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В преддверии 8 марта в Петербур-
ге определили самых достойных и 
успешных женщин. Номинаций было 
двенадцать: общественная деятель-
ность, медицина, наука, культура, 
образование, торговля и другие. 
Победительниц после отбора про-
фессионального жюри определили 
горожане, которые голосовали на 
сайте конкурса.

Петербургская неделя «Женщина 
года» – это ежегодное общегород-
ское социально-значимое меропри-
ятие, проводится в Санкт-Петербурге 
при поддержке Правительства Санкт-

Петербурга в партнерстве с бизнес-
сообществом и средствами массовой 
информации. Петербургская неде-
ля «Женщина года» – это праздник, 
приуроченный к традиционной дате 
«Международный женский день», это 
возможность поощрения лучших из 
лучших, возможность выразить жен-
щинам искреннюю признательность 
и заслуженное уважение.

Одна из важнейших задач, которая 
ставится организаторами, – усиление 
влияния женщин на процесс полити-
ческого и экономического развития 
Санкт-Петербурга и России.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Глава муниципального образования МО Пискаревка 

Вера Владимировна Сергеева признана «Женщиной года» 

Санкт-Петербурга в номинации «Общественная деятельность»

Спешите делать добро!
Жители Пискаревки 17 марта собирали макулатуру

Читайте на стр. 2Читайте на стр. 2

ЕДВ и НСУ вырастут на 6%

С 1 апреля 2012 года размер ежемесяч-
ной денежной выплаты, а также набора  
социальных услуг будут проиндексиро-
ваны с учетов темпов роста инфляции на 
6%.

Таким образом, стоимость набора бу-
дет составлять 795 руб. 88 коп.:

– дополнительная бесплатная меди-
цинская помощь – 613 руб.;

– предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение – 94 руб. 83 коп.;

– бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном и междугородном
транспорте – 88 руб. 05 коп.

Право на государственную социаль-
ную помощь в виде набора социальных 
услуг имеют только получатели ежеме-
сячной денежной выплаты (ст. 6.1 Феде-
рального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ). 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в настоящее время проживает бо-
лее 994 690 федеральных льготников, ко-
торые имеют право на государственную 
социальную помощь.

Федеральные льготники могут полу-
чать набор социальных услуг в натураль-
ном виде или в денежном эквиваленте 
(в случае отказа от получения набора со-
цуслуг). Если гражданин решил на буду-
щий год отказаться от получения НСУ ча-
стично или полностью либо возобновить 
предоставление услуг, то в этом случае 
ему необходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда по месту 
жительства в срок до 1 октября текуще-
го года. В соответствии с законодатель-
ством, данное решение будет действо-
вать до тех пор, пока гражданин его не 
изменит. В настоящее время полностью 
или частично от НСУ в натуральной фор-
ме в Санкт-Петербурге отказалось 739 
809 федеральных льготников, а в Ленин-
градской области – 209 121 человек.

***
В УПФР в Калининском районе с целью 

сокращения времени приема страхова-
телей и избежания очередей производит 
предварительную запись на сдачу отчет-
ности за 1 квартал 2012 года в каб. 514 и 
по телефону 305-19-46. В связи с введе-
нием праздников с 06 по 10 мая 2012 года 
прием по записи переносится с 7 мая 
2012 на 5 мая 2012 и с 8 мая 2012 года на 
12 мая 2012 года.

Также Управление проводит семина-
ры для руководителей и бухгалтеров ор-
ганизаций каждую среду в 15.00 в акто-
вом зале с 25 января по 16 мая 2012 года 
включительно.

Семинары по темам:
• «Новое в пенсионном законодатель-

стве»;
• «Типичные ошибки, допускаемые 

при подготовке и сдаче отчетности – ме-
тоды их устранения»;

• «Правила заполнения форм отчетно-
сти, программное обеспечение для под-
готовки отчетов в ПФР».

Отделение Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области
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«Чемоданчик добрых дел»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Болезнь под названием игра

В соответствии с действующим 
законодательством организа-
ция и проведение азартных игр 
на территории Российской Фе-
дерации с 01 июля 2009 г. может 
осуществляться только в специ-
ально созданных игорных зонах 
в Алтайском, Приморском, Крас-
нодарском краях и в Калинин-
градской области, на всей осталь-
ной территории России игорный 
бизнес запрещен по закону, в том 
числе на территории г. Санкт-Пе-
тербурга.

По инициативе Генеральной 
прокуратуры РФ внесены из-
менения в Уголовный кодекс о 
введении наказания за незакон-
ную организацию и проведение 
азартных игр, в соответствии с 
которыми установлена уголовная 
ответственность сроком до 6 лет 
лишения свободы, а также штра-
фом до 1 миллиона рублей.

Прокуратура Калининского 
района г. Санкт-Петербурга за-
нимает принципиальную актив-
ную позицию по искоренению 
незаконного игорного бизнеса и 
ориентирует правоохранитель-
ные органы района на работу в 
данной сфере.

Однако нельзя не признать 
что, несмотря на запрет прове-
дения игорной деятельности вне 
специально созданных игорных 
зон, недобросовестные пред-
приниматели осуществляют 
подпольную организацию такой 
деятельности на территории Ка-
лининского района.

В связи с этим прокуратурой 
района совместно с правоохра-
нительными органами района 
принимаются исчерпывающие 
меры по пресечению незаконной 
игорной деятельности.

Всего в текущем году совмес-
тно с сотрудниками полиции 
района проверено 68 адресов на 

предмет организации в них не-
законной игорной деятельности. 
Выявлено 46 организаций, осу-
ществляющих проведение не-
законных азартных игр. Изъято 
более 1500 единиц игорного обо-
рудования.

Возбуждено 14 администра-
тивных производств, из них 
10 рассмотрено судами, по ре-
зультатам рассмотрения руково-
дители 5 организаций привлече-
ны к административной ответст-
венности.

Так, в августе 2011 в ходе про-
верки одного из лотерейных клу-
бов «РусЛото», расположенного 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Просвещения, д. 86, подтвердил-
ся факт осуществления незакон-
ной игорной деятельности.

По результатам указанной 
проверки изъято 23 единицы иг-
рового оборудования, в отноше-
нии лиц, виновных в совершении 
указанного деяния, проводится 
проверка.

В случае, если кому-либо из 
читателей стало известно об осу-
ществлении незаконной игорной 
деятельности на территории го-
рода, об этом необходимо сооб-
щить в прокуратуру района по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 43, или по телефо-
ну 294-57-30 (либо в соответству-
ющие районные прокуратуры). 
По всем поступившим сообщени-
ям будет организована тщатель-
ная проверка с уведомлением о 
ее результатах заявителям.

Также Вы можете обратиться в 
органы полиции (службу «02» или 
в территориальное подразделе-
ние полиции).

Помощник прокурора 

Калининского района

г. Санкт-Петербурга 

К.С. Кузьменко

Налоговая инспекция сообщает

Прокуратура информирует

Спешите делать добро!
Субботним мартовским днем во дворе дома 

№ 3 по Меншиковскому проспекту гремела музыка. 
Что тут особенного – музыка, значит праздник!

Только в календаре никакого праздника на этот 
раз не было. А сам праздник был. Как это получи-
лось? Волонтеры Калининского района совместно с 
волонтерской организацией «Чемоданчик добрых 
дел» и депутатами МО Пискаревка еще в феврале 
решили провести акцию «Чистый округ – светлое 
будущее!». О чем сообщили жителям в объявлени-
ях, а также в газете «Пискаревка».

Вот так и получился внеочередной праздник. Иг-
рала музыка. Клоуны в цветных нарядах заводили 
хороводы и шумные игры с малыми детьми, кото-
рые пришли сюда со своими родителями.

В 14.00 стали появляться первые жители окрест-
ных домов с небольшими стопками макулатуры.

Шли пенсионеры почтенного возраста, опира-
ясь на палочки. Сюда прибывали и люди среднего 
возраста, подвозя макулатуру на ручных тележках. 
Приходили и родители с детьми: хороший повод на-
вести дома порядок, да и пример положительный 
показать подрастающему поколению!

Поначалу кучка старых газет и картонных ко-
робок была совсем маленькой. Но вскоре она ста-
ла расти буквально на глазах. Глава муниципаль-
ного образования Вера Владимировна Сергеева, 
депутаты и сотрудники местной администрации 
МО Пискаревка приняли в акции самое активное 
участие. 

Все ненужные черновики теперь были аккуратно 
упакованы и доставлены по указанному адресу.

Не исключено, что разовая акция может стать хо-
рошей традицией: весенний сбор макулатуры – не-
плохая «репетиция» привычного нам апрельского 
субботника. Ведь после зимы приходит время наво-
дить порядок во дворах, в подъездах и собственных 
квартирах. Желание жить в чистоте – это первый 
шаг к исполнению мечты жить лучше. Так кто меша-
ет эту мечту осуществить собственными руками?!

Всего за час с небольшим небольшая кучка выро-
сла уже в приличную «горку» макулатуры. Настоль-
ко значительную, что для ее перевозки уже необхо-
дим был грузовик.

Оказывается, доброе дело достаточно только 
правильно организовать, и люди его обязательно 
поддержат!

Новые коды бюджетной классификации

№
пп

Наименование доходов
Коды бюджетной 
классификации

1 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02010 01 
0000 110

2 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 
0000 ПО

5 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 
0000 110

4 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227' На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 
0000 ПО
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ПОЕХАЛИ!
В марте жители МО Пискаревка совершили экскурсию «Петербург этнографический»

Как узнать много полезного о своем го-
роде?

Прекрасная возможность – воскресные 
экскурсии, которые организуют для жите-
лей муниципального округа Пискаревка 
депутаты.

В марте такая экскурсия состоялась. 
Тема – «Петербург этнографический». Есте-
ственно, такая тема привлекла внимание 
многих жителей Пискаревки в возрасте от 
дошкольного до почтенного.

Комфортабельный автобус отправился 
от дома № 2 по Меншиковскому проспекту 
точно по графику. Экскурсовод Юлия Анд-
реевна Курбатова с первых минут сосредо-
точила внимание на истории города, на до-
стопримечательности старого Петербурга.

Сами экскурсоводы говорят, что с жите-
лями Санкт-Петербурга работать одновре-
менно и легко и сложно. С одной стороны, 
легко, потому что они много знают о своем 
городе. И сложно именно потому, что они 
много знают. Надо немало потрудиться, 
чтобы приготовить новую, ранее неизвест-
ную информацию.

Например, многие из нас не раз прохо-
дили по улице Миллионной. Но не многие 
знают, почему она так называется. Оказы-
вается, там, где должна быть проложена 
дорога к дворцу, было такое болото, что 
пришлось забивать миллион свай в почву.

Затем по плану было посещение этно-
графической деревни Шуваловка (http://
www.shuvalovka.ru/).

Всего каких-то тридцать минут от Петер-
бурга – и вы в настоящей сказке, русской 
деревне Шуваловка.

В 1714 году по указу Петра I эта зем-
ля «была отдана в пользование». На ней 
расположилось пять дворов деревни с 
финским названием «Коркули». Шли годы, 
менялись именитые владельцы усадьбы, 
среди которых был и граф Иван Шувалов. 
Увы, до наших дней сохранилось только 
название и, собственно, земля, на которой 
располагалось его обширное имение.

Не так давно проект деревни Шувалов-
ка был найден в архивах, и русскую дерев-
ню начали отстраивать заново. Естествен-

но, во времена Шувалова здесь не могло 
быть гостиницы, музея или ресторана. 
Зато сегодня перед гостями русской де-
ревни Шуваловка гостеприимно распахну-
ли двери традиционная изба и сувенирная 
лавка, кузница и гончарная мастерская, те-
атр сказки, гостиница «Кошель» и русская 
Баня.

Мы увидели красивую двухэтажную 
избу (точная копия из Кижей), ветряную 
мельницу «толстовку» (копия тех, что 
строили в Вологодской губернии), дейст-
вующую часовню.

Особенный интерес у наших юных эк-
скурсантов – Кости Кузнецова и Макси-
ма Евстигнеева вызвала кузница. Кузнец 
на глазах у зрителей доставал щипцами 
из «огнедышащего» горна (температура 
1500 градусов!) заготовку и принимался за 
дело. Несколько точных и сильных ударов 
молота и гвоздь готов! Правда, эта внеш-
няя легкость доступна лишь настоящим 
мастерам своего дела. Когда это пытаются 
повторить новички (а здесь предоставля-
ют такую возможность), то у них едва хва-
тает сил всего на один гвоздь.

