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аждый из нас с особым чувством относится к празднику 1 сентября. Именно
с этого дня, с приобщения к огромному
миру знаний и открытий начинаются школьные,
а потом студенческие годы. Первый осенний
день всегда приносит новые надежды и смелые
планы на будущее. Этот праздник объединяет
всех нас, ведь в основе любого начинания лежат знания.
Сегодняшний день запомнится первокласс-

Д

орогие ученики и учителя, студенты и преподаватели, воспитатели и родители и конечно же, первоклассники! Сердечно
поздравляем Вас с Днем Знаний!
1 сентября - это не просто начало учебного года. В этот день для тысяч первоклашек и первокурсников по всей стране прозвучат первые
звонки, и в их жизни наступит новый этап, полный интересных встреч и
удивительных открытий. Для старшеклассников выпускников начнется
год, который станет для них определяющим в выборе профессии и
дальнейшего жизненного пути. Это волнительный, праздничный день
и для всех педагогов, встречающих своих учеников и воспитанников
на пороге учебных заведений.
Дорогие друзья! Накануне нового учебного года от души желаем всем
вам доброго здоровья, творческих удач и прекрасного настроения!

никам и первокурсникам, которые вступают
в новый, неизведанный для себя мир, наполненный интересными событиями, верными
друзьями и товарищами. Вы – будущее нашей
страны. От вашего старания, настойчивости
и упорства зависит благополучие России и
Санкт-Петербурга.
Особые слова признательности – петербургским педагогам. Учителя и преподаватели
отдают все силы, все знания и опыт своим воспитанникам, задавая им верные ориентиры для
дальнейшей жизни.
Желаю всем учащимся и преподавателям
крепкого здоровья, счастья, успехов, интересной и плодотворной работы!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Пусть легко покоряются самые высокие вершины знаний, а любые
смелые замыслы находят успешное воплощение!
Счастья, добра 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

День знаний на Петроградской стороне
Праздник 1-е сентября, которое в нынешнем году пришлось на 2-е число, на Петроградской стороне встретили
линейками, открытием 70-й гимназии и Академии танца
имени Бориса Эйфмана. 1100 первоклассников в этом
году впервые переступили порог школ Петроградского
района.
стречи ребят с учителями прошли в 21 образовательном
учреждении, в том числе в гимназии №70, которая предстала в новом облике после долгого капитального ремонта - появились современные компьютерный и лингафонные
классы, собственная типография и радиостанция, классы для
труда. Цифровые доски сменили меловые, а спортивный зал
оборудовали необходимым инвентарем по последнему слову
и моды, и техники. Также, при школе после реконструкции
открылся детский сад на 60 мест. На открытие Гимназии приехали Председатель Законодательного Собрания В.С. Макаров
и вице-губернатор М.М. Оганесян.
Другим значимым событием в жизни района стало открытие
Академия танца Бориса Эйфмана, в которую еще весной приняли 90 ребят при конкурсе 20(!) человек на место. В комплексе
новой балетной школы есть бассейн, тренажерный зал, репетиционные залы и классы для общеобразовательных предметов. В торжественной церемонии открытия приняли участие
губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, заместитель
Министра культуры А.Ю. Манилова, глава администрации Петроградского района Ю.Н. Гладунов.
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а дость, удивление, испуг,
волнение: такой спектр разнообразных чувств в этот
день испытывали новоиспечённые
школьники. Сегодня у них серьёзный
и ответственный день - знакомство
с первой учительницей, одноклассниками, новой обстановкой. Всё
внимание сосредоточено именно на
них - сегодняшних первоклассниках.
Вокруг детей педагоги, подарки,
волнующиеся родители с фото и
видео съёмкой.
Ребят из школы № 50 Петроградского района на протяжении всего
праздника развлекал заяц и его
подружка-школьница Зоя. Ученики
посмотрели концерт, приняли уча-

стие в весёлых играх, отгадали все
загадки. С Днём Знаний школьников
поздравила директор школы Зомитева Марина Иосифовна и Глава
муниципального образование округ
«Петровский» Бородин Владимир
Алексеевич.
Настал самый торжественный момент, которого всех так ждали. Ребятам вручили белый колокольчик,
и они подали первый звонок. Торжественная часть праздника закончилась, и ребята снова разошлись
по классам,
дав старт
н о в о м у
учебному
году.
Соб. корр.
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«Не зря зовут её Святая...»

29 июля свой день рождения отметила председатель общества «Диабет» Арефьева
Эликанида Ивановна, коренная петербурженка, пережившая сложные военные и послевоенные годы и имеющая почётную награду - медаль «за оборону Ленинграда».

В

полдень наведываемся в гости к имениннице. Эликанида Ивановна в свои 84
года встречает нас в нарядном белом
платье. Фотографироваться она не спешит.
«Подождите, я поправлю причёску!» - заключает она. Вся квартира именинницы заставлена цветами. Значит наше поздравление на
сегодня уже не первое. С трудом отыскали
вазочку для букета. Заходим в просторный
коридор – и не верится, что это коридор простой питерской квартиры. Затемнённое освещение, на стенах висят репродукции известных художников, аккуратно вырезанные из
журналов. Кругом чистота, которая является
редкостью для современного человека с его
ритмом жизни. Пройдя коридор, оказываемся
на кухне.
Расположились за красиво накрытым
столом. Поздравили, произнесли тосты.
Оставшиеся после трапезы кусочки хлеба
женщина не выбросила, а аккуратно сложила
в тарелочку. «Мы в войну наголодались, поэтому не выбрасываем ни кусочка», - рассказала она. «В школе нас кормили лепёшками
из лебеды, и это было большим счастьем. А
позже голодных ребятишек стали подкармливать в столовой у Московского вокзала.
Вы не представляете, каким для нас было
счастьем есть шоколад. А он был не такой как
сегодня, не плиточный, а кусковый, а молоко
было густое-густое!». И Эликанида Ивановна
начала свой рассказ.
Когда училась в школе, домой после уроков, из-за бомбёжки, нас отпускали не сразу.
Выбегали из здания по 10 человек. Захожу
домой, а там чуть не упал шкаф. Оказалось,

это бомбят школу. К счастью ребята успели
добраться до дома. Но педагоги остались в
школе. Выжили не все, директор после той
бомбёжки сразу весь поседел.
Училась в школе хорошо. Закончила 10 классов. Поступила в инженерно-экономический
институт. Помню как сейчас: ходила на учёбу с
косами. А сейчас редко у кого увидишь такую
причёску. После окончания была распределена в Красноярск. Затем вернулась обратно
в Ленинград.
«Мама, поставь чайник», - доносится крик
из соседней комнаты. Это взрослый сын
Эликаниды Ивановны, страдающий диабетом. Уже два года Володя передвигается на
инвалидной коляске и требует постоянного
ухода.
Сегодня Эликанида Ивановна является
представителем городского кризисного
центра «Диабет» в Петроградском районе.
Она до сих пор отзывчива к чужому горю.
Проводит Дни Диабета, рассказывая детям,
что нужно делать при этом заболевании и
подбадривает взрослых больных. Женщина
помогает всем, кто в этом нуждается. «Лекарства для диабетиков сегодня не дешёвые.
В месяц на человека уходит порядка пяти
тысяч. Для пенсионеров это достаточная
сумма», - рассказывает она. «Было дело,
делилась лекарством с теми, кому это было
в тот момент нужнее, чем нам, а сыну потом не хватало медикаментов», - вспомнила
пенсионерка.
Однажды, Эликанида Ивановна помогла
«достать» лекарство, поэту В. Кашину, вот
какие строчки он написал в благодарность:

