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1 ИЮНЯ - международный ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Навстречу Дню
защиты детей:
программа
«ЗДОРОВЫЕ ЗУБКИ»
С 20 мая в нашем районе
впервые стартовала 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.

1 июня 2011 года
в День защиты детей у ст.м. Чкаловская
с 12.00 до 15.00
состоится акция
Это культурно-массовое мероприятие направлено на профилактику курения и употребления алкоголя детьми и подростками.

Участников акции ждут увлекательные игровые
конкурсы и призы, а так же концерт детских коллективов. Приглашаем жителей и гостей Петроградского района принять участие в акции и поддержать здоровый образ жизни. Организаторы акции сотрудники Молодежного консультативно-диагностического
медицинского центра Петроградского района. Акция проводится при поддержке Администрации Петроградского района и Муниципального округа «Петровский».

Международный
день защиты
детей —
один из
самых старых
международных
праздников. Решение
о его проведении
было принято в 1925
году на Всемирной
конференции,
посвященной
вопросам
благополучия детей,
в Женеве. История
умалчивает, почему
это детский праздник
было решено
отмечать именно
1 июня.

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
«ColgatePalmolive» 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 «Colgate-Palmolive».
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.

цветы ЖИЗНИ
жизни
ЦВЕТЫ
В Копилку знаний
• Если во всем мире отмечают День
защиты детей, то на Сейшелах отмечается целый Месяц защиты детей.
• Недавние статистические исследования в США выявили, что все больше родителей стали называть своих
детей именами – брендами. Особой
популярностью пользуются имена Армани, Найк, Лексус, Шанель и многие
другие.

• Президент Германского Союза защиты детей недавно обратился в международный олимпийский комитет с
упреками в том, что спорт остается главным способом эксплуатации детского
труда. Причем она действует не только
в далеких африканских странах, но и по
всей Европе и Америке. И что интересно, зачастую олимпийскими чемпионами становятся именно дети.
• В Швеции действует закон, который запрещает рекламе обращаться к

детям до 12 лет. Считается, что в этом
возрасте дети легко внушаемы и реклама может негативно повлиять на их
психику.
• В арабских странах чрезвычайно популярны гонки на верблюдах. А в
качестве жокеев там обычно используют трех – четырехлетних детей. Их усаживают на спину верблюда, а он бежит
сам. Дети легче взрослых, кроме этого
дети пугаются, громко кричат, и это подгоняет верблюдов.
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НАШИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА
В Петроградском районе на протяжении пяти лет существует
добрая традиция. В канун Дня Победы проводится патриотическая поездка для школьников, педагогов, представителей муниципальных образований по памятным местам боевой славы советского народа. Цель таких поездок – сделать так, чтобы наши
дети не забывали о героических делах своих дедов и прадедов.
Память эта должна быть вечной, должна передаваться из поколения в поколение. Будущее нашей Родины должно крепнуть
этой памятью.
Пятая автобусная поездка делегации школьников Петроградского района по городам России, Белоруссии и Украины, посвященная
66-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.,
состоялась 19 апреля.
Вот что о поездке написал
Иван Владимирович Куликов, учитель истории гимназии № 70, руководитель музея 3-й гвардейской ДНО – 44 ЧКСД, координатор Совета ветеранов, участник
поездки:
Кажется, совсем недавно
участников поездки 47-й и 70-й
гимназии напутствовали руководители МО Аптекарский остров
М.Ю.Приплад, П.Л.Мартинович,
Е.А.Шапина. Сбор на площади
Шевченко, приветствие заместителя главы администрации Петроградского района Надежды
Степановны Соломахиной, и вот
мы в дороге!
Луга, курган «Патриотическая слава» - память о народных
героях-мстителях, поднявшихся
на борьбу с врагом.
Псков. Обелиск на месте первой победы Красной армии 23
февраля 1918 года. Митинг у памятника десантникам 6-й роты.
Граница с братской Беларусью, и мы остановились в Клястицах. В 1812 году русские войска разбили здесь французский
корпус маршала Удино, и ближе
к Петербургу французы уже не
продвинулись. В этих обоях погиб
один из ярких русских генералов
– Я. П. Кульнев.
В местной школе существует чудесный музей, посвященный
этим событиям, куда нашу делегацию радушно пригласили.
В Полоцке нас встречали

