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июля в центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Петроградского района состоялся
турнир по мини-волейболу, организованный муниципальным образованием «Округ
Петровский», при поддержке депутата
Законодательного Собрания Вячеслава
Макарова, приуроченный ко Дню семьи,
любви и верности.

Фольк лорный коллек тив Под ростковоМолодежного центра «Петроградский» » (художественный руководитель ПМЦ Мария
Лагацкая-Зимина) «Здравушка» поприветствовал реаблитантов, исполнением русских народных песен. Когда старшая и младшая группы
были разделены на четыре команды, главный
судья – Константин Кривонос дал свисток. Игра
приносила радость не только участникам, но и
их руководителям. По словам Елены Чиканчи,
знающей некоторых ребят с раннего возраста,
«самое главное – то с каким уважением друг к
другу относятся в игре, как борются за то, чтобы
выиграть». Победителей наградили медалями, но в этом зале не было проигравших. Все
получили памятные призы, сладкие подарки.
Организатором удалось сплотить всех присутствующих в единую команду и придать новому
российскому празднику особый смысл, что нет
ничего невозможного для человеческого общества, люди с разным состоянием здоровья могут
не только провести вместе время, но и при этом
быть одной большой семьей.

Идея возродить древнерусский праздник
принадлежит муромцем. На Руси в этот день
было принято праздновать помолвку. В 2008
году, инициатива жителей города Мурома,
где в XIII веке княжили святые супруги Петр и
Феврония, считавшиеся образом супружеской
любви и верности, была одобрена Советом
Федерации России. Его символом стала ромашка, а центром празднования – Муром.
Новый праздник получил широкое распространение, ведь он не имеет ни национальных, ни конфессиональных границ. Каждый человек нуждается в семье, построенной на любви и верности.
Асмик Ванцян
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Программа «ЗДОРОВЫЕ ЗУБКИ»

С

20 мая в нашем районе работает программа по обучению
детей дошкольного возраста правильному уходу за зубами и полостью рта «Здоровые зубки».
Идея этой программы принадлежит депутату Законодательного Собрания Вячеславу Серафимовичу Макарову. Программу поддержали
и помогли в ее реализации отдел здравоохранения администрации
Петроградского района, компания «Colgate-Palmolive», детские сады
и детские стоматологии, расположенные на территориях муниципальных образований «округ Петровский», «Чкаловское», «Аптекарский
остров», «Черная речка».
По данным социологических исследований, у 75% детей школьного возраста не сформирована привычка регулярно и тщательно
чистить зубы, и только 50% из них посещают стоматолога 1-2 раза в
год. Поэтому программа «Здоровые зубки» предназначена для детей дошкольного возраста, пока у них еще молочные зубы, и детям
можно привить навыки соблюдения гигиены рта до смены зубов на
постоянные. Конечно, еще одна цель программы – сделать так, чтобы
дети не боялись посещать стоматолога.
Компания «Colgate-Palmolive» предоставила для реализации этой
программы образовательные материалы, где разъясняется важность
гигиены полости рта и стоматологического здоровья. Эти материалы
компания успешно использует в проведении программы «Ослепительная улыбка на всю жизнь» для детей младшего школьного возраста
по всему миру, проводя групповые обучающие занятия в классах.
Программа «Здоровые зубки» охватит более 2000 детей от 3 до 7 лет,
и тридцать детских садов. Основными целями программы являются:
1. привить навыки правильного ухода за зубами детям до появления
у них постоянных зубов;

2. избавить ребенка от страха посещения стоматолога 1-2 раза в
год благодаря внимательному к нему отношению и выдаче подарка;
3. напомнить родителям о важности правильного ухода за полостью рта.
Реализация программы « Здоровые зубки « предполагает:
1. Выдачу талонов детям 3-7 лет в детском саду на осмотр врача в
ближайшей стоматологии, участвующей в проекте, в удобное время.
2. Осмотр ребенка врачом и информирование родителей о состоянии его зубов.
3. Обучение ребенка и его родителей правильному уходу за полостью рта: как правильно чистить зубы, правила гигиены полости рта.
4. Выдачу подарка и календаря чистки зубов от компании «ColgatePalmolive».
5. Самостоятельное ведение календаря чистки зубов дома под присмотром родителей в течение месяца.
6. Сдачу календаря в детский сад. Подведение итогов. Награждение
лучших учеников.
Квалифицированные врачи-стоматологи и гигиенисты Городской
детской стоматологической поликлиники № 6, сети стоматологических клиник «ВЕРОНИКА», сети стоматологических клиник «СТОМА» и
«АПОЛЛОНИЯ Дентал Клиник» в рамках этой программы будут готовы
принять у себя детей, провести осмотр и обучить каждого ребенка и
его родителей как сохранить зубы здоровыми.
В следующих номерах газеты мы будем освещать программу «Здоровые зубки», беседовать с врачами о результатах осмотра детей и
напоминать всем нам о важности правильного ухода полости рта с
самого раннего возраста.
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Водная прогулка
В летние теплые дни депутат Законодательного Собрания В. С. Макаров организовал для жителей «округа Петровский»
цикл увлекательных прогулок по р. Неве.
Так 29 июня и 2 июля прошли эти замечательные экскурсии. В.С. Макаров с приветственным словом выступил и поблагодарил всех присутствующих за активное
участие в жизни округа, за неравнодушное
отношение и за тот вклад, которые каждый
делает.
У всех было отличное настроение, чудесная экскурсия, прекрасные виды с воды на
наш любимый город Санкт-Петербург. Все
остались довольные и счастливые.
Собкорр.

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители!
Информируем вас о проведении II-го
Международного конкурса жанровой фотографии для профессионалов и любителей
«Взгляд иностранца» / «Foreign view». Тема
конкурса в 2011 году – «Государство XXI века».
Конкурс призван зафиксировать многообразие социальных, политических, культурных и
иных проявлений государства в жизни граждан
различных стран. На конкурс принимаются фотографии зарубежья, сделанные россиянами,
и фотографии России, сделанные иностранцами. Подробная информация о конкурсе размещена на интернет - портале Президентской
библиотеки www.prlib.ru. и в прилагаемом к
письму пресс-релизе фотоконкурса.
В случае Вашей заинтересованности к
данному мероприятию и необходимостью
получения дополнительной информации обращаться к начальнику службы по связям с
общественностью Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина – Анне Игоревне Дамаскиной по телефону: (812) 305-16-40

Внимание!
Ближайшие дни сбора
опасных видов отходов от
населения «округа Петровский» с использованием мобильного пункта приема –
«Экомобиля»
6 августа с 12.00 до 13.00

