– надежда на будущее и память о прошлом,
это знак нашей славы и нашей Победы», - добавил он.

Поздравили ветеранов с Днём Победы
7 мая учащиеся школы № 50 Петроградского района поздравили
ветеранов округа с 70-летней годовщиной Победы.

Д

иректор школы Марина Зомитева поздравила ветеранов, назвав
их не гостями, а близкими и дорогими людьми. «Главное, что мы
и наши дети чтим
и помним эту Победу»,
добавила она.
Учащиеся поздравили ветеранов праздничным концертом и
вручили им цветы, вызвав сильные эмоции
и воспоминания у тех,
кто видел ту войну своими глазами.
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Вячеслав Макаров: Петербург возник
как пространство встречи культур
«Город - одно из самых сложных и выдающихся явлений, когдалибо созданных человеческим гением. Каждый город по-своему
уникален и значителен. Тем более это относится к такому мировому центру, как Санкт-Петербург», - сказал в интервью газете СанктПетербургские ведомости» Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

«В

«Чтениях о
Петре Великом» историк
Сергей Соловьев отметил показательную
особенность формирования и развития
российских административных центров:
«У нас переносятся
столицы из одного места в другое, из Новгорода в Киев, из Киева
во Владимир, из Владимира в Москву...». В пределах «чрезвычайно обширной страны» правительство «принуждено переносить свое местопребывание из одной части страны в другую по мере надобности, по мере прилива
и отлива сил народных, по мере сосредоточения народных интересов».
Многие исследователи полагают, что в истории русской культуры было
два решающих поворота – это принятие христианства на Руси и основание Санкт-Петербурга. И в том и другом случае обширное и могучее
государство, лежащее на Евразийском континенте, между Востоком и
Западом, волей его правителей развернулось лицом к Европе. Первый
раз при Владимире Святом – к господствующей христианской религии,
второй раз при Петре Великом – к светской культуре эпохи Просвещения.
При этом Санкт-Петербург в своей истории был всегда связан многими
нитями культуры с народами и странами Востока.
Значимость Санкт-Петербурга в культуре и экономике Отечества и мира
трудно переоценить. В динамике времени Санкт-Петербург меняется,
особенно в последние десятилетия. Сегодня необходимо иметь адекватные знания об изменяющихся условиях существования петербуржцев, о
традиционных и новых сферах их деятельности. Требуют осмысления и
уточнения и такие сочетания понятий, как «культура и экономика», «культура и политика», «культура и образование» или «культура и искусство» в
Петербурге.
Санкт-Петербург возник и был структурно организован как пространство
встречи культур. На рубеже XVII – XVIII веков именно концентрация исторических интересов станет главным условием строительства в дельте Невы
новой российской столицы. Ее появление на приграничной территории как
главного места «правительственного пребывания» стало значимой частью
всего Петровского проекта.
Современное позиционирование Санкт-Петербурга на мировой карте
определяется множественностью факторов. Одним из основных можно
считать сохранение за культурной столицей России ее представительских
функций. В течение последнего десятилетия важнейшими событиями
года становятся проходящие в Санкт-Петербурге Международный экономический форум и Международный культурный форум. Как реальное
воплощение пушкинской формулы «все флаги в гости будут к нам» эти
международные мероприятия стали воплощением идеи открытости города, его готовности предложить мировому сообществу площадку для
содержательного диалога, определяющего главные на сегодняшний день
политические тренды.
В ситуации активно глобализирующегося мирового социума сохранение
многообразия национальных приоритетов и традиционных ценностных
позиций – главное условие поддержания баланса сил. Об этом говорил
В. В. Путин в своем выступлении в рамках программы Валдайского клуба-2014: «Необходимо сознавать достоинство каждого человека, каждой
страны, и мы должны понимать, что это основа всех правил. Достоинство
наций, их память, их идентичность являются основой человеческой истории. Уважение правил означает активную прагматическую дипломатию с
политической стратегией, что на сегодняшний день отсутствует».
Формирование многополярного мира все в большей степени заявляет
о себе как весомый политический аргумент. Именно им определяется
реальный статус геополитических центров как дискуссионных площадок.
Возможность сравнения многообразия подходов – главное в современной
мировой политике условие выработки действенных, ориентированных на
реальное воплощение перспектив развития мирового социума и культуры.
Санкт-Петербург как исторически сложившийся город-порт – город активного экономического обмена – сегодня позиционирует себя как важнейший международный информационный портал. Эта новая, столь важная в
современных условиях функция северной столицы России подчеркивает
единство ее исторически заявленных «коммуникативных» характеристик.
Важной стороной формирования Санкт-Петербурга как мировой площадки для диалога выступает его лидерская роль в формировании академических и образовательных моделей. Как крупнейший в России наукоград,
Санкт-Петербург сохраняет за собой право определять содержательные
аспекты различных «гуманитарных факторов», возрастающая роль которых все в большей степени заявляет о себе как об одном из кардинальных
условий поступательного развития социума.
Сохранение уникальности образовательных моделей – один из актуаль-