хлебом-солью. 20 апреля – экскурсия по городу. Неизгладимое
впечатление производит Софийский собор. Торжественный митинг на площади, где символически соседствуют памятники двум
Отечественным войнам – 1812
и 1941-1945 годов. Выступают
наши ребята Аня Бурлова, Даша
и Маша Курганские.
Далее Хатынь. Ни на одной
самой подробной географической карте вы не найдете сегодня этой белорусской деревни.
Она была уничтожена фашистами весной 1943 года. Хатынь стала символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны. В память о погибших 2230000 жителей Беларуси - каждом четвертом - в 1969 г.
на месте сожженной вместе с жителями деревни сооружен мемориальный комплекс, в котором
воплощена идея мужества и непокоренности народа, принесшего неисчислимые жертвы во имя
победы. Скульптурная композиция в центре мемориала, звон колокола, символические трубы сожженных крестьянских домов. Кажется, жизнь замерла здесь навеки. Краткий митинг, выступление
ребят, слезы на глазах…
Линия Сталина. Историкокультурный комплекс – один из
наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории Беларуси. Он был создан к
60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Главное достоинство этого военно-исторического музея
– всю технику можно осмотреть,
полазить по танкам и пушкам, потрогать руками.

Береги жизнь смолоду
Чтобы жить, человеку необходимо постоянно решать две задачи:
как добыть пищу и как обеспечить
защиту от опасностей, число которых постоянно растёт. Для того чтобы обезопасить свою жизнь, надо
знать и учитывать проблемы, сопровождающие нашу жизнь, вырабатывать умение предвидеть опасности и со знанием дела избегать их.
30 мая 2011 года в Колледже туризма и гостиничного сервиса СанктПетербурга, расположенном на территории МО Аптекарский остров, проходил «День защиты детей». Цель проведения мероприятия – формирование культуры личности каждого студента в приобретении и отработке навыков безопасного поведения в жизни.
В актовом зале библиотекарь Л.
И. Щетинина организовала выставку
книг, брошюр, альбомов по тематике
«Природа и человек»; «Чрезвычайные ситуации и что мы о них знаем».
С утра были проведены лекции, на которых рассматривались
вопросы о пожарной безопасности, о действиях населения в условиях ЧС; подготовлены презентации о терроризме и правилах дорожного движения.
Студенты и гости колледжа из
музея «Пожарных войск» с удовольствием приняли участие в викторинах, в обсуждении жизненных ситуаций, игре «Знай правила дорожного
движения, как таблицу умножения».
Под руководством преподавателя
«Безопасности жизнедеятельности»
Е. В. Гуляевой, студенты с увлечением накладывали повязки и оказывали первую медицинскую помощь.
Был организован просмотр фильма «Человек в экстремальных ситуациях». На стадионе под бдительным

Далее гостеприимный Минск.
Здесь мероприятия в честь Победы проходят особенно торжественно. Обзорная экскурсия по
замечательному,
красивейшему городу, посещение одной из
минских школ. Митинг на площади Победы вместе с ветеранами и белорусскими школьниками.
Наше выступление, возложение
гирлянд и цветов.
Пересекаем границу, въезжаем в цветущий Киев! «Як тебе не
любити…». Программа очень насыщенная. Главное – музей истории Второй мировой войны и возложение цветов к Вечному огню.
Небывалое везение – оказались
в центре православия на Пасху.
Владимирский собор, памятник
князю Владимиру, Золотые ворота
– остались как в прекрасном сне!
Едем в Россию, но на пути
останавливаемся
в
Глухове, чтобы отдать дань памяти
Алексею Борисовичу Станкевичу, офицеру подводной лодки «Курск». С судьбой «Курска»
тесно связана и наша гимназия
(№ 70 Петроградского района):
у нас работала мама капитанлейтенанта Колесникова Ирина
Иннокентьевна и его жена Ольга Борисовна.
Снова в России. Орел, Тула,
Великий Новгород... Возвращение домой. Несколько часов в дороге, и самый трогательный момент: под аплодисменты встречающих проходим в Белый Зал
Администрации Петроградского
района. Нас встречают родители,
представители Администрации
и муниципальных образований.
От множества впечатлений горят
глаза школьников-участников поездки. В Санкт-Петербург вернулись совсем другие дети: повзрослевшие, прочувствовавшие
и оценившие все величие подвига
народа, освободившего не только
свою страну, но и весь мир от фашистской чумы. Дети, сумевшие
искренне, от всей души, отдать
почесть и уважение погибшим;
при личных встречах и тесном общении отблагодарить и прославить здравствующих ныне ветеранов войны и труда.