по адресу:
ул. Гатчинская 18

Шахматное
Королевство

Незаконная
торговля

Совсем недавно в Петроградском районе
прошел шахматный турнир, посвященный Дню
России. В нем приняли участие все желающие
жители района.
А знаете ли вы, что на территории нашей страны существует целое Шахматное Королевство?
Здесь дети с самого раннего возраста учатся
играть в шахматы, ведь эта игра приучает к логике, усидчивости и дисциплине. Сердцем же
Шахматного Королевства является Сити-Чесс
(в переводе с английского «город шахмат»). Это
здание необыкновенной красоты. Оно было
построено в 1988 году для проведения международных олимпиад по шахматам. Сюда приезжали такие великие гроссмейстеры, как Гарри
Каспаров и многие другие международные
шахматисты. В центре этого замечательного
места находится статуя Каиссы. По легенде,
бог войны Марс страстно полюбил богиню мудрости Каиссу. Страдая от безответной любви,
он создал войну фигурок на доске, и преподнес
эту игру в дар Каиссе. Так он добился её любви,
а она стала богиней шахмат.
И все это в бескрайних степях Калмыкии, для
которой образ шахмат тесно связан с её историей. Белый и черный цвет фигур символизирует единство двух религий (православие и
буддизм), единство двух народов. Особенное
значение для калмыков имеет фигура коня,
которую можно увидеть, если посмотреть на
очертание Республики. Фигура коня изображена на флаге ФИДЕ на фоне земного шара и
символизирует то, что все разногласия в мире
должны решаться не войнами, а за шахматной
доской, т.е. в мире и на основе разума.
Дворец Сити-Чесса имеет очень любопытную форму «Хрустальная кибитка»: она символизирует кочевой образ калмыков.
Существует теория, что шахматы - выражение вселенной. И действительно, сколько бы
ни прошло времени, шахматы никогда не исчезнут. До сих пор спорят - это наука, спорт
или искусство.
Нет на свете такого места, которое было бы
известно шахматной судьбой кроме Калмыкии
- Шахматного Королевства… А ведь это только
частичка нашей огромной страны!
Наталья Дарб

По указанию главы Администрации Петроградского района проводится проверка
законности занимаемых помещений, находящихся в государственной собственности. В ходе совместных рейдов работников
администрации и представителей КУГИ
выявлено 17 помещений, незаконно занимаемых предпринимателями. Яркий пример
тому помещение площадью 100 квадратных
метров по адресу: Каменноостровский пр.
26-28, где с недавнего времени расположился продовольственный магазин.
Договор аренды с ООО «Мирифа» был расторгнут 23 июля 2010 г. и помещение почти
год с тех пор пустовало. Однако, месяц
назад по данному адресу вдруг появился
продовольственный магазин, в котором
торговали фруктами, овощами, колбасой.
Схема действий мошенников была достаточно проста: нашли незадачливых
предпринимателей, готовых взять в аренду
помещение, показали бизнесменам Договор якобы заключенный с городом на
аренду данной площади на 25 лет, получив
задаток за первый и последний месяц.
Администрация Петроградского района
просит предпринимателей более серьезно и
внимательно подходить к вопросу аренды того
или иного помещения не попадаясь на удочку
недобросовестных арендодателей.

Петровский пруд –
купаться запрещено!
В целях профилактики и предотвращению несчастных случаев на воде, Администрацией Муниципального образования округ Петровский на
Петровском пруду размещён баннер «Купаться
запрещено» для предостережения и недопущения случаев купания на данном водоёме.

День молока
11 июля на Петроградской стороне прошла
акция «За настоящее молоко», организованная газетой «Вечерний Петербург». На мероприятии глава администрации Константин
Желудков не только говорил о пользе молока
и молочных продуктов, но и в доказательство
своих слов за 30 секунд опустошил три большие кружки целебного напитка. Глава района
призвал всех жителей Петроградской стороны
ежедневно пить молоко, следуя его примеру.

КУЛЬТУРА

Летний сад петровского времени
В эпоху Петра Великого облик Летнего Сада был совсем иным, чем сейчас. Здесь находился
замечательный зверинец , как и у московских царских садов. В нем обитали медведи, волки,
олень и …большой еж! Но разве еж может быть большим? Скорее всего, так в России прозвали
малоизвестного дикобраза. Самым забавным животным был серна, которая все время ласкалась к гостям и умела прыгать через обруч. Иногда у тюльпанов и лилий бесшумно появлялась
черно-бурая лиса, и также тихо исчезала. Во время праздников зверей выпускали в сад.
Из центральной России сюда были привезены сотни лип, кленов, дубов, а из зарубежных
стран – померанцевые (померанец-горький апельсин) деревья.
Также сад украшали великолепные мраморные статуи, купленные в Италии.
Один из иностранцев написал заметку, увидев петровский сад: « Здесь есть чрезвычайно
красивые сады…много фонтанов, итальянских статуй…Красивая аллея на берегу реки состоит из больших деревьев, которые были в середине зимы выкопаны вместе с большой массой
замерзшей земли на корнях, привезены сюда…и они,ко всеобщему удивлению, зацвели…В
саду…царь бывает ежедневно с 11 до 12 часов дня, туда всякий имеет свободный доступ»
В саду поднимались вверх струи фонтанов. Для этого придумали сложнейшую систему. Вода
из реки Лиги, исток которой находился на возвышенности, поступала в специально вырытый
Лиговский канал( на этом месте сейчас проходит Лиговский проспект). Затем вода перетекала в небольшие бассейны. Они располагались на территории современной улицы Некрасова,
бывшей Бассейной улице. Из них по трубам, проложенным над Безымянным Ериком, вода подавалась к фонтанам Летнего сада. Казалось, что фонтаны питаются водой из реки, поэтому
её переименовали в Фонтанку.
Наталья Дарб
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Мы работаем для горожан

29

июня завершился очередной парламентский год: Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга провело последнее заседание перед летним
перерывом. Неправильно называть его «каникулами», как часто говорят и пишут: мы работаем и летом, только не проводим пленарных
заседаний. В это время работают комиссии
и комитеты, а для Бюджетно-финансового
комитета лето – это самая «горячая пора»,
ведь именно в это время мы вместе с администрацией отрабатываем основные показатели бюджета на следующий год, который
осенью будет обсуждаться в Законодательном Собрании.
Не прекращается и работа с избирателями:
летом, как и осенью, зимой и весной, я веду
приемы, стараюсь помочь тем гражданам,
которые обращаются ко мне – и как к депутату, и как к руководителю фракции «Единая
Россия».
Закончившийся парламентский сезон – это
35 заседаний Законодательного Собрания,
на которых было принято 164 закона. Из них
89 законов были внесены депутатами, 65
законов - губернатором Санкт-Петербурга
Валентиной Матвиенко, шесть - прокуратурой города, и еще четыре закона - муниципальными образованиями.
Подавляющее большинство принятых законов – 126, - подписано губернатором и
вступило в силу. Сравнительно немного – 23
закона, - губернатор отклонила, из них восемь законов мы впоследствии приняли в
новой редакции, учтя поправки главы города.
Что я, как депутат, хотел бы отметить из принятых нами законов? Какие из них улучшат
жизнь петербуржцев? Ведь именно для этого
мы их и принимаем.
Особое внимание в течение этого года, - как
и в предшествующие, - мы уделяли социальным вопросам.
Так, мы приняли закон об оказании бесплатной юридической помощи инвалидам.
Приняли закон, расширяющий перечень
школьников, которые получают право на бес-

