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С ДНЕМ народного
единства!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с нашим
государственным праздником – Днем народного
единства, который мы отмечаем 4 ноября.
В этот день произошло знаменательное событие
в истории Отечества: 4 ноября 1612 года народное
ополчение под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского освободило Москву от
интервентов. В те суровые и тяжелейшие для
России времена наш народ объединился для общей борьбы во имя
независимости страны.
С тех пор в самые сложные и порой трагические моменты для нашей
страны именно сплоченность и единство всех россиян, безграничная
любовь к Отечеству и гордость за своих предков помогали нам с честью
выходить из всех испытаний и становиться сильнее. Они помогали и
помогают нам строить новую, сильную, единую Россию - страну с высокими
духовными ценностями и нравственными ориентирами. И в этот день все
мы, отдавая долг подвигам наших предков, осознаем себя гражданами
страны, у которой есть великое прошлое, настоящее и будущее.
Праздник народного единства олицетворяет для нас вековые
традиции патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей,
которыми по праву гордится наш многонациональный народ.
С праздником! Будем едины – и будем непобедимы!

Ваш депутат Законодательного Собрания
Вячеслав МАКАРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»

сила в единстве
В России 4 ноября празднуется День народного единства. В начале 18 века Россия была захвачена польско-литовскими войсками. В тот период, названный Смутным временем, в стране отсутствовала государственность, Россия
погрузилась в гражданскую войну, вплотную столкнувшись с угрозой распада, утраты независимости и самобытности. И тогда сам
народ встал на защиту Отечества,
осознав необходимость объединения перед внешними и внутренними угрозами.
4 ноября 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли
Китай-город. Гарнизон Речи Посполитной отступил в Кремль. 5
ноября гарнизон интервентов подписал капитуляцию. В конце 1613
года Земский собор избрал новым
царем Михаила Романова, перво-

го русского царя из династии Романовых.
В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день был объявлен государственным праздником,
который праздновался в течение
столетий до 1917 года.
16 декабря 2004 года Государственная Дума РФ приняла поправку в Федеральный закон «О
днях воинской славы (Победных
днях России). Одной из поправок
было введение праздника «День
народного единства».
4 ноября мы отмечаем подвиг
наших предков, представителей
разных народов многонациональной России, которые смогли объединиться, преодолев имеющиеся
разногласия, ради победы над общим смертельным врагом. Будем
же достойны их памяти и в наши
дни.
С праздником!

Дорогие друзья!
День народного единства является одним из самых молодых российских государственных праздников. В современной России он отмечается с 2005 года.
Но корни этого праздника уходят вглубь времен почти
на четыре столетия. Этот праздник был основан указом царя Алексея Михайловича (Романова) по случаю
изгнания интервентов и праздновался 22 октября (по
старому стилю) вплоть до 1917 года, придя в упадок
лишь после Октябрьской революции. И хотя многие
склонны думать, что этот день – лишь аналог 7 ноября, на самом деле
это праздник несет в себе куда более глубокий смысл. Он неразрывно связан с историей новой России, прежде всего, началом нового, современного этапа истории страны, неслучайно связанного с понятием
«единство». Это то, что помогает преодолевать трудности, позволяет созидать, строить и новую экономику, и новое общество.
Пройдя через сложные испытания, имея за плечами уникальную, яркую, неповторимую историю, народы России должны уверенно смотреть вперед, чтобы выйти победителями изо всех исторических перипетий, преодолеть трудности и выйти на новый уровень развития.
Поэтому сегодня мы поздравляем вас с Днем народного единства, с
этим важным для нашей страны праздником, и желаем вам благополучия, мира, взаимопонимания и успехов во всех видах деятельности!

С уважением,
Глава МО Аптекарский остров М. Ю. Приплад,
Глава МА Аптекарский остров П. Л. Мартинович,
депутаты и сотрудники муниципального образования
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НАШИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Золотые юбилеи
6 октября в районном отделе ЗАГСа (улица Большая Монетная, д. 17) состоялось торжественное мероприятие
по поздравлению семейных пар Петроградского района отметивших 50-летние и 60-летние юбилеи совместной
жизни. Для поздравления в центральном зале отдела ЗАГС собрались 18 семейных пар. Истории каждой из этих замечательных семей уникальны с момента знакомства по сегодняшний день.
Вместе с сотрудниками ЗАГСа, которые
подготовили рассказы о жизни каждой
семьи, «золотые» юбиляры пережили
волнующее моменты, вспоминая события 50-летей давности, когда их, женихов и невест, торжественно назвали мужем и женой. Как и тогда, в зале звучал
вальс Мендельсона, супругам дарили
цветы, подарки и теплые слова поздравлений. Как и 50 лет назад, закружились
они в свадебном вальсе. Поздравить
«молодоженов» пришли представители
муниципальных образований, Глава Петроградского района А. С. Делюкин, депутат Законодательного Собрания СПб
В. С. Макаров.