Отзывы школьников,
участников поездки:
Даша Курганская,
гимназия № 70, 9-й класс:
Всегда приятно, когда твои
взгляды и идеи разделяют и другие люди. Эта поездка рассказала о наших идеях и взглядах,
о том, что мы уважаем, показала нам многих людей, которые
так же, как и мы, стремятся или
уже делают наше большое общее дело. Так приятно было чувствовать искреннюю радость, радость своих друзей и совершенно незнакомых, но близких по
духу людей других. Общаясь с
ветеранами, каждый из нас приобщается к огромной Победе. Какие невероятные эмоции переполняли нас, когда мы слушали
рассказ ветерана, представляя
себя на месте героев в минуты их
побед и сопереживали страданиям! Никогда в своей жизни я еще
не знакомилась с таким количеством людей с большой буквы
«Л» – ветеранами. Огромное спасибо за предоставленную возможность быть частью огромного мира памяти, посвященной достигнутой общей цели – Победе!
Мария Курганская,
гимназия № 70, 9-й класс:
19 апреля, когда все ребята
расселись по автобусам. Уже с
первой исполненной хором пес-

ни «Священная война» появилось командное ощущение, а в
сердце зародилась доброжелательность к сидящим по соседству ребятам. Но больше всего
мне запомнился Минск. Нас радушно приняли, мы посетили городскую школу, а у обелиска Победы состоялся грандиозный митинг памяти, был даже почетный
караул. Люди в Белорусси замечательные, чувствуешь какое-то
особое родство с ними. Из всей
поездки в памяти наиболее ярко
отпечаталась Белоруссия. Запомнился Киев, где встречали
Пасху и общались со сверстниками. Чувствуешь ответственность
и гордость за то, что мы – новое
поколение, и мы храним память о
наших дедах и прадедах, а главное, – делаем все, что в наших
силах, ни на минуту не забывая,
что народ отдал за мирное небо
над головой. И ни кому из участников нашей поездки никогда не
будет стыдно, ведь его дети и
внуки будут знать об этой войне
все то, что мы сами знаем.
Егор Зоннэ, гимназия № 70:
В этой поездке я получил много хороших эмоций от общения с
ветеранами. Меня поразило, какое
хорошее отношение проявили к
нам в тех городах, которые мы посетили. Я увидел что люди в Украине, Белоруссии, России не забывают о том, что Победа общая!

Мы – дети Галактики
И в этот день в течение полвека
мы славим всех, кто космос покорил…
День российской космонавтики в юбилейный год стал международным праздником. Во
все программы ООН и ЮНЕСКО
включено празднование полувековой годовщины со дня полета Юрия Гагарина.

вниманием руководителя физического воспитания А. В. Пестрецова студенты участвовали в играх «Лабиринт», «Веселые старты».
В конце третьей пары прозвучал сигнал «Внимание всем: пожарная опасность» и под чутким
руководством начальника штаба
ГО и ЧС по колледжу Ю. В. Мазилкина была проведена экстренная
эвакуация на спортплощадку, где
пожарный расчет тушил огонь и на
одного из студентов надели изолирующий костюм спасателя.
Продолжился праздник в актовом зале, где агитбригада спасателей студентов 127 группы показала своё выступление на тему «Пожар – друг или враг?» Студенты нашего колледжа с удовольствием
пели песни и частушки, читали стихи. Студенты-спасатели продемонстрировали строевую подготовку и
преодоление полосы препятствия.
Мы надолго запомним знания,
полученные в этот день.
Студенты группы № 217
О. Лебедева, А. Герасимлюк,
А. Моторин

Год Космоса, торжественно
открытый 4 октября 2010 года в
Военно-космическом
кадетском
корпусе, вступил в активную фазу.
В краеведческую программу «Моя
Петроградская сторона», посвященную 50-летию полета Юрия Гагарина в космос, инициированную
Дворцом детского творчества, активно включились образовательные учреждения района.
Участники проекта «Путешествие по Петроградской стороне»
(ГОУ №№ 70, 77, 91, 87, 82, 84, 86, 3,
173, 25, д/д № 14, ВККК и ДДТ) посещали музеи по истории образования, науки и развитию космонавтики, искали «космические следы» в
своем районе. В музее ДДТ прошли
историко-краеведческие
чтения.
Тема космоса прозвучала в презентации проекта И. Якубовского
«Все волей мощной и единой предначертал Великий Петр» и работе
«Летчик-космонавт С. Крикалев».
В
Военно-космическом
кадетском корпусе при поддержке Северо-Западной межрегиональной общественной организации «Федерация космонавтики России» прошла юношеская конференция «Космос. Вчера. Сегодня. Завтра», а в гимназии №70 совместно
с ВККК и Университетом аэрокос-