платное питание (завтраки и обеды). Приняли
закон, по которому с января этого года все
пенсионеры, которые имеют автомашины
отечественного производства с мощностью
двигателя до 150 лошадиных сил включительно, не будут платить транспортный налог, что позволит им сэкономить немалую
сумму денег. Также не будут платить этот
налог и те, кто имеет четырех и более детей
в возрасте до 18 лет. Крайне важные законы,
- о которых я уже рассказывал на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», - о
предоставлении инвалидам, ветеранам, одиноким пожилым гражданам так называемой
«тревожной кнопки», и оплате для них 90%
услуг сиделок.
Конечно, мы не могли обойти стороной такой «больной» вопрос, как качество работы
жилищно-коммунальных служб и уборка
города. И внесли изменения в городской закон об административных правонарушениях,
существеннно увеличив штрафы за нарушение сроков и порядка проведения работ по
уборке территории Санкт-Петербурга, уборке
объектов благоустройства, уборке снега и
очистке от наледи.
Очень большое внимание мы уделили проблемам «гаражников» - защите прав владельцев гаражей, расположенных на земельных
участках, которые передаются городскими
властями под другие цели.
В январе был принят в первом чтении проект закона, внесенный нашей фракцией - «О
мерах по обеспечению имущественных прав
граждан, являющихся владельцами гаражей
на территории Санкт-Петербурга». В нем
перечислены разные способы защиты прав
людей, которые теряют место для своей
машины. Окончательное принятие закона
состоится осенью, потому что нам надо вместе с автомобилистами очень тщательно все
продумать.
В «Единой России» создана специальная
группа, которая работает с «гаражниками»,
и именно я ее возглавляю. Мы встречаемся
постоянно, мониторим ситуацию в городе,
обсуждаем предложения, которые можно
будет учесть в законе. Одно из предложений,
которое я выдвигал, касается городских территорий, которые сейчас занимают гаражи.
И на которых в ближайшие 10-15 лет, в соответствии с Генеральным планом, ничего не
будут строить. На мой взгляд, можно было
бы сразу объявить мораторий на снос таких

гаражей, чтобы их владельцы чувствовали
себя спокойно, и знали, что еще очень длительное время их имуществу ничего не будет
угрожать.
В этом парламентском году мы выбрали
новых почетных граждан Санкт-Петербурга
– директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, и директора
Центра радиологии и хирургических технологий Анатолия Гранова. Два этих замечательных человека пополнят ряды нашей
«гильдии почетных граждан», а их портреты украсят собой галерею в Мариинском
дворце.
Также в этом году мы позаботились о партиях, которые сегодня не представлены в
Законодательном Собрании – это «Яблоко»,
«Патриоты России» и «Правое дело». Мы
предоставили им возможность выступить на
заседании Собрания (которой они воспользовались), и дали им право инициировать
проведение депутатских слушаний (что также
уже было реализовано). Заботясь о расширении представительности Законодательного
Собрания, мы изменили наш закон о выборах,
и теперь партии, которые на выборах наберут
от 5% до 7% голосов, гарантированно получат
по одному депутатскому мандату. Таким путем будут защищены права их избирателей,
которые будут иметь в городском парламенте
своего представителя.
Осенью Законодательное Собрание СанктПетербурга будет принимать важнейшее
решение – об избрании в Совет Федерации
нашего губернатора Валентины Матвиенко.
За всю историю города, Валентина Ивановна – один из самых успешных и знаковых губернаторов. Она высокопрофессиональный
человек, с колоссальным опытом, обладающий огромным авторитетом. Уверен, что она
и на посту председателя Совета Федерации
будет эффективно служить Отечеству и нашему городу. И я также уверен, что ее долгосрочные стратегические проекты, которые
она начала, с ее помощью уже на новом
посту будут успешно завершены.

Вячеслав МАКАРОВ, депутат
Законодательного Собрания,
председатель Бюджетнофинансового комитета,
руководитель фракции
«Единая Россия»

ДЕТИ

Отдых перед школой
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания,
руководитель фракции «Единая Россия»

Н

ачалось лето – время, когда все, у кого есть дети дошкольного или школьного возраста, думают об их отдыхе.
Кто-то поедет на дачу, кто-то вместе с родителями уедет
отдыхать, но не все могут себе это позволить. И поэтому каждое лето в Петроградском районе при моей активной поддержке, как депутата, делается все, чтобы дети могли нормально
отдохнуть.
Часть детей получает возможность для отдыха на загородных
базах, но и о тех, кто остается в городе, мы не забываем. На все
это по моему предложению ежегодно выделяются средства из
бюджета.
Что запланировано на 2011 год?
Летом этого года за городом смогут отдохнуть 400 дошкольников. Для оставших в городских детских садах будет
организован отдых более 2500 дошкольников (это почти
вдвое больше, чем в 2009 году) и 400 детей школьного возраста. В том числе, в детских садах будет организована 131
группа, и шесть групп круглосуточного пребывания. Еще 26
групп будет организовано в яслях.
Для школьников в городе будет создано два оздоровительных
лагеря при школах № 77 и 85. Что касается загородного отдыха
школьников, то 619 детей-сирот смогут отдохнуть летом на базах
67-й гимназии, в поселке Ушково и в детском оздоровительном

лагере «Ивушка» на Украине. Около 150 школьников поедут в туристические походы в Ленинградскую и Мурманскую область, в
Карелию и даже на Камчатку. При этом плата, которую возьмут
с родителей, будет минимальна: скажем, в городских лагерях за
21 день надо будет заплатить только 1000 рублей, а за участие в
туристских походах – от 919 до 1565 рублей (для самых дальних
маршрутов) за 12 дней.
Хочу напомнить, что еще в прошлом году по инициативе «Единой России» были внесены важные изменения в закон СанктПетербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи в Санкт-Петербурге».
По моему предложению, в этом году в бюджете был заложен 51
миллион рублей на то, чтобы провести капитальный ремонт на
загородных базах отдыха детей и подростков Петроградского
района.
49 миллионов рублей выделено на капитальный ремонт загородной базы ГДОУ № 91 в поселке Рощино – будут отремонтированы
спальные корпуса, столовая, кладовые, пищеблок и медпункт, и
заменены иженерные сети. Более 2 миллионов выделено на ремонт
базы ГДОУ № 93 в Рощино – там будет заменена воздушная линия
электропередач, и проведен ремонт инженерных сетей. Также по
моему предложению выделено около 3 миллионов рублей на текущий ремонт загородных баз отдыха детей и подростков в Ушково,
Репино и Зеленогорске.
Я, как депутат, буду и дальше делать все для того, чтобы дети могли
набраться сил и здоровья перед новым учебным годом в школах и
детских садиках.
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На страже закона