Кузница произвела впечатление и на 
взрослых. Нинель Степановна Иванова 
была восхищена умением мастера.

Посещение «настоящей» крестьянской 
избы прошлого века (точная копия из Нов-
городской губернии) можно назвать «путе-
шествием на машине времени». Горница, 
русская печь, колыбель и прочее – все, 
как было в реальности. Оказывается, все 
скамьи вдоль стен имеют строгое предназ-
начение. У порога – для незваных гостей, а 
далее – для дорогих гостей.

Все знают про образа, а вот не все слы-
шали про сноп пшеницы, закрепленный 
под ними. Это был последний сжатый сноп, 
который находился там до весны. Это тоже 
народная традиция: посеять весной зерно 
с этого снопа.

Много интересного узнали и в избе, где 
проходят уроки изготовления старинных 
игрушек из лыка.

У каждого из экскурсантов в душе оста-
лись яркие впечатления от посещения раз-

личных объектов деревни Шуваловки. Ли-
лия Михайловна Султанова с восторгом и 
улыбкой сказала: «Я как будто побывала в 
детстве, когда увидела горницу с русской 
печкой и полатями».

Большое впечатление горница произ-
вела и на дошколят. Где еще они увидят та-
кое? Разве только в кино.

Кате и Косте Кузнецовым, а также Макси-
му Евстигнееву понравился настоящий жи-
вой олень, который с удовольствием упле-
тал вкусную булочку – брал ее с рук ребят.

Кстати, в отличие от множества зоопар-
ков здесь нет строгих табличек «Зверей не 
кормить!» Наоборот, в объявлении вежли-
во сказано чем можно кормить оленя.

Татьяна Геннадьевна Смирнова, Татьяна 
Евгеньевна Соловьева, Людмила Сергеев-
на Калугина, Геннадий Дмитриевич Фран-
цузов и остальные экскурсанты отметили 
высокий профессиональный уровень эк-
скурсовода.

Ничего удивительного. Ведь Юлия Анд-
реевна Курбатова работает в музее исто-
рии медицины. А поскольку медицина 
развивалась по мере того, как развивался 
город, то приходится изучать самые раз-
ные аспекты жизни и быта горожан. Так что 
увлечение историей – это одновременно и 
хобби, и профессия.

Экскурсанты возвращались домой 
ничуть не уставшие, бодрые от массы 
впечатлений (и полезной информации), 
полученных в этот холодный и непривет-
ливый осенний день. Согревало и чувство 
благодарности муниципальному совету 
за доброе дело – организацию экскурсий 
для жителей Пискаревки. Ведь для жите-
лей экскурсии бесплатны: все расходы по 
оплате комфортабельного автобуса и эк-
скурсовода несет местная администрация 
МО Пискаревка.

Н.В. Шелухина

Экскурсии

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПенсионный фонд сообщает

Управление Пенсионного Фонда в 
Калининском районе Санкт- Петер-
бурга сообщает, что с 01.01.2012 за-
страхованными лицами в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания (помимо ранее установленных 
категорий граждан) также являются 
иностранные граждане или лица 
без гражданства, временно пребы-
вающие на территории Российской 
Федерации. При этом данная катего-
рия граждан подлежит регистрации в 
системе обязательного пенсионного 
страхования только при соблюдении 
двух условий одновременно:

− если такой гражданин не относится к 
категории высококвалифицированных спе-
циалистов в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 115-ФЗ);

− если работодателем с таким гражда-
нином заключен трудовой договор на нео-
пределенный срок либо срочный трудовой 
договор на срок не менее шести месяцев.

В соответствии с законодательством об 
индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования Анкету застрахованного 
лица на лицо, принятое на работу по тру-

довому договору или заключившее дого-
вор гражданско-правового характера, на 
вознаграждение по которому в соответст-
вии с законодательством Российской Фе-
дерации начисляются страховые взносы, 
и не зарегистрированное в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, пред-
ставляет в органы ПФР страхователь.

В связи с этим, если у Вас работает ино-
странный гражданин или лицо без граж-
данства (за исключением высококвалифи-
цированных специалистов в соответствии 
с Законом № 115-ФЗ), временно пребыва-
ющие на территории Российской Феде-
рации и заключившие трудовой договор 

на неопределенный срок либо срочный 
трудовой договор на срок не менее шести 
месяцев, то Вам необходимо представить 
на такого гражданина в территориальное 
Управление ПФР по месту регистрации в 
качестве страхователя Анкету застрахо-
ванного лица по форме АДВ-1.

Обращаем Ваше внимание, что от са-
мого гражданина Анкета застрахованного 
лица приниматься не будет.

Ответственность за обоснованность 
представления документов для регистра 
ции в системе обязательного пенсионно-
го страхования указанных граждан несет 
страхователь.



4 № 03 (143) март 2012 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*=

хранению и обработке огромных объемов инфор-
мации. Принципиально менялись и системы поиска 
информации.

Учитель нашей школы Геннадий Михайлович 
Кофман одним из первых понял, что необходи-
мо срочно готовить специалистов для работы на 
компьютере. И не просто как операторов, а как 
людей, способных быстро ориентироваться в боль-
шом потоке информации, умеющих находить нуж-
ные сведения и данные.

Мы считаем Г.М. Кофмана основателем направ-
ления информатики в нашей школе. Да и в городе 
тоже.

– Какие первые компьютеры появились в 
учебных классах?

– Сейчас эти машины уже трудно назвать полно-
ценными компьютерами хотя бы потому, что у них 
были очень скромные возможности. Это были оте-
чественные разработки под названием «Проминь».

За три десятилетия они настолько устарели, что 
теперь их можно найти разве что в музее.

А Г.М. Кофмана мы помним и чтим еще и потому, 
что он увлек своими идеями о необходимости ши-
рокого применения информатики своих учеников.

Самого учителя уже, к сожалению, нет с нами. 
А вот его ученики работают в нашей школе! Это 
Галина Геннадьевна Максимова, завуч начальных 
классов. Это Владимир Маркович Кравцов, замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе.

– Ученики своего учителя могут похвастать-
ся тем, что приумножили его достижения?

– Безусловно. Вот, например, сегодняшние уче-
ники очень уважают прекрасного математика Елену 
Юрьевну Титову. Она была его любимицей, лучшей 
ученицей.

Помимо того, что она передает им свою любовь 
к математике, Елена Юрьевна дала толчок для ши-
рокого развития в школе необычного движения под 
названием «Одиссея разума». Это своеобразные 
конкурсы, проходящие в форме веселой игры, но 
с обязательным условием – при решении постав-
ленных задач максимально подключить сообрази-
тельность, креативность мышления! Причем, всегда 

жестко оговаривается скромный бюджет – поиск 
решения не должен быть подменен «тугим кошель-
ком».

«Одиссея разума» популярна в Европе, в США, 
уже не первый год проводится в России. На игры 
2012 года мы выставили от школы восемь команд из 
разных классов! Это значит, что все больше и боль-
ше школьников выбирают путь творчества.

Это неминуемо повлияло и на самооценку уче-
ников, на их отношение к будущей профессии. За-
метно стало просыпаться чувство профессиональ-
ного достоинства! Они начинают мыслить не как ис-
полнители, а как лидеры: «Я должен и умею сделать 
лучше других!»

А дальше уже пошла «цепная реакция». Успехи 
одного (или одной команды) становятся ориенти-
ром и одновременно стимулом для других. Они ста-
ли лучше учиться, стали серьезнее и более ответст-
венными.

– Я вижу, что у ваших школьников много раз-
нообразных интересов. Можно ли кратко сфор-
мулировать – чему вы учите детей? Какая ваша 
основная задача?

– Мы учим их жизни!
Современный мир, а тем более мир будущего те-

сно связан с обработкой и хранением огромного 
объема информации. Если раньше вузы готовили 
специалистов как «знатоков», имеющих энциклопе-
дические знания в какой-то узкой сфере, то теперь 
приоритеты изменились. Не нужно держать в голове 
большие объемы информации. Но надо уметь бы-
стро найти нужную информацию и суметь ее проана-
лизировать и применить полученные выводы.

Поэтому я могу твердо сказать, что мы учим жиз-
ни и готовим к жизни в новом информационном 
пространстве! В какой бы сфере они не работали, 
реальность жизни такова: любой менеджер поло-
вину рабочего времени проводит за письменным 
столом, за компьютером.

Наша задача научить их не теряться, а чувство-
вать себя уверенно в информационных потоках. 

 Образование

Школа  

Наша справка

Достижения учащихся

Более 50 выпускников школы 

награждены золотыми и серебря-

ными медалями;

Победители районных и город-

ских предметных олимпиад;

Активные участники интеллек-

туальных игр: «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Золотое Руно»; 

«Кругозор-Умка», «Одиссея раз-

ума»;

Победители конкурса «Русский 

язык, его роль в современном 

мире, в жизни и судьбе человека»;

Победители игры КВН-2007, 

КВН-2009, призеры городского 

конкурса «Дорога и мы», призеры 

конкурса «Шаг к карьере», 1–2-е 

места в районном этапе игры «Зар-

ница», дипломанты чемпионата 

ГУАП по интеллектуальным играм 

среди школьников, участники го-

родской акции «Мой выбор – здо-

ровье, радость, красота»;

4 место по итогам районной 

спартакиады школьников;

Победители окружного турни-

ра «Кожаный мяч»;

2 место в районном конкурсе 

патриотической песни;

Шестикратные призеры тури-

стического слета Калининского 

района;

Призеры городского конкурса 

«Моя любимая книга»;

Дипломанты районного кон-

курса органов ученического само-

управления;

Победители городского кон-

курса толерантности «Творчество 

народов мира»;

Призеры всероссийских и меж-

дународных соревнований по ту-

ризму и спортивному ориентиро-

ванию.

Ежегодно школьники принима-

ют участие в олимпиадах по геог-

рафии, биологии, математике, фи-

зике, истории, ПДД, английскому 

языку, информатике, литературе, 

русскому языку, экономики, техно-

логиям.

Педагогический коллектив

В школе работает 49 препода-

вателей, из них:

22 учителя высшей квалифика-

ционной категории;

13 учителей первой квалифика-

ционной категории;

8 учителей второй квалифика-

ционной категории;

4 награждены знаком «Почет-

ный работник общего образова-

ния РФ»;

3 награждены знаком «Отлич-

ник просвещения»;

2 победителя районного кон-

курса педагогического мастерства 

в номинациях «Педагогические 

надежды», «Использование инфор-

мационных технологий в образова-

нии», 2 победителя – в номинации 

«Лучший руководитель»;

2 награждены памятной меда-

лью «300-летие Санкт-Петербур-

га».

За плодотворную работу в си-

стеме образования, творческий 

подход в воспитании подраста-

ющего поколения награждены 

почетной грамотой Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга 

4 человека, 2 человека грамотой 

Министерства образования РФ.

Почетной грамотой Отдела об-

разования Администрации Кали-

нинского района Санкт-Петербур-

га награждены 24 человека.

В книгу почета МО «Пискарев-

ка» занесены учителя школы Стол-

бов Ю.Ф., Иванова Л.И., Королева 

А.В., Титова Е.Ю.

Методическая поддержка 

учителей, использующих сов-

ременные образовательные 

технологии

На протяжении последних лет 

ГОУ СОШ № 156 обеспечивает ме-

тодическое сопровождение пе-

дагогических кадров, способст-

вующее интеграции инноваций в 

практику работы учителей.

Педагоги школы активно со-

трудничают и повышают квалифи-

кацию в:

• Научно-методическом Цен-

тре Отдела образования Админи-

страции Калининского района;

• Санкт-Петербургской акаде-

мии постдипломного педагогиче-

ского образования;

• Институте переподготовки и 

повышения квалификации работ-

ников образования при РГПУ им. 

А.И. Герцена;

• Центре информационных тех-

нологий и телекоммуникаций

• Региональном центре оценки 

качества образования и информа-

ционных технологий;

• РГПУ им. А.И. Герцена, ассоци-

ации «Университетский округ»;

• Санкт-Петербургском инсти-

туте гуманитарного образования;

Александра Евгеньевна Белик – директор школы 
№ 156 г. Санкт-Петербурга с углубленным изучением ин-
форматики. Наш корреспондент беседует с ней об этой 
необычной школе, ее истории и традициях.