мического приборостроения состоялась конференция «Мы – дети Галактики». На творческий конкурс,
посвященный юбилею, было направлено более 300 работ в номинациях: рисунок, презентация, эссеразмышление, стихотворный опыт.
15 апреля в здании администрации Петроградского района состоялся настоящий праздник – церемония награждения победителей фестиваля «Мы – дети Галактики». В
фестивале за призы депутата Законодательного собрания В. С. Макарова приняли участие почти 2000
юных жителей Петроградской стороны от 5 до 17 лет. В. С. Макаров и
глава районной администрации К. Г.
Желудков вручили подарки и сертификаты на посещение Пулковской
обсерватории, Военно-космической
академии им. А.Ф. Можайского и Музея космонавтики и ракетной техники им. Глушко самым активным знатокам Космоса.
Символично то, что Макаров Вячеслав Серафимович был начальником кафедры истории и философии Военно-космической академии
им. А.Ф. Можайского. И о космической деятельности знает не понаслышке. Отмечен медалями Циолковского, Гагарина и Кожедуба за
заслуги в освоении космоса. Это
очень активный и деятельный человек, он постоянно находиться в движении, в поиске решений новых задач и без дела не остаётся. Вячеслав Серафимович Макаров с успехом выполняет обязанности депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
руководителя

фракции «Единая Россия», председателя бюджетно-финансового комитета. Он - кандидат наук, доцент,
и, наконец, заботливый отец и муж.
На его счету более 60 научных трудов. Ко всему прочему, является мастером спорта по лёгкой атлетике.
Вот таким примеров заразились детишки все участники праздника.
«Космическую» атмосферу в
зале дополняли: яркие баннеры,
музыка, гелиевые шары и, конечно, выставка «Космонавтика на
Петроградской стороне».
Выставка, в основу которой легли материалы музея истории ГОУ
№77, была открыта в юбилейные
дни в рамках проекта «Зал Героев». Вы спросите, почему именно
77-я школа? Ответ прост: именно в
ней учился Сергей Крикалев – Герой СССР и Герой России, почетный гражданин Санкт-Петербурга.
И именно его мы знаем как рекордсмена по пребыванию в космосе.
Экспозицию можно разделить
на несколько разделов: «Развитие
космонавтики на Петроградской
стороне», «Юрий Гагарин и Петроградская сторона», «Районная
программа «Моя Петроградская
сторона», «С. К. Крикалев – выпускник 77 школы» и «Творческие
работы участников конкурсов рисунков и фотоколлажей».
Надеемся, что итогом проведения Года Космоса станет сборник
творческих работ юных петроградцев, который мы все сможем почитать и предать другому поколению.
Алиса Жукова
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Деньги из общего «кошелька»

В мае будут окончательно приняты изменения в городской бюджет на
2011 и 2012-13 годы. От того, какими будут бюджетные расходы, оплаченные
из нашего общего «кошелька», зависит
очень многое в жизни горожан, и решение многих важных для них проблем.
Доходы города после корректировки бюджета в 2011 году вырастут
на 30.2 миллиарда рублей, а расходы – на 51 миллиард рублей. После
этого доходы города составят 381
миллиард рублей, а расходы – 432
миллиардов рублей. Это позволит
нам наконец-то превысить «докризисный» уровень 2008 года, и это,
бесспорно, служит доказательством
устойчивого развития городской экономики, которая выходит из кризиса
быстрее, чем в других регионах.
Корректировка бюджета, в первую очередь касается выполнения
социальных обязательств города и
«болевых точек» городской жизни
– таких, как обеспечение жильем и
устранение последствий «протечек».
Начну со здравоохранения, расходы на которое в 2011 году увеличатся на 9.4 миллиарда рублей. На
что пойдут средства? И что это даст
горожанам?

Самая большая сумма – 5.9 млрд.
рублей, - будет направлена на реализацию программы модернизации
здравоохранения и укрепление его
материально-технической базы. Это
позволит заменить устаревшую аппаратуру в больницах и поликлиниках на новую. И снизить очереди на
получение современного лечения.
Еще 1.9 миллиардов рублей дополнительно будет выделено на лекарственное обеспечение льготников и лечебное питание детейинвалидов. Это означает, что у
льготников будет меньше проблем с
получением бесплатных лекарств, а
дети-инвалиды будут получать больше лечебного питания.
На 570 миллионов рублей вырастут платежи из бюджета на обязательное медицинское страхование
неработающих граждан – тех, за кого
в фонд ОМС не платят работодатели. Это позволит улучшить качество
медицинской помощи для детей, стариков, неработающих женщин и инвалидов.
155 млн. рублей будет выделено
на денежные выплаты медицинскому персоналу – на эти средства будет с 1 июля 2011 года на 5 тысяч рублей в месяц повышена зарплата
для врачей-специалистов и на 3 тысячи рублей в месяц для среднего
медицинского персонала. Также доплаты получат те медики, которые
работают в школах и детских садиках.
13.6 миллиарда рублей будет в
2011 году дополнительно выделено на дорожное хозяйство. Из этих
средств 6.3 миллиарда рублей будет
выделено на строительство новых
дорог и реконструкцию существующих. В том числе, 400 миллионов рублей будет потрачено на проектиро-