В

зяты под контроль территории, прилегающие к сетевым
магазинам и культурным центрам центрам, расположенным в Петроградском районе, места проведения массовых мероприятий: Спортивный развлекательный комплекс
Юбилейный, Стадион Петровский, Мечеть у метро станции
«Горьковская» и.т.п.
Муниципальными образованиями организовано распространение
памяток по профилактике терроризма и экстремизма, воспитанию
толерантности, уважения к другим народам, культурам и религиям в
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципальных образований. Во всех муниципальных образованиях регулярно проводятся мероприятия культурного, спортивного характера
с привлечением жителей различных национальностей, направленные
на профилактику и борьбу с терроризмом и экстремизмом.
Мы живем в 21 веке, давшем человечеству, прежде всего, принципиально новые решения в управлении экономикой и прогрессом в целом.
Разнообразные компьютерные решения дали толчок существенному
развитию практически всех отраслей производства, экономики и
науки. Казалось бы, жизнь должна становиться все более насыщенной, а мы – увереннее и радостней. Но, к сожалению, в современном
обществе отмечается рост агрессивности, нетерпимость к приезжим
и соседям. Почему?
Фактически любое убеждение - религиозное, политическое или культурное – может привести к нетерпимости, если не останется никакого
сомнения в нетерпимости идей, в которых мы верим, и в ложности тех
взглядов, которые нами оспариваются.
Невиданный научно-технический процесс, не привел к росту взаимопонимания между людьми. Несмотря на наличие мощных круглосуточных информационных каналов ТВ, Интернет и радиовещания, не удается
сделать жителей разных регионов земли более терпимыми друг к другу.
А насколько нетерпимо относятся друг к другу и к представителям
других национальностей современные школьники? Чего можно ожи-

дать в ближайшем будущем от подростков в плане этносоциального
поведения? Кто должен воспитывать толерантную личность?
Терпимость в отношении людей, принадлежащих к другой национальности, предполагает, что мы сознаем существование скрывающихся
под различиями сходств и тождеств; например, сознаем принадлежность отдельных групп к человечеству в целом. Толерантность в
отношении людей, которые отличаются от нас своими убеждениями
и привычками, требует понимания того, что истина не может быть простой, что она многолика, и что существуют другие взгляды, способные
пролить свет на ту или иную ее сторону.
Ныне Санкт-Петербург - самый крупный город Европы, не являющийся столицей государства и самый серверный из городов с населением
более 1 млн. человек. Для продолжения устойчивого развития общества воспитания гражданской солидарности, патриотизма в интернационализма, поддержания мира и согласия, а также противодействия
любым проявлениям экстремизма и ксенофобии ( чрезмерной боязни
или ненависти к иностранцам) в соответствии с Конституцией РФ положениями Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 15.06.1996 г. № 909, Федеральными и региональными
законами, а также приятной ЮНЕСКО Деклараций принципов толерантности, Декларацией о культуре мира Организацией объединенных
наций, в Санкт-Петербурге разработана Программа «Толерантность»
на 2006-2010 года.
Наш Петроградский район является одним из самых многонациональных районов города, в нем проживают представители более 70
национальностей.
Наша страна, наш город и наш район являются многонациональными.
Мир благополучие, спокойствие и процветание лежит через толерантность, нельзя делит людей на «своих» и «чужих».
Старший помощник прокурора района
Яврумян П.М.

Образование – цель и эффективность

О

бразовательный процесс - это долгая
и многоуровневая система мер по подготовке, обучению и воспитанию детей,
школьников и молодёжи с целью прививания
им способности к обучению, самообучению,
осознанию своих способностей и выбора необходимой специальности. Так, я считаю,
выглядит общая формулировка понятия образовательного процесса. Также он включает
в себя общую физическую подготовку, базовые творческие развивающие дисциплины на
школьном уровне и специфические курсы на
уровне высшего образования.
Но всё это общие слова. Они описывают общее
представление о базовом образовании, сложившемся в нашей стране с середины прошлого века. Но соответствует ли оно стоящим в нынешний момент времени целям? Каковы вообще проблемы образования
в нашей стране: справляется ли оно с воспитанием
молодёжи, передовым обучением, выходом на конкурентный международный уровень отечественных
студентов, молодых учёных? Справляется ли оно вообще с тем объёмом полезной информации, которое
успешно производится и применяется в других образовательных системах? И, самый, наверное, главный
вопрос - нужно ли нам всё это? Нужна ли нам такая
гонка за образованием, за конкуренцией с ведущими
образовательными системами мира? Думаю, вопрос
риторический. Но здесь, опять же, встаёт вопрос - а
в чём мы реально можем конкурировать? Во всём?
Может быть, но надо отдавать себе отчёт в том, что
в некоторых областях знаний можно уже только догонять: генетика, микроэлектроника, информационные
технологии и так далее.
Есть возможность конкурировать в тех областях
знаний, которые будут передовыми завтра, послезавтра. Что для этого нужно? Понять, что у нас есть
и чего нам не хватает. В Японии, например, принята
программа развития образования в 21 веке. Исходя
из понимания о том, что в Японии единственным и
главным ресурсом есть и останутся люди - и больше
ничего, решением было вкладываться в людей, в
человеческий капитал, в образование. Наука высоких знаний - вот их будущее. Для этого потребуется модернизировать образовательный процесс,
начиная со школы. Было выяснено, что обучение
в школе идёт со скоростью «троечников», то есть
максимальная нагрузка и объём знаний, которые
преподносятся в школе - рассчитаны на среднего
школьника и не дают возможности государству уже
на школьном уровне вложиться в процесс обучения
«лучших». Эту проблему они решили следующим