«Увы, имею диабет,
но в городе лекарства нет.
Но манинил из неликвида
мне достаёт Эликанида.
Не зря зовут её Святая.
Лекарства хватит мне до мая.»
В. Кашин
Совершая добрые дела, скромная пенсионерка предпочитает оставаться в тени, а не
рассказывать о своих заслугах. Эликанида
Ивановна очень признательна всем, кто небезразличен к людям, страдающим этом
недугом, и оказывает помощь обществу «Диабет». Особенную благодарность за поддержку
она выразила Главе округа «Петровский» Бородину Владимиру Алексеевичу.
Несмотря на свой солидный возраст и уход
за больным сыном, Эликанида Ивановна в
свои 84 выглядит прекрасно, радуется жизни и
ведёт активную общественную деятельность.
Хочется пожелать читателям никогда не отчаиваться, быть отзывчивыми к чужому горю,
ведь добрые дела, как известно, бумерангом
возвращаются к нам обратно.
Олеся Гудзь

Наливайте всем по марфин поясок!
30 июля депутаты МО округ «Петровский» поздравили ветерана ВОВ,
моряка, почетного жителя округа Карелина Владимира Ивановича с
Днём Военно-Морского флота.

П

оздравляли Владимира Ивановича сразу с двумя праздниками: с
Днём ВМФ и с прошедшим Днём рождения.
От имени МО округ «Петровский» Владимиру Ивановичу вручили памятные подарки. Так как ветеран очень любит читать, ему преподнесли
свежую прессу, энциклопедию мудрости, кружку с надписью «за тех, кто
в море», коробку с разными видами чая и конфеты. «Ну теперь, с таким
чайным запасом мне придётся жить до 100 лет!»- улыбаясь, заключает
Владимир Иванович. «Спасибо за подарки, но я их не достоин»,- скромничает ветеран.
- Владимир Иванович, извините, что мы к Вам с поздравлениями
только 30-ого.
-Ничего. День Военно-морского флота я праздную как минимум неделю! Наливаете всем по марфин поясок!
- А что значит по марфин поясок?
-У армейцев это значит - до краёв, а у
моряков говорят так: по марфин поясок.
- Расскажите, как отметили День
ВМФ?
- Международная ассоциация ветеранов Военно - Морского флота и подводников провела для нас замечательную
экскурсию. Ездили в Кронштадт. Встретили нас хорошо. Народу в Кронштадте
в праздник был, наверно, миллиард!
Больше, чем в Китае! Объехали весь
город. Со времён моей службы Кронштадт очень изменился: все фасады
покрашены, улицы чистые, но... моряков
нет. В отличие от прошлых лет, когда
среди ста моряков промелькнёт одна
женщина. Сейчас всё наоборот.
Встречу отметили в самом фешенебельном ресторане «Кронштадт».
Обстановка там такая, словно мы очутились на корабле. Ну, а самое интересное, конечно, было за столом!
На этой встрече присутствовал зам. Кронштадтского мэра. Побыл
минут 10. Поздравил нас, выпил рюмочку коньяка и уехал.
Отметив встречу, мы поехали в Петергоф, затем в Стрельну. Там хо-

тел встретиться с
другом, с которым
вместе воевал. Но
его не оказалось
дома, поэтому
встреча не состоялась.
На память об
этой экск у рсии
у меня оста лся
сувенирный корабль, кортик и
ленточки, описывающие боевой
путь: ВОЕН.МОР.
СПЕЦШКОЛА; СЕВЕРОМОРЕЦ; ВЫСШЕЕ ВОЕН.- МОРСК. ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ.
- Владимир Иванович, Вы наверно не первый год ездите на подобные экскурсии?
Конечно. Нас возят каждый год. Но в мае я в такое турне не попал. За
мной приехали, а я потерял сознание. Вот и оставили меня дома.
-Какой самый приятный подарок получили в этот знаменательный
для Вас день?
- Был у меня раньше собственный кортик, но сын, сообщил мне, что его
кортик украли. Подарил ему свой, а сам остался без оружия. Неоднократно рассказывал эту историю, её услышали и в День ВМФ я получил
новый красивый кортик.
З а ко н ч и в р а с сказ, ветеран предлож ил тосты: за
Военно-Морской
флот, за тех кто в
море и за тех, кого
у же нет рядом с
нами, а также, за
здоровье - главнейшую жизненную
ценность!
Олеся Гудзь
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Волшебники с большой дороги

- Кто способен одним взмахом волшебной палочки из 29 кв.м сделать 167 кв.м ?
- Наверно, только волшебник?
- Нет!
- ООО «Лидер»!
Об этом загадочном волшебстве и пойдёт далее речь.

В

прошлом веке на месте метро «Чкаловская»
располагался Зеленинский сад, в котором
приютился миниатюрный общественный
туалет площадью в 29 кв.м . В 1997 году открылась станция метро и тогдашние власти города
торжественно пообещали, что больше не пяди
территории сквера никому не отдадут.
Туалет тихо прекратил своё существование.
На месте этого туалета жители высадили деревья, и с удовольствием проводили свой досуг.
Всё было бы замечательно, но вот тут, как раз и
начинается волшебство.
29 июля 2008 года компания ООО «Лидер»
получает первое разрешение на реконструкцию
уже несуществующего общественно туалета,
причем на общественных обсуждениях проекта строительства волшебным образом из
шести «представителей общественности»
не было ни одного, не только из муниципального округа Петровский, но и вообще из
Петроградского района. Взмахнув волшебной
палочкой, компания предъявляет копии свидетельств о гос. регистрации права на общественный туалет площадью 29 кв. м и прилегающую
к нему территорию 167 кв.м, несмотря на то,
что земля, на которой ранее располагался туалет –территория парка и охранная зона метро,
которая не подлежит приватизации. В 2010 году
ООО «Лидер» варварски спиливает высаженные
жителями деревья, огораживает территорию
забором и планирует возведение на этом месте
четырёхэтажного торгового центра. Компания
заверила, что в ТЦ будет расположен туалет.
Трудно представит четырехэтажный торговый
центр без туалета! Подавляющее большинство
жителей района были против постройки этого
торгового центра, о чем они и высказались на
состоявшихся 27 апреля 2012 года новых обсуждениях этого проекта.
Позиция жителей получила полную поддержку