– О вашей школе говорят, что она была первой в деле пре-
подавания информатики. И по сей день остается единственной 
школой в городе с углубленным изучением информатики?

– Да, это так. Примерно тридцать лет назад в нашей стране и в мире 
стали массово внедряться компьютеры. Так получилось, что техника и 
технологии опередили время. Специалистов по работе с компьютера-
ми катастрофически не хватало. Получался значительный разрыв, ко-
торый неминуемо мог отразиться на дальнейшем развитии общества.

Многие тогда воспринимали компьютер как новую загадочную иг-
рушку, забаву с различными возможностями обработки и хранения 
текста.

По сравнению с пишущей машинкой это, безусловно, был прогресс.
Но оказалось, что мир подошел стремительно к новому этапу сво-

его развития. Его можно охарактеризовать как своеобразный «ин-
формационный взрыв». Поскольку речь уже шла о новых подходах к 
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Ориентироваться в них, как опытный штурман на-
ходит верный путь в штормовом безбрежном океа-
не.

– То есть вы готовите их к жизни в будущем? 
Зачем вам тогда словарь «Редких и забытых 
слов», который стоит у вас в кабинете на книж-
ной полке?

– Полезно иногда вспоминать слова, которые 
давно вышли из обихода. За одним словом может 
стоять целое явление общественной жизни.

Например, в этом словаре есть слово «пепи-
ньер». Мало кто может догадаться, что это означает. 
А смысл прост: это человек, который остается рабо-
тать в том учебном заведении, которое окончил.

Вы знаете, очень непростая задача найти хоро-
шего учителя в школу. Недавно были у нас практи-
канты из нескольких вузов. Хорошие ребята. Но они 
даже мысленно не планируют работать в школе.

Зато почти полтора десятка наших выпускников 
после вуза вернулись в нашу школу! Уже можно го-
ворить, что у нас сформировалась своя команда 
«пепиньеров».

Одно из реальных достижений этих ребят – вы-
играли грант в один миллион рублей! На эти день-
ги приобрели компьютеры, образовательные ком-
плексы.

Думаю, совершенно не случайно то, что наши два 
учителя (наши бывшие выпускники), Титова и Крав-
цов, выиграли конкурс на звание «Лучший классный 
руководитель».

Для них, как собственно и для всех других наших 
учителей, работа в школе – это вовсе не «способ 
заработать себе на жизнь». Школа стала частью их 
жизни.

– Трудно быть директором на фоне таких яр-
ких учителей?

– Во-первых, я тоже – учитель.
Во-вторых, также принимаю участие в конкурсах. 

В 2007 году победила в конкурсе «Лучший руково-
дитель образовательного учреждения».

В-третьих, да, трудно.
В нашей школе дух состязательности был всегда. 

Может, поэтому мы держимся в числе лучших.

– Сегодня учителя многих школ, преподава-
тели вузов отмечают общую беду подрастающе-
го поколения: дети практически не читают книг. 
В вашей школе такой проблемы нет?

– Увы. Проблема не обошла нас. Она существу-
ет. Мы всем коллективом думали, как решить ее, как 
вернуть детей к чтению. Задача это очень трудная.

Думаю, мы все же добились здесь положитель-
ных результатов. Это видно по количеству учени-
ков – абонентов нашей школьной библиотеки.

Видите ли, если все учителя вместе заостряют 
внимание на какой-то проблеме, то ученики не 
оставляют этого без внимания. Они понимают (мо-
жет, не в полной степени пока) важность проблемы.

– Понятно, что 156-я школа одна из самых 
оснащенных компьютерами образовательных 
учреждений города. Учебный процесс отлича-
ется от того, что есть в других школах? Вы може-
те сказать, что по сравнению с учениками дру-
гих школ ваши дети – другие?

– Безусловно. В школе проведена сеть с 80-ю 
точками доступа в интернет. Прямо на уроке любой 
учитель может войти в сеть и найти любую необхо-
димую информацию.

Да и на входе в школу сразу видно большое ин-
формационное электронное табло. На нем разме-
щаются все важные сообщения о текущей жизни. 
Листочков, приклеенных скотчем, вы уже не най-
дете. И ребята при подготовке уроков или вечеров 
уже давно не пользуются ватманом: они готовят 
полноценные презентации на компьютере.

Понимаете, это уже совершенно другие дети. 
Они с первого класса знакомы с компьютером. Они 
и текст набирают десятью пальцами быстрее любо-
го учителя.

Учителя заканчивают рабочий день тем, что идут 
к компьютерам и выставляют оценки в «электрон-
ный журнал». Пока около трети учеников имеют 
электронные дневники. С каждым месяцем их ста-
новится больше.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Прокуратура информирует

Организация и проведение 
публичных мероприятий

В настоящее время порядок 
организации и проведения пу-
бличных мероприятий регули-
руется Федеральным законом от 
19 июня 2004 года № 54 собрани-
ях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», в со-
ответствии с которым публичным 
мероприятием является откры-
тая, мирная, доступная каждому, 
проводимая в форме собрания, 
митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования либо в раз-
личных сочетаниях этих форм 
акция, осуществляемая по ини-
циативе граждан Российской Фе-
дерации, политических партий, 
других общественных объедине-
ний и религиозных объединений.

Для всех публичных меропри-
ятий, за исключением собраний 
и пикетирования, проводимого 
одним участником, Законом пред-
усмотрена подача их организато-
рами письменного уведомления 
о проведении публичного меро-
приятия в орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного 
самоуправления в срок не ранее 
15 и не позднее 10 дней до дня 
проведения публичного меро-
приятия (при проведении пике-
тирования группой лиц уведом-
ление подается в срок не позднее 
3 дней до дня его проведения).

В Санкт-Петербурге уведом-
ления о проведении публичных 
мероприятий направляются в 
администрации районов г. Санкт-
Петербурга по месту их прове-
дения. В случае если публичное 
мероприятие проводится на 
территориях нескольких райо-
нов г. Санкт-Петербурга либо с 
количеством участников более 
500 человек, то уведомления 
подаются в Комитет по вопро-
сам законности, правопорядка и 
безопасности Санкт-Петербур-
га (191060, г. Санкт-Петербург, 
Смольный).

При этом организатор пуб-
личного мероприятия не вправе 
проводить его, если уведомле-
ние о проведении публичного 
мероприятия не было подано в 
срок либо если с органом испол-
нительной власти не было согла-
совано изменение по их мотиви-
рованному предложению места 
и (или) времени проведения пуб-
личного мероприятия.

Нарушение установленного 
порядка организации либо про-
ведения публичного мероприя-
тия влечет административную 
ответственность, предусмотрен-
ную ст. 20.2 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях РФ, в 
виде штрафа от 1000 до 2000 руб-
лей либо административного 
ареста на срок до 15 суток.

При этом публичное меропри-
ятие прекращается уполномо-
ченным представителем органа 
исполнительной власти в слу-
чае создания реальной угрозы 
для жизни и здоровья граждан, 
а также для имущества физиче-
ских и юридических лиц, либо в 
случае совершения участниками 
публичного мероприятия проти-
воправных действий и умышлен-
ного нарушение организатором 
публичного мероприятия поряд-
ка его проведения.

Участникам массовых акций 
запрещается иметь при себе ору-
жие (за исключением тех местно-
стей, где ношение холодного ору-
жия является принадлежностью 
национального костюма), а также 
предметы, специально изготов-
ленные или приспособленные 
для причинения вреда здоро-
вью граждан или материального 
ущерба физическим и юридиче-
ским лицам.

При проведении массовых ак-
ций не допускаются привлечение 
для участия в них экстремистских 
организаций, использование их 
символики или атрибутики, а так-
же распространение экстремист-
ских материалов.

Нарушение данных требова-
ний влечет административную 
и уголовную ответственность 
(ст. 20.3 КоАП РФ – пропаганда и 
публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или сим-
волики, ст. 280 УК РФ – публич-
ные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, 
ст. 282 УК РФ – возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого досто-
инства по признакам пола, расы, 
национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе).

Прокуратурой района на по-
стоянной основе осуществляется 
надзор за соблюдением законо-
дательства при организации и 
проведении публичных меро-
приятий на территории Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга.

Всего в 2011 году и за истекший 
период 2012 года на территории 
района проведено более 300 ука-
занных мероприятий. Фактов 
проведения мероприятий, не со-
гласованных с органами исполни-
тельной власти города и района, 
не выявлено.

В целом, при их проведении 
указанные требования соблюда-
ются, вместе с тем допускаются 
отдельные нарушения.

Так, 29.10.2011 при проведении 
публичных выступлений предста-
вителей КПРФ по поводу 93 го-
довщины создания ВЛКСМ около 
д. 29 по ул. Политехническая од-
ним из добровольных участников 
было допущено нарушение ст. 
20.2 КоАП РФ (нарушение уста-
новленного порядка проведения 
митинга), выразившееся в испол-
нении музыкального произведе-
ния содержащего оскорбитель-
ные по смыслу и стилистике для 
сотрудников полиции и религи-
озных деятелей высказываний.

В случае если кому-либо из 
читателей стало известно о до-
пущении нарушений указанного 
административного и уголов-
ного законодательства, об этом 
необходимо сообщать в органы 
полиции и в прокуратуру райо-
на по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 43 (либо в со-
ответствующие районные про-
куратуры), по всем поступившим 
сообщениям будет организована 
тщательная проверка с уведом-
лением о ее результатах заявите-
лей.

Помощник прокурора района 

К.С. Кузьменко

 жизни

• Академии повышения квали-

фикации и переподготовки работ-

ников образования (г. Москва).

Информация о школе

Реализуется 59 программ 

основного общего и дополнитель-

ного образования.

83% педагогов имеют первую и 

высшую квалификационную кате-

горию.

13 выпускников вернулись ра-

ботать в свою школу.

93% педагогов используют ин-

формационные технологии.

В школе используются 

65 компьютеров (на 1 компьютер 

приходится 8 учащихся).

На всех ступенях образования 

педагоги внедряют персонифици-

рованные формы оценивания.

В декабре 2009 года завершен 

этап опытно-экспериментальной 

работы по теме «Формирование 

медиаграмотности учащихся 

средствами обновления содержа-

ния и технологий образования». 

В 2010 году открыт новый этап: 

«Создание школьной среды для 

поддержки талантливых детей и 

развития социальных компетен-

ций различных возрастных групп 

учащихся».

Библиотека

Количество учащихся: 536, из 

них читателей: 469.

Количество учителей: 45, из 

них читателей: 45.

Объем библиотечного фонда 

на начало учебного года: 10742.

Новые поступления художест-

венной литературы: 173.

Объем библиотечного фонда 

на конец учебного года 10915.

Для выполнения поставленных 

задач в библиотеке проводилась 

разная по содержанию информа-

ционно-библиографическая ра-

бота. Основная форма наглядного 

информирования в библиотеке – 

книжная выставка.

ГОУ СОШ № 156 является пи-

лотной площадкой проекта РБША 

«Молодая Россия читает». Рабо-

та библиотеки направлена на 

привлечение к чтению и популя-

ризацию книги. Разработаны и 

проведены с помощью учителей 

литературные игры и викторины 

с использованием информацион-

ных технологий.

В новом учебном году планиру-

ется использовать для наглядной 

пропаганды книги библиотечные 

плакаты, привлекая к их изготов-

лению учащихся, продолжать ак-

тивно сотрудничать с районными 

и городскими детскими библи-

отеками, привлекать читатель-

ский актив к оказанию помощи 

библиотеке в оформлении газет 

к знаменательным датам и под-

готовке литературных викторин 

и презентаций, включить в план 

работы организацию передвижек 

для ГПД.
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Пушакова и главный редактор ин-
тернет-журнала «Петербургская 
семья» Наталья Юрьевна Старич-
кова.

Они решили обратить внима-
ние бизнеса и власти на возро-
ждение добрых старых традиций 
благотворительности в Санкт-Пе-
тербурге. Ведь в старые времена 
нельзя было удостоиться звания 
«Купец первой гильдии», если ты 
не занимаешься благотворитель-
ностью. Зарабатывать большие 
деньги считалось делом прилич-
ным и достойным, если купец 
помогал в содержании детского 
приюта, отчислял средства на 
другие благотворительные цели.