ных критериев формирования полицентричного мира. Решение этой задачи сегодня особенно значимо, так как происходит на фоне волнообразных
политических процессов. Несомненно, что выработка национальных приоритетов в этой сфере – основное условие информационной безопасности
– может и должно стать частью государственной политики.
В современном информационном обществе экономика знаний – это
не только и не столько сфера конкурентных отношений. Введение экономических санкций против России и необходимость импортозамещения
в равной степени затрагивают сегодня не только систему производства,
экономику в целом, но сферу формирования новых научных технологий и
идей. Сложившаяся ситуация не должна стать барьером в развитии отечественного «человеческого капитала», в формировании передового опыта.
«Догоняющим» образовательным моделям необходимо противопоставить
модели опережающие. В этом плане интеллектуальный потенциал северной столицы способен стать реальной основой для построения выверенных
стратегий поступательного развития всех сфер российской культуры.
В академической панораме Санкт-Петербурга сохраняется специфическое единство классических и практикоориентированных научных школ. Их
реальное значение не может быть снивелировано в гонке за призрачными
инновационными изменениями. Модернизация образовательных систем,
сохраняющих по многим позициям свою уникальность, должна быть детерминирована внутренними потребностями развития российского общества, а не «бюрократией перемен». Несомненно, это поможет повысить
статус отечественного образования, сформировать формат устойчивого
общественного интереса к этой значимой составляющей культурного
воспроизводства. Речь идет не об имидже отдельного вуза, а об имидже
профессии, престижности всей сферы образовательной деятельности.
Культура города как целое является не суммой элементов, из которых
состоит, но результатом их связи и взаимодействия. В динамично развивающейся системе культуры Санкт-Петербурга важно акцентировать
именно эти связи и отношения.
Экономика – один из базовых компонентов культуры города, а не отделившаяся от него часть. Необходимо учитывать взаимодействие экономики
со всеми сферами городской культуры. Говоря о проблемах ее развития,
многие руководители разного управленческого уровня, как правило,
имеют в виду только финансирование деятельности музеев, содержание
памятников архитектуры, сферы киноискусства, музыки, театра, художественного творчества в целом. На самом деле речь должна идти также о
промышленности, технологиях, транспорте, строительстве жилья, всей
социальной отрасли.
Целостное понимание культуры города сегодня обеспечивает молодая
наука о культуре – урбанистическая культурология. В России, и особенно
в Санкт-Петербурге, она уже обрела статус национального интеллектуального достояния. Однако культурологические научные знания еще не
вошли глубоко в общественное сознание. Представление о культуре у нас
еще нередко оказывается ограниченным, сводится только к искусству или
отдельным художественным или духовным ценностям. При таком подходе
невозможно построить целостный, системно взаимосвязанный и динамично обновляющийся организм мегаполиса.
Мир петербургской культуры включает научную, образовательную,
нравственную и воспитательную составляющую. Именно поэтому особую
значимость имеет глубокая культурная подготовка современного петербуржца, которая способна поднять личностные качества индивида до
уровня, соответствующего новой возросшей ответственности человека
в современном обществе. Ведь человек является творцом и творением
культуры. И главная цель культурной политики – всестороннее развитие
человеческой личности, ее созидательного потенциала. «Глубоко убежден
в том, – подчеркнул В. В. Путин, выступая год назад в международном
дискуссионном клубе «Валдай», – что в сердце, центре нашей философии
должно быть развитие человека, развитие моральное, интеллектуальное
и физическое...».
В основе государственной культурной политики мегаполиса должно
быть понимание его как особого социального мира, сложноорганизованного и слаженного общественного организма, понимание целостности
и взаимосвязанности всех видов человеческой деятельности», - сказал
Вячеслав Макаров.
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НОВОСТИ РАЙОНА

Россия-Украина

В театре «Мюзик-Холл» состоялось открытие
выставки «ЛИКИ ПЕТЕРБУРГА»

Ой ты гой еси, Земля русская!

Слетелись к тебе чёрны вороны!
Снова нечисть ползёт с колотушкою,
Хочет нас разодрать во все стороны!
Что им всем до тебя, Земля-матушка?
Что ж неймётся всё этим иродам,
Что пьют кровь они твоего чадушка
Под российским небом сапфировым?
Может, мы их невольно обидели?
А может мёд им хмельный в бошку бросился?
Иль мы золото скифов похитили?
Иль как США превозносимся?
Горесть, боль нам принёс февраль:
Украина – сестрёнка наивная!
И у нас в сердцах поселилась печаль,
Печаль горькая, неизбывная!
Злобой, ересью вспыхнул Майдан!
Обагрилась земля алой кровушкой!
Брат на брата идёт, а шальной баран
К власти скачет, да по головушкам!
Как же нам отстоять землю дедову?
Как не дать пустить корни злу лютому?
Где ж дружба веками воспетая,
Что пытаются стрескать валютами?
Затянув кушак, замотав рукав,
Смертью вражеской подпоясавшись,
Шли к плечу плечо супостата гнав,
Кровью недруга перемазавшись.
Стой горой, Луганск, не сдавайся Донбас!,
А не то не собраться нам с силою!
Там, где мощь была - будет только грязь,
Да разрыв-трава над могилою!
Так давай же, Князь, накати стакан:
Пусть тепло в твоих жилах мечется!
На врагов опять ты поставь капкан,
Пусть от страха черти трепещутся!
Мы же верим в тебя! Враги дрожат!
Мы же – мыслей твоих отросточки!
Пусть же реет стяг и звенит булат,
Каблук давит твой вражьи косточки.
Директор ГОУ №55
Наталья Данько

12 мая 2015 года в фойе «Мюзик-Холла» состоялось торжественное открытие выставки
«Лики Петербурга», представляющей работы заслуженного художника России Анатолия
Давыдова (1923-2009).