нашего депутата, Председателя Законодательного собрания Петербурга В.С. Макарова, который
побывал на месте работ и заверил жителей, что
незаконного строительства он не допустит. Зная,
что Вячеслав Серафимович слов на ветер не
бросает, жители ближайших домов вновь благоустроили территорию и высадили деревья.
Разрешение на строительство у ООО Лидер»
заканчивалось в мае 2013 года, и можно было
решить, что на этом история и заканчивается,
но не тут то было: наверно, уж очень большая
волшебная палочка вступила в действие. В один
не очень прекрасный июньский день, деревья, высаженные жителями, были выкорчеваны и сквер
вновь «украсил» забор и безобразные бетонные
плиты подъездных путей.
Оказывается в очередной (четвёртый за пять
лет!!!) раз «Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга»
продлила действие разрешения на строительство.
Как же это удалось ООО «Лидер»? Ответ прост.
Волшебники сообщили в службу гос. строй надзора, что ими уже сделано от 20 до 70 % работ по
фундаменты и каркасу… и это в охранной зоне метро! Когда они успели выполнить такую объёмную
работу? Еще вчера здесь ничего не было! Один
в поле не воин! Без взмаха волшебной палочкой
здесь не обойтись!
И главный волшебник находит себе помощников. Подрядчик - ООО «Рубикон» и субподрядчик
- СК. Пром .Структура. Как далее стало известно,
один из помощников главного волшебника- ООО
со сложным названием «СК. Пром. Структура»,
представлена в лице директора С.С. Скляренко,
которую никто и никогда не видел, т. е, директор
является номинальным. Квартира офис фирмы
располагается в 6-и комнатной коммунальной
квартире, а рабочих организация набирает через
газету. Как правило, это нелегалы из Средней
Азии без спец. подготовки и образования. Главный инженер и одновременно и.о. директора
Миносян Гор Сурикович зарегистрирован в этой
же коммунальной квартире.
Немаловажная подробность - муж директора
сидит – 9 лет колонии. Организация не является
членом СРО, а значит, не имеет права на производство вообще каких либо строительных работ.
Напомним, речь о производстве работ по
устройству фундамента четырёхэтажного

здания с подземным этажом в 6-ти метрах
от вестибюля метро и почти над наклонным
ходом метро, по которому ежедневно перемещаются на эскалаторах десятки тысяч
людей. У «СК Промструктура» нет никаких
договоров с организациями, осуществляющими технический надзор и контроль.
И вот видно, окончательно уверовав в силу
волшебных чар в один прекрасный воскресный
июльский день, рано утром изумлённые жители
видят, как на территорию рядом с метро въезжает бурильная установка, и завозятся металлоконструкции, и рабочие из дружественных
азиатских стран начинают подготовку к бурильным работам. Никаких специалистов, никакого
технического надзора, никакого контроля. Как
там, у классика: «когда речь идёт о 500% прибыли капитал не остановиться ни перед одним
преступлением».
Можно себе представить, чем могла закончиться эта авантюра, если бы не бдительность
жителей дома13 по Б. Зеленина улице – фактически это они предотвратили катастрофу
своими звонками и обращениями. На место
стихийно начавшегося митинга – (люди начали сносить строительный забор и собирались
перекрывать Чкаловский проспект) прибыл
Председатель ЗАКСа В.С. Макаров, который
назвал действия строителей вопиющим беззаконием: «данное строительство – это вопиющий беспредел, величайшая наглость, вызванная обыкновенной жадность и глупостью».
Тем, что не произошло этой страшной катастрофы, мы, в первую очередь, обязаны нашим
бдительным жителям: Побединской М.Н, Елгазину
С.С, Пичугину, А.Ю, Маркову А.П, Абдумаликовой
Х.С, семье Григорьевых, семье Гусевых, депутатам МО округ «Петровский»: Е.Н. Зиновкиной,
В.А.Матюшину, А.М. Дрожжиной и, конечно же,
своевременному вмешательству в это непростое
дело В.С. Макарова.
В заключение, пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться к компетентным органам на
предмет проверки законности использования
«волшебной палочки» и попросить сделать это не
откладывая, и так чтоб и другим был урок.
Глава МО округ Петровский
В.А. Бородин

ОБЩЕСТВО

Потенциал развития общественных пространств Санкт-Петербурга

20 августа 2013 года в Белом зале администрации Петроградского района прошел международный семинар «Потенциал развития общественных пространств
Санкт-Петербурга на примере Коломны и Петроградской стороны».

Н

а протяжении нескольких часов специалисты в области архитектуры, градостроительства, урбанистики, дизайна
и социальной психологии обсуждали перспективные направления трансформации
публичных пространств в Санкт-Петербурге.
Посетившая семинар, директор архитектурного бюро Генрриета Вамберг, сделала
подробный док лад «Города для людей
– история датского успеха», касающийся
основных принципов анализа и проектирования общественных пространств ведущим
архитектурным бюро мира на конкретных
примерах из практики.
Специалисты Центра независимых социологических исследований рассказывали
о тех проектных решениях, разработанных
по методике Яна Гейла в районе Коломны и
Петроградской стороны, которые уже готовы
к внедрению на сегодняшний день.
По приблизительным подсчетам семинар,

продолжавшийся около восьми часов, посетили 85 человек – студенты, начинающие
дизайнеры, архитекторы и инженеры. Среди
высокопоставленных гостей семинары были
советник губернатора Санкт-Петербурга
В.В. Семененко, заместитель главы администрации А.А. Цибиногин, главы муниципальных образований, директора парков и
библиотек.
Как утверждают организаторы семинара,
а ими, напомним, являются Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга
и «Леонтьевский центр» при поддержке
Бюро Совета Министров Северных Стран в
Санкт-Петербурге, основная цель проекта
- помочь специалистам и общественности
Санкт-Петербурга по-новому взглянуть на
организацию общественных пространств
и смоделировать новые, креативные, современные пространства, удобные для всех
жителей.

Жителю Петроградской стороны – 100 лет!
20 августа, глава администрации Петроградского района Юрий Николаевич
Гладунов поздравил Подгаецкого Евгения
Дмитриевича со столетним юбилеем.
нвалид Великой Отечественной войны,
труженик блокадного Ленинграда, ветеран труда, награжденный орденом

И

Красной Звезды и медалями «За отвагу» и
«За оборону Ленинграда», Евгений Дмитриевич в свои сто лет сохраняет крепость тела и
бодрость духа.
В окружении детей, внуков и правнуков Евгений Дмитриевич отпраздновал свой юбилей
на даче в поселке Белоостров, куда с цветами

и подарками его приехал поздравить Ю.Н.
Гладунов и директор Комплексного центра
социального обслуживания населения В.В.
Удовенко. Приятной неожиданностью для
юбиляра стало вручение поздравительного
письма от Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
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ШКОЛА 50

Дополнительные занятия
не должны подменять бесплатное
базовое образование!
В преддверии нового учебного года мы встретились с директором школы № 50 Зомитевой Мариной Иосифовной и узнали о возникающих трудностях, поставленных
задачах, достигнутых успехах и планах на новый учебный год.