Театрально-выставочный ком-
плекс «Гостинка-Арт» (вход со сто-
роны Садовой линии – напротив 
Суворовского училища), создан-
ный на территории БГД, состоит 
из двух залов – театрально-кон-
цертного и выставочного.

В театрально-концертном 
зале, в рамках благотворитель-
ной программы, еженедельно 
будут проходить спектакли для 

детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Сразу по окончании пресс-кон-
ференции, состоялся первый из 
них. Маленьких зрителей пора-
довал кукольный спектакль «Ле-
сная небылица», поставленный 
по мотивам русских сказок и рас-
считанный на детей от 3 до 9 лет. 
Главная мысль постановки заклю-
чается в том, что любовь способ-
на творить чудеса, приносить ра-
дость и счастье, наполнять жизнь 
особым смыслом.

Как в любом театральном 
действе, в сказке есть положи-
тельные и отрицательные пер-
сонажи. Коварные мошенники, 
Волк и Лиса, в надежде разбо-
гатеть крадут золотое яичко. 
Когда Лиса решает съесть вылу-
пившегося цыпленка, Волк, уже 
успевший почувствовать себя 
папой, спасает малыша, рискуя 
жизнью. Злой и коварный пер-
сонаж становится благородным, 
любящим и заботливым. Добро 

побеждает зло. Любовь совер-
шает чудо.

В составе аудитории спек-
такля – дети, находящиеся под 
опекой Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, под-
шефные общественных социаль-
ных структур и организаций, сре-
ди которых:

• социальный приют «Ребенок 
в опасности»;

• социально-реабилитацион-
ный центр «Вера» для детей, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации;

• Приют «Транзит»;
• Благотворительный фонд 

«Кедр» для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
другие.

Подготовленный репертуар 
включает 5 спектаклей для детей 
младшего школьного возраста. 
Все спектакли ориентированы на 
воспитание доброго и гуманного 
отношения друг к другу, к окру-
жающему миру.

«Театр начинается с вешалки» 
– именно этим принципом руко-

водствуются организаторы про-
екта. Еще до начала театрального 
действа зрителей встречают хо-
рошо знакомые сказочные персо-
нажи. Разговаривающие на языке 
игр и забав, они дарят детям 
праздник еще до начала основно-
го действа и остаются с ними до 
самого конца по его окончании.

Вовлечение в игровой и твор-
ческий процесс помогает детям 
внутренне раскрепоститься, вы-
плеснуть накопившиеся чувства 
и посмотреть на мир другими 
глазами. Так в жизнь детишек, ли-
шенных возможности жить обыч-
ной жизнью, приходит то, что со-
ставляет самое главное богатство 
и самую большую ценность – РА-
ДОСТЬ.

Внимательное, доброе и чут-
кое отношение к юным зрителям 
способно, как ничто другое, ока-
зать позитивное влияние на са-
мосознание и самооценку ребен-
ка, помочь ему адаптироваться в 
обществе, открыть в себе новые 
качества и таланты, почувство-
вать свою индивидуальность.

Рубрику ведет депутат 
МО Пискаревка Виктория 
Николаевна Евдокимова

Лучшие традиции  
Социальная политика

Социальное обслуживание на дому

Специальный жилой дом

Калининский район – самый 
большой район Санкт-Петер-
бурга. В нем проживает более 
500 тысяч жителей и большинст-
во из них пенсионного возраста. 
Создание достойных условий 
жизни, забота о ветеранах, бло-
кадниках, пожилых гражданах 
– одна из важнейших задач ад-
министрации района. В Калинин-
ском районе Санкт-Петорбурга 
идет строительство специаль-
ного жилого дома для одиноких 
граждан пожилого возраста, по 
адресу: южнее дома 52 по Пи-
скаревскому проспекту, оконча-
ние строительства в 2012 году. 
Для многих жителей района – 

это единственная возможность 
улучшить свои жилищные ус-
ловия и вести достойный образ 
жизни, не переезжая из райо-
на, где они провели всю жизнь. 
Возможность проживания в 
специальном жилом доме дает 
надежду таким людям как мож-
но дольше вести насыщенную и 
полноценную жизнь. Специаль-
ные жилые дома предназначены 
для постоянного проживания 
одиноких граждан пожилого 
возраста и одиноких супруже-
ских пар, достигнувших возра-
ста, установленного законода-
тельством (женщины старше 55, 
мужчины старше 60 лет), нужда-

ющимся в создании условий для 
удовлетворения своих основных 
жизненных потребностей и со-
хранившим полную или частич-
ную способность к самообслу-
живанию в быту.

Специальные жилые дома не 
являются стационарными учре-
ждениями социального обслу-
живания. Это жилые дома, в ко-
торых граждане проживают на 
основании ордера и договора 
найма, самостоятельно оплачи-
вают жилье, коммунальные услу-
ги и телефон.

Особенностью специальных 
жилых домов является то, что 
квартиры в них не подлежат 
приватизации, обмену, сдаче в 
поднаем и аренду. Специальный 

жилой дом будет оснащен пан-
дусами и поручнями, постом ох-
раны с диспетчером, пожарной 
сигнализацией, двумя лифтами, 
мусоропроводом. Квартиры бу-
дут оборудованы кнопкой вы-
зова диспетчерской службы, ко-
торая будет работать в кругло-
суточном режиме. На первом 
этаже дома разместится служба 
по обслуживанию граждан, про-
живающих в таком доме. Со-
трудники данной службы будут 
предоставлять гражданам, по их 
желанию, социально-бытовые 
и социально-досуговые услуги 
(покупка и доставка на дом про-
дуктов питания, промышленных 
товаров, медицинских препара-
тов, проведение культурно-мас-

совых мероприятий и другие 
услуги). Также на первом этаже 
будут предусмотрены поме-
щения для проведения досуга, 
занятий физкультурой, библио-
тека, гостиная с буфетом и обе-
денным залом, где жильцы дома 
смогут проводить совместные 
мероприятия (праздники, дни 
рождения и т. п.). Еще одним 
плюсом специальных жилых 
домов является то, что пожи-
лые люди живут по соседству 
друг с другом, это способствует 
преодолению одиночества, за-
мкнутого образа жизни, делает 
жизнь пожилых людей более 
эмоционально насыщенной, по-
вышают чувство самоуважения 
и уверенности в себе.

Уважаемые пенсионеры!
Обратитесь в отделение соци-

ального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Санкт-Петербургско-
го государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Калининского района 
Санкт-Петербурга». В отделениях 

осуществляется временное (до 
шести месяцев) или постоянное 
оказание гражданам, частично 
утратившим способность к само-
обслуживанию и нуждающимся 
в посторонней поддержке, соци-
ально-бытовой помощи в надо-
мных условиях

Вашим помощником станет 
социальный работник, который: 

2 раза в неделю приобретет за 
Ваши деньги и доставит Вам на 
дом продукты питания, про-
мышленные товары первой не-
обходимости.

Доставит из аптеки оплачен-
ные Вами медикаменты.

Возьмет на себя оформление 
компенсационных льгот на ком-
мунальные услуги.

Оплатит счета за жилье, теле-
фон, электроэнергию.

Окажет содействие при 
оформлении документов для по-
лучения пенсии, группы инвалид-
ности, восстановления утрачен-
ных документов.

Вызовет врача на дом, запишет 
на прием к специалисту, доста-
вит в лабораторию анализы. При 

необходимости госпитализации 
сопроводит Вас в стационар и по 
Вашему желанию сможет посе-
щать Вас.

Помощь социальных работ-
ников позволяет гражданам, ну-
ждающимся в поддержке и уходе, 
как можно дольше проживать в 
привычных условиях и окруже-
нии. Для одиноких пожилых лю-

В Гостиный Двор теперь мож-
но ходить не только за покупка-
ми. В марте здесь стартовал куль-
турно-благотворительный про-
ект «Традиции Петербурга». Он 
реализуется в сотрудничестве с 
Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга в рамках 
городской культурно-просвети-
тельской акции «Город равных 
возможностей».

Программа «Традиции Петер-
бурга» включает два основных 
направления деятельности:

• Развитие культурных тради-
ций;

• Развитие традиций меценат-
ства и благотворительности.

Этому была посвящена пресс-
конференция, которая прошла 
в театрально-выставочном ком-
плексе Большого Гостиного Дво-
ра «Гостинка-Арт». В ней приняли 
участие заслуженный деятель 
искусств России, член Совета ди-
ректоров ОАО «Большой Гости-
ный Двор» Яков Исаакович Ду-
бравин, директор по коммерции 
и финансам Надежда Павловна 
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Прокуратура информирует

  Петербурга
Искренняя доброта всегда бес-

корыстна. Она – единственный 
животворящий родник, питаю-
щий и исцеляющий человеческие 
сердца

Благотворительность и меце-
натство, как особые формы об-
щественной деятельности, осу-
ществляемые представителями 
богатейших промышленных и 
торговых династий России, име-
ли огромное воспитательное 
значение, пробуждали чувства 
солидарности и сострадания, со-
причастности и ответственности 
за происходящее рядом с ними. 
Сложившиеся за века традиции 
благотворительности, переда-
вавшиеся из поколения в поко-
ление российскими купеческими 
династиями, являют собой луч-
ший образец для подражания.

В выставочном зале «Гостинка-
Арт» одновременно с запуском 
детского театрального проекта 
открылась первая выставка «Ху-
дожники Петербурга». Зрителям 
представлена экспозиция Санкт-
Петербургской художницы Ма-

рии Ивановой-Очеред «Связь 
времен».

Выставка будет работать по-
стоянно. Вход – свободный. Сме-
на экспозиции будет осущест-
вляться 1 раз в три недели.

В перспективе планируется 
развитие концертного направле-
ния.

Культурно-просветительские 
традиции гостинодворцев нашли 
свое отражение в истории.

Со времен Древней Руси ку-
пец был самый образованный, 
информированный и коммуни-
кабельный представитель сооб-
щества.

До начала XX столетия Гости-
ный Двор был центром книж-
ной торговли. Там можно было 
подписаться на «Полное собра-
ние сочинений и переводов» 
Д.И. Фонвизина. Здесь были про-
даны первые 25 экземпляров 
«Путешествия из Петербурга в 
Москву» А.Н. Радищева. Мага-
зин Ивана Оленина был своего 
рода литературным клубом того 
времени. Его частым гостем был 

Александр Сергеевич Пушкин. 
Нередко, особенно в пору изда-
ния «Современника», захаживал 
поэт и в лавку к И.Т. Лисенкову, 
популярную среди литераторов 
того времени, таких как И. А Кры-
лов, Н.И. Гнедич и другие. Здесь в 
большом выборе были представ-
лены редкие книги.

В кладовых Гостиного Двора в 
течение 7 лет (до 1843 г.) храни-
лась пушкинская библиотека.

Многие памятники отечест-
венной архитектуры созданы на 
средства гостинодворцев. Среди 
них и здание самого Гостиного 
Двора. На средства гостинод-
ворцев была сооружена часовня 
Спаса Нерукотворного Образа на 
подворье Коневского монастыря 
на Загородном проспекте, с глав-
ной иконой которого – чудотвор-
ной иконой Коневской Божией 
Матери – связана история о чуде-
сном спасении Гостиного Двора 
от пожара 19 мая 1862 года. На 
Волковском кладбище и по сей 
день действует церковь во имя 
Святого Иова Многострадаль-

ного (Крюковская), построенная 
вдовой гостинодворца, купца 1-й 
гильдии И.М. Крюкова.

Старейшие купеческие фами-
лии, такие как, например, Моро-
зовы, неразрывно связаны с ним. 
Иван Екимович Морозов (1825–
1866) был потомственным почет-
ным гражданином и купцом 1-й 
гильдии, членом и казначеем го-
родского Комитета для разбора и 
призрения нищих, выборным от 
петербургского купеческого со-
словия и гласным петербургской 
Городской думы.

В годы Первой мировой вой-
ны на галереях Гостиного Двора 
были собраны сотни тысяч ру-
блей для раненых.

Мальчиком «на побегушках» в 
одной из лавок Гостиного Двора 
начинал Василий Николаевич Му-
равьев – так звали в миру Святого 
преподобного Серафима Выриц-
кого. Позднее «временный купец 
2-й гильдии», в возрасте 30 лет он 
раздал свое состояние и принял 
великую схиму под именем Сера-
фим.

