Если вас еще
почемуто
не штрафовали
за курение
в неположенном
месте, то готовьтесь облегчить свой
кошелек на сумму от 500 до 3000
рублей

Благоустройство
внутридворовых
территорий
остается одним
из приоритетных
направлений деятельности
муниципалитета города Пушкина
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Павел Кузьмин —
человек, который
помогает
соединять людей,
которые
нуждаются в помощи, с теми, кто может
эту помощь им оказать
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Интернет — учебник жизни
или наоборот?

В России уже не первый год пытаются
ответить на этот вопрос и ищут золотую се
редину. Одни говорят о негативном влия
нии интернета на психологическое, эмо
циональное и физическое здоровье
школьников и сходятся на мысли, что Сеть
в большей степени отвлекает, чем обучает.
Другие уверены, что глобальное информа
ционное пространство предлагает детям
образовательный и полезный опыт и его
правильное использование может улуч
шить их успеваемость в школе. По социо
логическим данным, в школе за компью
тером, подключенным к Сети, без учи
тельского контроля остаются лишь 15 про
центов, в то время как дома без роди
тельского — 62 процента детей.

»
Скажи мне,

подробности на стр. 6—7

Ремонт вестибюля «Пушкинской»
изменил порядок прохода
к Витебскому вокзалу

что ты ешь…
Знаете ли вы, что состояние нашего организма
зависит от вкуса, цвета и запаха пищи?
Во всяком случае, так утверждают некоторые
специалисты. Они также уверены, что есть
нужно только региональные (то есть растущие
рядом с нами) и сезонные (то есть помидоры —
летом, тыкву — осенью, а щавель — поздней
весной) продукты.
Именно так жили наши предки. Правда, в их
рацион тогда не входили многочисленные
химические добавки. Как же питаться нам
сегодня? Свою версию предлагают сторонники
национальных традиций питания.

»

В

естибюль станции метро «Пушкинская» закрыт на ремонт
с 1 декабря 2013 года по 30 июня 2015 года. Для прохода
к Витебскому вокзалу пассажиры смогут использовать
станции «Звенигородская» и «Технологический институт».
В связи с капитальным ремонтом вестибюля станции метрополите
на «Пушкинская» меняется порядок прохода пассажиров к Витебскому
вокзалу, сообщает ОАО «СевероЗападная пригородная пассажирская
компания». За 18 месяцев на станции «Пушкинская» должны отремон
тировать наклонный ход и заменить старые водоотводные зонты на но
вые, а также провести полную замену эскалаторов.
«Обращаем ваше внимание, что для прохода к Витебскому вокзалу
пассажиры смогут использовать станции метрополитена «Звенигород
ская» и «Технологический институт», — говорится в сообщении пресс
службы компании. — Следите за объявлениями на станциях и вокзалах.
Справки по телефону Единого информационносервисного центра
ОАО «РЖД»: 88007750000».
БАЛТИЙСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

6+

Опоздание
болезни
подобно

М

Всемирная сеть полна
всевозможных докладов
и рефератов, скачать которые
можно за пять минут. В интернете
можно найти много всяческой
полезной информации.
Но это и бесконечные бродилки
по соцсетям и сайтам
неоднозначного содержания.
Так зло это или благо
для школьника?

читайте на стр. 5

В ДК «Сувенир»
при поддержке
муниципалитета
города Пушкина
состоялся
праздник 25летия образования
районной организации Всероссийского
общества инвалидов