А

натолий Давыдов родился в Ленинграде, пережил блокаду. Война, ее ужасы и
лишения повлияли на творчество художника – он рисовал осажденный Ленинград,
людей, чья судьба и накопленный духовный
опыт не позволили врагу сломить волю русского народа. Основу выставки составили
графические работы художника - портреты
известных представителей культуры Петербурга - Ленинграда А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя,
А.А.Блока, А.А.Ахматовой, Д.Д.Шостаковича,
а также выдающихся исторических личностей
- Петра I, М.И. Кутузова. Также на экспозиции
представлены пейзажи и натюрморты А. Давыдова. Работы художника находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом: в
художественных музеях Берлина, Кельна, Дрездена, Варшавы. Открыла экспозицию директор
«Мюзик-Холла» Юлия Стрижак. Она выразила надежду, что проведение художественных выставок станет доброй традицией театра, и петербургские художники будут рассматривать
зону фойе «Мюзик-Холла» как перспективное выставочное пространство. Художественный
руководитель «Мюзик-Холла» маэстро Фабио Мастранджело сказал о важности синтеза разнообразных форм искусства: музыки, балета, живописи. Музыкант подчеркнул, что выставка
картин прекрасно вписывается в новую концепцию развития театра. Со словами благодарности к руководству театра обратилась вдова художника Людмила Витальевна Давыдова. Она
рассказала о том, как Анатолий Захариевич пережил блокаду, воевал, претерпел множество
лишений, прежде чем стать живописцем. Она отметила интересную деталь: художник никогда
не писал войну напрямую, он отдавал дань красоте и романтизму. Ужасы войны живописцу
хотелось стереть из памяти. Председатель секции искусствоведения Союза художников
Санкт-Петербурга Юрий Мудров отметил, что «Мюзик-Холл» становится центром искусств,
как было когда-то во времена Народного дома Николая II. Он подчеркнул, что Анатолий
Давыдов прокладывал новые творческие пути, на выставке можно насладиться высоким
художественным качеством его работ. После открытие выставки «Лики Петербурга» на сцене «Мюзик-Холла» состоялось выступление Камерного оркестра театра под управлением
маэстро Фабио Мастранджело.

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Последний звонок

22 мая 2015 года во многих учебных заведениях города прозвенел
последний звонок. Одиннадцатиклассники из школы № 50 Петроградского района сегодня тоже отпраздновали окончание уроков. Их
поздравили учителя, родители, директор, глава МО округ Петровский и начальника отдела образования и не только.
арядные выпускники, воздуш- новым вершинам…»
ные шарики, торжественная
«Рад видеть счастливых выпускниобстановка в зале, порою ков, счастливых родителей, счастлирадостные, а временами и грустные вых педагогов. Счастливых почему.
лица учителей и родителей, торже- Одна из причин счастья, наверно,
ственные надписи «До свидания, потому что они думают: наконецшкола!» Именно такой была сегод- то мы друг от друга отдохнём. Но
няшняя обстановка в школе № 50.
счастье, конечно, ещё неполное,
Начало торжественному, празд- потому что впереди ЕГЭ, выбор жизничному мероприятию положила ненного пути. Это первое серьёзное
директор школы Марина Зомите- и трудное решение, которое вам
ва, которая, в необычной форме, с предстоит. Пожелаю вам удачи на
присущим ей чувством юмора, по- всём жизненном пути, чтобы звёзды
здравила вчерашних школьников. вам благоприятствовали» - поздраОна пожелала им, в первую очередь, вил выпускников глава МО округ
быть достойными людьми, никогда Петровский Владимир Бородин.
не отчаиваться если не знаешь отРебята спели прощальную песню,
вет на вопрос.
станцевали вальс, поблагодарили
Произнёс торжественную речь и педагогов и всех тех, кто сегодня
почётный гость, зам. начальника от- пришёл их поздравить. А поздрадела образования Администрации вили их в этот торжественный день
Санкт-Петербурга Денис Терешен- не только старшие наставники, но
ков: «Дорогие выпускники, поздрав- и первоклассники, которые пришли
ляю вас с праздников последнего на это торжество, чтобы зачитать
звонка, который характеризуется будущим абитуриентам свои стихи:
завершением учебного года и преВ этих стенах вы успели очень
одолением очередной ступени в многое узнать.
усвоении знаний. В этот важный, неМы желаем вам ответить все экмного грустный день мы не должны замены на «5»!
печалиться. Впереди у вас долгая,
Завершилось торжество долгополная неожиданностей дорога к жданным последним звонком и
запуском в небо голубей,
конечно, не настоящих, а
воздушных, но это зрелище
было, воистину, великолепно: нарядные выпускники с
красными лентами и белые
голуби.
Муниципальное образование округ Петровский поздравляет всех выпускников
и говорит им: в добрый путь!

Н

КУЛЬТУРА

Подведены итоги Х Санкт-Петербургского
международного книжного салона
В Санкт-Петербурге завершил свою работу юбилейный, Х СанктПетербургский международный книжный салон. Книжный салон
этого года был посвящен двум знаковым темам - 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведению в
России Года литературы.