За получением более 
подробной информации о 
специальных жилых домах 
граждане Калининского 
района могут обратиться 
в консультативные отде-
ления Санкт-Петербург-
ского государственного 
бюджетного учреждения 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения Калининского рай-
она Санкт-Петербурга» по 
адресам: ул. Федосеенко, д. 
16, тел. 540-60-81; пр. Куль-
туры, д. 29/1, тел. 558-58-
98; ул. Веденеева, д. 2, тел. 
605-54-92; пр. Гражданский, 
д. 92, тел. 294-78-76

дей и инвалидов, которые не могут 
себя самостоятельно обслужить, 
социальные работники становят-
ся практически родными людьми, 
которые помогают им не утратить 
связи с внешним миром.

Контактные телефоны: 
542-70-10, 540-60-81, 
558-58-98, 605-54-92, 

294-78-76.

Закон Санкт-Петербурга

от 6 декабря 2011 г. 

№ 804–149

«О единовременных 

выплатах семейным 

парам к юбилеям 

их супружеской 

жизни»

(Принят Законодательным 
собранием Санкт-Петербурга 

30 ноября 2011 года)

Настоящим Законом Санкт-
Петербурга устанавливается 
дополнительная мера соци-
альной поддержки семейным 
парам, в которых оба супруга 
являются гражданами Россий-
ской Федерации и зарегистри-
рованы по месту жительства 
в Санкт-Петербурге, в связи 
с юбилейной датой со дня го-
сударственной регистрации 
заключения брака в органах 
записи актов гражданского 
состояния (50-летием, 60-ле-
тием, 70-летием супружеской 
жизни) в виде единовремен-
ной выплаты (далее – едино-
временная выплата).

Статья 1

1. Единовременная вы-
плата предоставляется се-
мейным парам в следующих
размерах:

в связи с 50-летием супру-
жеской жизни – 50 тыс. руб. на 
семью;

в связи с 60-летием супру-
жеской жизни – 60 тыс. руб. на 
семью;

в связи с 70-летием супру-
жеской жизни – 70 тыс. руб. на 
семью.

2. Размер единовремен-
ной выплаты подлежит еже-
годной индексации путем
умножения на коэффициент, 
размер которого не ниже ин-
декса роста потребительских
цен, применяемого при фор-
мировании бюджета Санкт-Пе-
тербурга на соответствующий
финансовый год. Коэффици-
ент, используемый для ин-
дексации единовременной
выплаты, устанавливается 
Правительством Санкт-Петер-
бурга с учетом требований,
установленных настоящей 
статьей.

Статья 2

Порядок предоставления 
единовременной выплаты 
устанавливается Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Статья 3

Финансирование допол-
нительной меры социальной 
поддержки, предусмотренной 
настоящим Законом Санкт-Пе-
тербурга, осуществляется за 
счет средств бюджета Санкт-
Петербурга.

Статья 4

Настоящий Закон Санкт-
Петербурга вступает в силу с 
1 января 2012 года.

Губернатор 

Санкт-Петербурга

Г.С. Полтавченко
Санкт-Петербург

6 декабря 2011 года 
№804–149

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ

Борьба с неправомерным начислением управляющими компаниями 
корректировки платы за отопление продолжается

Вопрос с необоснованным на-
числением управляющими мно-
гоквартирными жилыми домами 
компаниями гражданам в декаб-
ре 2010 года дополнительной 
платы за отопление, превратив-
шийся в острую социальную про-
блему в прошедшем 2011 году, в 
настоящее время частично раз-
решился.

Прокуратурой Калининско-
го района г. Санкт-Петербурга в 
2011 году проведена активная 
работа по восстановлению прав 
граждан в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в связи с 
необоснованным начислением 
управляющими компаниями в де-
кабре 2010 года дополнительной 
платы за отопление. В ходе рас-
смотрения заявлений прокурора 
района, предъявленных в защиту 
прав социально незащищенной 
категории граждан (инвалидов, 
пенсионеров), судом признано 
незаконным взимание дополни-
тельной платы за отопление при 
отсутствии общедомовых узлов 
учета тепловой энергии.

Так, за период 2011 года про-
курором Калининского района 
направлено в суд 504 исковых за-
явлений об обязании произвести 
перерасчет платы за отопление. 
Судом удовлетворены 394 заяв-
лений, по 8 искам данная обя-
занность ответчиком исполнена 
добровольно, остальные исковые 
заявления в настоящее время на-
ходятся на рассмотрении в судах.

В настоящее время продолжа-
ется работа в данном направле-
нии, прокуратура в полном объе-
ме использует предоставленные 
законом полномочия по обяза-
нию коммунальных служб произ-
вести перерасчет за отопление, в 
том числе путем обращения в суд 
в защиту прав граждан.

В соответствии с ч. 1 ст.45 Гра-
жданского процессуального кодек-
са РФ прокурор вправе обратиться 
в суд с иском в защиту интересов 
граждан, которые в силу возраста 
и состояния здоровья не могут са-
мостоятельно обратиться в суд.

Для этого необходимо напра-
вить в прокуратуру района заяв-

ление и представить документы, 
подтверждающие факт невоз-
можности реализации граждана-
ми права самостоятельного обра-
щения в суд (паспорт, пенсионное 
удостоверение, справку об инва-
лидности), а также квитанцию об 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг за декабрь 2010 года с до-
полнительно начисленной пла-
той за отопление.

Вышеуказанные документы 
жители Калининского района 
могут направить в прокуратуру 
Калининского района по адре-
су: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 43, либо составить 
заявление на личном приеме со-
трудников районной прокурату-
ры. Прием ведется ежедневно в 
рабочее время в часы приема с 
09.00 до 18.00 в специально обо-
рудованном в прокуратуре райо-
на для приема граждан кабинете 
№ 12, расположенном на 5 этаже 
по вышеуказанному адресу.

Помощник прокурора района 

юрист 3 класса

Е.А. Кузнецова
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На улице вы увидели ма-
ленького одинокого щенка или 
промокший котенок мяукает у 
парадной. Вы поступили пра-
вильно, пожалели несчастное 
существо и принесли домой. 
Вопрос: что дальше? А дальше 
в поисках ответа вы начинаете 
бороздить просторы Интерне-
та и искать поддержки у друзей 
и родственников. Если вы не 
найдете возможности оставить 
животное у себя, придется обра-
титься в ПРИЮТ. На этом месте 
мнения окружающих вас могут 
разделиться – выбор за вами. 
Никто больше вас не заинтере-
сован в счастливом конце этой 
истории, но что лучше: отдать 
неизвестно кому в надежде, что 
все будет хорошо, или обра-
титься в общественную орга-
низацию, имеющую большой 
позитивный опыт содержания 
животных и поиска для них но-
вых хозяев. Процесс, возможно, 
более длительный, чем отдача 
«абы кому» у метро, но положи-

тельный результат практически 
гарантирован.

Для тех, кому знакома подоб-
ная ситуация, и для тех, у кого 
она еще впереди, мое дальней-
шее повествование.

На сегодняшний день в нашем 
красивом и культурном городе 
Санкт-Петербурге осуществля-
ют свою деятельность по содер-
жанию животных, оставшихся 
без хозяев, 7 приютов. Для про-
ведения совместных акций и 
выработки общих стандартов 
работы они объединились в ме-
ждународную ассоциацию «Семь 
свобод». Приюты имеют разный 
возраст, различные друг от друга 
условия содержания, различные 
группы животных, прием кото-
рых они осуществляют, но мысль 
у всех одна: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили….» Подробнее 
о каждой из организаций вы 
можете узнать на наших сайтах, 
они достаточно информативны и 
просты в навигации.

Форма организации прию-
тов – благотворительный фонд 
или некоммерческая организа-
ция. Это значит, что свою дея-
тельность мы осуществляем на 
пожертвования граждан и юри-
дических лиц. Государственных 
(бюджетных) денег в приютах 
нет, и не может быть иначе – ка-
кие же мы общественные орга-
низации. К тому же городское 
финансирование содержания 
животных приведет к лимити-
рованию их проживания в при-
юте, что противоречит нашим 
основным принципам. Все при-
юты платят налоги, оплачивают 
коммунальные услуги, договоры 
аренды, корма, лечение живот-
ных и работу сотрудников – и 
все на пожертвования. Спасибо 
вам, дорогие наши граждане, за 
реальную помощь животным, 

оставшимся без хозяев. И за-
молчите наконец вопрошающие 
«Кому нужны эти приюты?» Были 
бы не нужны, не смогли бы жить: 
только в приютах нашей Ассо-
циации «Семь свобод» около 
1400 собак и 250 кошек. А сколь-
ко еще людей лечит, помогает 
животным у себя дома. Приятно 
осознавать, что хороших людей 
больше…

Поступают животные в приют 
при наличии свободного места и 
по договоренности с руководи-
телями. Привязывать животное к 
забору бессмысленно, т. к. это не 
гарантирует попадание в приют. 
Места освобождаются после пе-
редачи животного новому вла-
дельцу. И если нашелся хозяин 
для суки высотой в холке 50 см то 
взять на ее место кобеля, высо-

той в холке 70 см мы не сможем – 
собаки содержатся в основном 
группами, и это не вопрос денег. 
В нашем приюте БФ «Помощь 
бездомным собакам» все сотруд-
ники гордятся тем, что мы не от-
даем животных, а устраиваем их 
в новые семьи. Мы работаем с по-
тенциальным владельцем в тече-
ние всего процесса: от момента 
заполнения анкеты до переселе-
ния животного. Процесс анкети-
рования важен для грамотного 
определения группы животных, 
для знакомства, исходя из гра-
фика работы, возраста, киноло-
гической подготовки, а главное, 
пожеланий потенциального 
владельца. После выбора соба-
ки владелец под руководством 
кинолога приюта проходит пер-
вичную подготовку. Поверьте, 

вы не зря потратите время – это 
поможет вам чувствовать себя 
уверенно с новым членом семьи, 
а также определит правильность 
вашего выбора. Продолжитель-
ность этого этапа зависит от 
количества вашего свободного 
времени и степени контакта с 
животным. Переселение живот-
ного не должно вызывать стресс 
у каждого из вас. Вопреки быту-
ющему мнению собаки, живущие 
в приюте, не стремятся его по-
кинуть как можно скорее. После 
переселения животного в семью 
мы всегда готовы оказать вам 
кинологическую или ветеринар-
ную помощь, если потребуется.

Мы гарантируем вам, что все 
наши питомцы привиты и стери-
лизованы (исключение состав-
ляют щенки до 5 месяцев и кому 

Мир животных

Рубрику ведет депутат 
МО Пискаревка Маргарита 
Олеговна Орлинская, заме-
ститель председателя Об-
щественного совета при 
Правительстве Санкт-Пе-
тербурга по вопросам отно-
шения к домашним живот-
ным.

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Гражданско-правовая защита прав 
несовершеннолетних

Гарантии защиты прав ребен-
ка являются одной из важней-
ших функций государственных 
органов.

Вред, причиненный ребенку, 
должен возмещаться по тем же 
основаниям и на тех же усло-
виях, что и вред, причиненный 
взрослому человеку. В резуль-
тате причинения вреда может 
пострадать здоровье или иму-
щество ребенка, а также мо-
жет быть причинен моральный 
вред. Под моральным вредом 
понимаются нравственные и 
психические страдания ребен-
ка, которому причинен вред.

Право на возмещение вреда 
означает возможность ребенка 
требовать от обязанного лица 
полного восстановления нару-
шенного имущественного или 
личного неимущественного 
права, компенсации понесен-
ных либо предстоящих потерь 
и возможность удовлетворения 
этого требования.

 Наиболее распространенны-
ми видами исковых заявлений о 
возмещении ущерба, причинен-
ного ребенку, являются:

− иски о возмещении ущер-
ба, причиненного некачест-
венным товаром, работой или 
услугой в соответствии с зако-
нодательством о защите прав 
потребителей;

− иски о расторжении дого-
воров купли-продажи вслед-
ствие нарушения договорных 
обязательств;

− иски о взыскании мораль-
ного вреда;

− иски о возмещении ущер-
ба, причиненного дорожно-
транспортным происшествием;

− иски о возмещении вреда 
в связи со смертью кормильца.

В одном исковом заявлении 
о возмещении ущерба могут 
содержаться требования ис-
ключительно имущественного 
характера, или требования воз-
местить моральный ущерб, или 
требования возместить нане-
сенный и материальный, и мо-
ральный ущерб одновременно.