еньше месяца осталось до
окончания бесплатной дис6
пансеризации, а пушкинцы
не спешат проверить свое здоровье.
А ведь основная задача диспансери6
зации — выявить на ранней стадии те
заболевания, которые являются при6
чиной преждевременной смертности
и инвалидности.
Задача граждан — задуматься о сво
ем здоровье и, пока не поздно, принять
необходимые меры. Тем более что ситуа
ция со здоровьем у большинства населе
ния оставляет желать лучшего.
По оценкам Всемирной организации
здравоохранения, основными причинами
преждевременной смертности и инвалид
ности являются сердечнососудистые (на
их долю приходится 48%) и онкологиче
ские (21%) заболевания и хроническая па
тология органов дыхания (12%).
Во время диспансеризации гражда
нам определенных возрастов начиная с
21 года определят сахар крови, общий хо
лестерин, выполнят ряд анализов, флюо
рографию легких, электрокардиограмму
(ЭКГ). Начиная с возраста 50 лет
мужчинам сделают УЗИ органов брюшной
полости, измерят внутриглазное давле
ние, проведут профилактический прием
врачаневролога. Женщин в возрасте 39
лет и старше направят на бесплатную
маммографию. Каждый возраст имеет
свою специфику диспансеризации и рег
ламентированный объем обследования.
Но если не успеть пройти диспансери
зацию до 30 декабря, то следующий раз
такие бесплатные исследования проведут
только через три года, потому что в следу
ющем году будут бесплатно обследоваться
люди других годов рождения. За это время
таящаяся внутри болезнь может проявить
ся, иногда довольно активно.
Врачи призывают максимально серь
езно отнестись к диспансеризации и не от
казываться от обследования. Мировой
опыт показывает большую эффективность
диспансеризации. Например, в Финляндии
благодаря подобным мероприятиям прои
зошло снижение смертности с 60% до 15%.
Напоминаем вам, что еще не
поздно пройти диспансеризацию! До
конца декабря всем, кто попадает в
определенные возрастные группы,
достаточно прийти в поликлинику по
месту жительства к участковому
врачу.
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Дорогие
пушкинцы!

12

декабря 1993 года всенарод6
ным голосованием была при6
нята Конституция Российской Феде6
рации. С 1994 года этот день был объ6
явлен государственным праздником.
Новый основной закон закрепил
окончательный переход к новому общест
венному, экономическому и политическо
му устройству России. Конституция зало
жила основу всей законодательной базы
нашей страны, определила права и свобо
ды граждан, структуру государственного
устройства, а также четкий механизм вы
боров, передачи власти, взаимоотноше
ний между регионами и центром. Именно
это стало залогом стабильного развития
России в течение последних 20 лет.
Сегодня наша страна значительно ук
репила позиции в мировом сообществе
как правовое демократическое государ
ство. Мы достигли больших успехов в ре
шении важнейших экономических и соци
альных задач, в укреплении духовных и
нравственных ценностей. Опираясь на
конституционные принципы, мы продол
жаем строить сильную и процветающую
Россию.
Желаем всем петербуржцам благопо
лучия, мира, согласия и новых успехов в
труде на благо России и СанктПетербурга!
Вячеслав Серафимович МАКАРОВ,
председатель Законодательного
Собрания Санкт#Петербурга,
Николай Леонидович БОНДАРЕНКО,
глава администрации Пушкинского
района Санкт#Петербурга,
Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования
город Пушкин,
депутаты муниципального Совета МО
город Пушкин,
Иван Павлович СТЕПАНОВ,
глава Местной администрации
муниципального образования
город Пушкин

Поздравляем
Муниципальный Совет,
Местная администрация
муниципального
образования город
Пушкин
от всей души
поздравляют c юбилеем
жителей МО город
Пушкин
С 906летием!
Анастасию Павловну СОКОЛОВУ,
Татьяну Александровну БЕЛИКОВУ,
Евгению Трофимовну ФЕДОРОВУ,
Анну Фоминичну РОМАНЕНКО,
Антонину Николаевну КОРОЛЕВУ,
Александру Ивановну ВАСИЛЬЕВУ.
С 856летием!
Евгения Петровича КРОТКОВА,
Тамару Ивановну ГРАЧЕВУ,
Юрия Андреевича ШИРШИКОВА,
Елену Ефимовну ТРОШИЧЕВУ,
Валентину Владимировну СТЕПУК,
Инну Алексеевну РОГОЗИНУ,
Веру Дмитриевну КАТАЛУЩЕНКО,
Валентину Александровну ШЕРГИНУ.
С 806летием!
Нину Петровну КОЛЕСНИКОВУ,
Нину Викторовну ОЛЬШЕВСКУЮ.
С 756летием!
Аллу Александровну ТЮХОВУ,
Татьяну Алексеевну ВОЛКОВУ,
Людмилу Владимировну МАМАЙ,
Людмилу Николаевну КУЗНЕЦОВУ,
Эльвиру Алексеевну КАРПОВИЧ.

