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Дорогие друзья, жители
Петроградской стороны!
От всей души поздравляю вас с Днем
рождения Петроградского района!
Петроградская сторона – колыбель СанктПетербурга. Здесь были построены первая
крепость, первый дом, первая площадь,
первая церковь, проложена первая улица и
первая судоверфь. Здесь, в Кронверкском
проливе строился флот, создавалось морское могущество России.
Сегодня Петроградская сторона – сердце и
душа Санкт-Петербурга. Год от года он хорошеет, становится комфортней и безопасней.
Благоустраиваются дворы и скверы, реконструируются и строятся объекты социальной
инфраструктуры – спортивные комплексы,
школы, детские сады и поликлиники.
Но главной ценностью и гордостью Петроградской стороны всегда были и остаются
люди – самоотверженные, талантливые и трудолюбивые. Именно вы, уважаемые петроградцы, делаете наш район таким, каков он есть.
С праздником! С нашим общим Днем
рождения!
Глава Администрации
Петроградского района
Ю.Н. Гладунов

Дорогие жители!
Примите сердечные
поздравления
с Днем России!

Э

тот праздник олицетворяет нашу неразрывную связь с Отечеством, его
историей, настоящим и будущим. Всех
нас объединяет стремление видеть Россию
сильным, свободным, демократическим,
процветающим государством.
Безусловно, сохраняя верность традициям
патриотизма и гражданственности, сберегая
ценности, которые скрепляют наш многонациональный народ, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые
испытания.
Этот праздник символизирует национальное единение, преемственность поколений,
общую ответственность за настоящее и
будущее нашей Родины, объединяет всех,
кто гордится многовековой историей, духовным и культурным наследием Отечества,
приумножает его славу и могущество.
Желаем всем вам новых успехов в созидательном труде во славу Отчизны и нашего
народа, здоровья, счастья и благополучия.

Глава Муниципального образования
В.А. Бородин
Глава Местной администрации
Б.В. Воробьев
Депутаты Муниципального совета
Е.Н. Афанасьева,
Ю.И. Баранов,
А.М. Дрожжина,
Е.Н. Зиновкина,
Д.К. Ильковский,
В.А. Матюшин,
М.В. Субботин

ПРАЗДНИК

Посади свой цветок
По доброй традиции на территории
Муниципального образования «округ
Петровский» прошел семейный праздник «Посади свой цветок».

30

мая один из сквериков нашего замечательного города приобрел еще большую красоту! Около 50 жителей нашего
округа вышли в этот день на улицу, для того чтобы
посадить свой цветок. Цветы сажали все, от мала
до велика. Даже пасмурная и холодная погода не
смогла испортить веселой атмосферы.
Заводная музыка и выступления любимых
артистов не давали участникам праздника
хмуриться и мерзнуть. Конкурсы, подарки,
сладкая вата – все эти атрибуты сопровождали праздник по благоустройству двора.
Даже маленькие жители округа «Петровский»
с воспитателями детского сада №26 на площадке, которого шло благоустройство, вышли
помогать взрослым.
Спасибо всем жителям, которые приняли
участие в благоустройстве двора.
Собкор

ПРАЗДНИК

День защиты детей
1 июня - день защиты детей,
трогательный, добрый праздник.
Во всем мире его отмечают больше 60-ти лет. Его цель привлечь
внимание взрослых к проблемам
ребенка, в том числе к самым
сложным.
отрудники муниципального образования МО «Петровский» привнесли
радость в жизнь ребят находящихся
на лечении в Детской городской инфекционной больнице № 3.
Ребят обучили делать веселых зверушек
из самых обычных деревянных прищепок,
цветного картона и фломастеров. Фантазия
ребят и взрослых не знала границ: совы,
тигры, динозавры, лисы, зебры, человечки,
собаки и кошки. Каждый смог в этот вечер
сделать настоящий зоопарк!

С

Но одними только зверушками дело не
ограничилось. Депутат округа Петровский Екатерина Зиновкина совместно
с бизнесменом Александром Деминым
из компании «РеалСнаб» сделали отличный подарок для детей, находящихся
на лечение в этой больнице. Раскраски,
пазлы, пластилин, и даже твистер - теперь это все будет радовать ребят не
один месяц.
«Искренне надеемся, что эти подарки
помогут детям быстрее выздоравливать.
А лучшее больше и не заболевать!»- сказал Александр Демин соучредитель компании «РеалСнаб».
«Мы и дальше будем дарить детям положительные эмоции, и не только в день
защиты детей», - поделилась Екатерина
Зиновкина.
Соб. корр.
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Подковыровский сад спасен!

П

одковыровский сад – один из последних зеленых уголков
на Большом проспекте Петроградской стороны. Место, известное всем жителям Петроградской стороны от мала до
велика. Здесь гуляют с детьми, встречают соседей, назначают
встречи. Но на этот сад, - как и на многие другие, - решили покуситься строители, давно уже рассматривающие любой зеленый
уголок как будущую стройплощадку.
Нередко их планы в нашем городе сбываются: жители, увидевшие
у себя под окнами строительный забор, ничего не могут сделать для
того, чтобы остановить строительство. Но на этот раз случилось иначе
– благодаря председателю Законодательного Собрания и депутату от
Петроградской стороны Вячеславу Макарову.
Синий забор, - известный всем петербуржцам недобрый знак, появился в Подковыровском саду утром 4 мая. Жители окружающих
домов, выбежавшие в сад, потребовали от строителей документы, и
увидели «порубочный билет», разрешавший снос множества деревьев,
в том числе – почти 200-летнего тополя. Надо напомнить, что часть
Подковыровского сада была включена законом в охраняемый от застройки перечень зеленых насаждений общего пользования. Но только
часть – прилегающая к Большому проспекту. Другая часть, отстоящая
дальше от проспекта, в 2009 году из перечня ЗНОП была исключена.
По ошибке или злому умыслу – теперь уже установить сложно, но она
осталась без защиты.
Строители сослались на постановление городского правительства
еще от 2008 года, разрешавшее в саду изыскательские работы «в целях
определения возможности размещения торгового комплекса». Но не
сказали жителям, что в 2009 году это постановление было отменено
в связи с истечением срока действия договора аренды земельного
участка. И безапеляционно заявили: что бы вы, граждане, не делали,
а сад мы застроим! Неважно, что граждане лишатся места для отдыха:
коммерческие интересы застройщика важнее! Неважно, что торговый
комплекс заслонит окна в доме № 3 по ул. Полозова, выходящие в
сквер, чем ухудшит инсоляцию ниже допустимых норм – интересы