Самостоятельно реализовать 
свое право обратиться за возме-
щением вреда ребенок может 
лишь по достижении возраста 
14 лет (ст. 56 СК РФ). Обращаться 
за возмещением вреда ребенок 
может, в первую очередь, к при-
чинителю вреда или в суд.

Обычно права ребенка за-
щищает один из его родителей, 
а при отсутствии родителей – 
иной законный представитель 
ребенка (усыновитель, опекун, 
попечитель ребенка). В соответ-
ствии с п. 3 ст. 36 Гражданского 
кодекса РФ родители, опекуны 
и попечители ребенка обязаны 
заботиться о содержании, об 
обеспечении его уходом и ле-
чением, защищать его права и 
интересы.

В том случае, когда родите-
ли не исполняют свою обязан-
ность отстаивать права ребен-
ка, с требованиями в суд может 
обратиться представитель ре-
бенка, назначенный ему орга-
ном опеки и попечительства, 
либо орган (организация), на ко-
торый возложена обязанность 

по охране прав детей. Напри-
мер, если в период пребывания 
ребенка в доме ребенка ему во 
время драки с посторонним ли-
цом причинен вред здоровью, 
то администрация учреждения, 
в котором этот ребенок нахо-
дится под опекой, вправе по-
дать иск к причинителю вреда.

Основанием возникновения 
права на возмещение вреда 
является совершение право-
нарушения, повлекшего не-
благоприятные последствия 
имущественного или неимуще-
ственного характера ребенку 
или угрозу причинения таких 
последствий.

Потерпевший ребенок или 
лица, защищающие его инте-
ресы, могут требовать полного 
возмещения вреда, обратив-
шись к компетентным органам 
государства.

Государственная пошлина 
при рассмотрении исков о воз-
мещении ребенку вреда, причи-
ненного его здоровью, имуще-
ству, а также морального вреда 
в судах не взимается. Норма 
комментируемой статьи ду-
блирует нормы подп. 15 ч. 1 ст. 
333.36 и подп. 2 ч. 1 ст. 333.37 На-
логового кодекса РФ, предусма-
тривающие льготы при обраще-
нии в суды общей юрисдикции, 
к мировым судьям, в арбитраж-
ные суды для защиты прав и 
законных интересов ребенка в 
виде полного освобождения от 
оплаты пошлины.

О рганами, участвующими в 
реализации прав ребенка, яв-
ляются: органы опеки и попечи-
тельства, прокурор, комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
Уполномоченный по правам ре-
бенка при Президенте РФ, упол-
номоченные по правам ребенка 
в субъектах РФ, учреждения для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения, другие орга-
ны и учреждения, на которые 
возложена такая обязанность 
государством.

Компетентные органы, за-
нятые в области защиты прав 
детей, имеют различный круг 
полномочий. Так, по закону про-
курор вправе в интересах детей 
обратиться в суд с заявлением, в 
частности о признании брака не-
действительным, о лишении ро-
дительских прав, об отмене усы-
новления. Прокурор также уча-
ствует в разбирательстве дел по 
спорам, связанным с восстанов-
лением в родительских правах, 
об ограничении родительских 
прав. Органы опеки и попечи-
тельства обязаны уведомить про-
курора об отобрании ребенка.

В соответствии с ст. 45 Гра-
жданского процессуального 
кодекса прокурор вправе обра-
титься в суд с заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных 
интересов одного ребенка или 
неопределенного круга лиц, на-
пример в интересах все детей, 
воспитывающихся в конкрет-
ном детском дошкольном учре-
ждении.

Помощник прокурора
Калининского района

г. Санкт-Петербурга 
М.А. Бездольная

Зимние старты

На спортивной кинологической площадке (ул. Печорская, д. 10) 
состоялись новые старты соревнований по аджилити. Для тех, кто 
не знает, что это такое, можно пояснить – своеобразный «собачий 
конкур», то есть преодоление всевозможных препятствий. Только 
все упражнения собаки (вместе с их хозяевами) выполняют на таком 
высоком уровне мастерства и скорости, что по зрелищности можно 
сравнить их с цирковыми номерами.

В первый день соревнований выступали мастера высокого уровня. 
А второй день был отдан «новичкам». Понятно, что новичками их мож-
но назвать достаточно условно, потому что у многих стаж общения с 
домашними питомцами достаточно велик. Не хватает только реально-
го соревновательного опыта.

Вот результаты соревнований среди профессионалов.
Категория Макси.
1. Пацкевич Екатерина и босерон Бади.
2. Ильина Наталья и австралийская овчарка Ваня.
3. Самусенко Виктор и колли Лайт.
Категория Медиум.
1. Захарова Екатерина и бордер колли Флай.
2. Никитина Дарья и ирландский терьер Нома
Категория Мини.
1. Пацкевич Екатерина и шелти Филя.
2. Пацкевич Екатерина и шелти Дина.
3. Захарова Екатерина и шелти Фишка.
Категория Той.
1. Володина Надежда и пудель Ляля.
2. Квиндт Татьяна и шелти Хани.
3. Тимина Любовь и папийон Миджи.
Вот только некоторые результаты новичков (более подробные ре-

зультаты можно найти на сайте Федерации кинологического спорта 
SFKS.RU):

Катерина Морозова с шелти Стайл.
Алиса Голубь с пуделями Рина и Ханума.
Ульяна Тришина с шелти Лель и шпицем Лора.
Федор Палехов и шелти Фил.

Соревнования на площадке «Пискаревская»противопоказана операция под 
общим наркозом). Также в приюте 
животные проходят обследова-
ние и осматриваются ветеринар-
ным врачом. При переселении вы 
заключаете договор с благотво-
рительным фондом и получаете 
на руки ветеринарный паспорт, 
подтверждающий проведенную 
вакцинацию и все копии анали-
зов. Также мы расскажем вам все, 
что знаем о прежней жизни ва-
шего питомца. Эту информацию 
мы получаем из отказного листа 
животного при сдаче его в приют 
прежними владельцами. Практи-
чески все животные, живущие в 
приютах, имели ранее свой дом 
и хозяина. Но в силу трагических 
обстоятельств или человеческой 
безответственности, а зачастую 
жестокости оказались на улице. 
Часть животных попадает в приют 
после автотравм, обморожений, 
или чей-то хозяин счел «правиль-
ным» выкинуть животное на улицу 
после постановки диагноза, при-
чем не смертельного, а элемен-
тарно требующего финансовых 
затрат на лечение. Поэтому мы 
призываем вас: решение завести 
собаку должно быть взвешенным, 
это решение принимается всеми 
членами вашей семьи, в против-
ном случае трагедии не избежать. 
А желание взять собаку из прию-
та должно быть продиктовано не 
материальными соображениями 
(бесплатно) и не внезапным чувст-
вом жалости, а желанием помочь, 
дать возможность обрести хозя-
ина и готовностью к трудностям. 
Ведь большинство собак уже 
взрослые, у них свой характер и 
привычки, но все они нуждают-
ся в любви и ждут своих хозяев. 
Пусть вас не пугает возраст жи-
вотного, по многолетнему опыту 
могу сказать, что семьи, взявшие 
животных старше 5 лет, не испы-
тывают проблем с привыканием 
животного к новому дому. А что 
может быть благороднее реше-
ния помочь старому или больно-
му животному обрести хозяина?! 
Неужели правильно умирать ему 
в приюте, даже под наблюдением 
специалистов.

Поэтому не надо бояться 
приютов и верить бесконечным 
потокам обвинений, абсолютно 
ничем не подтвержденным. Мы 
все привыкли к тому, что обви-
нители всегда правы, а если ты 
пытаешься объяснить, значит 
оправдываешься. Нам нечего 
скрывать, вся информация о 
животных, нуждах и проблемах 
приютов на наших сайтах. Выбор 
за вами. Приюты – это необходи-
мость, реальность нашего вре-
мени, способ цивилизованного 
решения проблемы безнадзор-
ных животных. Все животные 
оказались на улице по нашей 
с вами вине. Исходно уличных 
животных, не нуждающиxся в че-
ловеке, не так много и большин-
ство из нас их никогда не увидит. 
Так давайте, поможем им, при-
рученным нами, исправим свои 
ошибки, но не показательными 
убийствами, а помощью в созда-
нии сети приютов. Собакам не 
место на улицах города.

«Не в каждом доме должна 
быть собака, но у каждой собаки 
должен быть дом».

Кира Никитина,

президент 

БФ «Помощь бездомным 

собакам»

www. priut.ru

Прокуратура информирует
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Люди Пискаревки

Любовь Дмитриевна Такшина бодра, 
весела и всегда готова стать на лыжню. 
Она никогда не скрывает своего возраста! 
А чего скрывать?! 75 лет – разве это воз-
раст для настоящего любителя физкульту-
ры и спорта?!

Родилась она 19 февраля 1937 года. По-
этому 18 февраля нынешнего года сдела-
ла себе настоящий спортивный подарок: 
стартовала в соревнованиях района «Ка-
лининская лыжня–2012» в лыжной гонке 
на 10 километров!

Впрочем, многие стартовали, да не все 
финишировали. Любовь Дмитриевна счи-
тает, что серьезный спортсмен должен 
уметь рассчитывать свои силы на всю ди-
станцию. Ну и, конечно, обладать желез-
ной волей! Поэтому она никогда не позво-
ляет себе «сойти с дистанции».

А все потому, что жизнь у нее (как, впро-
чем, и у многих) была нелегкая. Всего при-
ходилось добиваться упорным трудом. 
После окончания металлургического тех-
никума по специальности «Электроснаб-
жение» на Украине была направлена по 
распределению в Ленинград.

Работала в тресте «Севзаптрансстрой» 
дежурным электриком. Вроде все скла-
дывалось замечательно. Но Любовь Дмит-
риевна была очень требовательна к себе. 
Решила: надо расти, двигаться по карьер-
ной лестнице. А для начала – поступить в 
высшее учебное заведение.

И поступила! В электротехнический ин-
ститут (факультет электроприводов и авто-
матики). За ее боевой характер и высокую 
требовательность студенты единогласно 
избрали ее старостой. Хотя декан был ка-
тегорически против. Он вообще считал, 
что женщинам не место в этом институте, 
поскольку профессия чисто мужская. Впро-
чем, студенты с ним были не согласны.

По окончании института работала в 
проектном институте. Кстати, много сде-
лала для нашего города! Участвовала в ре-
конструкции Финляндского и Московско-
го вокзалов, в создании базы по ремонту 
электричек в Автово.

Любовь Дмитриевна считает, что ее 
профессиональная карьера сложилась 
успешно исключительно благодаря ее по-
стоянному увлечению спортом. Ведь где 
еще можно выработать волю к победе, на-
учиться преодолевать себя и стремиться к 
цели, превозмогая усталость (а то и боль) 
через «не могу».

Кто сегодня может сказать, что роди-
лась она истощенной и была «пожизнен-
но» освобождена от физкультуры. Врачи 

вообще не сильно скрывали своих эмоций. 
Говорили прямо и откровенно – год протя-
нешь, значит, будешь жить!

Сначала сама решила, что надо идти в 
гимнастику. Тренер отказался принять ее 
категорически. Только после долгих угово-
ров он «дрогнул».

Затем вдруг решила, что к гимнастике 
еще подойдет и парашютный спорт. Ведь это 
были годы массового увлечения авиацией. 
Она просто не могла остаться в стороне.

Все повторилось, как было с гимнасти-
кой. Запреты врачей, долгие хождения 
и мольбы о допуске. В общем, получив 
благословение врача, прошла наземную 
подготовку в клубе в Озерках, и начались 
прыжки. Ужас, радость, восторг – тут всех 
чувств не передать. В общем, было все то, 
что сегодняшняя молодежь передает од-
ним словом – круто.

Еще одним увлечением в жизни стали 
лыжи. Любовь Дмитриевна с 2006 года ак-
тивный участник соревнований «Женская 
десятка».

Вообще она считает своей главной по-
бедой – победу над собой. Надо преодо-
леть себя, не зацикливаться на возрасте, 
на проблемах со здоровьем, а жить полно-
ценной жизнью!

Она сама разработала для себя ком-
плекс упражнений утренней зарядки. Дав-
но делает ее каждый день. Считает, что это 
необходимо так же, как утром умыться и 
почистить зубы. В комплекс вошли упраж-
нения, без которых нельзя бороться с на-
иболее распространенными болезнями. 
Здесь и нагрузка на суставы, растяжка 
мышц и связок. Особое место в комплек-
се Такшиной занимает простое упражне-
ние: поднимать ноги вверх, лежа на спине. 
О нем все знают, да не все делают. Зато те, 
кто не ленится делать это каждый день, 
без стеснения могут демонстрировать 
свой тренированный живот хоть на пляже, 
хоть на даче.