Осенний субботник
16 октября в Санкт-Петербурге в
рамках месячника по благоустройству
прошёл традиционный осенний субботник. Петроградский район – не исключение. В пасмурную субботу Петроградцы вышли на улицы района,
в уборке им помогала техника коммунальных служб. 4450 школьников,
2690 студентов из ЛЭТИ, ИТМО и ХимФарм Академии, 3400 рабочих,790 чиновников всех мастей, 600 кадетов и
ещё 720 простых жителей, даже глава
Администрации Петроградского района – почти 13000 людей, каждый из
которых внёс свой вклад. Взяв в руки
грабли или лопату, жители в едином
порыве добросовестно освобождали
последнюю зелень газонов от мусора
и увядшей листвы. Оберегая оставшийся след лета и с грустью осозна-

вая неизбежность осени, люди старались вернуть любимой Петроградке
привычную аккуратность.
Но осенний субботник – это не только уборка района, но и его озеленение. За субботу, в Петроградском районе было посажено более 150 деревьев и около 20 000 кустарников. Кроме того, в рамках месячника по благоустройству Администрацией района был
разработан план озеленения на месяц,
который выполняется в срок. «Важно,
чтобы каждый житель внес свою лепту
в благоустройство района. Тогда будет
бережное отношение к городу, не будет
мусора и сорванных цветов», - сказал
глава Администрации Петроградского
района Алексей Делюкин.
Екатерина Шапина

принцип одного окна
8 октября в Петроградском районе на Каменноостровском проспекте
д. 55 открылся Многофункциональный
центр. Его основная задача – максимально упростить общение горожан и
власти в области оформления пособий,
льгот, выдачи справок и документов. В
пределах компетенции Центра – более
40 функций, и их список будет расширяться.
Открытие Центра – один из этапов
реализации антикоррупционной политики в Петербурге: сотрудник центра
не может повлиять на принятое впоследствии решение, а клиент не имеет непосредственного контакта с чиновником.

Поздравление юбиляров

Все услуги Центра для населения –
бесплатны.

Чтобы тело и душа
были молоды всегда!
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров уделяет
большое внимание физическому развитию, физической культуре и спорту.
Еженедельно проводятся соревнования по различным видам спорта
для студентов, учащихся округа, а также для всех жителей, желающих поучаствовать и проявить себя на спортивном поприще.
Так, 12 октября прошли соревнования по стрелковому спорту среди учащихся школ и гимназий нашего округа,
посвященные Дню Военно-космических
войск. В соревнованиях приняло участие около 40 учащихся.
Лидером в общем зачете стала команда школы № 47 им. Д. С. Лихачева,
следующие в гонке за первенство – команда гимназии № 70. Учащиеся школы
Гёте-Шуле – на третьем призовом месте.
22 октября под девизом «Спорт против расизма» прошли соревнования по
настольному теннису среди учеников
школ муниципального округа № 47, гимназии № 70. Организатор мероприятия
– Местная Администрации МО Аптекарский остров.
Проводимые Местной Администрацией МО МО Аптекарский остров занятия спортом, спортивные турниры и мероприятия для учащихся всегда нацелены на развитие физических и социальных качеств, обучение этическим
ценностям,
дисциплинированности,
воспитание уважения к себе и другим
людям, обучение терпимости и ответ-

8 октября 2010 года во Дворце Детского Творчества Петроградского района состоялось мероприятие по чествованию юбиляров – жителей муниципального округа Аптекарский остров.
По доброй традиции перед юбилярами
выступили Глава МО М. Ю. Приплад,
Глава МА П. Л. Мартинович, помощник
депутата Законодательного Собрания
СПб В. С. Макарова М. В. Субботин.
Для уважаемых юбиляров подготовлены теплые слова поздравлений, подарки, цветы, а детские творческие коллективы Дворца Творчества выступили
с концертной программой.