образом: учебную неделю - пять дней разделили
на две части. Первые три дня все школьники учатся
вместе. Остальные два дня из пяти отличники учатся отдельно: государство тратит целевые средства
на то образование отличников, на те дисциплины,
которые им в первую очередь интересны, плюс
обязательный физкультурный компонент. У нас в
стране есть широкий опыт специализированных
школ, которые собирают лучшие умы и готовят их
в лучшие ВУЗы страны. Это, как правило, физикоматематические школы, лицеи при крупных университетах, чаще столичных, что и является само
по себе проблемой: сильный перекос в сторону
физико-математических дисциплин, охват лишь
крупнейших городов, вытягивание лучших умов из
средне образовательной системы. То есть- есть
очаги образования на фоне моря серой массы
средних школ. Первые готовят очень хорошие
кадры для отечественных институтов, которые
завязаны на давно неконкурентоспособные предприятия, вторые - просто выпускают школьников,
давая им «аттестат зрелости» - вот главная функция средней школы на данный момент. Есть ещё
конечно учреждения средне - специального образования, но они не пользуются популярностью
у молодёжи. И это тоже проблема.
Конечно, есть проблемы и в системе высшего
образования, их надо понимать. В стране обучаются миллионы студентов за счёт государства. Они
учатся пять лет для того чтобы потом не работать
по той специальности, на которую их выучили. Есть
множество жизненных примеров: двое моих знакомых отучились в ИТМО на инженеров- лазерщиков,
учились пять с половиной лет. В итоге, первый,
ещё со второго курса работает курьером и заканчивать не собирается, второй работал в ГОИ, но
ушёл от туда, имея аттестат электротехника и опыт
ремонтных работ. Такая же ситуация в их группе
в целом - только одна девушка, выпустившаяся с
красным дипломом, работает по специальности в
ГОИ со ставкой в девять тысяч рублей. Ситуация в
других учебных заведениях ещё проще: студенты
лесотехнической академии учатся с мыслью том,
что в их учебном заведении учится, в серьёзном
смысле этого слова, не следует, сессию можно
купить, а для этого надо с первого курса работать.
Высшее образование не соответствует запросам
рынка. ВУЗ в данном случае является каналом для
передвижения молодёжи из регионов в крупный
город и закрепления их там, но не в качестве подготовленных специалистов, а в качестве менеджеров
по торговле, курьеров, разнорабочих и так далее.

Зачем тогда государству тратить такие деньги на
«такой» образовательный процесс? Это, вероятно, второе звено общеобразовательной цепи - из
средней школы- в «среднеобразовательный вуз»,
который, как и школа, даёт «путёвку в жизнь». Только
какую путёвку и в какую жизнь?
Очень привлекательной в данном случае выглядит
система двух уровневого высшего образования:
бакалавриат и магистратура. Первая ступень, в
конкурентных условиях, может стать для многих
реальной путёвкой в жизнь. А вторая ступень может
служить показателем образованности и профессионализма молодого специалиста. Тем более это
очень выгодно тем, кто мог ошибиться с профессиональной ориентацией на первом этапе - можно
получить в итоге специальность, которая более
соответствует запросам рынка и личным предпочтениям молодого специалиста. Также эта система
хороша с точки зрения образовательной активности. Болонский процесс в Европе - достаточно хороший пример позитивного опыта двухуровневого
высшего образования. Европейские университеты
выявили прямую зависимость повышения научной
активности и продуктивности научной работы на их
территории от количества пришедших в их университет специалистов и сотрудников извне, то есть не
выращенных в тепличных условиях и оставленных
на своих кафедрах, а пришедших извне конкурентоспособных профессионалов. Мне кажется, что
такая модель вполне пригодна для системы отечественного высшего образования.
Не хочу касаться глубоко системы дошкольного
образования в России. Считаю это делом отчасти
очень личным для каждого родителя, отчасти очевидным. Может ошибусь, но здесь не нужно изобретать велосипед: о каком дошкольном образовании и
воспитании можно говорить, если данный вид деятельности не престижен и неконкурентоспособен в
принципе, без серьёзной финансовой и кадровой
поддержки государства?
Выводов можно делать много, но суть их будет
следующая:
1. Высшее образование должно перестать
быть массовым.
2. Среднее образование следует изменять в
сторону предоставления школьникам больших
возможностей и ресурсов для обучения.
3. Дошкольное образование, воспитание
следует…просто возродить. Сделать престижным, хорошо оплачиваемым.
Михаил Данилов
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Благотворительный фонд
помощи бездомным
животным «Друзья человека»

Е

сли Вы читаете сейчас этот текст,
значит, Вам не безразличны судьбы
и проблемы бездомных животных,
попавших в беду.
Мы - Благотворительный фонд помощи
бездомным животным «Друзья человека» объединение людей, верящих, что мы в силах помочь братьям нашим меньшим. Фонд
был основан в 2009 году. Учредители фонда
– сеть клиник «Ветеринарная служба №1»
и компания «Иванко» (сеть зоомагазинов и
зоогипермаркетов «Лемуррр»). Необходимость создания и работы фонда возникла с
самого начала работы «Ветеринарной сети
№1», поскольку в ней постоянно находятся
брошенные и бездомные животные, которые, как правило, нуждаются в комплексном
лечении и далее пристройстве в новый дом.
На сегодняшний день государство не содействует решению этой проблемы, поэтому
основная нагрузка лежит на общественных
организациях, которые собирают пожертвования благотворителей.
Главным отличием нашего Фонда от других
в городе является то, что мы подходим к решению проблемы комплексно, воздействуя,
в первую очередь, на причину, а не следствие

проблемы. Приоритетом нашей работы является реальная помощь – обеспечение, как
настоящего, так и будущего для братьев наших меньших. Наша основная деятельность
заключается в:
1. Воспитании гуманного отношения через
телепередачу и СМИ;
2. Стерилизации бездомных животных;
3. По-прежнему, лечении и содержании тех
животных, которые адаптированы и могут
быть приняты в семью, а также в поиске для
них нового дома.
Поэтому призываем Вас не отворачиваться
и поучаствовать в судьбе одиноких и брошенных животных, которым так нужна ВАША
ПОМОЩЬ!
К примеру, в Европе, благотворительные
фонды являются престижными структурами,
и, как известно, на улицах европейских стран,
количество бездомных питомцев сведено
к минимуму. Отсюда, делаем выводы – при
правильно построенной работе Фонда и
Вашем активном участии, мы сможем ликвидировать эту глобальную проблему.

Фонда:
ИНН/КПП: 7811154660/781101001
ОГРН: 1097800006028 ОКПО 63028590 ОКАТО 40285567000
Р/сч. № 40703810401011500118
Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург
БИК 044030766,
к/сч. 30101810400000000766.
2. Воспользовавшись Яндекс-кошельком
41001973817427
3. В «Ветеринарной клинике №1» расположены домики для пожертвований;
4. В зоомагазинах сети «Лемурр» расположены ящички для пожертвований;
5. Станьте волонтёром и участвуйте в различных мероприятиях фонда.
Нам важен любой ВАШ ВКЛАД!
Подробная информация и другие варианты
помощи на сайте: http://zoohelp.ru/fond/
Все проделанные работы будут публиковаться в зоожурналах и на нашем сайте
http://zoohelp.ru/fond/ вместе с отчётами
о потраченных средствах.
Они нуждаются в нашей помощи!
Давайте вместе поможем им!