-Марина Иосифовна, расскажите о
своём опыте работы с детьми и задачах,
которые Вы ставите перед собой как директор.
На должности директора работаю уже
двенадцать лет, а в школе № 50 - три года.
Здание у нас новое, отремонтированное.
Но школа должна быть красивой не только снаружи, но и внутри. Исходя из этого,
главными задачами, поставленными передо мной, стали: формирование коллектива
единомышленников и запуск инновационных
проектов. Учитель обязан не только обладать
методическими, дидактическими знаниями,
но и должен любить свой предмет и уметь
заинтересовать им детей. Убедилась на
собственном опыте, что знание предмета
учеником зависит в первую очередь от личности преподавателя. Право учащегося не
знать, не уметь, не хотеть, но задача общеобразовательной школы научить, найти подход
к каждому ребёнку.
-Какие новые направления учебной деятельности Вы отмечаете?
Так как мы находимся по соседству с Военно-космической академией им. Можайского,
мы занимаемся апробацией программы аэрокосмического обучения, которая включает в
себя серьёзное изучение точных наук, таких
как математика, информатика, физика. Сейчас у нас работает аэрокосмический клуб.
Одно из направлений его деятельности - научно-исследовательская работа. Также в нашем
учебном заведении существует постоянно
действующая выставка «История воздухоплавания в России». В рамках этой программы в
нашей школе побывал дважды Герой России
лётчик-космонавт РФ Юрий Усачёв.
-Были ли в вашей школе медалисты в
прошедшем учебном году?
В этом году медалистов у нас не было. Но
есть ученик, успехи которого не могу не отметить. Родин Кирилл окончил школу с одними
пятёрками. В его аттестате нет ни одной четвёрки. Будущий студент блестяще сдал ЕГЭ,
я бы даже сказала, выше уровня медалистов:
90 баллов русский язык, 95 -обществознание
и 86 - математика. Школа гордится такими
учениками как Кирилл.
-Что можно сказать по поводу пед. состава школы?
Педагогический состав в последнее время
заметно омолодился. Благодаря Президент-

ской программе по увеличению заработной
платы учителям, ситуация с кадрами в школах
заметно улучшилась. Если раньше средний
возраст педагога был за пятьдесят, то теперь
он заметно снизился. В прошлом году к нам
пришли три молодых специалиста, недавно
еще два. Таким образом, на данный момент из
28 учителей у нас работают пять молодых специалистов. Считаю, что это неплохая цифра.
В прошлом году пять учителей из нашей
школы приняли участие в районном конкурсе
пед. мастерства. Учитель русского языка и
литературы Лебедева Наталья Сергеевна,
заняла 2 место в номинации «Педагогический
дебют», учитель английского языка Лосева
Ольга Николаевна отличилась в номинации
«Учитель-мастер», учитель информатики
Кубрина Мария Сергеевна, стала лауреатом
в номинации «Современный классный руководитель».
А молодой специалист Онкина Елена Алексеевна в прошлом учебном году, взяв первоклашек, снова отправилась в первый раз в
первый класс! Безусловно, сначала ей было
очень сложно справляться с дисциплиной
(мой кабинет находился за стенкой). Молодой
педагог работает с детьми продлённый день.
В общем, Елена Алексеевна просто «живёт»
в школе! Я ей довольна.
Отдельно расскажу про Мубинова Марата
Рашидовича. Это совершенно потрясающий
учитель физкультуры, любимец Петровского
округа. Этот человек умеет сплотить вокруг
себя детей. Марат Рашидович создал такую
ауру, что ребята сами изъявляют желание
участвовать во всевозможных мероприятиях,
проводимых даже в праздничные и выходные
дни. Сам педагог тоже никогда не требовал
дополнительных поощрений за упущенный
отдых. Марат Рашидович - это человек, работающий не за зарплату, а за идею!
-Практикуются ли в школе какие-то
фиксированные денежные сборы с родителей?
Так как учебное заведение охраняется круглосуточно, единственный сбор с родителей
в - это оплата за охрану по договору - 150
рублей в месяц. Остальные денежные средства собираются с родителей по решению
родительского комитета.
-Расскажите о планах работы на следующий учебный год.
С 1 января 2014 года базе школы открывается отделение доп. образования ОДОТ,
в котором будут открыты шесть различных
направлений деятельности. Большинство
кружков бесплатные, но будут проходить и

платные занятия.
Учитель биологии, работая с детьми, выявил два интересных направления д ля
дальнейшего изучения. Первое - домашние
животные, второе - здоровый образ жизни.
На сегодня эти направления оказались актуальными, так как у многих ребят есть домашние животные и знания по уходу за ними,
безусловно, пригодятся школьникам. А ЗОЖ
нужно не просто пропагандировать, а показывать последствия вредных привычек. Дети
устали от кричащих лозунгов «Капля никотина
убивает лошадь, наркотики - наш враг» итд.
Поэтому на будущий учебный год мы придумали такую программу «Школа - лаборатория». В прошлом году биолог неоднократно
ставила наглядные опыты: состояние лёгких
сравнивалось с ватой, почерневшей от курения при попадании на неё никотина, были
подготовлены специальные фильмы о вреде курения, в которых можно было увидеть
шокирующие картинки, воздействующие на
сознание ребят. Теперь такие практические
занятия будут проходить в рамках программы
«Школа-лаборатория».
Историк в следующем учебном году будет
проводить кружок «народные традиции», на
котором будет рассказывать о верованиях,
пословицах, поговорках, костюмах различных народов мира. Сегодня такие уроки
проводят во многих школах. Считаю, что это
очень важно, так как мы должны знать культуру не только своего народа, но и быть толерантными по отношению к другим нациям.
- Как Вы считаете, не являются ли дополнительные занятия поводом для новых
денежные сборов с родителей?
Введённые в школе дополнительные занятия не должны подменять бесплатное базовое образование. Здесь такая же ситуация
как в медицине: на бесплатной основе я плохо
зубы лечу, а если вы заплатите - вылечу хорошо. Специалист и бесплатно и платно должен
делать своё дело хорошо! А кружки - дело
добровольное, они дают дополнительные
знания в какой-либо области, выходящие за
рамки учебной программы. Школа проводит различные по направленности кружки
для учеников в вечернее время, а родители
самостоятельно решают вопрос о вреде или
полезности такой деятельности для ребят
после учёбы. Во многих семьях взрослые
заняты в вечернее время работой, и дополнительная нагрузка для детей в каких - либо
кружках под присмотром педагога имеет
огромный плюс.
Олеся Гудзь