Внимание: Бабушки«Вконтакте»!
С 18 по 24 октября в центре
социально-правовой
информации
библиотеки им. Б. Лавренева проходят консультации по основам пользования компьютером для лиц пожилого возраста и социально не обеспеченных категорий населения.

ственности, и в том числе на пропаганду здорового образа жизни.
В октябре планируется провести соревнования по городошному спорту, по
настольному теннису и шахматам.
Приглашаем принять участие в соревнованиях всех жителей муниципального округа Аптекарский остров.
Напоминаем жителям округа, что
работают секции по стрелковому спорту, плаванию и обще физической подготовке, куда можно записаться по телефону МА МО МО Аптекарский остров
702-12-02.

Занятия проводятся совершенно бесплатно. На консультации пенсионеры
записываются
предварительно. По словам заведующей сектором социально-правовой информации Юлии Хрисанфоровой, это именно консультации, а не курсы или лекции. Объем информации более щадящий, отборный, нет ничего лишнего.
Всего 4 занятия в месяц, обычно первая полная неделя месяца со вторника по пятницу. В группе до 6 человек,
у каждого на столах компьютеры, подключенные к Интернету, так что всем
комфортно. По субботам предоставляется 2 часа свободного пользования
вне занятий. Так называемая практика,
где пенсионеры создают себе почтовые ящики, отправляют электронные
письма и т.п. Желающих овладеть компьютером и сетью Интернета достаточно много. Обращает на себя внимание
то, что в основном это не работающие
пенсионеры. Овладение компьютерными технологиями для многих из них,
как признаются они сами, необходимо

для того, чтобы разговаривать со своими детьми и внуками на одном языке.
Изначально идея компьютеризировать бабушек и дедушек появилась во
время «Весенней недели добра». Первое время занятия проводились всего один раз по четыре часа. Но уловить
суть и тонкости удавалось только особо
усидчивым пенсионерам. А сейчас выделяемого времени вполне достаточно,
чтобы продемонстрировать старшему
поколению всю прелесть социальных
сетей Интернета.
Не удивляйтесь, если ваша бабушка
добавит вас в друзья «Вконтакте» или
оставит комментарии в «Одноклассниках»: «Эх, сынок, снова без шапочки ходишь!».
Юлия Чепурнова
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Автоград на Петроградке

На протяжении нескольких
лет на Петроградской стороне
по инициативе депутата Законодательного Собрания, руководителя фракции «Единая Россия»
В.С.Макарова, в Юношеской автомобильной школе «Автоград» идет
обучение школьников начальных
классов правилам дорожного движения и основам безопасного поведения на дорогах. Важность такой программы объяснять не требуется: ежегодно на улицах страдают в дорожно-транспортных
происшествиях десятки тысяч детей. И многие – из-за того, что не
знают правил движения, и не знают элементарных правил безопасности на дороге. А ведь знание этих правил позволяет сохранить не только нервы и здоровье,
а иногда и жизнь.
В классы «Автограда» в этом
году придут более двух тысяч
школьников, которые будут обучаться по образовательной программе «Юный пешеход». Мень-

шая часть учебного времени – теоретические занятия с педагогами и инструкторами, большая
часть (что, конечно, привлечет ребят значительно сильнее) – практические занятия на специально оборудованном стационарном
автодроме, где ребята будут ездить на мини-автомобилях. Автодром, на который детей привезут
автобусами, оборудован дорожными знаками, ограждениями и
светофором. Мини-автомобили
марки Jumicar оборудованы дугами безопасности, гидравлическими дисковыми тормозами, ремнями безопасности, двигателем
мощностью 3.5 л.с. и двумя сидениями. После прохождения курса каждый школьник, успешно
прошедший тестирование, в торжественной обстановке получает детское водительское удостоверения, дающее право управлять мини-автомобилями на специально оборудованной площадке без сопровождения взрослых.