застройщика важнее! Неважно, что дом по улице Подковырова в результате строительства может просто рухнуть – интересы застройщика
важнее!
Жители вышли на сход – в саду собрались сотни людей, заявивших:
«Стройке – нет!», и поставивших свои подписи за сохранение сада. И
на помощь к ним примчался их депутат – Вячеслав Макаров. Он не просто примчался, и преградил путь строителям - он заставил приехать в
сад городских и районных чиновников и представителей прокуратуры.
«Никакого строительства здесь быть не может!», - заявил Макаров, и
потребовал отменить все разрешения – и на установку забора, и на
вырубку деревьев. Его активно поддержали собравшиеся жители, и
чиновникам пришлось отступить.
Уже днем 5 мая, - небывалый случай в нашем городе, - было выдано
предписание на демонтаж забора, и было отозвано разрешение на
вырубку деревьев. Застройщику пригрозили уголовной ответственнностью за любые попытки уничтожить деревья. «Снимайте забор немедленно, - пригрозил Макаров застройщикам, - а то я вызову взвод
курсантов Военно-космической академии, и мы сделаем это сами!».
Забор был снят – но этим Вячеслав Макаров не ограничился. Уже 16
мая, - на первом после перерыва, связанного с Днем Победы заседании
Законодательного Собрания, - Вячеслав Макаров внес проект закона,
который возвращал всей территории Подковыровского сада статус
зеленых насаждений общего пользования.
За этот закон и в первом, и в окончательном (23 мая) чтении единогласно проголосовали все депутаты. Пример уникальный в истории
городского парламента. «Принятие внесенного нами законопроекта
позволит раз и навсегда вывести сквер на улице Подковырова, д.3 из
сферы интересов застройщиков», - заявил, выступая на заседании,
Вячеслав Макаров.
Жители Петроградской стороны могут больше не беспокоиться о
судьбе Подковыровского сада. Он сохранен для них, для их детей и
внуков.
Оксана Миронова

ХРОНИКИ СОВЕТА

ЗА! Здоровый образ жизни!

В

нашу жизнь уже так въелись вредные
привычки, что мы их просто перестали замечать, не обращая внимания,
что это вредит нашему здоровью. Выкурить
сигаретку в обеденный перерыв, выпить бокальчик другой после тяжелой трудовой недели, провести вечер дома лежа на диване,
вместо того чтобы пробежаться по свежему
воздуху - все это стало нормой жизни. Все
было бы так и дальше, ведь это наша жизнь и
нам самим нести после ответственность. Но
встает вопрос - кто будет нести ответственно за наших детей? Ведь своим поведением
многие из нас показывают совершенно не те
примеры, которые должны были бы.

Именно на решение этой проблемы было направлено мероприятие МО округ Петровский
“ЗА! Здоровый образ жизни”, прошедшее 18
мая. При помощи выступлений выдающихся
молодых спортсменов, танцоров было показано ребятам, что есть достойная альтернатива вредным привычкам. Так же в рамках мероприятия “ЗА! здоровый образ жизни!” был
проведен турнир по мини-футболу, в котором
ребята смогли показать все свое мастерство
сверстникам. По результатам турнира вручены медали за первое, второе и третье места.
На празднике также можно было поучаствовать
в конкурсах, потанцевать, попытать счастье в беспроигрышной лотерее и попробовать сладкую вату.

Не было ни одного грустного лица на этом
празднике. Праздник был интересен не только детям, но и взрослым.
МО округ Петровский и дальше будет вести
пропаганду здорового образа жизни.
Карина Домащук

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
25 МАЯ во всех школах города прошли
торжественные мероприятия по случаю
Последнего звонка.
Школьники, родители, учителя провожали
выпускников школы. Поздравить выпускников
пришли руководители отделов образования,
молодежной политики администрации города,
а также депутаты муниципального образования
«округ Петровский» побывали в школе №50,
гимназии №610, центре образования №173,
располагающиеся на территории нашего округа.
В череду праздничных майских мероприятий
в Центре образования №173 прошла третья
научно-практическая конференция «Наследники победы». Победители и руководителей
проекта – педагоги школы были награждены
грамотами и ценными подарками от Муниципального Образования «Округ Петровский».
Депутат В.А. Матюшин поприветствовал учащихся напутственными словами.
Соб. корр.

На заседание Муниципального совета был рассмотрен вопрос об установке мемориальной
доски великому русскому поэту А. Блоку на Лахтинской ул. д. 3. Депутатами создана рабочая
группа, которая в срок до 15 июня проработает вопрос совместно с Комитетом по культуре и
другими городскими инстанциями.
На этом же заседание было принято решение о направление письма Губернатору СПБ Г.С.
Полтавченко с решением собрания жителей округа о несогласии реконструкции общественного туалета у ст.м. Чкаловская.
Также на заседание был заслушан отчет руководителя МУП «Петровский» по итогам работы
за 2011 год. Депутатами было принято решение заслушать на очередном заседании план мероприятий по повышению эффективности предприятия.
Очередное заседание назначено на 7 июня 2012 года.
***************************************************************************************************
Ко дню победы:
4 мая в ДК Шелгунова для жителей округа состоялся праздничный концерт «Не стареет
душой ветеран», посвященный Дню Победы. На мероприятие выступили с приветственной
речью депутаты округа.
***************************************************************************************************
Депутатами и работниками администрации округа Петровский были вручены на дому праздничные наборы 150 тяжело больным ветеранам Войны.
Жители округа, депутаты приняли участие в торжественных церемониях возложения цветов на
Серафимовском кладбище и на воинских захоронениях поселка Каменка, Выборского района.
По словам депутата Ю.И. Баранова «Мы вместе с жителями ежегодно участвуем в этих возложениях, потому что здесь на Серафимовском кладбище захоронены отцы и деты наших семей».
***************************************************************************************************
С 16 по 18 мая 2012 г. в городе Санкт-Петербурге (Таврический дворец) состоялся первый
образовательный семинар для молодых парламентариев и молодежных лидеров государствучастников СНГ.
«Вместе с тем важно в полной мере отдавать себе отчёт в том, что стабильное и динамичное
развитие сотрудничества стран СНГ не есть нечто само собой разумеющееся, осуществляющееся автоматически, - отметила В. Матвиенко. - Важнейшая составляющая этой работы – подготовка молодых политиков, которые не только сознают всю важность упрочения Содружества,
развития сотрудничества входящих в него стран, но и могут органично включиться в эту работу».
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Правила содержания собак и кошек
в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Утверждены распоряжением главы администрации
Петроградского района от 03.05. 2011 года № 604-р
1. Общие требования
1.1 Настоящие правила устанавливаются в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 29 февраля 2008 года №64-13 “О безнадзорных
животных в Санкт-Петербурге” и Распоряжением губернатора СанктПетербурга от 15 мая 1997 года №413-р “Об упорядочении содержания
собак в Санкт-Петербурге”.
Правила распространяются на предприятия, учреждения и организации
Петроградского района, а также на граждан – владельцев собак и кошек.
1.2 Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых
одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарногигиенических и ветеренарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых, несколькими семьями, кроме этого, лишь при наличии согласия
всех проживающих.
Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов/лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах
и Т.П. / и коммунальных квартирах, а также на балконах и лоджиях.
1.3. Владельцы собак, имеющих в пользовании земельный участок,
могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории/ в изолированном помещении/ или на привязи. О
наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при
входе на участок.
1.4.Перевозка собак и кошек на общественном транспорте производится с соблюдением установленных правил пользования соответствующими транспортными средствами.
1.5. За несоблюдение настоящих Правил, владельцы собак и кошек
несут ответственность в установленном порядке.
1.6. Вред, причиненный собаками и кошками, возмещается их владельцами в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Правила содержания собак и кошек, адреса ветеринарных учреждений, осуществляющих регистрацию, перерегистрацию и лечение
животных, и организаций, осуществляющих отлов безнадзорных собак
и кошек, а также указатели мест выгула собак должны вывешиваться
местными администрациями муниципальных образований на видном
месте для широкого ознакомления граждан.