Любовь Дмитриевна с улыбкой и гор-
достью демонстрирует грамоту и Кубок, 
которые ей вручил на финише гонки «Ка-
лининская лыжня» заместитель главы ад-
министрации района Е. Разумишкин.

– У меня в истории болезни написано, 
что я должна ходить с палочкой, – ком-
ментирует она, – но я не сдаюсь! Зимой 
бегаю на лыжах, летом – плаваю в озерах 
в Токсово или еду в Мельничный Ручей. А 
зарядку делаю каждый день до тех пор, 
пока не почувствую легкость и гибкость 
во всем теле!

Николай Зубарев

КОМПЛЕКС ТАКШИНОЙ

Уважаемые жители муниципального об-
разования Пискаревка!

Орган опеки и попечительства местной адми-
нистрации муниципального образования муни-
ципальный округ Пискаревка информирует Вас 
о возможности стать опекунами или попечите-
лями, приемными родителями, усыновителями.

 Если Вы имеет возможность и желание взять 
детей на воспитание в семью, обращайтесь, по-
жалуйста, в отдел опеки и попечительства мест-
ной администрации муниципального образова-
ния Пискаревка по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Пискаревский, д. 52, т. 298-38-55, мы бу-
дем рады с Вами сотрудничать.

План-график
сбора опасных видов отходов 

от населения Санкт-Петербурга 
с использованием мобильного пун-

кта приема «Экомобиля» на террито-
рии муниципального образования 
Пискаревка на 2012 год по адресу: 

Пискаревский пр., д. 38/1

27 апреля  18.00–19.00 

22 мая  19.30–20.30 

23 июня  15.00–16.00 

27 июля  19.30–20.30 

25 августа  13.30–14.30 

26 сентября  18.00–19.00 

26 октября  19.30–20.30 

24 ноября  13.30–14.30 

26 декабря 18.00–19.00 

Противодействие экстремизму в молодежной среде

Противодействие экстремизму во 
всех его проявлениях является одним 
из приоритетных направлений дея-
тельности прокуратуры и заключается 
как в принятии профилактических мер, 
направленных на предупреждение экс-
тремизма, так и в выявлении, предупре-
ждении и пресечении экстремистской 
деятельности общественных и рели-
гиозных объединений, иных организа-
ций, физических лиц.

Наиболее подверженной воздей-
ствию экстремистских взглядов и 
убеждений частью общества является 
молодежь, ввиду своих социальных 
характеристик, несформированности 
жизненных взглядов и мировоззрений, 
недостаточной информированности по 
вопросам экстремизма.

Согласно имеющихся планов работы 
с образовательными учреждениями, 
расположенными на территории райо-
на, личным составом ПДН УМВД России 
по Калининскому району г. Санкт-Петер-
бурга постоянно проводится лекцион-
ная работа, в том числе направленная 
на формирование негативного мнения 
по отношению к экстремистским моло-
дежным объединениям в подростковой 
среде, а также осуществляется обмен 
информацией между ПДН и образова-
тельными учреждениями района.

Наличие установок толерантного 
поведения, веротерпимости, миролю-
бия среди подрастающего поколения, 
противодействие экстремизму в раз-

личных его проявлениях имеют для 
многонацио нальной России особую 
актуальность, признаваемую и на госу-
дарственном уровне.

Мероприятия, предусмотренные 
программой «Толерантность», на тер-
ритории Калининского района выпол-
няются на постоянной основе.

Отделом образования администра-
ции района ежегодно разрабатывается 
Комплексный план воспитательной ра-
боты, который накануне нового учебного 
года направляется во все образователь-
ные учреждения Калининского района. 
Основными разделами Плана работы 
являются патриотическое воспитание, 
правовое воспитание, гражданское вос-
питание, формирование толерантного 
сознания, профилактика экстремизма.

В образовательных учреждениях 
района ежеквартально проводятся Дни 
правовых знаний, индивидуальная про-
филактическая работа по предупрежде-
нию правонарушений, в том числе по 
формированию толерантного сознания 
подростков, классные часы и беседы 
с учащимися по правовой тематике. В 
проведении бесед принимают участие 
инспекторы ПДН, родители, работники 
правоохранительных органов.

Сегодняшняя молодежь − это буду-
щее единого демократического госу-
дарства, которое будет таковым лишь 
в том обществе, где изначально форми-
руются и действуют толерантные отно-
шения.

Вопрос противодействия экстре-
мистской деятельности находится на 
постоянном контроле прокуратуры 
района, благодаря чему за истекший 
период 2011 года на территории Кали-
нинского района не зарегистрировано 
ни одного преступления указанной ка-
тегории.

Такой результат стал возможен благо-
даря активно налаженному взаимодей-
ствию прокуратуры с правоохранитель-
ными органами, населением, представи-
телями национальных диаспор.

За 10 месяцев 2011 года прокурату-
рой района проведено 154 проверки 
исполнения законодательства о проти-
водействии экстремизму и терроризму, 
в результате которых выявлено 132 на-
рушения, внесено 37 представлений, 
привлечено к дисциплинарной ответст-
венности 54 должностных лица. По по-
становлению прокурора к администра-
тивной ответственности привлечено 
38 лиц, принесено 14 протестов, направ-
лено 1 предостережение, в суд направ-
лено 23 исковых заявления, из которых в 
настоящее время 21 исковое заявление 
удовлетворено.

О всех известных фактах проявления 
экстремизма просим сообщать в проку-
ратуру Калининского района по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 43.

Помощник прокурора 

Калининского района 

г. Санкт-Петербурга

 Г.Д. Рыженков

Прокуратура информирует
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Люди Пискаревки

Хорошо иметь каток во дворе! Так 
может подумать каждый из нас. Но не 
каждый имеет представление о том, на-
сколько это хлопотное хозяйство – каток.

Окна квартиры Константина Василье-
вича Климакова выходят во двор. Сам он 
много лет занимался спортом. Сначала 
вольной борьбой, затем увлекся хокке-
ем. Серьезное отношение к спорту скла-
дывалось по мере того, как он осваивал 
свою будущую профессию.

Не всякий мог поступить в одно из 
самых престижных учебных заведений 
страны МГТУ имени Баумана. Но даже не 
всякий поступивший мог его окончить 
и получить диплом. Константин Василь-
евич доучился. Хотя было это очень не-
легко. Он считает, что большую помощь 
ему оказал спорт. Ведь именно спорт по-
могает воспитать волю к победе в любом 
деле, выработать характер. Спорт учит 
человека быть трудолюбивым и упор-
ным. Без этих качеств нельзя и мечтать о 
высоких достижениях ни на спортивной 
арене, ни в реальной жизни.

Он по сей день помнит, как проходил 
практику в поселке Подлипки, где распо-
лагался тогда Центр управления полета-
ми космических кораблей. Впрочем, на-
стало время, когда пришлось с космиче-
ских высот спуститься на землю. Мечты о 
космосе сменились на необходимостью 
просто зарабатывать жизнь. Здесь, кста-
ти, тоже помог преодолеть трудности 
спорт.

Константин Васильевич, каждый раз 
выходя во двор своей пятиэтажки, с 
удивлением отмечал, как мало детей он 
видит на улице. Современное увлечение 
детей компьютерами из полезного дела 
может превратиться в беду, если не при-
вивать с малых лет идеи гармоничного 
развития.

Правда, пойти зимой на каток не та-
кое уж простое занятие. Особенно если 
учесть, что кое-где берут за час по 250 и 
более рублей. Поэтому решил Констан-

тин Васильевич четыре года назад залить 
каток прямо в своем дворе.

От идеи (даже самой хорошей) до вопло-
щения не такой уж простой путь. Тут только 
одного шланга надо не менее пятидесяти 
метров. Но на помощь пришла глава муни-
ципального образования Пискаревка Вера 
Владимировна Сергеева. Она поддержала 
идею создания катка и помогла с приобре-
тением необходимого инвентаря.

Немало сил было потрачено группой 
энтузиастов на то, чтобы разровнять 
площадку, залить ее по всем правилам. 
В январе, как только установились насто-
ящие морозы, детвора стала осваивать 
собственный каток! Дочь Валентина мо-
жет часами пропадать на льду.

Константин Васильевич относится к 
катку как к собственному детищу. Не раз 
приходилось делать замечания детям и 

их родителям: нельзя ходить по льду без 
коньков!

Что делать, далеко не все имеют пред-
ставление о том, что каток это не просто 
кусок земли подо льдом, а очень хлопот-
ное предприятие.

Во-первых, на обуви можно занести 
на лед с прилегающих тротуаров песок. 
Тогда уже легко получить травму. Во-
вторых, приходится постоянно следить 
за тем, чтобы на лед не бросали мусор. 
Даже обычная обертка от конфет может 
представлять серьезную опасность, если 
наехать на нее на приличной скорости. 
В-третьих, каток надо заливать ежеднев-
но. Иначе лед будет непригоден для ката-
ния из-за ям и выбоин.

Сначала взрослые удивлялись: чего 
это он тут раскомандовался?! Но потом 
поняли, что правила поведения на льду 
надо уважать и соблюдать. Это в интере-
сах их самих и их детей.

Зимой нас не раз радовал падающий 
снег. А для Константина Васильевича и 
его соседей-единомышленников это был 
сигнал тревоги: пора браться за лопаты!

Я в шутку спросил К. Климакова: Вы хо-
зяин катка?!

– Нет, – не задумываясь ответил он: – 
Один я бы не справился. Мне помогают 
соседи по дому, по двору. Только непро-
фессионалы могут думать, что один раз 
залили каток и уже сделали жителям 
большой подарок! На самом деле его 
надо постоянно чистить, заливать. Если 
этого не делать, то через два-три дня на 
нем уже невозможно будет кататься. Это 
примерно то же самое, как если подари-
те кому-то автомобиль без бензобака: он 
будет хорош, да только ездить не сможет. 
Так и тут.

Как награду за свой труд и упорство 
он воспринимает уже один вид румяных 
и веселых ребят, которые предпочли иг-
рать в хоккей на свежем воздухе нежели 
«чахнуть» в душной комнате над компью-
терами.

ХОЗЯИН КАТКА

Уважаемые граждане!
В связи с участившимися неправомерными завладениями 

автотранспортными средствами (угонами) на прилегающей к 
Вашим домам территории, убедительно просит Вас при забло-
кировании дверей автомашины не подниматься в квартиры за 
вторым комплектом ключей от автомашины, а оставаться ря-
дом с ТС, сообщая при этом в Органы внутренних дел о прои-
зошедшем.

Также обращаем Ваше внимание на участившиеся случаи 
открытого хищения личного имущества из салонов автомашин 
как при парковке автомашин в вечернее время, так и при про-
гревании двигателя ТС в утренние часы.

О всех подозрительных лицах и автомашинах просим сооб-
щать по следующим телефонам:

– дежурная часть 21 отдела полиции Управления МВД Рос-
сии по Калининскому району г. Санкт-Петербурга и ЛО – 545-
21-02.

– дежурная часть Управления МВД России по Калининско-
му району г. Санкт-Петербурга и ЛО – 02.

Будьте бдительны!
21 отдел полиции

Уважаемые жильцы!
В связи с участившимися случаями мошенничества по те-

лефону в Калининском районе г. Санкт-Петербурга на предмет 
передачи денежных средств неизвестным лицам за отказ в 
возбуждении уголовного дела и освобождения внука, внучки, 
сына из Органов внутренних дел после драки, ДТП, разбития 
стекол или витрин, убедительно просим Вас никому денеж-
ные средства не передавать, а о всех преступных проявления 
указанных фактов немедленно сообщать в 21 отдел полиции 
УМВД по Калининскому району г. Санкт-Петербурга и ЛО по 
следующим телефонам:

– дежурная часть 21 отдела полиции Управления МВД России 
по Калининскому району г. Санкт-Петербурга и ЛО – 545-21-02.

– дежурная часть Управления МВД России по Калининскому 
району г. Санкт-Петербурга и ЛО – 02.