КАК ПОМОЧЬ:
1. Начисление безналичных денег на счет

ИНФОРМАЦИЯ

Оренбургский пуховый платок

Б

ренд с трехсотлетней историей, изделие,
покорившее Европу на всемирной выставке в Лондоне в 1862 году, где было
раскуплено полностью. Иностранцы не смогли
повторить красоту и свойства Оренбургского
платка из- за климатических особенностей
Оренбурга- резко континентального климата
с теплым летом и умеренно холодной зимой,
место соединения Европы и Азии.
Платок вяжется из натурального уникального
сырья - самого тонкого в мире пуха оренбургских коз. Невозможно отвести взгляд от воздушного тонкого кружева платка, паутинки,
палантина. Накинутый на плечи оренбургский
пуховый платок мягкий, нежный, завораживающий своей лаконичной красотой чудесным
образом превращает женщину в обаятельную
чаровницу. Тепло и красота изделия создают
ощущение уюта, комфорта, защищенности.
Стоит только взять платок в руки и его спокойная мягкая нежность бережет от стрессов,
депрессии и уныния.
Оренбургские пуховые платки востребованы
и любимы как необходимая теплая, удобная,
лёгкая и красивая одежда в прохладную и
холодную погоду, как шикарное украшение в
торжество.

В суровых условиях выживания в Оренбургской степной губернии, женщины платками
своего рукоделия согревали от холода и спасали от простудных болезней близких.
От первых простых узоров каймы классического платка для повседневной носки, рукодельницы перешли к праздничному платку к
престольному празднику, свадьбе, отличавшемуся, особенно тонкой ажурной вязкой,
воздушным кружевом вуали. Так в холодном
диком краю родился белоснежный морозный
узор рукоделия, царский подарок.
Классический оренбургский платок предназначен для постоянной носки. Производится
только из натурального сырья. Достаточно толстый платок имеет гладкую середину и кайму с
рисунком и зубчиками. Выпускаются платки и с
каймой без зубцов. Может использоваться как
плед. Очень теплый и мягкий. В процессе носки
становиться пушистым. Пуховые платки носятся очень долго, десятилетия. Даже выношенные
платки используются для лечебных целей.
Паутинка предназначена для праздника и торжества. Отличается от классического оренбургского платка небольшой толщиной, малым весом
и ажурной вязкой. Замысловатые узоры тончайшего платка превращают его в художественное

произведение. Паутинки особо притягательны и
уникальны. Именно паутинки принесли мировую
славу оренбургским пуховым платкам.
Мы предлагаем Вам оригинальное качество
Оренбургского платка в современных цветах
и вышивках. Оренбургские пуховые платки
поставляются в оригинальной упаковке. Весь
представленный товар есть в наличии.

ХРОНИКИ СОВЕТА

+7 (812) 363 49 40
www.stillsilk.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Происшествие в округе
Петровском

Поздравление работников
ФГУП «Почта России» с профессиональным праздником

В Петроградском районе были обнаружены мертвыми пожилые супруги в собственной квартире. Как
сообщает официальный сайт Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, 10 июля
2011 года в квартире 13 дома 4а на Пудожской улице
были найдены тела 81-летнего мужчины и его супруги , 72-летней женщины. Тела были обнаружены без
внешних признаков насильственной смерти. По факту
обнаружения тел пожилых супругов в Петроградском
районе проводится доследственная проверка. В настоящее время Следственными органами проведен
осмотр места происшествия, были изъяты предметы,
которые имеют значение для следствия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью
установления причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

10.07.2011 в России отмечали праздник
- День почтового работника. Сотрудникам
Почтового отделения № 110-197110 по адресу ул. ул. Большая Зеленина, 11, от имени
Муниципального округа «округ Петровский»
были вручены подарки, а также был передан
«тёплый» подарок – масляный обогреватель.

Дороги
Петроградки
11 июля в 8 часов у тра на
углу Большого проспекта П.С.
и набережной реки Карповки
застрял троллейбус, переполненный пассажирами, на том
месте, где проходил ремонт.
Вероятно, яма, образовавшаяся в ходе ремонта, была не до
конца засыпана. Как сообщает
«Водитель Петербурга», троллейбус оказался не в состоянии
преодолеть такое препятствие:
задняя часть транспорта застряла в яме, что привело к продолжительной пробке.
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ОПАСНО

Пожароопасный период

Е

жегодно с наст уплением весеннелетнего периода в городе и области
осложняется обстановка с пожарами.
Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы,
мусора, нередко возникают лесные пожары.
Часто из-за этих пожаров происходили возгорания хозяйственных построек и жилых
домов граждан.
Наиболее пожароопасный период в этом году
на территории города и Ленинградской области ожидается с середины июля по август.
Именно в это время синоптики обещают в регионе дефицит осадков и повышение температуры на полтора-два градуса выше средней
нормы. Лесной пожар – это неуправляемое
распространение огня по лесным площадям,
причины которого принято делить на естественные и антропогенные, при том, что доля
естественных пожаров на сегодняшний день
составляет не больше 20% от общего числа.

Возникновение лесных пожаров чаще всего – дело рук человека. Тем, кто собирается
отдохнуть в выходные дни на природе, ОНД
Петроградского района еще раз напоминает,
что запрещено:
- пользоваться открытым огнем в необорудованных для этого местах; бросать спички,
окурки и горящую золу из курительных трубок;
- заправлять горючим баки двигателей автомобилей;
- оставлять бутылки или осколки стекла,
промасленные или пропитанные горючими
веществами материалы;
- самостоятельно выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а так
же стерню на полях;
- разводить костры в хвойных молодняках,
на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой
травой, под кронами деревьев, а так же на
участках поврежденного леса.

При возникновении пожара по вине человека предусмотрена как материальная, так и
уголовная ответственность. Статья 261 Уголовного кодекса предусматривает лишение
свободы, или штраф до 300 тысяч рублей
при неосторожном обращении с огнем, а при
умышленном поджоге лесов, лишение свободы сроком до восьми лет со штрафом до 100
тысяч рублей.

Необходимо помнить:
Обнаружив возгорание,
наберите 01
Отдел надзорной деятельности Петроградского района УНД ГУ МЧС России
по г.Санкт-Петербургу
ВДПО Петроградского района
ПСО Петроградского района

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

Сведения по выполнению АВР в соответствии с
субсидиями по состоянию на 13.07.2011

Городская адресная программа капитального
ремонта с городской адресной программой по
состоянию на 13.07.2011

Сведения по выполнению работ в соответствии
с районной адресной программой по состоянию
на 13.07.2011