К

нижный салон-2015 – это представители 20 стран и 14 регионов
Российской Федерации, а также 10 музеев, 12 учебных заведений,
8 библиотек и 11 книготорговых компаний. Всего в этом году салон
посетили 210 тысяч петербуржцев, что на 40 тысяч человек превышает
прошлогодний показатель.
Яркая и насыщенная программа салона объединила презентации книг
и автограф-сессии популярных авторов, мастер-классы и интерактивные квесты, выступления чтецов, научные дискуссии, круглые столы,
пленарные заседания, вручения премий и призов, и фотовыставки.
Всего в рамках салона было организовано 210 мероприятий, проведено 23 круглых стола, только в рамках официальной программы
салона состоялось 70 встреч авторов с читателями. И все же важнейшей
целью салона было дать петербуржцам возможность познакомиться
с новинками художественной, научной и учебной литературы, приобрести интересные книги в отличном полиграфическом исполнении.
250 экспонентов представили свои издания на юбилейном салоне,
общая площадь которого составила 5 гектаров. Официальные мероприятия проходили на 9 площадках салона – в трех конференц-залах,
трех специально установленных шатрах и в трех залах кинотеатра
«Родина». Особо стоит отметить, что все четыре дня салона для самых
юных посетителей салона и их родителей работала Детская площадка
– открытое интерактивное пространство для чтения и игр.
Впервые в этом году на салоне представляли свою продукцию издательства Республики Крым. По результатам деловых встреч и переговоров между Правительством Санкт-Петербурга и Республикой Крым
было подписано соглашение о сотрудничестве в области информации,
книгоиздания, книгораспространения и печати, закрепляющее партнерство двух регионов Российской Федерации.
Почетным гостем салона в этом году стала Республика Беларусь.
Особо активное участие в деловой программе салона белорусские
авторы и издатели приняли в мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности, состоявшихся 24 мая 2015 года.
Информационными партнерами салона стали 97 средств массовой
информации – от федеральных телеканалов до студенческих и муниципальных газет.
Особенностью юбилейного салона стали постоянные интернеттрансляция всех мероприятий программы. Благодаря современным
технологиям в режиме реального времени петербуржцы могли дистанционно наблюдать за творческими встречами, презентациями,
дискуссиями и пленарными заседаниями салона.

5
ЗДОРОВЬЕ

Стентирование в лечении атеросклероза
Смертность от атеросклероза и его
осложнений, как известно, занимает
первое место в мире по данным Всемирной Организации Здравоохранения намного опережая смертность от
онкологических заболеваний, занимающих второе место в этом списке.

Н

аиболее часто люди погибают от инфаркта миокарда и его осложнений и от
инсульта. Причины развития этих заболеваний – формирование атеросклероических
бляшек в коронарных артериях и артериях,
которые кровоснабжают головной мозг. Со
временем эти бляшки полностью перекрывают
просвет артерии, что и приводит к катастрофе
в сердце или головном мозге. Остановить рост
атеросклеротических бляшек медикаментозным путем невозможно. Единственная возможность воспрепятствовать прогрессированию
атеросклероза – хирургическое вмешательство. Наиболее часто выполняемое в настоящее время, наиболее безопасное и наименее
травмотичное вмешательство – это стентиро-

вание коронарных и сонных артерий. Операция
сводится к установке стента (специальное
устройство расширяющее артерию в месте
ее сужения атеросклеротической бляшкой) в
коронарную или сонную артерию. Операция выполняется, как правило, под местной анестезией. Срок госпитализации в клинике – 5 – 7 дней.
Цель вмешательства – снизить риск развития
инфаркта миокарда или инсульта и улучшить
клиническое состояние пациента (ликвидация
болевого синдрома, транзиторных нарушений
мозгового кровообращения).
Весь спектр этих операций бесплатно выполняется в Государственное Клинике Института
Экспериментальной Медицины Российской
Академии Медицинских Наук, расположенной
по адресу:
Малый проспект П,С. д. 13.
Проводятся бесплатные консультации больных с ишемической болезнью сердца, ишемической болезнью головного мозга, в том числе
с перенесенными инсультами.

Консультирует профессор Азовцев Р. А. – по
средам с 13 до 15 часов.
Запись по телефонам:
235-02-92; 89119974056
Кроме того, в клинике консультируют кардиологи, флебологи, невропатологи.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Антикоррупционные подразделения организации

Важную роль в реализации антикоррупционной политики организации играет определение подразделений или должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, что предусмотрено ст. 13.3 Федерального закона «О
противодействии коррупции».

В

задачи антикоррупционных подразделений могут входить:
- разработка и представление на утверждение руководителю
организации проектов локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения
работников и т.п.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками организации;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников
к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от
имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками, контрагентами организации или иными
лицами и т.п.
Как показывает практика прокурорского надзора, назначение ответственных лиц снижает риск нарушений антикоррупционного законода-

тельства.
При наличии ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, лица в организации,
как правило, не допускаются
,нарушения требований ст.
12 Федерального закона «О
противодействии коррупции». О сообщении в 10-ти
дневный срок информации
по последнему месту службы о заключении трудового
договора с бывшим государственным или муниципальным служащим.
За несоблюдение данного требования статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность юридических лиц в виде штрафа
в размере от ста до пятисот тысяч рублей.
Прокуратура Петроградского района
Санкт-Петербурга

Урегулирование конфликта интересов
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов – важнейшая составляющая антикоррупционной работы в организации.