их без присмотра, пищи, воды, не избивать их и т.п.).
При нежелании в дальнейшем содержать собак и кошек передавать
их в установленном порядке другими организациям или гражданам,
либо продавать их.
2.6. Представлять по требованию ветеринарных специалистов собак
и кошек для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок.
2.7. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы
здравоохранения обо всех случаях укусов собакой или кошкой человека
или животного и доставлять в ближайшее ветеринарное учреждение
животных для осмотра и карантирования под наблюдением специалистов в течение 10 дней.
2.8. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях
внезапного падежа собак и кошек или подозрения на заболевание этих
животных бешенством и до прибытия ветеринарных специалистов в
течение 10 дней.
Не допускать выбрасывания трупов собак и кошек.
3. Порядок выгула собак
При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:
3.1. Выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий в общие дворы и на улицу только на коротком
поводке или в наморднике (кроме щенков до трехмесячного возраста).
3.2. Выгуливать собак только на специально отведенной для этой
цели площадке. Если площадка огорожена, выгуливать собак без поводка и намордника.
При отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и других местах, определяемых местными администрациями муниципального образований.
3.3. Выгуливать собак, как правило, в периоде с 7 часов утра до 23
часов вечера.
При выгуле собак в другое время, их владельцы должны принимать
меры к обеспечению тишины.
3.4. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии.
Будьте внимательны!

2. Обязанность владельцев собак и кошек
Владельцы собак и кошек обязаны:
2.1. Обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями настоящих Правил. Принимать необходимые
меры, обеспечивающие безопасность окружающих.
2.2. Не допускать загрязнения их собаками и кошками квартир, лестничных клеток, лифтов, подвалов и других мест общего пользования в
жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц и т.п.
Загрязнения указанных мест немедленно устраняются владельцами
животных.
2.3. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
2.4. Не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины и
другие подобные места общего пользования.
2.5. Гуманно обращаться с животными (не выбрасывать, не оставлять

СОБЫТИЯ

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Налоговая и бухгалтерская отчетность на бумажных носителях

«Хрустальный май»

М
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ежрайонная инспекция ФНС России № 25 по
Санкт-Петербургу сообщает, что для налогоплательщиков, не имеющих возможности сдавать
отчетность по телекоммуникационным каналам
связи (ТКС), наиболее удобным способом является
представление налоговой и бухгалтерской отчетности с двухмерным штрих-кодом.
Преимуществом данной отчетности является
качество и скорость автоматизированного ввода
налоговых деклараций. Технология двухмерного
штрих-кодирования входит в состав программных
продуктов, в которых формируется налоговая и
бухгалтерская отчетность. Нанесение штрих-кода
предусматривается в технологической зоне бланка
отчетности (налоговой декларации). Штрих-код заключает в себе все показатели отчетности.
Бухгалтерской программой предусмотрено нанесение штрих кода в момент распечатки отчетности.
Для этого достаточно провести определенные настройки программы, не требующие дополнительных
материальных затрат.
Данная технология исключает возможные ошибки,
возникающие при ручном вводе информации, позволяет в кратчайшие сроки получить:
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам;
- выписку операций по расчетам с бюджетом;
- акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам;
- справку об исполнении налогоплательщиком
обязанностей об уплате налогов, сборов, страховых

взносов, пени и налоговых санкций.
Налогоплательщики для ведения бухгалтерского
учета используют различные программные продукты, в которых реализована технология формирования отчетности с двухмерным штрих-кодом,
например программу «1С». Для печати отчетности
с двухмерным штрих-кодом в программе, необходимо открыть титульный лист декларации, выбрать
закладку «Настройка печати» и установить флажок
«Формировать двухмерный штрих-код».
Бесплатная программа «Налогоплательщик ЮЛ»
размещена на сайте ГНИВЦ ФНС России по адресу
www.gnivc.ru.
На сегодняшний день актуальная версия программы «Налогоплательщик ЮЛ»- 4.29.2.
Внимание!
Актуальность версий программы необходимо проверять перед каждым отчетным периодом. Шаблоны форм документов обновляются после внесения изменений в формы
налоговой и бухгалтерской отчетности приказами ФНС России, Минфина РФ
Для тех, кто не может формировать отчетность
в бухгалтерских программах, предусмотрена возможность сдачи отчетности на машиноориентированных бланках, отпечатанных типографским
способом.
На каждом листе документа типографских машиноориентированных бланков имеется название
типографии, в которой отпечатаны бланки.