Благоустройство
района – общими
усилиями

Б

лагоустройство дворовых территорий и
ремонт зданий – одно из основных направлений деятельности МО «Округ Петровский». Этим летом на территории округа
ведутся работы по 19 адресам. Проводится
комплексное благоустройство, создание контейнерных площадок, замена покрытий на
детских площадках, а также ремонт кровли,
фасадов, замена лифтов в домах.
Конечно, каждый хочет видеть свой район чистым и благоустроенным, и местная администрация вместе с жителями прилагает к этому
все усилия. Если сейчас пройти по Большому
проспекту, по Ораниенбаумской или Ропшинской улице, можно увидеть, что ремонтные работы ведутся очень активно: некоторые дома
закрыты строительными лесами, но уже скоро
взгляду откроются обновленные фасады.
Программа нашего округа по проведению
каких-либо ремонтных работ формируется на
основании обращений жителей к депутатам и
местной администрации. С учетом финансовых возможностей района и средств, выделяемых в рамках городской адресной программы
по благоустройству, формируется список тех
объектов, которые в первую очередь подлежат
ремонту. Неоценимую помощь в осуществлении программы по благоустройству района
оказывает депутат Законодательного Собрания Вячеслав Серафимович Макаров.
Многие граждане уже видят результаты слаженной работы местной администрации и депутата
Макарова по созданию лучших условий проживания в округе. Так, жительница дома №18 на
Ораниенбаумской улице Анжелика Михайловна
Федорина, выражает благодарность депутату
Макарову за то, что с его помощью предотвращена
уплотнительная застройка между домами 16 и 18
по Колпинской улице, а также благоустроены прилегающие дворы со стороны Колпинской 19 и 21.

Были убраны старые тополя, которые представляли
угрозу для проживающих, взамен были высажены
молодые липы. Приведены в порядок газоны.
Собственники жилого дома №7 на улице
Б. Зеленина в лице председателя ТСЖ А.Н.
Абремского также благодарят депутатов муниципального округа за помощь в ремонте
фасада. Отдельную благодарность депутатам
и В.С. Макарову передают ветераны.
Правление ТСЖ «Стрельнинское» и жители
дома №12 по улице Стрельнинская обращаются в благодарственном письме к депутату
Макарову и его команде: «масштабность мероприятий, которые проводятся Вами в рамках
депутатской деятельности, наглядно демонстрирует Ваше влияние и Вашу способность
привлекать городские ресурсы для решения
проблем жителей округа «Петровский». Взаимодействие Вашей команды с муниципалитетом округа «Петровский» отражается в изменении облика нашего микрорайона. Площадка
рядом с нашим домом после реконструкции и
установки ограды стала действительно детской, новые зеленые насаждения постепенно
вытесняют унылый пейзаж под окнами». Поддержка депутата обеспечила собственникам
получение средств для капитального ремонта

фасада дома. Строительные работы уже начались и должны завершиться в августе. Сейчас
достигнут результат, который товарищество,
объединяющее 24 квартиры дома 1900 года постройки, при самостоятельном финансировании получило бы только через двенадцать лет.
Но самым важным аспектом в благоустройстве
округа остается неравнодушие граждан. Например, жители дома №11 по улице Ждановской
создали специальную инициативную группу,
которая сотрудничает с муниципалитетом по вопросам ремонта и улучшения условий во дворе.
Благодаря сплоченности собственников жилья и
помощи депутатов МО удалось решить проблему столкновения интересов жильцов во дворе:
там есть и детская площадка, и место для отдыха, и место для парковки автомобиля. Сейчас на
дворовой территории Ждановской 11 проходит
благоустройство сразу на нескольких уровнях:
замена покрытия на детской площадке, установка ограждений, высадка газона, укладка плитки
и посадка новых деревьев. Жильцы во главе с
инициативной группой выражают признательность муниципальному округу, депутатам и В.С.
Макарову за помощь в благоустройстве и надеются, что их двор по-настоящему засверкает и
будет радовать не только обитателей дома, но
и всех жителей Петроградского района.
Такая инициативная группа собственников, как с улицы Ждановской, конечно, не
единственная, но все же их совсем немного.
Уважаемые жители округа! Не забывайте, что
списки ремонтируемых объектов формируются благодаря вашим обращениям, и ремонтные работы также требуют общественного
контроля над качеством их выполнения. Все
работы по благоустройству ведутся только
для вас, поэтому ваша активность – залог их
успешного выполнения.
Нина Иванова
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Операторы связи ТКС и УС
Межрайонная инспекция ФНС России № 25
по Санкт-Петербургу рекомендует налогоплательщикам
представлять отчетность по ТКС
Cпециализированные операторы связи и удостоверяющие
центры, оказывающих услуги всем налогоплательщикам, заключившим договора на оказание услуг по представлению
Наименование

Адрес

налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи и состоящих на
учете в налоговых органах на территории Санкт-Петербурга
Интернет-адрес

Электронная почта

Телефон

ЗАО «Удостоверяющий центр»
Санкт-Петербург,
(одновременно является удосто- Малоохтинский пр., д. 55
веряющим центром)

www.nwudc.ru

udc@nwudc.ru
nalog@nwudc.ru

(812) 578-01-96

ООО «Аргос»

Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 168,
офис 323

www.argos-nalog.spb.ru

e-nalog@argosgrp.ru

(812) 610-5-610

ООО «Компания «Тензор»

Санкт-Петербург,
www.sbis.ru
наб.реки Мойки, д. 37, лит.А,
пом. 15Н

info@spb.tensor.ru

(812) 640-87-91

ООО «Такском»

Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 270

www.taxcom.ru

info@taxcom.ru

(812) 677-94-91
677-94-90

ФГУП «ЦентрИнформ»

Санкт-Петербург,
Шпалерная ул., д. 28

www.7405405.ru

m@center-inform.ru
help@center-inform.ru

(812) 740-54-05
740-36-56

ЗАО «Калуга Астрал»

Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 111/3

www.astralnalog.ru

spb@astralnalog.ru

(812) 309-32-12
(905) 227-72-70

ООО «КОРУС Консалтинг»

Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
Малый пр., д. 54, корп. 4.

www.korusconsulting.ru
www.edisfera.ru

pki@korusconsulting.ru

(812) 334-28-17
334-38-12

ca@gaz-is.ru

(812) 305-20-52

info.spb@.server.ru

(812) 640-65-25
640-65-26

ООО «Гарант Телеком»
(удостоверяющий центр)

http//telecom.garant-corp.ru

ООО «Газинформсервис»

Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д. 37

www.gaz-is.ru

ЗАО «Сервер-Центр»

Санкт-Петербург,
www.atlas-2.ru
наб. Обводного канала, д. 24а,
оф. 21

ОБЩЕСТВО

Проблемы экологии – проблемы каждого

К

огда ученые говорят о глобальных экологических проблемах,
таких как загрязнение мирового океана, уничтожение десятков,
тысяч видов животных и растений, вырубка лесов, нарушение
озонового слоя, засорение атмосферы выхлопными газами и отходами
производства заводов и фабрик, почему-то не сразу понимаешь, что
это действительно важно и касается каждого. Между тем проблемы
экологии в современном мире становятся все более актуальными.
Дмитрий Анатольевич Медведев на встрече с экологами в июне этого
года отметил, что нужно изменить отношение людей к природе. «Когда
я на машине проезжал границу Ленинградской области и попадал в
Финляндию. Та же самая природа, многие исторические корни одинаковые, некоторые привычки одинаковы, но у нас - бардак, а там - все
вычищено до последнего сучка, и это очень печально» – посетовал
президент.
Недавно на остановке, женщина поленилась выйти из маршрутки, и
прямо со своего места, бросила шкурку банана из открытой двери.