В

федеральном законодательстве о противодействии коррупции понятия личной
заинтересованности и конфликта интересов в настоящее время закреплены только
для государственных служащих и работников
государственных корпораций и компаний. Вместе с тем, в иных федеральных законах подобные требования адаптированы к применению
в зависимости от организационно-правовой
формы юридического лица и вида его деятельности.
В целом, под личной заинтересованностью
работника, которая влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, понимается возможность получения
им в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества, в том числе имущественных прав,
или услуг имущественного характера для себя
или для третьих лиц.
Конфликтом интересов называется ситуация, при которой личная заинтересованность
работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между его личной
заинтересованностью и правами и законными
интересами компании, работником которой он
является, способное привести к причинению

вреда имуществу и (или) деловой репутации
этой организации.
Законодательно регламентированы обязанности работников отдельных организаций по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
Федеральными законами, определяющими
статус юридических лиц отдельных организационно-правовых форм (например, акционерных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью, всех видов некоммерческих организаций, сельскохозяйственных кооперативов),
установлены ограничения для совершения
сделок, в отношении которых имеется заинтересованность лиц, участвующих в управлении
организацией.
Специальные требования в данной части установлены также для педагогических работников,
работников организаций, вовлеченных в процесс формирования и инвестирования средств
пенсионных накоплений, профессиональных
участников рынка ценных бумаг и управляющих
компаний инвестиционных фондов, кредитных
организаций, кредитных кооперативов, организаций, осуществляющих медицинскую или
фармацевтическую деятельность, аудиторских
и страховых компаний, организаций социального обслуживания и юридических лиц, проводящих специальную оценку условий труда,
общественных инспекторов.
За невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов при
осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности установлена администра-

тивная ответственность по ст. 6.29 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Так, за непредставление медицинским (фармацевтическим) работником информации о
возникновении конфликта интересов руководителю медицинской (аптечной) организации,
в которой он работает, предусмотрен административный штраф в размере от трех до пяти
тысяч рублей.
Влечет административную ответственность
и непредставление или несвоевременное
представление руководителем медицинской
(аптечной) организации уведомления о возникновении конфликта интересов медицинского
(фармацевтического) работника в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, а также непредставление индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
медицинскую или фармацевтическую деятельность, информации о возникновении конфликта
интересов в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти.
С целью регулирования и предотвращения
конфликта интересов в деятельности своих
работников организациям рекомендуется принять положение о конфликте интересов или
включить соответствующий детализированный
раздел в действующий в организации кодекс
поведения.
Прокуратура Петроградского района
Санкт-Петербурга
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Весенний призыв

На вопросы редакции отвечает заместитель главы Петроградского района Цибиногин Андрей Андреевич.
Андрей Андреевич, какие сроки весеннего призыва?
Даты весеннего призыва в этом году остались
неизменными – с 1 апреля по 15 июля.
Сколько длится срочная служба в 2015
году?
Как и в предыдущие годы, в 2015 году срок
службы для призывников составит 12 месяцев.
Известно, что многих смущают слухи об увеличении призыва до 20 месяцев, однако по факту
они ничем не подкреплены.
Андрей Андреевич, как выполняется план
по весеннему призыву?
План по сравнению с весной прошлого года
уменьшился. Это связано с решением Министерства Обороны, штаба Вооруженных Сил о
снижении количества граждан, направляемых
на военную службу по призыву. Планируется
увеличить количество военнослужащих по контракту. По решению Президента РФ верховного
главнокомандующего В.В. Путина срок службы
по призыву в ближайшее время увеличиваться
не будет.
В настоящий момент по просьбе руководителей ВУЗов и представителей студенческих
комитетов ведущих вузов рассматривается вопрос о прохождении воинской службы студентами в течение каждого года обучения сроком
на три месяца.
Это новшество нынешнего года. Кстати, есть
интересная тенденция. Студенты вузов, имеющие право на отсрочку от военной службы, от
отсрочки отказываются, берут академический
отпуск, служат и возвращаются к учебе.
Есть преференции для отслуживших в армии
при поступлении на государственную службу,
есть возможность по ходатайству командира части приоритетного поступления в вузы.
Призывники, имеющие высшее образование,
успехи в научной деятельности привлекаются
к службе в специальных подразделениях – в
научных ротах.
Особое внимание в Санкт-Петербурге сейчас
уделяется качественному составу призываемого контингента. Не менее 1/3 призывников проходили обучение за счет средств Минобороны в
школах ДОСААФ, получили водительские права

категорий «С», «D» и «Е».
Необходимо также отметить, что 90 процентов призывников, отправленных на военную
службу осенью 2014 года, проходят службу в
пределах Западного военного округа. Большая
часть из них – в Ленинградской области.
Какое право на отсрочку?
Воинский призыв в этом году будет более
лоялен к медикам и учителям. Граждане призывного возраста, занятые в указанных областях, с весны 2015 года могут получить право на
отсрочку – но лишь в том случае, если работают
в сельской местности или поселках городского
типа.
А вот список заболеваний, с которыми теперь допускают в армию, вновь расширился.
К примеру, служба по призыву стала доступна
новобранцам со сколиозом (искривление от 11
до 17 градусов) и срочникам с плоскостопием
2-й степени. Зато инвалиды I и II групп отныне
могут гораздо быстрее пройти военно-врачебную экспертизу, предоставив комиссии лишь
необходимые документы, подтверждающие
состояние здоровья.
Какая судьба уклонистов ждет в весеннем
призыве?
Поправки к закону о весеннем призыве не
обошли стороной и уклонистов. Согласно приказу министра обороны РФ, с 2015 года граждане, не прошедшие срочную военную службу
до 27 лет без должных на то оснований, лишены
права на получение военного билета. Вместо
него им будет выдаваться обычная справка.
Кроме этого, гражданин без военного билета
теперь не сможет претендовать на должности
в государственных и даже муниципальных учреждениях.
Каково состояние здоровья призывников?
Требования по здоровью к призывникам остаются теми же.
Число годных к службе без ограничений по
состоянию здоровья невелико. Большинство
имеют ограничения, и их направляют в те воинские части, где призывник будет проходить
службу с минимальной физической нагрузкой.
Понятно, что если у парня боли в спине, в ВДВ