мая в Профессиональном училище № 70 прошло вручение
премии Фестиваль педагогических
достижений «Хрустальный май».
Премия вручается преподавателям училища уже в 4 раз. Победители получают в награду благодарственные письма и денежные
премии. Преподаватели из отделения, расположенного на территории муниципального образования
«округ Петровский» получали благодарственные письма от главного
специалиста отдела опеки и попечительства Друсевич Виктории
Глебовны. Лучшим из лучших было
вручено «Хрустальное сердце».
В ходе выступления зрители
смогли насладиться творческими
номерами преподавателей: зажигательными танцами и трогательными песнями. Завершающей
песней стал гимн «Хрустального
мая», сочиненный специально к
церемонии этого года.
После исполнения гимна преподавательский состав от всей души
поздравил директора училища,
после чего состоялась традиционная посадка сирени.
Карина Домащук
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Здоровый образ жизни ценность современного общества
• Осуществление мониторинга и народВопросы развития социальной сферы
продолжаются оставаться приоритетом ного контроля в области здравоохранения,
развития государства. В настоящий мо- образования и социального обеспечения
мент в данной сфере происходят глубо- населения;
• Повышения позитивного образа работкие системные преобразования.
ника здравоохранения, образования и соапреля в Государственной Думе циальной сферы среди населения
Ю.И. Баранов поделился с нами впечатпрошло объединенное заседание
Комиссии по здравоохранению, по лением от поездки и участия в Комиссии.
спорту и физической культуре, социальной
Юрий Иосифович, расскажите, что саполитике Центрального совета сторонников
партии «Единая Россия». Участие в меропри- мого важного прозвучало на заседание?
Самое главное, это то, что в Государственятие принял депутат МО, зам. главы «округ
ной Думе стали задумывается о сохранеПетровский» Ю. И. Баранов.
Тема заседания звучала так: «Реализация на нии здоровья жителей России. Ведь самое
основе гражданских инициатив сетевых про- главное – это люди! На них ориентирована
ектов сторонников Партии в сфере здорового вся политика государства. Здоровье наших
образа жизни». Неоспоримо неотъемлемым граждан – должно быть в приоритете госутребованием сегодняшнего дня является дарственной политики. Мне приятно было
необходимость формирования активного видеть и слышать, что помимо городов федерального значения, регионы включены в
гражданского общества.
Примером формирования обществен- работу и задумываются о том, как повысить
ного движения нацеленного на позитив- уровень жизни людей.
Кто принимал участие на заседание, и
ные, жизнеутверждающие цели, связанные с изменением нормы отношения кто особенно выделился из регионов?
Были представители министерств и вегражданина, как к физическому, так и
социальному здоровью является проект домств, руководители муниципальных ор«Россия – активное долголетие». Задачей ганов власти из многих регионов России,
объединяющей людей в массовое дви- Олимпийские чемпионы, врачи, социальные
жение «Россия – активное долголетие» работники.
Интересен был опыт муниципального обявляется повышение творческого, физического потенциала человека, а также разования г. Ступино Московской области.
продление средней продолжительности МО г. Ступино проводит много массовых
оздоровительных и спортивных мероприятий
жизни до 75 лет к 2018 г.
Проект «Россия – активное долголетие» для детей и пожилых людей. Работают десятобъединяет гражданские инициативы, на- ки секций, кружков, любителей различных
оздоровительных направлений.
правленные на:
Я также рассказал о достижениях нашего
• Повышение знаний о принципах формирования здорового образа жизни, продлении округа: открытие уличных площадок со спорвозраста активной трудоспособности и твор- тивными тренажерами, о новой секции для
пожилых людей «Скандинавская ходьба».
ческого потенциала;
• Повышение информированности насе- В оргкомитет переданы материалы наших
ления о социально-значимых заболеваниях, газет со статьями о пропаганде здорового
образа жизни, о праздниках «Посади свой
несущих угрозу национальному здоровью;
• Формирование экспертных рабочих групп цветок» и т.д.
Каковы итоги заседания?
для проработки дорожных карт, поиска отбора
гражданских инициатив с последующим внедреУчастники заседания приняли резолюцию
нием лучших практик на федеральном уровне;
по проекту «Россия – активное долголетие».
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Дальнейшее развитие проекта требует координации со стороны Государственной Думы
Федерального Собрания, а также разработки дорожной карты проекта согласованной с
профильными комитетами Государственной
Думы Федерального Собрания. Необходимо
также рассмотреть возможность создания
при ГД ФС межкомитетского совета.
Что на Ваш взгляд происходит в нашем
городе в развитие проекта «Россия - активное долголетие»?
Мне кажется, следует отметить созданий
в каждом районе повсеместно социально
- досуговых отделений, а также социально –
реабилитационных отделений при центрах
социального обслуживания.
Сегодня в городе уже десятки тысяч пожилых людей занимаются в кружках и секциях,
которые созданы при каждом районном центре социального обслуживания.
Традиционно проводятся международные
форумы для старшего поколения. Очередная
ежегодная выставка прошла в павильонах
ЗАО «Экспофорум». На фотографиях наглядно видно активное творчество пожилых
людей. На выставке работали десятки мастер
классов. Демонстрировались новые методы сохранения здоровья пожилых людей. И
этот опыт необходимо довести до каждого
пожилого жителя. В этой работе мы видим
и наши задачи.
Беседу вела
Екатерина Зиновкина

ПАМЯТЬ

Историческое путешествие «По местам воинской славы»

C

17 по 24 апреля 2012г. при поддержке Администрации и муниципальных
округов Петроградского района прошла историко-патриотическая автобусная поездка делегации Петроградского
района по памятным местам России и
Белоруссии, посвященная 67-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и 200-летию Бородинского
сражения 1812 года.

Участниками этой поездки были не просто
рядовые школьники. Это победители тематических олимпиад и конкурсов на знание
истории Великой Отечественной войны. Не
остались в стороне и учащиеся Профессионального училища №70, которые в течение

года соревновались между собой, в результате
чего, было выбрано пять победителей.
Неизгладимое впечатление произвело на
ребят историческое путешествие по поясу
Славы, где чтят и помнят события великих
битв и сражений. За 8 дней ребята посетили
34 населенных пункта. Вот их маршрут: СанктПетербург, Чудово, Великий Новгород, Валдай, Вышний Волочок, Тверь, Клин, Сергиев
Посад, Переславль Залесский, Ярославль,
Тейково, Суздаль, Владимир, Орехово-Зуево,
Воскресенск, Тула, Калуга, Малоярославец,
Балабаново, Можайск, Бородино, Вязьма,
Смоленск, Рудня, Витебск, Полоцк, Клястицы,
Опочка, Пушкинские горы, Печоры, Черёха,
Псков, Луга, Санкт-Петербург».
В России и Беларуси ребята встречались с
живыми свидетелями военной поры, ветеранами, которые с удовольствием, рассказывали о
своей жизни, делились своими переживаниями. Так же проходили встречи со школьниками,
которые проводили экскурсии для своих гостей в музеях, а после делились творческими
успехами на праздничных концертах. Почти
в каждом городе проводились митинги у памятных мемориалов, обелисков, вечного огня
и братских могил. Отдавая почести погибшим
защитникам Отечества, отдавая дань подвигу
народа в суровые годы войны, сменяя друг
друга в почетном карауле, наши дети взрослели на глазах.
Звенят колокола Хатыни, памятные стихи и
песни – а на глазах слёзы, слёзы взрослых

людей и совсем юных ребят, прочувствовавших и оценивших все величие подвига народа,
славящих здравствующих ветеранов войны.
Это много стоит. Так передается эстафета
от поколения к поколению. От первых войн
за свою независимость молодого русского
государства до трудовых подвигов в мирные
времена. От Отечественной войны 1812 года
до Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
А сколько новых замечательных друзей
появилось у наших ребят - об этом свидетельствуют их записные книжки и социальные
сети интернета. Еще долго будут они делиться
впечатлениями, рассказывать о своих успехах
и добрых делах во имя победивших и отстоявших наше родное Отечество в веках.
Поездки по местам боевого прошлого России и Белоруссии – славная традиция Петроградского района, которую надо развивать,
продолжать и поддерживать.
Педагогический и ученический коллектив
ГБОУ НПО Профессиональное училище №70
выражает благодарность Администрации
Петроградского района и Муниципальному
образованию округ «Петровский» за предоставленную возможность принять участие в
этой замечательной поездке.
Руководитель группы,
мастер производственного
обучения Профессионального
училища № 70
Кузьмина Анна Валерьевна
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«Солдатский медальон»
Могила Неизвестного солдата!
О, сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда-то
Саперными лопатами солдат.

военных наук, председатель Петроградского
отделения ВОО «Боевое братство» Вячеслав
Алексеевич Матюшин и депутат МО «округ Петровский», кандидат политических наук, руководитель молодежной приемной Петроградского
района Зиновкина Екатерина Николаевна.

С

каждым годом все дальше и дальше от нас
героические и трагические годы Великой
Отечественной войны. Эта война была
одним из самых тяжких испытаний, которое с
честью выдержала наша страна. Именно этому
периоду российской истории была посвящена
состоявшаяся 23 мая 2012 года в ресурсном
центре «Воспитание гражданина в системе
начального и среднего профессионального
образования» на базе ГБОУ НПО Профессиональное училище № 70 региональная научнопрактическая конференции «Солдатский медальон» среди учащихся и студентов ГБОУ НПО
и СПО СПб, которая проходила в рамках Года
Российской истории. Учащиеся и студенты отметили одну из самых главных дат этого года
своими научными изысканиями по важным вопросам истории Великой Отечественной войны.