вание и реконструкцию Песочной набережной и набережной Адмирала
Лазарева, и проектирование и строительство моста через Неву в районе острова Серный, который свяжет
Петроградскую сторону и Васильевский остров. Это очень важно для
жителей Петроградского района. 1.3
миллиарда рублей составят расходы на содержание дорог, и 181 миллион рублей - на содержание скверов, парков и садов.
13.9 миллиарда рублей будет в
2011 году выделено на жилищнокоммунальное хозяйство. Из них 2.8
млрд. рублей будет направлено на
переселение граждан из аварийного жилья, и 2.5 миллиарда рублей –
на обеспечение граждан жильем. 1.6
миллиарда рублей дополнительно
будет направлено на ремонт крыш
и утепление чердаков – все мы помним, какой была минувшая зима, и не
хотим ее повторения. А эти работы
позволят избежать скопления льда и
снега на крыших и образования сосулек, а значит – избежать травм петербуржцев.
Также очень крупная сумма – 5.9
миллиарда рублей, - будет дополнительно выделена на социальную политику. Более половины этой суммы
– 3.2 миллиарда рублей, мы направим на обеспечение жильем ветеранов и льготников: для решения этой
важнейшей задачи мы прилагаем
все усилия. 46 миллионов рублей мы
дополнительно выделяем на оздоровительную кампанию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 80 млн. рублей – на содержание
домов-интернатов для престарелых
и инвалидов.
4.2 млрд. рублей будет дополнительно потрачено на образование. Из них 817 миллионов рублей

– на строительство и реконструкцию
школ, 246 миллионов рублей - на
строительство детских садиков. 505
млн. рублей мы выделяем дополнительно на содержание школ, 369
млн. рублей – на содержание детских садов, 200 миллионов рублей
– на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство.
Отдельно хочу привести несколько цифр, касающихся Петроградского района, где я избран депутатом.
Общие расходы на финансирование
районных нужд при корректировке
бюджета вырастут в 2011 году на 373
млн. рублей. Их них большая часть
- 229 миллионов, будет направлена
на капитальный ремонт крыш и чердачных помещений многоквартирных домов. 50 миллионов рублей дополнительно будет выделено на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт загородных детских оздоровительных
баз, 13 миллионов рублей – на содержание поликлиник, 12.7 млн. рублей – на учреждения социального
обслуживания семьи и детей.
Таким образом, благодаря этой
корректировке бюджета мы сможем
увеличить финансирование крайне
важных для социального и экономического развития города расходов.
А это значит, что городские проблемы будут решаться лучше, чем решались до этого. Именно в этом и
заключается смысл нашей депутатской работы.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат
Законодательного Собрания,
председатель
Бюджетно-финансового
комитета

район

общество

Песни Победы

Владимир Путин создает
Общероссийский народный фронт

7 мая в сквере у метро «Чкаловская»
состоялся праздничный концерт «Песни Победы». Таким образом, с этим великим праздником Днём Победы жителей Петроградского района поздравил
депутат Законодательного Собрания
Вячеслав Серафимович Макаров.
Рядом с метро была установлена сцена,
где организаторы праздника и депутаты во
вступлении к мероприятию произнесли приветственные слова: поздравления и благодарности в адрес ветеранов и участников
Великой Отечественной Войны. После официальной части на концерте выступили давно полюбившиеся жителям артисты творческих коллективов «Здравушка» и «Ровесники».
Рядом с основной сценой расположилась ретро-танцплощадка, где можно
было исполнить под караоке любую любимую песню.
Прямо в сквере была открыта фотостудия «Бравый солдат», где все желающие могли сфотографироваться на ретромашинах военных лет. Желающих не было
отбою, особенно понравилось позировать
фотографам детям.
Специально для детей рядом с метро была организована детская площадка. Приглашённые клоуны устроили игры
с танцами и песнями. А самые активные
маленькие участники получали призы и
аплодисменты.
На праздники проводилась лотерея
для всех участников. Призы получили также ветераны, участвующие в лотерее.
Ну и какой праздник без угощения? Солдатская военная гречневая каша понравилась всем.
Пожелание высказал один из гостей
праздника, Вадим Бабков:
– Сегодняшний День Победы самый почитаемый праздник для нас. Все дальше
уходит 9 мая 1945 года, но мы помним, ка-

Создать широкий союз близких по
духу партий и движений перед выборами в Государственную Думу предложил председатель «Единой России»,
премьер-министр Владимир Путин 6
мая на межрегиональной партийной
конференции в Волгограде. «Такая форма объединения усилий различных политических сил в преддверии крупных
событий политического характера применялась и применяется в разных странах в разное время различными политическими силами», — уточнил лидер
единороссов.