НОВОСТИ РАЙОНА

Результаты работы «Экодомов» в летний период
За три летних месяца работы жители Петроградской стороны
принесли в «Экодома» 43330 стеклянных бутылок, более 88
тонн картона, 11 тонн пластика и более 1200 алюминиевых
бутылок.
аковы первые итоги пилотного проекта по раздельному сбору отходов в Петроградском районе.
С начала лета здесь успешно функционируют 12 стационарных приемных пунктов вторсырья - «Экодомов». Добавились и еще две новые
точки: на Ординарной улице и на Каменноостровском проспекте, 44.
Все пункты приема вторсырья отмечены на всемирной карте «Гринпис», что дает возможность горожанам выбрать удобную площадку
для сдачи мусора рядом с домом, а также следить за обновлениями
и открытием новых пунктов.
Особенностью проекта стал «человеческий фактор», а именно -

Т

наличие сотрудника-приемщика на каждом пункте сбора. В отличие
от обычных баков для селективного сбора данный подход обеспечивает соблюдение всех необходимых для правильной сортировки
правил и процедур, а также позволяет сторонникам экологического
сбора проводить разъяснительную работу с жителями. Картон и
макулатура утрамбовывается и связывается, бутылка сортируется
по производителям, а пластик прессуется и специально готовится к
транспортировке.
Пункты приема вторсырья «Экодом» - места первичной сортировки.
Далее вторсырье отправляется на специальный склад, где проходит
досортировку и, только потом, на переработку.
В ближайшее время планируется ряд встреч между муниципальными образованиями, компанией оператором и населением для оценки
эффективности проекта и выработки планов развития.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

У ЖКС № 2 Петроградского района появился
новый транспорт и оборудование

30 августа 2013 года состоялось торжественное вручение подарков для ЖКС№
2 Петроградского района. Администрация Петроградского района торжественно преподнесла ключи от автомобилей, а
округ «Петровский» - тележки для уборки
территории.

Рядом с сотрудницами ЖКС № 2 расположились три новеньких легковых автомобиля,
возле которых ждала торжественного вручения ключей мужская часть коллектива.

еще хорошо послужат», - пояснил он.
Ген. директору ЖКС № 2 Амосову А.Н. был
задан вопрос: « А с чем связано то, что машины малогабаритные, и как объясняется такое
количество». Александр Николаевич пояснил,
что в их работе нужны маневренные транспортные средства, и именно эти, которые вы
видите, отлично подходят, а заказали именно
3 машины, так как в ЖКС№ 2 работает 3бригады сотрудников.
После вручения всех подарков была сделана
общая фотография на память об этом приятном и торжественном мероприятии.
Хотелось бы, чтоб и остальные организации
не экономили на средствах малой механизации, столь облегчающих человеческий труд.

Вот и свершился тот момент, которого все
так ждали. Глава Администрации Петроградского района Гладунов Ю.Н. произнёс
торжественную речь, выразил благодарность
сотрудникам за их полезный и нелёгкий труд,
пожал руку почётным работникам и вручил 3
ключа от легковых автомобилей с надписью
«аварийная служба». «Машины с прицепами,
не новые, 84 года выпуска, но для работы они

Олеся Гудзь
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11.00 возле здания Администрации
Петроградского района по адресу
Большая Монетная 19 выстроились
работницы ЖКС № 2. Они были одеты в свою
привычную спецодежду, но их настроение
было праздничным.
Округ «Петровский» преподнёс женщинам
10 тележек для уборки мусора. Врученные
тележки красиво оформили воздушными
шарами. Лица женщин украшала улыбка. И
неудивительно, ведь каждый встречал на
улице дворника, везущего мусор в старой
детской коляске, с трудом удерживающей
свой вес. И только тот, кто встаёт рано утром
и убирает дворы, понимает, как облегчают работу надёжные средства малой механизации.
Прочная тележка с удобной ручкой – хорошая
альтернатива детской коляске, которую использовали по назначению лет 10 назад.

ПРЕДПРИЯТИЯ ОКРУГА

Судостроительной компании «Алмаз» – 80 лет!

2 сентября губернатор Георгий Полтавченко посетил судостроительную фирму «Алмаз», которая отмечает свое 80-летие. К юбилею предприятия была приурочена закладка морского самоходного плавучего крана нового проекта. В торжествах также
принял участие заместитель Главнокомандующего ВМФ России Александр Федотенков.

П

оздравляя коллектив «Алмаза» с юбилеем, Георгий Полтавченко отметил, что
история знаменитой верфи неразрывно
связана с Петербургом. Даже в тяжелейшие
годы блокады «Алмаз» продолжал работать,
строить и ремонтировать сторожевые катера.
В послевоенные годы коллектив стал первым в
мире строить уникальные десантные катера на
воздушной подушке. Сегодня «Алмаз» - лидер
в применении новейших технологий, крупное
производство с полным циклом создания современных кораблей и катеров, обеспеченное
заказами на несколько лет вперед.
Губернатор поблагодарил ветеранов и коллектив «Алмаза» за самоотверженный труд
на благо Петербурга и России. Особые слова
благодарности Георгий Полтавченко адресовал генеральному директору Леониду Грабовцу, 65-летие которого совпало с юбилеем
предприятия. Губернатор отметил, что 45 лет
жизнь Леонида Герасимовича связана с «Алмазом» «крепким морским узлом». Георгий
Полтавченко вручил коллективу предприятия
и Леониду Грабовцу Благодарности Губернатора Санкт-Петербурга.
Затем состоялась церемония закладки
морского самоходного плавучего крана грузоподъемностью 150 тонн. Георгий Полтавченко
и почетные гости установили в корпусе крана
закладную доску.
Как подчеркнул в своем выступлении вицеадмирал Александр Федотенков, это один из
девяти кранов, которые предприятие строит
для Военно-морского флота. От имени Военного Совета ВМФ, личного состава всех
флотов он поздравил коллектив с юбилеем

предприятия. «Вы делаете уникальные корабли, которые не знают аналогов в мире», - отметил Александр Федотенков.
Георгий Полтавченко и Александр Федотенков также осмотрели те заказы, которые
строятся в эллинге верфи для Министерства
обороны и Федеральной пограничной службы
России, обсудили с генеральным директором
«Алмаза» Леонидом Грабовцом перспективы
развития предприятия, вопросы благоустройства заводской территории.
***
Открытое акционерное общество «Судостроительная фирма «Алмаз» ведет свою
историю от судостроительной верфи Морпогранохраны ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление при СНК
СССР), созданной в 1933 году. В 1970 году
верфь, которая в то время называлась Приморским заводом, вошла вместе с опытным
Морским заводом и Центральным морским
конструкторским бюро «Алмаз» в состав производственного объединения «Алмаз». До
90-х годов объединение продолжало строить
катера, малые ракетные катера, сторожевики
типа «Москит» и «Тарантул», десантные суда
на воздушной подушке по проектам «Скат»,
«Зубр». Большое количество заказов было
выполнено на экспорт.
В 90-е годы на «Алмазе» активно начали
развивать направление гражданского судостроения, приступив к созданию серии многоцелевых судов на воздушной подушке типа
«Рысь» и «Ирбис».
В 1993 году верфь была преобразована

в ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз».
В период конверсионных преобразований
предприятие организовало строительство
крейсерских яхт на экспорт, лоцманских и
прогулочных катеров, научно-исследовательских судов для контроля состояния водной
поверхности.
Развитая производственная база и соответствующие гидротехнические сооружения
позволяют строить корабли и суда всех типов
водоизмещением до 1000 тонн с корпусами из
стали и алюминиевых сплавов.
Сегодня на верфи строятся скоростные военные корабли для Федеральной пограничной
службы Российской Федерации типа «Светляк» и «Соболь», ударные десантные корабли
типа «Мурена», «Джейран» и «Зубр», яхты с
корпусами из легких сплавов, малые артиллерийские корабли проекта 21630 «Буян» для
ВМФ России.
Кроме выполнения заказов Министерства
обороны РФ «Алмаз» участвует в реализации
программы экологического мониторинга в
России, в рамках которой были построены три
судна «Экопатруль» для контроля за состоянием речных водоемов, и судно «Экопротектор»
для работы на море.
Особенно почетно, что «Алмаз» располагается на территории нашего округа. И мы, признательны за плодотворное сотрудничество.
Соб корр.

6
ВНИМАНИЕ

Н

Как вести себя при пожаре в школе

еобходимо помнить, что в учебных классах
образовательных учреждений пожар распространяется со скоростью 1-1,5 метра
в минуту, в коридорах - 4-5 м/мин. При горении
мебели и бумаги в учебных помещениях в воздухе скапливается оксид углерода, который при
вдыхании его в течении 5-10 минут становится
смертельным. Вот почему при чрезвычайной
ситуации пожара в школе нужно действовать
быстро, решительно и грамотно, в соответствии
с разработанными ранее планами эвакуации и
практическими отработками на случай пожара.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРСОНАЛА
ПРИ ВОЗГОРАНИИ:
• При первых признаках возгорания, запахе
дыма или срабатывании системы оповещения
о пожаре немедленно вызвать пожарных по
телефону 01 (по мобильному 911 или 112).
• Оповестить о пожаре руководителя или
ответственного за пожарную безопасность
школы.
• Без промедления, до приезда пожарных
организовать эвакуацию обучающихся из здания школы.
• Открыть все эвакуационные выходы из
здания.
• Обеспечит соблюдение требований безопасности работниками, которые по возможности принимают участие в тушении пожара
имеющимися средствами.
• Организовать встречу прибывающих по-

жарных подразделений.
• После эвакуации детей по возможности
проверить все помещения, чтобы исключить
пребывание учащихся в опасной зоне: от испуга они нередко прячутся в укромные места.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ УЧИТЕЛЯ
ПРИ ПОЖАРЕ:
• Не поддаваться панике самому и успокаивать детей.
• В первую очередь эвакуировать детей из тех
помещений, где находится опасно для жизни,
а также с верхних этажей, причем первыми выводят учеников младших классов.
• Уточнить обстановку: нет ли задымления
в коридоре, возможны ли вывод и эвакуация
учащихся.
• Если выход из класса безопасен, построить
учащихся. Портфели, одежду оставить на местах.
Если есть, надеть марлевые повязки для защиты
органов дыхания. Взять классный журнал.
• Выводить учащихся из здания школы по
наиболее безопасному и кратчайшему пути.
Учитель при этом должен идти впереди, а в конце цепочки детей поставить самых взрослых и
физически развитых мальчиков, чтобы в случае
необходимости они смогли оказать помощь
более слабым.
• По окончании эвакуации, в заранее определенном безопасном месте сбора, провести
перекличку всех детей по спискам. Учитель
должен неотлучно находиться рядом с выве-

денными из здания учащимися.
• Если коридор задымлен и выход из класса
небезопасен, нужно закрыть входную дверь,
уплотнить ее подручной тканью, посадить детей
на пол и слегка приоткрыть окно для проветривания. Если на окнах металлические решетки,
их необходимо тут же открыть. Как только услышите шум подъехавших пожарных машин,
подайте сигнал, чтобы бойцы немедленно приступили к эвакуации детей через окна. Учитель
в таком случае покидает класс последним.
СПб ГУ «ПСО противопожарной
службы Санкт-Петербурга
Петроградского района»
Отдел надзорной деятельности
Петроградского района
ВДПО Петроградского района

СПОРТ
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Детская школа бильярдного спорта

егиональная общественная организация «Спортивная Федерация
бильярдного спорта Санкт-Петербурга» (СФБС СПб) приглашает
детей в возрасте от 7 до 16 лет пройти бесплатный курс занятий
по пулу. Курс состоит из 20 уроков для начинающих игроков. В рамках
данного цикла занятий постигаются азы бильярда (пула): дети знакомятся с бильярдным инвентарем, осваивают технику выполнения
ударов, типы ударов, правила различных игр и т.д.
Бильярд это интеллектуальный вид спорта, который, зачастую, сравнивают с шахматами в движении. Занятия бильярдом развивают как
творческое, так и логическое мышление. Эта игра позитивно сказываются на умении концентрироваться на поставленных задачах. И, помимо интеллектуальной составляющей, бильярд также дает серьезную
мышечную нагрузку, ведь известно, что во время бильярдного матча
любой бильярдист проходит по несколько километров вокруг стола,
что хорошо для общего физического развития.
Начало занятий в октябре 2013г. Занятия и игровое время бесплатное.
Также производится набор во взрослую платную группу или на индивидуальные тренировки.
Базовая школа бильярдного спорта находится в клубе ЛДМ-Стандарт,
расположенном по адресу:
ул. Профессора Попова, д.47, ЛДМ (Ленинградский Дворец
молодежи), 2-й этаж.

Тренеры: Бочоришвили Платон, Щербаков Вадим.
Детские школы бильярдного спорта также представлены и в других
районах города (Выборгский, Василеостровский, Красносельский,
Приморский и др.), в которых тренируют опытные инструкторы.
По любым возникающим вопросам обращайтесь по телефону, указанному ниже.
С уважением,
Руководитель направления пул РОО «Спортивная Федерация
бильярдного спорта Санкт-Петербурга»
Бочоришвили Платон Джамлетович
тел.: (911) 929-99-62
e-mail: pool@fbs-info.spb.ru
С целью развития бильярдного спорта и привлечения детей к активному занятию спортом, Федерация бильярдного спорта СанктПетербурга
22 сентября 2013 года проводит общегородское мероприятие «ДЕНЬ ЮНОГО БИЛЬЯРДИСТА»
в клубе «ЛДМ-Стандарт», расположенном по адресу:
ул. Профессора Попова, д.47, ЛДМ
(Ленинградский дворец молодежи), 2-й этаж.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социально-реабилитационное отделение несовершеннолетних временного пребывания