его не отправят.
В то же время с каждым призывом возрастает
число призывников, имеющих спортивные звания, разряды. Они направляются в воздушнодесантные войска, в морскую пехоту, в ВМФ, в
войска спецназа.
Кроме состояния здоровья, какие еще
факторы учитывает комиссия, определяя,
куда молодого человека направить служить?
Смотрим результаты профессионально-психологического отбора. Учитываем семейное
положение. Если призывник женат, имеет детей
– направляем его к месту службы недалеко от
дома, чтобы во время увольнений он мог приезжать домой, чтобы к нему могли приезжать
родные.
Какие особенности, которые будут иметь
место в призыв весны 2015 года?
В 2014 году вступил в силу закон, который
внес поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которым
установлено, что гражданин не прошедший военную службу по призыву без законных оснований не вправе находиться на государственной
службе. Если он уже работает – он может быть
уволен с госслужбы.
Законными основаниями, чтобы не служить в
армии, считается отсрочка или освобождение
от военной службы по решению призывной комиссии. В других случаях гражданину, вместо
военного билета выдается справка.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» гражданин в случае изменения в семейном положении, образовании,
места работы или должности, о переезде на
новое место жительства или место пребывания
обязан сообщить в двухнедельный срок в отдел
военного комиссариата района.
При нарушении этих требований гражданин
может быть оштрафован за неисполнение обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП
РФ). Штраф составляет от 100 до 500 рублей.
Граждане, призванные на военную службу и
отправляемые к месту прохождения военной
службы, обеспечиваются банковскими картами, по которым будут получать денежное
довольствие, по месту прохождения военной
службы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О порядке проведения предполетного досмотра пассажиров и багажа
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет
орядок проведения предполетного и послеполетного досмотров
пассажиров и багажа определен Правилами проведения предполетного и послеполетного досмотров (далее – Правила), утвержденными приказом Минтранса России от 25.07.2007 № 104.
Указанными Правилами установлено, что предполетный досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, производится в целях обеспечения авиационной безопасности, охраны жизни и
здоровья пассажиров, членов экипажей воздушных судов и авиационного
персонала гражданской авиации, предотвращения возможных попыток
захвата (угона) воздушных судов и других актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, а также незаконного провоза
оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке на
воздушном транспорте по условиям авиационной безопасности.
Основной задачей проведения предполетного досмотра является
своевременное выявление, предупреждение и пресечение попыток проникновения на борт воздушных судов лиц с предметами и веществами,
которые могут быть использованы для нанесения ущерба здоровью
пассажиров, членов экипажа воздушного судна, создания угрозы безопасности полета воздушного судна или могут явиться причиной иного
чрезвычайного (авиационного) происшествия, а также предотвращения
незаконного провоза опасных предметов и веществ, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте.
Производство досмотров в аэропортах осуществляется в специальных
помещениях (пунктах досмотра), оборудованных стационарными техническими средствами досмотра и системами видеонаблюдения.
Предполетный досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, проводится с применением технических и
специальных средств и (или) ручным (контактным) методом.
Предполетный досмотр пассажира с использованием технических и
специальных средств проводится в следующем порядке:
производится проверка билета, оформленного в установленном по-

П

рядке, посадочного талона, сверка документа с личностью пассажира
при входе в пункт досмотра;
предлагается заявить об имеющихся у пассажира предметах и веществах, запрещенных к перевозке на борту воздушного судна, а также
вещах, принятых от посторонних лиц для перевозки;
предлагается выложить имеющиеся у пассажира в одежде предметы,
содержащие металл (портсигары, ключи, пачки сигарет и т.п.), снять
верхнюю одежду (пальто, куртка, плащ, пиджак, свитер, джемпер, пуловер, кофта и т.п., головной убор), ремень (пояс) шириной более 4,0
см или толщиной более 0,5 см, обувь за исключением обуви с высотой
каблука менее 2,5 см и с подошвой толщиной менее 1,0 см и уложить
все в лотки, корзины, поставить на транспортер рентгенотелевизионного интроскопа;
предлагается пассажиру пройти через рамку стационарного металлоискателя;
проводится досмотр содержимого багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, верхней одежды (пальто, куртка, плащ, пиджак,
головной убор), ремня, обуви;
при срабатывании сигнализации стационарного металлоискателя:
уточняются места расположения металлических предметов в одежде
пассажира с помощью ручного металлоискателя;
предлагается пассажиру повторно пройти через рамку стационарного
металлоискателя после извлечения и проверки металлических предметов;
производится досмотр пассажира с помощью ручного металлоискателя
и ручным (контактным) методом досмотра при повторном срабатывании
сигнализации.
Процесс предполетного досмотра не должен увеличивать продолжительность обслуживания вылетающих пассажиров и влиять на регулярность выполняемых рейсов.
Упрощение процедур предполетного досмотра пассажиров не допускается.
В целях исключения задержки рейсов начало и окончание предполетного
досмотра определяется технологическим графиком.
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Во избежание падения детей из окон!