Задачи конференции – информирование учащихся о специфике российской военной истории; мотивация к исследовательской деятельности обучающихся и студентов по истории
Великой Отечественной войны и ознакомление
с результатами поисковых работ по выявлению
считавшихся без вести пропавшими защитников; активизация гражданской позиции в деятельности общественных движений, поисковых
клубов и музейных объединений по поиску без
вести пропавших защитников Ленинграда.
Конференция была подготовлена при организационной и методической поддержке в рамках
программы председателя Законодательного собрания СПб В.С. Макарова, Администрации Петроградского района, МО «Округ «Петровский»,
силами музейного объединения и поискового
отряда «Патриот» Профессионального училища
№70. Тема научно-практической конференции –
«Солдатский медальон»». Всего было зачитано
14 докладов. Перед этим участников конференции приветствовали зам. главы Муниципального
образования «округ «Петровский», кандидат

Вы выбрали очень важную и значимую тему, –
сказал в своём обращении к участникам конференции Вячеслав Алексеевич, - необходимо инициировать исследовательскую деятельность среди
обучающихся и студентов, создавать атмосферу
сотрудничества и солидарности в общем деле
увековечивания памяти о защитниках Отечества.
В своем выступлении Екатерина Николаевна
отметила большую роль ресурсного центра
«Воспитание гражданина» в воспитании чувств
патриотизма, гражданской идентичности, ответственности, сопричастности к истории России
учащейся молодежи, занимающейся воссозданием истории Великой отечественной войны
через исследовательскую и поисковую работу и
выбранная для научно-практической конференции тема позволит нам узнать интересные факты
из исследований наших молодых последователей. В завершении своего выступления Вячеслав
Алексеевич и Екатерина Николаевн пожелали
участникам конференции плодотворной работы,
издания своих научных трудов, а ещё любить
свою Родину и наш замечательный город.
В своем приветственном слове к участникам
конференции директор Профессионального училища № 70, заслуженный учитель России Татьяна
Александровна Серова отметила, что традиция
проведения подобных конференций существует
уже несколько лет и нынешняя ученическая конференция – пятая по счёту, а впереди, в октябре
предстоит большая конференция, на которой
будут представлены исследовательские работы,
посвященные различным этапам истории России.
А главным было ее напутствие ребятам - всегда
помнить о том, что пришлось пережить нашему народу в годы войны, какой ценой далась нам Победа.
В этом году был выбран новый формат проведения конференции. Так, в начале конференции перед
учащимися выступила Боброва Валентина Юрьевна, председатель правления Межрегионального
общественного фонда увековечения памяти погибших при защите Отечества, которая рассказала

о достижениях и проблемах поискового движения в
Ленинградской области за последние 20 лет. Тему
выступления продолжила Голованова Ирина Федоровна, к.п.н., методист Ресурсного центра ГБОУ НПО
ПУ №70 мультимедийной презентацией и докладом
на тему «Образ противника (по материалам поисковых исследований). Необходимо отметить, что
каждый доклад вызывал живой интерес у учащейся
аудитории и завязывались активные дискуссии. Это
позволило преодолеть преграду между учащимися,
студентами и преподавателями, а также передать
научно-исследовательский опыт молодому поколению. Затем с докладами и презентациями выступили учащиеся и студенты 8-ми образовательных
учреждений НПО и СПО. Тематика их выступлений
была непосредственно связана с историей Великой
Отечественной войны. Так, затрагивались вопросы
роли училища в годы войны («Училище в годы ВОВ»
- Никонов Владислав, учащийся ГБОУ НПО Электромашиностроительный профессиональный лицей);
истории семьи («История семьи - история войны
-история страны»- Масленников Игорь, учащийся
Колледжа информационных технологий); истории
района, в котором живут исследователи («Герои
Петроградской стороны» - Самихова Эльвира,
учащаяся ГБОУ НПО ПУ №70; «Сохраним в памяти
имена…» - Салева Светлана, учащаяся ГБОУ НПО ПУ
№70); формированию исторической памяти народа
(«Линкор «Марат»- Сенина Надежда, учащаяся ГБОУ
НПО Невский Профессиональный Политехнический
лицей; «Никто не забыт, ничто не забыто!» - Осадчий
Михаил, Киреева Анастасия, учащиеся ГБОУ НПО
Садово-архитектурный Профессиональный); поисковой работе («Солдатский медальон» - Ноговицын
Владимир Александрович, учащийся ГБОУ НПО
Профессиональное училище №70; «Могила Неизвестного солдата - Степанова Татьяна, учащаяся
ГБОУ НПО ПУ №70.).
В ходе выступлений учащиеся и студенты смогли апробировать свои научные и практические
исследования и получить ценные советы по ведению дальнейшей научно-исследовательской
деятельности. Таким образом, был сформирован
прочный фундамент для дальнейшего развития
студенческих исследований.
«Увеличение числа участников по сравнению с прошлой конференцией и расширение
географии учебных заведений – лучшее доказательство интереса к истории России со
стороны молодых. Это не может не радовать,
ведь сегодняшние учащиеся и студенты – это
будущее России, ее потенциал и самое главное они это понимают. Ведь не зря лозунг нашего добровольческого объединения «Наше
будущее в наших руках» - сообщила нам Валентина Владимировна Маслова, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Профессионального училища №70.
Пожелаем нашим ребятам удачи!
Соб. корр.

НАША ГОРДОСТЬ

Обыкновенный героизм

В

нашем округе проживают настоящие герои своего времени. В мае по случаю Дня Победы, мы побывали в гостях у
Серафимы Васильевны Быковой.
Воспоминания конкретного человека всегда наполнены эмоциями это придает им особую ценность. Серафима Васильевна поделилась
самыми яркими воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде.
31 мая 2012 в Санкт-Петербурге на стадионе «Динамо» прошла
торжественная церемония открытия памятника в честь футболистов,
принявших участие в легендарной игре между ленинградским «Динамо» и командой ЛМЗ в 1942 году. Тогда этот матч показал нацистам,
окружившим Ленинград, что дух горожан не сломлен. Что они готовы
жить несмотря не на что.
И это действительно было так. Ведь жителей города не заморозили 8 сентября 1941 года, чтоб разморозить 27 января 1944-го. Все
эти 872 дня горожане жили: работали, влюблялись и расставались,
женились, рожали детей.
Война - это прежде всего горечь потерь. Многие потеряли на войне
близких и родных. Серафима Васильевна дважды теряла любимых
мужчин за эти ужасные 872 дня. Представьте, какого этого выйти замуж, а потом узнать, что твой муж убит... Потом выйти второй раз и
снова потерять... А если на руках новорожденный ребенок.
Какого это - до войны собирать красивые желуди, чтоб во время войны
вспомнить о них и пить из них чай с друзьями. Бегать за водой к ледяной
горке, разогревать лед на единственном в подъезде источнике тепла старой буржуйке с трещиной в дверце. Пытаться согреть друг друга не

только буржуйкой, ежедневно съедающей
мебель, и горячим чаем, но и теплыми дружескими разговорами. А потом потерять
многих из своих друзей в пламени войны.
Каково жить, когда в твой дом попала бомба,
и после этого бомбардировки продолжаются. А
в бомбоубежище идти не безопасно. Ведь все
рассказывают, как в одно такое бомбоубежище
попала бомба и оно обрушилось.
А ленинградцы смогли так прожить 872
дня. Смогла и Серафима Васильевна. В
одиночку она подняла дочку. И даже в свои 90 лет продолжает её
любить и ездить к ней в больницу в другой конец города.
Несмотря на то, что Серафима Васильевна в одиночку воспитывала
дочку - она все войну проработала на Монетном дворе. Ведь нужно
было на что-то питаться.
А после войны она проработала там и еще 30 лет.
Именно благодаря таким людям, которые своей волей к жизни, упорством и трудолюбием продемонстрировали всему миру, что никакая
блокада нам не страшна - город и смог выстоять.
И поэтому мы должны помнить о каждом таком герое. Воевал он на
фронте или трудился в тылу, писал песни, поднимающие боевой дух
или водил машину по Дороге смерти.
Никто не должен быть забыт, и ни что не должно быть забыто.
Слава подвигу твоему, Ленинград!