В

динамично меняющемся обществе современный подросток не всегда чувствует себя защищенным. Проблемы в
школе и с друзьями, первая любовь, плохая
компания или трудности во взаимоотношении
с родителями могут пошатнуть еще неокрепший внутренний мир ребенка. Порой и совсем
недетские беды могут свалиться на хрупкие
плечи школьника. Очень важно, чтобы в жизни
ребенка всегда были надежные люди, которые
помогут ему разобраться в проблеме и вместе
найти верный жизненный путь.
Подросткам Петроградского района есть,
куда обратиться за помощью. В Центре социальной помощи семье и детям (Гатчинская, 35)
существует социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних (ул. Блохина, д.5/2), где находятся подростки, попавшие
в различные кризисные ситуации. Отделение
занимается как профилактикой безнадзорности, так и защитой законных прав и интересов
ребенка. Отделение призвано оказывать экстренную помощь детям и подросткам, цель
которой – социальная реабилитация личности,

психологическая коррекция и, при необходимости, временное круглосуточное проживание
в уютной комнате. Чуткие, внимательные и понимающие сотрудники отделения окружают
ребенка, попавшего в беду, искренней заботой.
Они создают условия защищенности и безопасности, в которых подросток чувствует себя
комфортно. Компетентные специалисты отделения знают, как помочь в различных трудных
жизненных ситуациях: оказывают содействие
в получении медицинской, юридической помощи, восстановлении связи ребенка с семьей
и его окружением. Большое внимание уделяют
воспитательным и культурно-досуговым мероприятиям: совместные походы в музеи, кино,
театры, посещение интересных экскурсий
давно стало традицией отделения. Главное,
по мнению сотрудников отделения,– это
человеческое участие, желание помочь
ребенку и сделать его жизнь ярче, красочнее, интереснее, помочь забыть о бедах и
показать, что из любой, даже самой тяжелой и кризисной ситуации, всегда можно
найти выход.
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Цирк – детство в каждом из нас
Ленинград, 1960-е, Михайловская площадь (сегодня – Манежная). Повсюду экипажи извозчиков, нянечки с детьми, да и
просто прохожие, гуляющие или
бегущие по своим делам. Неподалёку стоит цирк немецкого
актёра Карла Гинне. В нём гремит музыка, не прекращаются
представления, звучат(звенят)
аплодисменты.
днако Карлу казалось, что
это не предел, и он не прекращал попытки получить
в аренду участок Инженерного
сквера для постройки ещё одного
цирка! Но постоянные отказы вынудили его покинуть Петербург,
передав управление цирком мужу
сестры - Гаэтано Чинизелли, который, кстати сказать, был не последним человеком в цирковом мире.
Он продолжил «борьбу» за участок
на Инженерном сквере.
Его настойчивость оказалась
сильнее сопротивления думы и 26
декабря 1875 года Гаэтано Чинизелли наконец добился разрешения на строительство цирка!
Составление проекта и руководство строительными работами по
возведению здания были поручены
академику архитектуры Василию
Александровичу Кенелю. Он был
знатоком своего дела! Все его работы вызывали восторг; будущий
цирк попал в надёжные руки!
Спустя ровно два года, 26 декабря 1877 года, Цирк был торжественно открыт и начал свою
работу!
Это был фурор! Цирк Чинизелли
напоминал, и внутри и внешне, императорский театр. Очень скоро он
стал одним из главных достопримечательностей города. Гаэтано,
а за ним и его дети, стремился
показывать в своём цирке самые
лучшие, самые зрелищные миро-

О

вые новинки! Так, к примеру, в 1892
году цирк Чинизелли первым в России показал водяную пантомиму.
Многие корпорации и сообщества проводили в цирке свои праздники, годовщины, встречи. Каждый
год, 19 октября, здесь собирались
воспитанники Александровского
лицея. Семья Чинизелли делала
всё, чтобы цирк был уютным и, так
сказать, радушным.
В 1919 году для цирка наступил
другой, драматический период – он
лишился своих хозяев, так как последний директор из семьи Чинизелли покинул Россию, и один из красивейших цирков Европы перешёл
в распоряжение государственной
власти. Название, конечно, сменяется с «Цирка Чинизелли» на «Госцирк»
(позже «Ленинградский госцирк»).
Со сменой хозяев цирк заметно
изменился – пропали скульптуры
муз, крайние двери замуровали, а
навесы над ними, украшенные чугунной вязью, сменились на разные
конструкции с надписями «Цирк» и
«Госцирк». Изменился и внутренний
интерьер – в 1960-х годах был сделан капитальный ремонт, в связи в
тем, что разделение общества на
социальные слои исчезло, и отпала
необходимость разделять залы на
привилегированные и непривилегированные. Была уничтожена
царская ложа, её сменила ложа для
оркестра.
Вообще очень многое было изменено, и цирк стал просто неузнаваем. Он был предельно упрощён. В
газетах писали «от старой жилетки
остались одни рукава». Многие
считали, что простота придаёт
зданию благородства, однако, из
красивейшего цирка Европы, оно
превратилось в простое, неприметное здание с огромными буквами, складывающимися в слово
«ЦИРК».

В настоящее время руководство
цирка предпринимает различные
действия, чтобы украсить здание,
разнообразить его. Хотя достичь
прежнего ошеломляющего великолепия уже вряд ли получится. К
примеру, были восстановлены навесы, украшенные чугунной вязью,
а в 2001 году перед центральным
входом установлена скульптура
«Цирк приехал».
Сегодня Санкт-Петербургский
цирк занимает своё место в длинном списке развлечений города
и, хочется отметить, пользуется
завидной популярностью. Здесь
выступают лучшие артисты России,
проводятся разнообразные представления на радость зрителю.
Но как бы не видоизменялось
само здание цирка, сколько ремонтных работ не претерпел он
внутри, и что бы ни происходило
вокруг, в обществе, самое главное
в нём всегда было, есть и останется. Это – значимость в воспитании
человека, совершенствовании его
души. Сюда можно прийти и не
только приятно провести время, но
и духовно обогатиться, найти уми-

ротворение и просто улыбнуться.
Цирк служит неким воспитателем, так как зарождает в детях замечательные чувства - восхищения,
любви и тяги к животным. Ребёнок
впитывает доброту, наблюдая интересные выступления дрессировщиков с животными. Учится быть
весёлым и положительным, глядя
на добрые улыбки артистов. Цирк
развивает воображение и дарит
детям всё новые и новые фантазии,
может даже мечты. Самое простое
– цирк учит улыбаться. Смеяться не
только над чем-то, но и над самим
собой, а значит и к жизни относиться проще, с юмором.
Уже не одно поколение наблюдает представления в «Цирке на
Фонтанке». Десятки тысяч людей
уже улыбнулись в его залах. Огромное количество детей может с радостью в глазах сказать «А я был
в цирке, там так здорово!». И это
далеко не предел. Хочется думать,
что цирк и его творчество бессмертно, что оно не прекратит дарить
радость, как детям, так и взрослым!
Алиса Жукова