В связи с наступлением теплого времени года участились случаи
выпадения детей из окон квартир.

Р

асскажем о мерах безопасности, которые необходимо
предпринять с целью исключения подобных фактов:
1. Не оставляете детей без
присмотра
2. Отодвиньте от окна мебель,
чтоб ребёнок не залез на подоконник
3. Не рассчитываете на мо-

скитные сетки, они являются плохим средством защиты от падения
детей.
4. Установите на окна специальные фиксаторы, которые позволят детям открыть окно только
на определённый промежуток.
5. Установите на окна решётки.
6. Если показываете ребёнку
вид из окна, делаете это сухими

руками и будьте готовы к тому, что
ребёнка нужно будет крепко держать
7. Устанавливая на окна фиксаторы и решётки, обращайтесь в надёжные фирмы, дающие гарантию
на свою работу.
Подведя итог вышесказанному
отметим главные правила безопасного поведения: необходимо
оставлять окна закрытыми и не
оставлять детей без присмотра.

Помните, москитные сетки от падения не спасут.

Обязанность организаций по предупреждению коррупции
Основным принципом противодействия коррупции применение мер по ее предупреждению, что является обязанностью не только государства и создаваемых им структур,
но и иных институтов гражданского общества.

В

соответствии со статьей 14 Федерального закона «О противодействии
коррупции» юридические лица также
несут ответственность за совершение коррупционных правонарушений в их интересах.
При этом привлечение к уголовной или иной
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от
ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо.
Частью 1 статьи 13.3 вышеназванного закона
установлена обязанность организаций по разработке и принятию мер по предупреждению
коррупции.

Данное требование распространяется на
все юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, то есть не только на предприятия
и учреждения, созданные государством, но и
общества с ограниченной ответственностью,
акционерные общества и другие коммерческие и некоммерческие организации.
В число мер, рекомендуемых законом к применению в организациях, входят:
- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохра-

нительными органами;
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной
отчетности и использования поддельных документов.
Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по реализации данных
мер, размещенные на официальном сайте
www.rosmintrud.ru.
Прокуратура Петроградского района
Санкт-Петербурга

Разъяснение законодательства об ответственности за организацию либо содержание притонов
или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
Данная статья разъясняет ст. 232 Уголовного кодекса Российской
Федерации, которой предусмотрена организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений
для потребления наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов. Описываемое деяние является преступлением
средней тяжести, ответственность за совершение которого наступает по достижении 16 лет.

О

рганизацией притона является подыскание, приобретение, наем
жилого или нежилого помещения, его ремонт или обустройство,
совершенные в целях последующего использования для потребления наркотических средств, психотропных веществ. Организация
также подразумевает обустройство и использование для указанных
целей бесхозного помещения.
Содержание притона включает действия по использованию помещения
для потребления наркотиков, по оплате расходов, связанных с функционированием притона. При этом факт проживания виновного в помещении, признанном притоном, на квалификацию его действий не влияет.
Преступление считается оконченным с момента фактического
систематического использования помещения для потребления
наркотических средств, психотропных веществ. При этом, согласно

примечанию к ст. 232 УК РФ, под систематическим предоставлением помещений понимается предоставление помещений более
двух раз.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, то есть лицо осознает и желает того, чтобы помещение использовалось для потребления наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов.
Квалифицированные составы, предусмотренные ст. 232 УК РФ, являются тяжкими преступлениями и предполагают совершение анализируемого деяния группой лиц по предварительному сговору либо
организованной группой.
Необходимо отметить, что в случае, если организатор или содержатель
притона снабжал посетителей притона наркотическими средствами или
психотропными веществами либо склонял других лиц к их потреблению,
его действия следует квалифицировать по совокупности преступлений,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса
Е.С. Щербакова

ХРОНИКИ СОВЕТА

Шпага первокурсника
18 мая совместными усилиями Спорт-Центра «Эскалибур»; Невского Института языка и культуры и МОМО «Петровский» был
проведен турнир среди первокурсниц НИЯК по фехтованию на
шпагах.
ы уже давно сотрудничаем с Невским институтом языка и культуры. Студенты могут заниматься в нашем клубе фехтованием или рукопашным
боем на выбор», - рассказывает преподаватель фехтования, директор
Спорт-центра «Эскалибур» Сергей Евгеньевич Мясищев: «А тем, кого заинтересовал этот вид спорта, кому не достаточно 2-х занятий в неделю, предоставляется
возможность тренироваться дополнительно».
Занятия фехтованием невозможны без соревновательной практики. Соревнования, турниры — вот те события, которые подводят итоги тренировочного процесса.
Студентки Невского института языка и культуры впервые скрестили клинки 18 мая
на первом турнире «Шпага первокурсника». Победительницей стала Светлана
Рыжикова. «Это абсолютно заслуженная победа», - отметил тренер победительницы: «Света не только посещала все общие тренировки, но и много занималась
дополнительно, поэтому ей удалось добиться заметного
превосходства над соперницами». Что-же, надеемся, что
«Шпага первокурсника» станет ежегодным турниром, и
пожелаем успехов начинающим фехтовальщикам!
Также хочется добавить, что, в рамках спортивной жизни
округа, любой житель округа Петровский может посетить
бесплатное занятие по фехтованию в спортивном центре
«Эскалибур» по адресу Гатчинская, д.26

«М

Будущая профессия
Комиссия по молодежной политике при региональной политическом совете партии ежегодно проводит профориентацию
для старшеклассников. В этом году Комиссия взаимодействовала с Ресурс-Центр Порт и молодежной организацией JCI.