6
ПАТРИОТ

Мы у них в неоплатном долгу...

9

мая 2012 года страна праздновала
67-ю годовщину Дня Победы. Отмечали эту дату и в Профессиональном
училище №70. С этим праздником наши
ребята всегда поздравляют ветеранов
Петроградского района.
В этот раз поздравить своих подшефных ветеранов, проживающих в округе «Петровский»
ребята решили необычными открытками. Они
сами на компьютере разработали и оформили
дизайн поздравления. Открытки решено было
доставить лично. По 32 адресам, по которым
проживают ветераны Великой Отечественной
войны и Жители блокадного Ленинграда, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», юные почтальоны принесли эксклюзивные
поздравления с Днем Победы.

3 мая в училище состоялся праздничный
концерт, для ветеранов, проживающих на территории Округа «Петровский». Но любое мероприятие в училище необычно уже потому, что
ребята готовят к встрече с ветеранами отчеты
о своих реальных делах во имя тех, кто отстоял
нашу страну в тяжелые дни войны и победил.
Вот и к этой праздничной дате был подготовлен
видеоотчет об открытии Санкт-Петербургского
этапа Всероссийской «Вахты Памяти 2012».
Торжественно отмечать начало Всероссийских
Вахт Памяти стало традицией училища, мы к
ним готовимся, их проведение важный этап
патриотического воспитания молодого поко-

ления. Фильм поведал присутствующим о том,
как в августе 2010 года нашими ребятами были
подняты останки бойца Красной Армии Ляпушева Николая Васильевича. В сентябре 2010
года бойцы отряда «Патриот» передали личные
вещи и солдатский медальон Ляпушева Н.В., по
записке из которого была найдена дочь солдата
- Мусорова Таисия Николаевна.
28 апреля 2012 года наши ребята из поискового отряда «Патриот» стали главными участниками торжественно-траурной церемонии в
Красной селе, где и перезахоронили останки
красноармейца Ляпушева Н.В., 1914 года рождения, жителя Красного Села, которого с 1941
года до августа 2010 считали пропавшим без вести. В начале церемонии состоялось отпевание
в храме, затем гроб с останками героя на орудийном лафете доставили к месту захоронения.
В торжественно-траурной церемонии приняли участие родственники героя, представители
Правительства Санкт-Петербурга, администрации Красносельского района, муниципальных
образований, в том числе и МО «Петровский»,
ветеранских и общественных организаций,
поисковых объединений и отрядов. От округа
«Петровский» в церемонии захоронения участвовали Глава МО Бородин Владимир Алексеевич и главный специалист отдела опеки и
попечительства Друсевич Виктория Глебовна.

После церемонии захоронения поисковый отряд отправился на Синявинские высоты, где
они выполняли уже привычную для них работу:
благоустройство территории к празднику, освобождение земли от железа войны и поисковые
работы по извлечению останков погибших при
обороне и освобождении Ленинграда из кольца блокады. А как пригодились ребятам новые
саперные лопаты, которые подарили им наши
друзья и партнеры из Муниципального образования «Округ «Петровский».
Видеоотчет ребят и прочитанные ими проникновенные стихи никого не оставили равнодушными и еще долго в глазах юношей и
девушек стояли слезы. Но на этом встреча не
закончилась. По окончании торжественной части праздника в училище состоялось чаепитие
с гостями, учащиеся вручили им цветы и подарки. Но и наши друзья - ветераны пришли на
праздник не с пустыми руками: они и в этот раз
принесли для музея училища свои реликвии:
Вилюгова Кира Владимировна - майор в отставке МВД, передала в музей два комплекта
женской формы сотрудника МВД.
Еще одна встреча молодых петербуржцев
и ветеранов завершилась. И опять «До новых
встреч!»
Зав. Музеем ГБОУ НПО ПУ №70
Семенютина В.М.

СОБЫТИЕ

Ледовое шоу Winx в Санкт-Петербурге
11-13 мая в Санкт-Петербурге состоялось долгожданное ледовое шоу Ильи Авербуха Winx. Юные зрители смогли вживую
увидеть героинь любимого мультипликационного сериала.

С

былась мечта многих девчонок. На лед Ледового дворца вышли:
Блум, Стелла, Флора, Муза, Текна и Лейла, то есть весь клуб
фей Winx.
WinxClub – шедевр итальянской мультипликации. Премьера сериала
состоялась 28 января 2004 года на итальянском телеканале RaiDue.
Сериал снискал огромную популярность во всём мире и быстро стал
культовым. Уже в 2007 году сериал выходил на экраны в 130 странах.
После искрометного успеха в кинематографе герои Winx вышли на
лед :Winxonice – первый итальянский ледовый спектакль.В России
продюсером шоу выступает Илья Авербух и компания Ледовая
Симфония. Бесспорным украшением Российской версии шоу стало
участие в главных ролях семикратной чемпионки Европы, двукратной
чемпионки Мира Ирины Слуцкой и двукратных чемпионов мира среди
профессионалов Елены Леоновой и Андрея Хвалько.
Сюжетная линия шоу проста. Каролина – маленькая девочка, которая любит поэзию. Однажды она крадет волшебный дневник из антикварного магазина и скоро понимает, что все, что она пишет в этом
дневнике, становится правдой. Когда Каролина описывает мир, где
магия поэзии – это не странная вещь, она переносится в страну Алфею.
Однажды злая Трикс заставляет Каролину использовать силу дневника
в плохих целях. После трех заклинаний Каролина становится ведьмой.
WINX и Специалист ищут Каролину, чтобы спасти ее от злой Трикс и

Валтора – злого Лорда. Каролина использует 3 заклинания против
WINX и Специалиста, но в конце понимает, что стала ведьмой и кается.
Злой Лорд Валтор хочет, чтобы Каролина описала смерть WINX в своем дневнике, но она описывает уничтожение самого Валтора и Трикс.
Шоу состояло из музыкальных и актерских частей, которые были
наполнены энергетикой фигурного катания: новый союз между шоу
и спортивными реалиями. Однако, WinxonIce - это не просто развлекательный, но также и образовательный и культурный проект .
Герои представления общались со зрителями на новом увлекательном языке - таком близком для детей, но понятном и для взрослых.
Световые и звуковые эффекты, фигуристы и ледовая атмосфера,
видеоподдержка, великолепная современная сценография с проекциями - все это сделают WINX уникальным и незабываемым шоу!
К сожалению, не у всех юных поклонников получалось увидеть всю
красоту данного представления. Ведь не секрет что не все семьи,
могут позволить себе такую роскошь как билеты на ледовое шоу.
Стоит добавить, что и не у всех детишек есть родители. Создатель
шоу «Winx на льду» Илья Авербух решил не оставаться безучастным
к проблеме ребят. Он предоставил им и их близким несколько сотен
бесплатных и самых лучших мест на стадионе.
Благодаря муниципальному совету МО Петровский удалось получить билеты для ребят из нескольких детских домов и для приемных
семей. За это выражаем огромную благодарность Никите Константинову организатору шоу и Екатерине Зиновкиной депутату округа
Петровский. Без них сделать это было бы невозможно.
Карина Домащук