кой ценой достался нашим отцам и дедам
тот день. И каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник вместе с
ними. К сожалению, есть ветераны, которые по состоянию здоровья уже не могут
придти на праздничные мероприятия, они
лежат в своих квартирах, порой одни. Нужно обязательно их поддерживать, навещать, привлекать молодёжь. Ни в коем случае нельзя забывать этих героев, потому
что с каждым годом участников этих дней в
живых остаётся всё меньше и меньше. Спасибо, за все что, Вы делаете в честь наших
дедов!
Анатолий Савченков, ветеран войны,
попросил выразить в статье отдельную
благодарность депутату Макарову:
– Огромное спасибо, Вячеславу Серафимовичу. И за этот праздник, и за то, что
мне 2 дня назад, наконец, дали хорошую
квартиру в Красносельском районе.
Прекрасно, что жизнь идет и у нас есть
возможность радоваться таким событиям.
Спасибо, деду за Победу!
Елена Палёнова

Владимир Путин выразил пожелание, чтобы в Общероссийский народный
фронт, такое название предложил премьер, на равных правах вошли «Единая
Россия», другие политические партии,
профсоюзные, женские, молодежные и ветеранские организации. То есть все люди,
которые, по мысли премьера, объединены в едином стремлении укреплять нашу
страну, идеей поиска наиболее оптимальных вариантов решения стоящих проблем.
Также председатель «Единой России» заявил, что в августе должен быть
подобран кадровый резерв кандидатов
от единороссов в депутаты Госдумы, а в
сентябре на съезде сформирован окончательный предвыборный список. На
предстоящие выборы, отметил премьер,
партия пойдет с программой, которая будет содержать развернутый региональный раздел, предметный план действий
по каждому региону. «Не просто план, а
план с перечнем стоящих перед нами задач и конкретными предложениями их
решений», — подчеркнул Путин. Кроме
того, по мысли лидера «Единой России»,
на выборах в Госдуму по партийным спискам должны пройти не только члены

партии, но также беспартийные представители общественных организаций и
движений.
Прозвучавшая в Волгограде и поддержанная партийцами инициатива создания
Общероссийского народного фронта получила развитие 7 мая на встрече Владимира Путина с представителями ряда общественных объединений и организаций,
которые вошли в координационный совет
новой структуры. «Единой России», партии
парламентского большинства, важно сохранить лидирующие позиции в Госдуме. И
приток новых идей и людей здесь явно не
помешает», — заявил Путин. Также он добавил, что, кроме выборов в Госдуму, необходимо думать о следующем этапе развития страны «Нам нужно ускоренное развитие и модернизация производства, нам
нужно на инновационные рельсы переводить экономику. И при этом эффективно
и справедливо решать социальные задачи», — сказал премьер-министр. На этом
поле много работы для партий, профсоюзов, женских и молодежных движений, отметил лидер единороссов. Все они, еще
раз подчеркнул Путин, с помощью «Единой России» получат возможность провести своих людей и свои предложения в федеральный парламент.
По словам Владимира Путина, ему
меньше всего хотелось бы, чтобы координационный совет Народного фронта превратился в очередной дискуссионный клуб. «Нам это нужно для того, чтобы не просто подискутировать, а предложить решение этих проблем. Вместе посчитать последствия принимаемых решений, выработать оптимальные из них и реализовать», — резюмировал председатель «Единой России».
Кирилл ДЯТЛОВ
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РАЗНОЕ
Объявления

Поздравления

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 41-ОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

Соловьева Андрея Михайловича – депутата МС МОАптекарский остров;
Селиванову Светлану Викторовну – депутата МС МОАптекарский остров;
Алферова Андрея Анатольевича – депутата МС МОАптекарский остров;

По Программе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова
начался прием заявлений на бесплатную подписку газеты «Санкт-Петербургские Ведомости» на II полугодие 2011 года для жителей 41-ого избирательного округа.
Оформить подписку можно по адресу: ул. Ленина, д. 50 (приемная депутата В. С. МАКАРОВА). Время приема: вторник - с 14 до 18 ч., среда - с 10 до 13 ч., четверг - с 15 до 18 ч.
Вопросы по подписке можно задать по тел.: 237-18-59.

йны и труда Петроградского района,Почетного жителя МОАптекарский остров;

Мальчишки и девчонки, а также их родители в лагерь
на каникулы поехать не хотите ли?!

Егорову Аллу Викторовну – председателя ТИК Петроградского района;
Щербакова Виктора Ивановича – председателя Совета ветеранов воКалядина Олега Степановича – Главу муниципального образования
Муниципальный Округ «Введенский»;

Лыбаневу Марину Вячеславовну – депутата Муниципального Сове-

та МО «Чкаловское».

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия!