20

мая 2015 года в школе № 55 Петроградского района состоялся
интерактивный урок профориентации.
«Навигатором» к будущей профессии стал новый подход
- арт-терапия. «С помощью этого метода у ребят происходит развитие
потенциала», - рассказала Наталья Ильина, которая интерпретировала
реакцию участников на изображение.
«Я хочу стать спортсменом, а если мне это не удастся – буду рабочим»,
- поделился жизненными планами один из учеников, сделав при этом две
поделки: рисунок баскетбольного поля и шапочку рабочего. И, действительно, его эмоциональная реакция на изображения охарактеризовала
его как человека ответственного, готового работать в команде.
После индивидуальных реакций организаторами была проведена интерактивная игра в командах, что также помогло грамотно распознать
каждого её участника.
«Мы заинтересованы в том, что бы подростки не ошиблись в выборе
профессии на своем жизненном пути. Поэтому ищем новые подходы и
методы, которые эффективны и нравятся молодежи», отметила председатель Комитета по молодежной политике при региональном политическом
совете Единая Россия Екатерина Зиновкина.
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СПОРТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕТРОВСКИЙ !
В Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга работает Приемная.
В Приемную Законодательного
Собрания можно обратиться за
справочной информацией о работе Законодательного Собрания,
устной юридической консультацией, записаться на прием в постоянные комиссии Законодательного
Собрания, направить письменное
обращение в адрес Приемной.
Приемная оказывает помощь в
составлении и направлении обращений в иные органы государственной власти Санкт-Петербурга,
принимает телефонные обращения.

Уважаемые жители округа Петровский!
Для Вас открыты следующие
БЕСПЛАТНЫЕ спортивные секции:

А д р е с : 19 0 0 0 7, С а н к тПетербург, Вознесенский проспект, дом 14.
Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 18.00, в
пятницу до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00, телефоны: 31881-05, 318-81-12, адрес для
направления электронных обращений: priemnaya@assembly.
spb.ru

Уважаемые жители!

Сообщаем вам, что в
здании местной
администрации округ
Петровский на первом
этаже установлен
контейнер для сбора
опасных отходов.

№

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 15.00 17.00
Воскресенье с
14.30-18.00

ГОУ СОШ №50,
Малая Разночинная, 2/4

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 15.0016.00

Чкаловский пр.
д.15
футбольный центр
«Эстадио»

Екатерина
Яворовская
(администратор)
997-27-47

5

Фехтование

Понедельник с
18.30-20.00
четверг с 20.3022.00
суббота с 19.0020.30

Гатчинская, д.26
Спорт Центр
«Эскалибур»

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

6

Рукопашный
бой

Вторник с 21.0022.30
Воскресенье с
20.00-21.30

Гатчинская, д.26
Спорт Центр
«Эскалибур»

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 21.0022.30
Воскресенье с
20.00-21.30

Гатчинская, д.26
Спорт Центр
«Эскалибур»

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

ул. Гатчинская, 16

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители округа!
Спешим обрадовать Вас новостью, что у МО “округ Петровский” появилась официальная страница Вконтакте.
На ней вы можете найти последние новости, анонсы мероприятий, фотографии с праздников и массу другой полезной
информации по своему округу и не только.

Администрация МО МО «округ Петровский» организует для жителей округа БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:
по жилищным вопросам (приватизация, раздел ордеров, наследство, сдача в аренду, купля-продажа, снятие с регистрации и т.д.)
по вопросам защиты прав потребителей, ТСЖ, трудовому праву
и другим юридическим вопросам обращайтесь по средам с 17-00
до 20-00.
Прием проходит в помещение Местной администрации по адресу:
Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж.

Найти страницу можно через поисковую
строку Вконтакте: Муниципальное
образование «округ Петровский»
Либо полностью введя адрес:

Запись на консультацию по тел: 232-99-52

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

vk.com/mo_petrovsk
Включайся в жизнь округа!

График приема граждан

ЮБИЛЕЙ

Юбиляры мая

Дата
приема

Жители:
91 год
Федорова Ираида Евдокимовна
85 лет
Лурина Валентина Евлампиевна
80 лет
Алексеева Валентина Алексеевна
Голос Лидия Викторовна
Разина Татьяна Николаевна
75 лет
Зеленская Ольга Николаевна
Михайлова Кира Николаевна

Время
приема

Адрес приемной

Первая среда
15.00 – 18.00 Санкт-Петербург, Суворовский
каждого месяца
пр., д. 62, Федеральный дом,
комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63
в часы приёма)
Третья среда
15.00 – 18.00 Санкт-Петербург, Суворовский
каждого месяца
пр., д. 62, Федеральный дом,
комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в
часы приёма)

Сотрудники МОМО округ Петровский:
Дорогов Сергей Александрович;
Дрожжин Михаил Николаевич
(Директор Центра образования №173)
Поварова Елена Андреевна.

Приём ведет помощник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко в СанктПетербурге Шубина Анастасия Александровна.

Желаем крепкого здоровья и оптимизма!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
также по электронной почте: mopetrovskiy@yandex.ru
электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru
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