Люди, оказавшиеся свидетелем этой сцены, одарили ее неодобрительными взглядами, но ничего не сказали, некоторые и вовсе не заметили. Этот случай, произошедший перед моими глазами, оказался
убедительнее многих выступлений.
Федор Михайлович Достоевский когда-то писал, что кто не любит
природы, тот не любит человека, тот не гражданин. Сегодня эти слова звучат по-особенному остро. Многие вовсе забыли, что беречь и
охранять окружающую среду их прямая обязанность. «Экологическая
безнравственность», проявляющаяся тем же выбрасыванием шкурки банана из дверей маршрутки, разрушает не только природу, но и
самого человека. Только бережное, уважительное отношение к ней
каждого, кто живет на земле, осознание простой истины, что чисто
не там, где убирают, а где не мусорят, может привести ученых к более
утешительным выводам.
Асмик Ванцян

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чистый район
В летний период за чистотой и
благоустройством района следят
не только специализированные
организации, но и трудовые отряды
подростков. Каждый день ребята
выходят на улицы Петроградской
стороны, чтобы привести в порядок
зеленые насаждения, подкрасить
ограждения, раздать жителям района необходимые для них Информационные справочники. Весело и
быстро проходит время в дружном
сплоченном коллективе. Многие из
подростков планируют продолжить
работу. Тем более есть стимул –
работая, молодежь получает шанс
почувствовать себя взрослым и получить свою первую зарплату.
За справками обращаться
по телефонам:
233-56-36, 235-49-07

«Сказочное» решение
наболевшей проблемы
Оригинальный способ борьбы с неплательщиками квартплаты и коммунальных услуг нашла Служба креативной поддержки жилищнокоммунальных организаций Петроградского
района. Теперь домам, общий долг жителей
которых составляют более 1 млн. рублей, будет присваиваться «почетное» звание «Избушка на куриных ножках», а на стенах появятся
соответствующие плакаты, с изображением
этого старинного русского существа.

Народный
контроль в действии, халтура
не пройдет!
Уважаемые жители
Петроградской стороны!
В Петроградском районе идут масштабные работы по текущему и капитальному
ремонту кровель. Программа опубликована
по следующему адресу: http://www.gov.
spb.ru/gov/admin/terr/reg_petrograd/
region_hoz
Если у Вас, есть факты срыва выполнения
адресной программы либо проведение ее
не в полном объеме, просим Вас, сообщите
об этом по телефону 576-50-83 или написать по электронной почте KZheludkov@
yandex.ru. Либо оставить свои сообщения
в социальных сетях: Twitter @petropressa
или Vkontak te ht tp://vkontak te.ru/
id137842786#/club27597899/
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Первая ступень взрослой жизни

Дорогие друзья!
27 июля в нашем районе по адресу:
Введенская ул., д. 7
открывается молодежная приемная.
Молодежная приемная - это место, объединяющее мир
молодых и взрослых, создающее условия для тесной коммуникации государства, общества и бизнеса. Это особая форма
диалога, которая поможет услышать голос друг друга: государственному аппарату и бизнесу услышать голос молодых,
понять и принять ценности друг друга, донести проблемы и
совместно выработать пути их решения.
Мы рады будем видеть вас и с удовольствием ответим на
все ваши вопросы, поможем вам реализовать себя.
Если вы заинтересовались подробная информация
на сайте: www.e-parta.ru

Как известно, в нашем стремительно меняющемся мире современный человек должен обладать целым набором качеств характера. И
развитие этих качеств, происходит на этапе шага во взрослую жизнь.
Как правило, человек, делающий этот шаг, имеет статус выпускника
школы и абитуриента, поступающего в ВУЗ.
На самом деле, я затронула деликатную тему жизненного пути: идти
своей стезей в соответствии со своими устремлениями, амбициями,
наслаждаясь процессам обучения и работой в последующем или отказать себе в этом творении своей жизни, поступить на «популярную»
специальность, которая не даст удовлетворенности.
Я сама абитуриент этого года. Для меня весьма актуален вопрос не
только в выборе профессии, но и о поступлении в ВУЗ. Иначе говоря,
это части, составляющие мой дальнейший путь. В этом-то выборе и
состоит моя первая ступень взрослой жизни!
Я не одна заинтересована в этом. Мне помогает государство - предлагает бюджетную форму обучения, центр профконсультирования помог мне найти профессию, к которой я стремилась неосознанно. Для
нас, абитуриентов, есть большие возможности поступить, учиться и
работать! Только нужно иметь полную информацию обо всем, что Вам
поистине важно.
Марина Кривонос

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Тинэйджер при боярах. 6. Человек, которому к лицу выражение
«мели Емеля - твоя неделя». 9. Мир с собой и перемирие с другими. 10.
Гора выше некуда. 14. Всегда желанный клиент для любого банка. 15.
Московская улица, на которой любителям быстрой езды делать нечего.
16. Герой скороговорки, пострадавший от членистоногого при форсировании водной преграды. 21. Голосующая конечность. 22. Синее,
которым все горит. 23. Капля в «море» бархана. 26. Состояние общей
хреновости организма. 27. Количество меда, которое можно испортить
ложкой дегтя. 28. Чувство, необходимое в КВНе. 31. Пессимист-плакса.
32. Сигаретный прах. 33. Ленин по образованию. 36. То, на что мы
отваживаемся, если не можем создать комиссию. 37. «Варварская»
роль Арнольда Шварценеггера. 39. Ситуация, в которую может попасть
каждый. 40. Эротически звучащая сантехническая деталь.
По вертикали:
2. Нательное «граффити». 3. Мясное блюдо, которое можно смело
назвать «жертвой» рукоприкладства. 4. Под этот звук лучше всего сматывать удочки. 5. «Заживо похороненные трамваи» (шутка). 7. Пискун,
который может и укусить. 8. Пересечение в море людей. 11. Последний
ребенок (устар.). 12. Славный груз. 13. Это человек, который знает о
деньгах больше, чем те, кто их имеет. 17. Из него все соки жмут. 18.
Лучшая часть стада. 19. Кулинарная «поножовщина». 20. Они решают
все. 24. Группа лиц, решающая что ничего сделать нельзя. 25. Слово
на экране, означающее, что «кина больше не будет». 29. Штирлиц в
иерархии разведчиков. 30. «Сфера влияния» животного. 34. По мнению
одной из команд КВН, в названии этого вина великолепно сочетаются
английское «да» и русское «нет». 35. Прут-воспитатель. 38. Выступление оперного докладчика.
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