наши будни и праздники

Творим добро!
«Творим добро!» - под таким девизом на отделении туризма в Колледже туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга с 16 по 23
апреля прошла традиционная Неделя Добра.
Студенты отделения, члены волонтерских организаций активно участвовали в
различных мероприятиях: в уборке территории вдоль набережной реки Карповки, в субботнике в Петропавловской крепости, организованном 23 апреля Администрацией Петроградского района, в сборе
средств для собачьих приютов.
С особым чувством ребята подошли к
организации экскурсии для ветеранов Социального дома Петроградского района,
расположенного на Чкаловском проспекте.
19 апреля под руководством опытного
экскурсовода, преподавателя колледжа
Галины Александровны Петровой ребята провели автобусную экскурсию. В этом
году темой экскурсии выбраны памятные
места, связанные с Италией и известными
итальянцами, внесшими большой вклад в
архитектуру нашего города. Тема выбрана
не случайно – 2011 год объявлен Президентом РФ Годом Италии в России.
Во время встречи студенты вручили
цветы и памятные подарки пожилым гражданам Санкт-Петербурга, поздравляя с наступающими весенними праздниками.

Уважаемые жители Петроградского района!
Если Вам предстоит выйти на пенсию в 2011 или 2012 г.
мы ждем Вас в Пенсионном фонде!
БЕСПЛАТНО
Управление ПФР в Петроградском районе
Санкт-Петербурга поможет Вам подготовить
документы для назначения пенсии заранее.
Благотворительная экскурсия стала
уже традиционным мероприятием, проводимым для ветеранов в канун праздника Победы. Она проводится благодаря
директору колледжа Светлане Александровне Антоновой, предоставляющей автобус для транспортного обеспечения экскурсионной программы, и администрации
отделения туризма: зав. отделением Людмиле Георгиевне Кузнецовой и педагогупсихологу Ирине Даниеловне Радзевич,
осуществляющим разработку содержания
экскурсии и подготовку студентов.
Председатель
студенческого совета
отделения туризма
Наталья Вялова

Все лучшее – детям

При себе иметь:
1. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
2. Трудовую книжку и ксерокопию;
3. Военный билет и ксерокопию;
4. Справку из центра занятости (при получении пособия по безработице);
5. Справку о заработной плате за 60 месяцев работы подряд до 01.01.2002 (при необходимости);
6. Свидетельство о браке и ксерокопию;
7. Свидетельство о рождении ребенка и ксерокопию;
8. Диплом и ксерокопию.

23 - 29 мая в библиотеке имени Б. Лавре-

нева (наб. р. Карповки, 28) пройдет книжноиллюстративная выставка «Здесь начинался
Петербург».
(Аптекарский пр., 16) состоится открытый Кубок Петроградского района по футболу среди
мужских команд.

26 мая в 12.00 в Шахматном клубе «На Петро-

Екатерина Шапина

Приемные дни: понедельник с 9.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. Вы можете записаться на прием в
удобное для Вас время по телефону 498-16-16.
Внимание!
Если Вы имеете право на досрочное назначение
пенсии (работа с особо вредными и тяжелыми условиями труда, педагогические, медицинские и творческие работники)
Вы можете записаться на прием по телефону
324-81-16
Проинформируйте своих знакомых и позаботьтесь
о назначении пенсии заблаговременно!
УПФР в Петроградском районе Санкт-Петербурга

ный Общероссийскому дню библиотек. В рамках
мероприятия пройдет торжественное награждение участников смотра-конкурса профессионального мастерства сотрудников Централизованной
библиотечной системы Петроградского района.

28 мая в 11.00 в Ленинградском Дворце молодежи (ул. Пр. Попова, 47) состоится открытое
первенство Петроградского района по акробатическому рок-н-роллу.

градской стороне» (Ординарная ул., 16) состоятся соревнования по шахматам среди учащихся учебных заведений и жителей округа Аптекарский остров «Победа».

28 мая в 11.00 в конном центре «Простор»
(Крестовский пр., 20) состоится Кубок по конному спорту, посвященный Дню основания
Санкт-Петербурга.

26 мая в 18.30 в Белом зале администрации
Петроградского района (Б. Монетная ул., 19)
состоится концерт камерной музыки из цикла
«Вечера во дворце Горчакова».

28 мая в 14.00 в Александровском парке у театра «Балтийский дом» состоится народное гуляние «Город над вольной Невой».

27 мая в 14.00 в сквере у станции метро «Чка-

участие как самые маленькие из присутствующих ребятишек, так и их родители. В
конце мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от депутата Законодательного Собрания СПб Вячеслава Макарова.

Прием осуществляется по адресу:
ул. Б. Монетная, д. 19, (здание Администрации) 1 этаж,
кабинет № 32.