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

«Коротко о важном» или «новая форма налогового уведомления для граждан»

М

ежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России
№ 25 по Санкт-Петербургу сообщает, что Федеральная налоговая служба России Приказом от 05.10.2010 N ММВ-7-11/479@
утвердила форму единого уведомления по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам. Возможность
направления налоговыми органами такого уведомления предусмотрена п. 3 ст. 52 Налогового кодекса (в ред. Федерального закона от
27.07.2010 N 229-ФЗ).
С 2011 года налоговое уведомление формируется в зависимости от
наличия у физического лица объектов налогообложения по одному или
нескольким налогам. В документе указывается информация отдельно
по каждому объекту налогообложения (налоговый период, налоговая

база, налоговая ставка, льготы при наличии, сумма налога к уплате или
уменьшению и др.). Преимущество новой формы налогового уведомления состоит в том, что она позволяет налогоплательщику увидеть в
одном документе информацию по всем налоговым обязательствам и
суммам налогов, которые он должен уплатить.
Уведомление направляется налогоплательщику по почте не позднее
30 дней до наступления срока платежа одновременно с платежными
документами на уплату налогов. Сумма в платежном документе будет
прописана за минусом переплаты по налогу при наличии таковой.
МИ ФНС России № 25 по Санкт-Петербургу.
Телефон для связи: 335-14-28
Белоусова Галина Николаевна
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Правила поведения на воде
С началом теплых солнечных дней, традиционно, пляж Петропаловской крепости становится излюбленным местом
для отдыха горожан, желающих понежиться под ласковым
майским солнышком. Пляж Петропавловской крепости еще
называют пляж – солярий. Загорать здесь можно, купатьсязапрещено.

В

летнее время, как взрослым, так и детям хочется освежиться и расслабиться, окунувшись в теплую воду. Это ,
безусловно, очень полезно для здоровья, но нужно помнить о некоторых мерах предосторожности, которые помогут
обеспечить безопасность.
• Желание плавать в таких местах, которые специально для этого
предназначены;
• Ни в коем случае не ныряйте в незнакомых местах, особенно в тех
водоемах, которые находятся вблизи населенных пунктов. Невозможно
предугадать, какое там дно и чем это грозит ныряльщику;
• В воде старайтесь избегать вертикального положения и не ходите
по дну: Вы можете порезать ноги об острые камни, мусор и т.п;
• Не стоит использовать в качестве плавательного средства самодельные устройства. Они могут перевернуться, утонуть, сломаться,
что несет большую опасность для человека;
• Плавая на матрасах, кругах, ни в коем случае не отдаляйтесь от
берега на слишком большие расстояния (свыше 50 метров). Течение
может вынести Вас достаточно далеко;
• Если Вас несет течением, то не старайтесь ему сопротивляться:
просто постепенно приближайтесь к берегу;
• Если Вы плавали на лодке, и она перевернулась, то не отплывайте
от нее, а старайтесь использовать для того, чтобы остаться на воде;
• При катании на лодке или прогулочном катере, необходимо использовать основное средство безопасности – спасательный жилет;
• Купаться на воде нужно при оптимальной температуре, желательно утром и вечером, когда солнечная активность невелика и нет риска
перегрева, теплового удара и т.д. После долгого пребывания на солнце,
входить в воду нужно постепенно так как резкая смена температур может

вызвать судорогу мышц, спазм дыхания, другие негативные последствия;
• Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте – можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки,
потерять сознание и погибнуть.
• Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, пристаней и
других плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна – топляки,
сваи, рельсы, железобетон и пр. Нырять можно лишь в местах, специально для этого оборудованных.
В 2010-2011 годах участились случаи нарушения правил безопасного поведения на воде в районе Петропавловской крепости. Молодые люди ныряют с
Ионовского моста в Кронверский проток непосредственно на судовом ходу,
создавая угрозу собственно жизни и безопасному проходу речных судов.
Нырять с мостов категорически запрещено!.
• Нельзя выплывать на судовой ход и подплывать близко к идущим
судам. Вблизи идущего судна возникает течение, которое может затянуть под винт.
• Ни в коем случае ни погружайтесь в воду в состоянии алкогольного
опьянения или в болезненном состоянии.
Безопасное купание на Неве в черте города исключается полностью.
Купаться в невских водах, значит гарантированно принимать на себя
бактериологический удар. Особо Роспотребнадзор Санкт- Петербурга
отмечает пляж Петропавловской крепости.
В связи с неудовлетворительным качеством воды администрацией
Петроградского района Санкт-Петербурга, из года в год, предлагается
установить аншлаги о запрете купания.
Берегите себя! Здоровье не купишь, а жизнь Вам никто не вернёт!
Начальник спасательной станции №8
“Петропавловской крепость” СПбГКУ
“Поисково-спасательная служа Санкт-Петербурга”
Александр Морозов
Начальник территориального отдела по Петроградскому району
Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России
По городу Санкт-Петербургу
Дмитрий Поспелов

ВНИМАНИЕ

Перевозка детей-пассажиров

З

а 5 месяцев 2012 года в Петроградском
районе произошло 184 ДТП, где пострадали люди. Тревожит тот факт, что
215 человек ранено, из них 6 детей.
Анализ дорожно-транспортных происшествий
показывает, многих аварий можно было избежать,
но вмешался «человеческий фактор», а сегодня
главная проблема на дорогах – чрезвычайно низкая дисциплина водителей, элементарное несоблюдение ПДД. Особенно трагично, когда в ДТП
страдают дети. Так за 4 месяца в Петроградском
районе 6 детей получили ранения различной степени тяжести. Из них 4 детей пострадали в качестве пассажиров, и большая доля ответственности в данных случаях лежит на родителях, так как
взрослые, находившиеся рядом, не пострадали.
Приглядимся, как мы возим своих детей. Конечно, ребенку интереснее ездить спереди, на
переднем сиденье, но напомним, что по статистике это самое опасное место, а в ПДД записано «Перевозка детей до 12-летнего возраста
в транспортных средствах, оборудованных рем-

нями безопасности, должная осуществляться
с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и
росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сидении легкового автомобиля – только с использованием
специальных детских удерживающих устройств».
Заднее сиденье само по себе тоже не безопасно, если ребенок не пристегнут ремнем
безопасности или не находится в специальном детском кресле. Ведь во время движения
автомобиля ребенок на ходу встает и садится,
залезает на диван на коленях, когда хочет
поговорить с родителями, вылезает между
передними спинками сидений, и если в такой
момент произойдет ДТП, ребенок пострадает, и взрослые ничем не смогут ему помочь.
Многие водители не только не пристегивают
детей ремнем безопасности, но и сами не
пристегиваются, считая данное нарушение

малозначительным, а само применение ремня безопасности не эффективным.
А что может быть важнее безопасности
ребенка? Очень хочется, чтобы родители понимали, что безопасность детей находится в
их руках, и на личном примере воспитывали
культуру поведения на дорогах у своих детей. Надеемся, что совместными усилиями
ГИБДД, школ и общественности нам удастся
избежать многих трагедий на дорогах.
Но практика показывает, что при ДТП, водители, которые были пристегнуты ремнем
безопасности, либо совсем не получают травм,
либо получают легкие телесные повреждения.
В аналогичных же дорожно-транспортных происшествиях водители, не пристегнутые ремнем
безопасности получают серьезные травмы.
Начальник ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району г.СПб
подполковник полиции
Невмержицкий А.Н.