Будьте бдительны!
21 отдел полиции

Полиция предупреждает! ГИМС МЧС напоминает

Центр ГИМС МЧС РФ г. Санкт-Пе-
тербурга, напоминает, что в течение 
месяца со дня приобретения ранее 
незарегистрированных судов. Вам 
необходимо представить докумен-
ты для государственной регистра-
ции в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию ма-
ломерных судов, а для повторной 
государственной регистрации су-
дов – в течение двух недель со дня 
возникновения обстоятельств, по-
требовавших изменения регистра-
ционных данных.

Обращаем особое внимание: 
для государственной регистрации 
в центре ГИМС г. Санкт-Петербурга 
Вам необходимо представить ма-

ломерное судно и двигатели или 
подвесные моторы к нему для пер-
вичного технического освидетель-
ствования.

Вся информация о правилах го-
сударственной регистрации мало-
мерных судов, изменении сведений 
вносимых в судовую книгу и судо-
вой билет, а так же о прохождении 
ежегодного технического освиде-
тельствования, размещена на сайте 
Центра ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-
Петербург.

Адрес сайта: http://gims-spb.
narod.ru.

Также, настоятельно рекоменду-
ем внимательно ознакомиться с пе-
речнем необходимых документов 

представляемых для государствен-
ной регистрации маломерных су-
дов, а так же с ПРАВИЛАМИ государ-
ственной регистрации маломерных 
судов, поднадзорных Государст-
венной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. (Утверждены 
Приказом МЧС России от 29.06.2005 
г. № 500.) Все вопросы, связанные с 
регистрационными и другими дей-
ствиями, находящимися в ведении 
ГИМС, можно задать по телефону: 
232-80-05.

11–14 апреля 2012 года
Ленэкспо, павильон 7.
Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103.

11–13 апреля (ср.–пт.) 11.00–19.00.
14 апреля (сб.) 10.00–18.00.

ЦЕЛЬ ФОРУМА – привлечь вни-
мание общественности к пробле-
мам людей пожилого возраста, по-
высить степень информирования 
о проблеме демографического ста-
рения общества, индивидуальных и 
социальных потребностях пожилых 
людей, обобщить отечественный и 
зарубежный опыт в этой области, 

способствовать продвижению оте-
чественных производителей това-
ров и услуг для этих групп населе-
ния, развитию соответствующих 
рынков.

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА:
• Международный конгресс «Со-

циальная адаптация, поддержка и 
здоровье пожилых людей в совре-
менном обществе», тематические 
семинары и круглые столы.

• Выставка социальной, меди-
цинской, благотворительной помо-
щи, товаров и услуг для пожилых 

людей «Забота, помощь, милосер-
дие».

• Выставка-ярмарка товаров и 
услуг «Всё для здоровья».

• Культурно-развлекательная 
программа.

Транспорт:
От м. Приморская – троллейбус 

№ 10; автобусы № К129, К120, К128; 
маршрутное такси № 183, 690, 128, 
129.

От м. Василеостровская – мар-
шрутное такси № 183, 690, 349, 44, 
309.

Добро пожаловать на Международный форум «Старшее поколение»!

Регистрация плавстредств
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95 лет
Ваулина Лидия Яковлевна

Кишканов Филипп Васильевич

90 лет
Блинова Мария Ивановна

Богачев Иван Федорович

Борисов Георгий Петрович

Кокорева Елена Петровна

Мусатов Гаврил Николаевич

Позднякова Александра Яков-

левна

Пороцкая Хая Матвеевна

Савицкий Вацлав Болеславович

Соболева Валентина Васильевна

Чунина Анна Сергеевна

Шипилова Зинаида Константи-

новна

85 лет
Антонова Надежда Андреевна

Борисов Владимир Иванович

Дорофеева Анна Михайловна

Дроздова Екатерина Васильевна

Исаков Александр Семенович

Карева Александра Ивановна

Курочкина Тамара Васильевна

Ласточкин Алексей Николаевич

Перфильева Людмила Ивановна

Перфильева Тамара Николаевна

Савинов Николай Иванович

Середова Анастасия Антоновна

Старосветская Татьяна Ивановна

Столповская Ольга Константи-

новна

Федотов Валериан Иванович

Феопентова Галина Сергеевна

Фролова Мария Ивановна

Щапина Нина Сергеевна

80 лет
Беляева Антонина Васильевна

Бондырева Муза Федоровна

Буров Виктор Иванович

Воробьева Раиса Сергеевна

Воронина Вера Сергеевна

Головченко Елизавета Егоровна

Доронкина Клавдия Михайловна

Заклепкина Вера Васильевна

Зальнова Антонина Федоровна

Иванов Владимир Тимофеевич

Иванов Константин Владими-

рович

Ковалева Валентина Васильевна

Ковалева Нина Васильевна

Кудрявцева Эмма Эмильевна

Кузнецов Евгений Васильевич

Кузнецова Вера Ивановна

Матюшичев Николай Иванович

Мелешина Зинаида Васильевна

Метлин Валентин Федорович

Пашинская Ираида Ивановна

Прохорова Нина Андреевна

Рабинович Виллен Борисович

Соловьева Раиса Михайловна

Танцева Валентина Васильевна

Устинова Лидия Михайловна

Фадеева Людмила Алексеевна

Часовникова Людмила Алексан-

дровна

Шамшур Римма Ивановна

75 лет
Акатьев Анатолий Иванович

Асикретова Дина Владимировна

Бакулин Вениамин Петрович

Балматова Галина Георгиевна

Белоус Кира Георгиевна

Богданова Валентина Алексеевна

Борисова Кира Николаевна

Булдакова Раиса Владимировна

Варназова Ольга Сергеевна

Васильева Валентина Алексеевна

Василькова Антонина Ивановна

Веснина Алла Николаевна

Ворончихин Геннадий Петрович

Воскресенская Валентина Лео-

нидовна

Гупало Людмила Александровна

Дериглазов Виктор Иванович

Егорова Зинаида Давидовна

Епифанова Наталия Михайловна

Жарков Сергей Иванович

Зайцева Людмила Ивановна

Зверева Антонина Александровна

Иванова Евдокия Николаевна

Ильина Тамара Лаврентьевна

Каневский Станислав Давидович

Клюева Сусанна Владимировна

Козлова Валентина Михайловна

Колоскова Нина Ивановна

Кошелева Надежда Ивановна

Кошина Лидия Васильевна

Кудрявцева Евгения Ивановна

Кудряшов Борис Яковлевич

Кузнецов Тимофей Никифорович

Курбатова Галина Ивановна

Лапердина Раиза Ивановна

Лебедев Борис Васильевич

Мартынова Элеонора Ефимовна

Маршавин Виктор Николаевич

Матвеева Александра Васильевна

Матвеева Кира Алексеевна

Матюшева Алевтина Викторовна

Миллер Людмила Александровна

Минеева Светлана Тимофеевна

Мишукова Валентина Ивановна

Мухина Валентина Александровна

Нестерова Полина Семеновна

Николаев Эрнест Георгиевич

Николаева Галина Васильевна

Осипова Анна Александровна

Полякова Екатерина Артемьевна

Поповская Розалия Пантелеймо-

новна

Родина Антонина Николаевна

Розенберг Тамара Федоровна

Романович Вячеслав Николаевич

Сааге Адольф Юльевич

Савельева Нина Борисовна

Свияженинова Рита Ивановна

Сергеева Антонина Дмитриевна

Смирнова Валентина Александ-

ровна

Соловьев Владимир Алексеевич

Степанов Виталий Иванович

Степанов Николай Валентинович

Титова Ольга Евгеньевна

Тихонова Ная Николаевна

Тюрин Геннадий Никифорович

Федоренко Галина Ивановна

Фирсов Игорь Олегович

Цветкова Людмила Николаевна

Шаповалов Владимир Иллари-

онович

Швечиков Юрий Васильевич

Шипик Тамара Федоровна

Шукель Алевтина Павловна

Якубовская Людмила Михай-

ловна
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21 АПРЕЛЯ МО ПИСКАРЕВКА 

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 

НА СУББОТНИК!

Сбор  в 10.00 у главного входа 

на Пискаревское мемориальное кладбище.
Инвентарь предоставим.

Экскурсии для жителей МО Пискаревка

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ
15 апреля 2012 г. – 10.00

Отправление: ул. Мечникова, д. 2; пр. Науки, д. 46.

Экскурсия посвящена светлому празднику Воскресения Христова, традициям 
празднования Пасхи и других христианских праздников в Петербурге. В ходе экскур-
сии мы посетим православные храмы города, в том числе храм Святой Троицы, более 
известный как церковь Кулича и Пасхи.

НА КРЫЛЬЯХ МЕРКУРИЯ
22 апреля 2012 г. – 10.00

Отправление: ул. Мечникова, д. 2; пр. Науки, д. 46.

Экскурсия рассказывает о жизни и деятельности Елисеевых, Демидовых, Фаберже, 
Путилова и других российских предпринимателей, чья деятельность была свидетель-
ством финансового, торгового и промышленного престижа государства.

Запись 9 апреля с 10.00 по тел. 299-37-05

Поехали!

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2012 г.

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы, 
метро до Финляндского вокзала. 

Тел.: 542-09-44

 1воскресенье

19.00

 Мужской балет Валерия Михайловского

«Новые вариации на старые темы»

 6пятница

19.00

Валерий Чечет

«Песни Юрия Визбора и Юрия Кукина» 

 7суббота

19.00

Народный артист России Лев Дуров

Творческий вечер

 8воскресенье

18.00

«Танго. Фокстрот. Вальс»

Инструментальный ансамбль под руководством

заслуженного артиста России Виктора Дукальтетенко

14суббота

19.00

Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга

Дирижер – заслуженный деятель  искусств России Владимир Попов

«Два баритона»

17вторник

19.00

Заслуженная артистка России Евгения Смольянинова

Пасхальный концерт

18среда

19.00

Поёт Сергей Зыков

Песни на стихи Сергея Есенина и Николая Рубцова

19четверг

19.30

Поёт Татьяна Долгополова

«…Без названия»

20пятница

19.00

Дмитрий Ряхин «Весенний романс»

Концертмейстер Илья Кайгородов

21суббота

12.00

Детский музыкальный театр  «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

21суббота

18.00

Лариса Рубальская

«Откровенно говоря…» творческий вечер

22воскресенье

18.00

Заслуженный артист России 

Александр Дольский

Творческий вечер

24вторник

19.00

Автор песен Ольга Арефьева

25среда

19.00

Вечер романса

26четверг

19.00

Поёт Анна Абикулова 

27пятница

19.00

Поют Галина Ковзель и Владимир 

Самсонов

28суббота

19.00

Концерт ансамбля казачьей песни 

«Сакма»

30понедельник

19.00

Мужской балет Валерия 

Михайловского

Уроки тенниса в молодежном клубе
Пенсионеры стали частенько загляды-

вать в подростково-молодежный клуб 
«Дружба». Что случилось? Дважды в неде-
лю теперь есть возможность совершенно 
бесплатно сразиться в настольный теннис.

А чтобы было не так скучно, работники 
клуба обратились к ним с идеей – почему 
бы не взяться за обучение молодежи?!

Владимир Африканович Королев (на-
стоящий ас настольного тенниса) охотно 
согласился. Правда, мальчишки, которые 

рассчитывали с первого дня занять место 
за теннисным столом, были несколько ра-
зочарованы. Тренер и не думал подпускать 
их к столу до тех пор, пока они не отрабо-
тают до совершенства простые упражне-
ния и не научатся «чувствовать» мяч.

Ученик пятого «а» класса школы 
№ 156 Андрей Калинин очень старается 
выполнить требования мастера. Он со-
средоточен и не сводит глаз с теннисного 
шарика. Благодаря настойчивости и кон-
центрации ему удается в очередной раз 
выполнить все пятьдесят ударов без пере-
рыва! А ведь это очень непросто.

Школа, в которой учится Андрей, спе-
циализируется на изучении информатики. 
Поэтому в компьютерах парень разбира-
ется отлично, даже несмотря на свой юный 
возраст. Но он прекрасно понимает, что 
человеку для разностороннего развития 
необходимо заниматься физкультурой и 
спортом. Потому после учебы два раза в 
неделю спешит в спортзал.

Матвею Махнушкину всего пять лет. Его 
едва видно из-за теннисного стола. Но он 
тоже приходит в молодежный клуб играть 
с мастерами. Правильно говорят: чтобы 
достичь вершин в спорте, надо начинать с 
малых лет.

Физкультура и спорт