А еще в этом году для школьников Петроградского района впервые пройдет районный чемпионат по детскому автомногоборью.
Организаторами чемпионата стали Санкт-Петербургское отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
«Юношеская автомобильная школа «Автоград», при содействии
администрации Петроградского и
Городского «Автоклуба А24». Оргкомитет чемпионата возглавляет
депутат Вячеслав Серафимович
Макаров.
Участвовать в чемпионате будут команды, составленные из
школьников, прошедших обучение по программе «Юный пешеход». В каждой команде будет по
четыре участника, а соревнования
будут состоять из трех этапов. На
первом этапе ребята будут показывать свое умение водить миниавтомобиль в «городских условиях»: два участника команды должны проехать на мини-автомобилях
по заданному маршруту с соблю-

дением Правил дорожного движения. Оставшиеся два участника команды – наблюдатели – располагаются на «Контрольных Пунктах» (КП) и фиксируют в специальные «карточки наблюдателя»
все нарушения правил дорожного движения, допущенные, по их
мнению, водителями. Одновременно эти нарушения фиксируют
представители судейской бригады, и команды штрафуются как за
нарушения, допущенные их участниками, так и за ошибки наблюдателей.
На втором этапе ребята будут сдавать «билеты» с теоретическими вопросами по ПДД. Каждый участник команды должен не
больше, чем за 10 минут, ответить
на все вопросы билета. За подсказки или использование «шпаргалок» – немедленное исключение из соревнований. Наконец, на
третьем этапе ребята будут соревноваться в сборке дорожных знаков – каждая команда получит набор пазлов, из которых надо не
больше, чем за 5 минут, собрать
изображение дорожного знака, а
затем назвать его в соответствии
с ПДД.
Чемпионат пройдет в ноябре.
Хочется пожелать участникам
удачных стартов, а до того – интересного обучения в «Автограде». Ведь чем лучше ребята будут там учиться – тем безопаснее
им будет на улице, и тем спокойнее будут чувствовать себя их родители.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат
Законодательного Собрания

«Система Забота»
Тревожная кнопка – забота о пожилых людях
В последнее время всё чаще на страницах печати, в выступлениях
работников социальной сферы, да и руководителей самого высокого
ранга появляется упоминание о системе помощи пожилым людям «Тревожная кнопка» (ТК).
На территории Петроградтского района также работает «Система
Забота» Тревожная кнопка – это круглосуточная медико-социальная поддержка населения, прежде всего пожилых людей, людей с тяжелыми заболеваниями и инвалидов. «Система Забота» позволяет подопечному
нажатием всего одной кнопки в любое время связаться с операторомврачом и получить помощь в медицинских, социальных и бытовых вопросах, а также в вызове скорой помощи и других экстренных службы, с
последующим контролем вызова.
Подопечным «Системы Забота»
выдаётся мобильный телефон, кнопки
которого запрограммированы на один

единственный вызов, т.о., при нажатие
на любую кнопку идёт вызов врачаоператора центра «Системы Забота»,
и подопечный получает помощь. Все
оператора «Системы Забота» – практикующие врачи с опытом работы.
Данный проект реализуется по Постановлению Правительства СанктПетербурга № 1459 от 22.12.2009. В
рамках Постановления право на бесплатное обслуживание «Системы Забота» Тревожная кнопка имеют граждане пожилого возраста – инвалиды
Великой Отечественной войны; участники Великой Отечественной войны, имеющие 1 группу инвалидности;
бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест при-

нудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, имеющие 1
группу инвалидности.
На сегодняшний день ещё около 150 жителей (граждане описанной выше категории) Петроградтского района могут бесплатно подключиться к «Системе Забота» Тревожная кнопка, обеспечив себе ощущение спокойствия и защищённости 24
часа в сутки 365 дней в году, что позволяет родственникам подопечного меньше тревожиться и переложить
часть заботы на плечи профессионалов. Тревожная кнопка очень проста в использовании и т.к. это – запрограммированный на один единственный вызов мобильный телефон, позволяет пожилому человеку поддерживать активный образ жизни (поездки на дачу, прогулки) с уверенностью,
что кнопка помощи всегда с собой.

По всем вопросам, связанным
с «Системой Забота» Тревожная
кнопка обращайтесь по телефону
горячей линии 703-09-56, с 9:00 до
19:00.
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РАЗНОЕ
Благодарность

Поздравления
Глава Муниципального образования муниципального округа
Аптекарский остров,
Глава Местной Администрации, депутаты Муниципального Совета,
сотрудники Местной Администрации муниципального образования
Аптекарский остров поздравляют с Днем рождения своих коллег:
Юмашева Максима Андреевича – специалиста 1 категории отдела финансовоэкономического развития и муниципального заказа МА Аптекарский остров.
Ковалеву Галину Валентиновну – депутата Муниципального Совета Аптекарский остров.