АНОНС ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ

24 - 26 и 31 мая в 18.30 на стадионе «Зенит»

На борту теплохода «Нефрит» 22
мая состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному
дню Защиты детей.
Организаторы мероприятия - муниципальное образование Аптекарский остров
при поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова.
На праздник были приглашены более
50 семей муниципального округа (120 детей и родителей из многодетных и малообеспеченных семей, семей опекаемых
детей, а также семей, в которых воспитываются дети с ограниченными физическими возможностями). Для них были накрыты столы с праздничным угощением, подготовлена развлекательная программа с
множеством веселых конкурсов и розыгрышей. В задорной дискотеке приняли

с 3 мая на Петроградской стороне в Многофункциональном центре по адресу: Каменоостровский пр., д. 55 начнется прием заявлений на бюджетные путевки в детские
оздоровительные лагеря для школьников Петроградского района.
Всего летом 2011г. планируется охватить организованным досугом и отдыхом около
7000 детей и подростков Петроградской стороны. Более тысячи школьников Петроградского района смогут получить бюджетные путевки. Это, прежде всего, дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, также дети, оставшиеся без попечения родителей или в трудной жизненной ситуации.
В этом году на детский оздоровительный лагерь «ПЕТРОГРАДЕЦ» выделено 640
бюджетных путевок. Специально для школьников Петроградского района в лагере оборудованы спортивные площадки для волейбола, баскетбола, футбола. Будут функционировать игровые павильоны: компьютерные игры, видеозал, игротека для настольных
и интеллектуальных игр. Всё для активного и здорового отдыха ребят Петроградского
района!

ловская» состоится концерт духового оркестра
«Виват, Санкт-Петербург!».

27 мая в 15.00 в Белом зале администрации
Петроградского района (Б. Монетная ул., 19)
состоится концерт для ветеранов «Блистательный Санкт-Петербург».
27 мая в 15.00 в библиотеке Кировских островов
(Кемская ул., 8/3) состоится праздник, посвящен-

28 мая 16.00 в Концертном зале администрации Петроградского района(Большая Монетная ул., 19)пройдетVI Международный молодежный музыкальный фестиваль «Петербургский камертон».
29 мая в 16.00 в клубе «Феникс» (Аптекарский
пр., 2) пройдет чемпионат молодых гитаристов
«Весенний аккорд – 2011». Чемпионат служит
форумом для молодых гитаристов, способом
общения и стартовой площадкой для профессиональной сцены.

уголок безопасности

Прокуратура информирует:

Остановим наркоманию вместе

Наркомания — одна из самых тяжелых
болезней, поражающих организм и психику
человека. Эта глобальная проблема и для
развитых, и для развивающихся стран. В течение последних лет по всему миру отмечается рост наркомании среди молодежи.
Петербург — не исключение. С каждым
годом количество наркоманов увеличивается. Две трети потребителей наркотиков
— люди до 30 лет, 12,7% из них составляют женщины. Пик самого опасного периода с точки зрения приобщения к наркотикам – 15-16 лет.
Так, на территории Петроградского района
в 2009 г. в отношении несовершеннолетних, за
совершение преступления предусмотренного ст.228 УК РФ, было возбуждено 6 уголовных
дел. Однако, несмотря на принимаемые меры

со стороны прокуратуры совместно с правоохранительными органами, в 2010 г. было возбуждено уже 10 уголовных дел.
В июле 2010 г. прокуратурой района совместно с администрацией, УВД Петроградского района, муниципальными службой УФСКН было проведено межведомственное совещание, на котором было
принято решение, учитывая положительный опыт проведения в ноябре 2009 г. акции «Наш город», о проведении на постоянной основе акции «Наш район».
Информация о проведении данной акции с номерами телефонов была размещена в жилых домах, в учебных и медицинских учреждениях, на предприятиях
торговли и др. местах.
В районных образовательных учреж-

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным
межрегиональным территориальным управлением Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
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дениях на постоянной основе проводятся «Дни правовых знаний», а так же родительские собрания с участием представителей прокуратуры.
Администрацией района, муниципальными образованиями проводятся спортивные мероприятия, а также иные акции направленные на профилактику потребления наркотических средств среди молодежи. Также на территории района действует
несколько подростково-молодежных центров, которые также проводят профилактические мероприятия направленные на
пропаганду здорового образа жизни.
Просим вас при наличии сведений о
местах распространения наркотических
средств, сообщать данную информацию
по следующим телефонам.
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Телефоны,
по которым граждане смогут обратиться
круглосуточно по фактам, связанным
с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ:
• круглосуточные телефоны доверия УВД по Петроградскому району:
232-53-74; 573-44-20;
• телефон дежурной части УВД по Петроградскому району:
233-02-02;
• управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области:
495-52-64;
• прокуратура Петроградского района: 232-72-93;
232-61-44;
• администрация Петроградского района:
232- 02-33.
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