СПОРТ
Уважаемые жители!
Предлагаем Вам заполнить ОПРОС ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ, для выявления ваших предпочтений и
пожеланий, которые мы учтем в дальнейшей работе.
Вы можете зайти на наш сайт сайт www.petrovskiokrug.ru и заполнить
данный опрос либо принести заполненный экземпляр в местную администрацию округа Петровский на ул. Гатчинскую, 16, 3 этаж.
1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________
2. Пол_________________________________________________________
3. Возрастная категория
а) 0 — 7 лет_____________________________________________________
б) 7 — 20 лет____________________________________________________
в) 20 — 40 лет___________________________________________________
г) 40 — 60 лет___________________________________________________
д) свыше 60 лет__________________________________________________
4. Контактный телефон__________________________________________
5. Какими видами спорта занимались______________________________
6. Каким видом физической культуры или спорта занимаетесь и сколько раз в неделю_________________________________________________
7. Каким видом хотели бы заниматься_____________________________
8. С какой целью занимаетесь или хотели бы заниматься:
А) общее оздоровление организма_________________________________
Б) развитие физических качеств (сила, быстрота и т.п.)________________
В) обучение движениям из различных видов спорта___________________

Г) участие в соревнованиях_______________________________________
Д) другие причины_______________________________________________
9. Если не занимаетесь, то почему:
А) по состоянию здоровья_________________________________________
Б) по месту проживания нет нужной Вам секции_____________________
В) есть возможность, но далеко от дома____________________________
Г) не позволяет стоимость занятий_________________________________
Д) другие причины_______________________________________________
10. Стали бы заниматься, если рядом с домом появится возможность и
при каких условиях
а) платные занятия_______________________________________________
б) частичная оплата при софинансировании из бюджетных средств _____
в) бесплатно (за счёт бюджетных средств)___________________________
11. Где Вы хотите заниматься
а) круглый год на дворовой спортплощадке__________________________
б) в миниспортзале по месту жительства____________________________
в) и там, и там в зависимости от условий____________________________
P. S. При заполнении п.п. 3; 8; 9; 10; 11 ставить ( + ) в соответствующем
для Вас подпункте.
Ваши дополнительные пожелания _________________________________
_______________________________________________________________
Составитель: инструктор отдела физкультурно-оздоровительной
работы с населением Петроградского района НЕГРИЕНКО В.В.
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КОНКУРС

Книги - детям!

Внимание - конкурс!

В

Муниципальное образование «округ Петровский» совместно с компанией производителем металло-пластиковых окон «РеалСнаб» в
преддверии праздника «День семьи любви и
верности» объявляет конкурс на лучшую семейную фотографию

«Я и моя семья
семья»»
Ждем фотографий от жителей округа на почту mopetrovskiy@
yandex.ru или в группу Вконтакте http://vk.com/mo_petrovskи.
А также, можете приносить по адресу: ул. Гатчинская, д. 16, 3
этаж, Местная администрация округ Петровский
Порядок проведения фотоконкурса:
Заявки на участие в Фотоконкурсе принимаются в период с 8
июня по 8 июля 2012.
Фотоконкурс проводится по следующим этапам:
08.06.12– 08.07.12 – подача заявок, регистрация участников;
08.07. –12.07.12 – просмотр работ конкурсной комиссии, подведение итогов, определение победителей;
12 июля 2012 – награждение победителей Фотоконкурса, демонстрация работ участников Фотоконкурса.
Процедура оценки:
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:
•
соответствие теме конкурса
•
оригинальность
•
общее восприятие;
•
художественный уровень произведения;
•
оригинальность идеи и содержание работы;
Итоги Конкурса и награждение участников:
Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых
места.
Первое место: сертификат на установку пластикового окна от
компании «Реалснаб»
Второе место: билеты для всей семьи в театр
Третье место: сладкие призы
Все работы Вы можете увидеть на нашей сайте:
petrovskiokrug.ru или в группе в Вконтакте
vk.com/mo_petrovsk
Сделаем вместе жизнь интереснее!

Муниципальном совете округ Петровский под руководством депутата Екатерины Зиновкиной стартует акция
“Книги - детям!”
Многие уже давно выросли из детских книжек (несмотря на то,
что некоторые детские книжки очень даже взрослые ), так давайте
делиться радостью прочтения прекрасных, добрых детских книг.
Наверняка у вас дома пылится на чердаке/антресолях/ в глубинах
шкафов где-то стопка-другая уже не нужных, давно прочитанных,
занимающих пространство книг?! Так приносите же их нам - мы
отдадим их в 23 детский дом и детскую городскую больницу № 3.
И ребятам хорошо, и вы доброе дело сделаете.
Христиан Андерсен, Агния Барто, Братья Гримм, Самуил Маршак
и тысячи других книг! Приносите все!
Также помимо детской литературы можно приносить учебные
пособия, классику, да и просто интересные книги для ребят постарше (возраст до 18 лет).
Но есть одно важное условие: книги должны быть чистыми,
опрятными.
Самое главное - КУДА:
Книги можно принести в местную администрацию
по адресу: Гатчинская улица, дом 22
У кого нет возможности подойти в администрацию
Просим – звоните -согласуем, заберем ваши книги.
Так что Вы можете уже стирать пыль с корешков книг и
искать большую вместительную сумку для них!
Координатор: 8-953-375-48-92 Карина Домащук

ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЕМНАЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан
Дата
приема

Время
приема

Адрес приемной

Каждая первая и третья
среда месяца

15.00 – 18.00

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 четвертая среда
месяца

15.00 – 18.00

Санкт-Петербург, ул. Гатчинская, д.
16, 3 этаж, помещение Муниципального Совета округа Петровский

Каждый второй и четвертый четверг
месяца

15.00 – 18.00

Санкт-Петербург, ул. Маршала
Жукова, д. 20, 2 этаж, помещение
Муниципального Совета округа
Красненькая речка

Прием ведет помощник Члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге
Шубина Анастасия Александровна.

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.

Внимание!

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

15 июня с 18.00 до 19.00
по адресу: ул. Гатчинская 18

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

17 июня с 13.30 до 14.30
по адресу: Чкаловский пр.
между домами 15-18

vk.com/mo_petrovsk
Включайся в жизнь округа!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
а также по электронной почте: mopetrovskiy@yandex. ru
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в Северо-Западном окружном межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ
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