ДЕТИ

Балетная школа KASOK
Балетная школа KASOK объявляет набор на 2013-2014 учебный
год и приглашает всех желающих посетить открытый урок художественного руководителя школы, заслуженной артистки
России и солистки Мариинского театра, Софьи Гумеровой.
За время карьеры Софья станцевала ведущие партии в таких
балетах как «Бахчисарайский фонтан», «Спящая красавица»,
«Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот» и др. Педагогика –
вторая любовь Софьи после балета.
- Я рада работать с детьми,
это самая благодарная публика, они стремятся и хотят
быть первыми и лучшими,
– говорит художественный
руководитель школы, Софья
Гумерова, - K ASOK – это,
прежде всего, социальное
начинание, потому что с талантливыми детьми, тех, что
Господь поцеловал в макушку, необходимо заниматься и помогать
таланту проявить себя. Наша задача – при необходимости, подготовить ребенка для поступления в Вагановское училище или в Академию
Бориса Эйфмана. Если же родителям просто хочется привить мальчику
или девочке хорошую осанку, гибкость и создать в новом учебном году
полезную занятость, поверьте, нет лучшего средства, чем балет – для
формирования личности.
Проект KASOK существует уже три года и за это время провел немало мастер-классов, с ним сотрудничают такие мировые знаменитости балетной
сцены как Денис Матвиенко, Игорь Колб, Владимир Шкляров и др. Именно они,
те, кто несут российский балет на мировые сцены понимают как важно сейчас
поднимать и возрождать балетное образование для детей. Это и есть вклад
современных артистов в будущее России и развитие современного балета.

Школа KASOK набирает учеников от 4 до 12 лет, педагогами-мастерами
разработаны специальные программы обучения, разделение на группы.
Вы можете определить, в зависимости от желаемой нагрузки, - два или
три занятия в неделю нужно посещать вашему ребенку. В программе обучения базовые навыки классического, исторического, характерного танца,
растяжка и индивидуальные занятия, подготовка к конкурсам артистов
балета, помощь в реализации ваших индивидуальных балетных задач и
целей, подготовка детей к поступлению в балетные академии и училища.
Если вы мечтаете, чтобы Ваш ребенок был здоров, с обостренным
чувством ритма, привитой музыкальностью и вкусом к прекрасному, то
балетная школа – это прекрасный трамплин, без балетной муштры, но
с навыками дисциплины, без травм и боли, но с любовью к занятиям.
Уроки проводят опытные педагоги и действующие исполнители Мариинского и Михайловского театров. Дети до 7-лет принимаются без
просмотра, учеником с 7 до 12 лет необходимо пройти просмотр педагогов. Для удобства учеников, филиалы KASOK находятся в различных
районах города, родители могут записаться в любой из залов, который
им удобнее с транспортной точки зрения, недалеко от дома.
В Петроградском районе школа открывается при поддержке муниципального образования округ «Петровский» и располагается
по адресу:
Чкаловский проспект дом 15.
Филиалы школы находятся у следующих станций метрополитена: Маяковская, Комендантский проспект, Международная,
Чкаловская, Василеостровская, Проспект Просвещения.
Более подробную информацию об адресах и запись по телефону: 8(921)8464678
сайт http://balletki.com
Группа Вконтакте http://vk.com/sbkasok
Учитесь у всех не подражайте никому!
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«Музыкальные вечера на Стрельнинской»
17.00
среда

25 сентября

Программа концерта

Шедевры русской
музыки начала 20 века
Лауреат международных конкурсов
Вера Чеканова (сопрано),
Михаил Блехер (фортепиано)
В программе: романсы С. Рахманинова, музыкальный цикл С. Василенко «Заклинания» на стихи поэтов
Серебряного века
ВХОД СВОБОДНЫЙ
СПБ ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»

ст.м. «Чкаловская»,
ул. Стрельнинская, д. 11,
конференц-зал библиотеки
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ!
Администрация округа Петровский сообщает что
при поддержке Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Макарова Вячеслава Серафимовича, для жителей округа с первого октября

Сергей Василенко. (1872—1956) «Заклинания», ор. 16
Заклинание № 1 (шаманское), сл. Г. Чулкова
Заклинание № 2 (средних веков), сл. В. Брюсова
Заклинание № 3 (раскольничье), сл. К. Бальмонта
Заклинание № 4 (хоровод), сл. К. Бальмонта
Заклинание № 5 («Ты лети, мой сон, лети...»),
сл. Н. Лохвицкой
Сергей Василенко. Песнь любви (из цикла «Маорийские
песни»), соч. 23 № 3, сл. К. Бальмонта
Сергей Рахманинов (1873-1943). Романсы
Сумерки, сл. М. Гюйо
Ночь печальна, сл. И. Бунина
У моего окна, сл. Г. Галиной
Ветер перелётный, сл. К. Бальмонта
Дитя, как цветок ты прекрасна, сл. А. Плещеева
Здесь хорошо, сл. Г. Галиной
Островок, сл. К. Бальмонта
Ночью в саду у меня, сл. А. Блока
Маргаритки, сл. И. Северянина
Сон, сл. Ф. Сологуба
Ау! сл. К. Бальмонта
Всё хочет петь! сл. Ф. Сологуба

2013 года, по адресу ул. Большая Зеленина дом 13,
ОТКРЫТА СЕКЦИЯ ПО ШАХМАТАМ.
Преподаватель - Первак Павел Иванович, тел.
8-906-252-609-2, Время работы секции: каждая
пятница, с 16-00 до 20.00.

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

Уважаемые жители!

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

Запись на консультацию по тел: 232-99-52

ул. Гатчинская, 16

ЮБИЛЕЙ

q d…ем p%›де…, !
ПРИЕМНАЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан
Дата
приема

Время
приема

Каждая первая
и третья среда
месяца

15.00 – 18.00

В августе 2013 года именинниками стали:
Глава местной администрации округ Петровский –
Воробьев Борис Васильевич
Депутат Муниципального совета округ Петровский –
Дрожжина Александра Михайловна

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

Сотрудники местной администрации округ Петровский:
Зам. Главы местной администрации –
Никитина Елена Васильевна
Гл. специалист отдела благоустройства –
Вербова Ольга Владимировна

Жители округа отмечают юбилей:

Каждая вторая и 15.00 – 18.00
Санкт-Петербург, ул. Гатчинчетвертая среда
ская, д. 16, 3 этаж, помещение
месяца
Муниципального Совета округа
Петровский

100 - летие
95 - летие
75 - летие

20.08.
19.08.
21.08.

Каждый второй
и четвертый четверг месяца

55 - летие

13.08.

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 СанктПетербурге Шубина Анастасия Александровна.

Подгаецкий Евгений Дмитриевич
Перльштейн Мирра Яковлевна
Устинович Адель Ивановна –
председатель общества ЖБЛ
8 микрорайона
Занкова Людмила Николаевна

Поздравляем также:
Тужилову Веру Степановну
Волоконцева Валерия Борисовича
Богданова Юрия Леонидовича
Рябошапко Людмилу Ивановну
Новикову Елену Владимировну – общество «Петро Примо»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
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