А также жителей муниципального образования:

Крылову Валентину Ивановну, Холодкову Татьяну Владимировну, Саенко Ольгу
Юлиановну, Шевченкову Лидию Владимировну.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия!

Уважаемые жители МО Аптекарский остров!
Если вы желаете поздравить своих близких, друзей, родных и знакомых
с Днем рождения, обращайтесь в Муниципальный Совет по тел.: 234-95-73.

Многоуважаемый Вячеслав Серафимович!
Искренне благодарю Вас, что Вы включили меня — семидесятилетнюю
пенсионерку — в замечательную Вашу программу по бесплатной подписке
на газету «Санкт-Петербургские ведомости» на II-е полугодие 2010 года.
Благодаря Вам я почувствовала, что действительно есть обратная связь
у людей: я голосую за Вас, а Вы заботитесь обо мне — старом человеке.
Еще раз благодарю и желаю Вам здоровья и любви людей. Если бы Вы
знали, как не хочется отставать от жизни!
С уважением,
Елисеева Зарэ

Досуг

Туризм воспитывает
волю и ответственность
Среди учебно-воспитательных средств, способствующих формированию человека, особое место принадлежит туризму, занимающему в последнее время
все более прочные позиции в учебных заведениях.

Объявления
Дорогие жители!
27 ноября 2010 года в 11-00 в ДК им. Ленсовета по программе депутата, руководителя
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательного Собрания Санкт-Петербурга МАКАРОВА В.С.
пройдет Большой семейный праздник «ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ».

В программе праздника:
Для детей – развлекательная программа;
Для взрослых – консультации по разнообразным социальным и правовым аспектам жизни
семьи: о программах поддержки семьи; о системе льгот и пособий; о распоряжении «материнским капиталом»; о санаторно-курортном лечении; о жилищных субсидиях и компенсациях и многое другое.
Для всех - семейный спектакль-мюзикл «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ПРАЗДНИКА – ПОДАРОК!!!
Пригласительные билеты можно получить с 17 ноября в помещении Местной Администрации и Муниципального Совета МО Аптекарский остров по адресу: ул. Льва Толстого, д. 5

Местная Администрация МО МО Аптекарский остров
в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне объявляет о наборе мальчиков и девочек (1995-1997 г.р.) в секции по пулевой
стрельбе, стрельбе из пистолета, винтовки и арбалета.
Занятия проходят в тире по адресу: Аптекарский пр. 14
Контактный телефон: Заслуженный тренер РФ
Кораблёв Анатолий Михайлович
8-911-245-69-57

Пенсионный фонд информирует
ВНИМАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ!
Граждане, которые не отказались от набора социальных услуг или оставили за собой право пользоваться проездом на пригородном железнодорожном транспорте
или бесплатными лекарствами могут получить справку, подтверждающую их право
на получение набора социальных услуг (социальной услуги) в 2011 году в районном
Управлении ПФР с 18.10.2010
по адресу: ул. Большая Монетная, д.19, 2 этаж, кабинет №6.
ВНИМАНИЕ! ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ СПРАВКИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НЕ БУДУТ!

Правила выплаты пенсионных накоплений
правопреемникам, умерших застрахованных лиц
В соответствии с Правилами выплаты
Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.11.07
№ 741, выплаты производятся:
- лицам, указанным в заявлении застрахованного лица о распределении средств
пенсионных накоплений;
- родственникам умершего застрахованного лица в случае отсутствия заявления застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений (первая очередь – дети,
в том числе усыновленные, супруг и родители
(усыновители); вторая очередь – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки).
Накопительную часть трудовой пенсии
имеют застрахованные лица
- мужчины – 1953 года рождения и моложе,
- женщины – 1957 года рождения и моложе,
- индивидуальные предприниматели любого
возраста, уплачивающие фиксированный платеж на накопительную часть трудовой пенсии.
Выплата средств пенсионных накоплений
осуществляется в заявительном порядке и при
условии обращения за ней в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица.
К заявлению, поданному правопреемником должны прилагаться следующие документы:

- удостоверяющие личность, возраст, место жительства правопреемника;
- подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом;
- свидетельство о смерти застрахованного лица;
- страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования умершего застрахованного лица или документ, выданный территориальным органом ПФР, в котором указан страховой номер индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица.
- страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования правопреемника.
При обращении почтой или с курьером
подпись на заявлении и прилагающиеся копии вышеперечисленных документов должны быть заверены нотариусом.
Сроки выплаты:
1 этап - не позднее 15 числа месяца,
следующего за месяцем принятия ОПФР решения о выплате;
2 этап - не позднее 15 числа месяца,
следующего за месяцем принятия ОПФР решения о дополнительной выплате.
Подать заявление можно по адресу:
Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 73,
кабинет № 413, тел. 553-27-89
Яцкевич Александра Владимировна.
Управление ПФР в Петроградском
районе Санкт-Петербурга

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным
межрегиональным территориальным управлением Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное свидетельство № ПИ № 2 - 5622 от 7 декабря 2001 года. Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования Аптекарский остров.

Туризм — это физическое развитие,
оздоровление и познание окружающей действительности, формирование ценных духовных качеств. Туризм может повлиять на
все сферы поведения молодёжи. Это стремление к подлинности, доброжелательный
контакт с людьми, поиск эстетического, культурного опыта, отдыха и контакта с природой. Туризм влияет не только на мир вещей
и явлений, но и на чувства и переживания,
поддержки обучения и открытие процессов,
которые вносят вклад в укрепление знаний
и формирование личности. Туризм, как никакой другой вид спортивной деятельности,
способствует распознанию прекрасного в
природе и в людях, наполняет жизнь духовным содержанием, делает его красивым, помогает лучше познать окружающий мир.
Важная составная часть массовой работы по туризму - организация и проведение туристских слетов и соревнований. Туристские
слёты имеют большое воспитательное значение, что отражается в программе, которая
включает различные конкурсы, краеведческую работу, встречи со специалистами по организации безопасного активного отдыха на
природе, ветеранами войны и труда, инструкторами по различным видам спорта.
В Колледже туризма и гостиничного сервиса, расположенного на территории муниципального округа Аптекарский остров, существует многолетняя традиция проведение туристского слета, посвященного Всемирному Дню
Туризма, отмечаемому ежегодно 27 сентября.
В этом году более 120 студентов отделения туризма отмечали свое посвящение в туристы в п. Лемболово Ленинградской области. В конкурсах участвовали 5 команд. Ребята соревновались в умении оказывать
первую медпомощь, знаниях из истории туризма, умении составлять осенние букеты,
организовывать туристский привал, соблюдать правила противопожарной безопасности, петь туристские песни.
Слёты
сближают
студентовпервокурсников, способствуют установлению
дружеских отношений. Каждый преодоленный
километр пути или правильно выполненное задание укрепляет уверенность в своих силах,
приносит большое моральное удовлетворение.
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Во время слёта в походных условиях воспитываются волевые качества человека: смелость,
решительность, терпение, настойчивость, инициативность, дисциплинированность. Комплекс этих качеств составляет важнейшую черту «спортивного характера» - волю к победе в
туристских соревнованиях, стремление пройти
до конца запланированный маршрут.
Это достигается способностью к предельной мобилизации сил, максимальной
сосредоточенностью в экстремальных условиях, уверенностью в победе, психологической устойчивостью, умением быстро принимать решения.
Важно и то, что на туристских слётах
рождаются чувства коллективизма, любовь
и бережное отношение к природе, расширяется общий кругозор участников, формируются навыки оказания первой медицинской
помощи, умения правильно действовать в
чрезвычайной ситуации.
Туристские слеты и проводимые в их программе соревнования и конкурсы преследуют различные цели и решают разнообразные задачи:
• пропаганда здорового образа жизни;
• патриотическое, экологическое, нравственное воспитание;
• отработка навыков группового взаимодействия и социальная адаптация подростков и молодёжи;
• развитие навыков общения;
• воспитание любви к окружающей природе.
Одной из важнейших функций туристского
слёта как общественного явления в современных условиях выступает формирование всесторонней и гармонически развитой личности,
сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
Рождаются чувство коллективизма, любовь к
природе, расширяется кругозор участников.
Т. Н. Бурова,
преподаватель
туристских дисциплин,
Л. Г. Кузнецова, з
аведующая отделением туризма
КТиГС
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