И за этой тишиной,
как за стеной…

П

риближаются
новогодние
праздники, совсем скоро под
нашими окнами начнут радост6
но взрываться петарды, ночное небо
разукрасится огнями шумных фейер6
верков, веселые компании будут за6
дорно кидаться снежками и оглашать
дворы буйным смехом и громогласны6
ми воплями, а всю эту радость будет
сопровождать звон случайно разби6
тых бутылок. Впрочем, от всего этого
жители Пушкина не застрахованы не
только в новогоднюю, но и в любую
другую ночь, когда очень хочется вы6
спаться перед новым рабочим днем,
когда просто болит голова или когда
маленького ребенка все6таки удалось
оставить заснувшим в тишине кварти6
ры. Сегодня с главой муниципального
Совета МО город Пушкин Николаем
Яковлевичем ГРЕБЕНЁВЫМ мы разго6
вариваем об актуальной проблеме
соблюдения закона о тишине, кото6
рый уже несколько лет действует в на6
шем городе.
— Николай Яковлевич, закон об адми#
нистративной ответственности за нару#
шение тишины и покоя граждан в ноч#
ное время был принят Законодатель#
ным Собранием Санкт#Петербурга еще
в 2003 году. С тех пор в него внесено
много изменений: существенно увели#
чились штрафы, определено, за что
именно людей могут наказать, но такое
ощущение, что тише по ночам не стано#
вится.
— К сожалению, именно так и проис
ходит. Но дело здесь даже не в том, есть ли
в нашем городе такой закон и какие штра
фы предусмотрены за нарушение тишины
в ночное время, а, как мне кажется, в эле
ментарном воспитании. Почемуто некото
рые люди совершенно не думают о том, что
ночью даже в домах, где в окнах не горит
свет, живут такие же люди, как они, и кото
рым именно ночью нужен отдых. Не имеет
значения, возвращается ли подвыпившая
компания с корпоратива или свадьбы или
фанаты гуляют после победы любимой ко

манды — у них праздник, и они считают,
что все окружающие должны знать об этом
и разделить их неуемную радость. При
этом такие люди совершенно не помнят,
как день или два назад сами не могли за
снуть изза того, что ктото под их собствен
ными окнами устраивал семейные склоки
или как сосед сверху в свой день рождения
всю ночь напропалую отплясывал с гостя
ми так, что едва не обрушился полоток.

ситуации, когда его желание отдохнуть ос
тальные просто игнорируют.
— А если никак не договориться, неуже#
ли полицию вызывать?
— Иногда очень даже полезно. Конеч
но, по отношению к соседям, которые «не
понимают» вашего желания жить в тиши
не, это, может быть, мера крайняя, но бы
вает так, что без вмешательства людей в

«Проблему соблюдения тишины решить, каза
лось бы, просто. Нужно научиться жить в окру
жении других людей и не делать того, что вам са
мим бы не понравилось. Нужно уметь находить
компромисс, научиться перевоспитывать себя».
Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования
город Пушкин

— То есть искоренить ночной шум не#
возможно?
— С ним нужно бороться. И нужно на
учиться жить в окружении других людей.
Если у вас болит голова, то вам совершен
но неважно, днем или ночью сосед прово
дит ремонт и чтото там весь день сверлит
в стене, — вам все равно будет, мягко ска
жем, не по себе. А если вы сами затеяли
ремонт и его нужно успеть сделать за вы
ходные — как часто вы сначала узнаете,
нет ли в соседней квартире грудного ре
бенка, которому необходим дневной сон,
или пожилой бабушки, которая с ума мо
жет сойти от того, что вы на протяжении
нескольких часов будете чтото пилить или
прибивать?
Это если говорить про дневное время.
Но ночью — уж извините, любой нормаль
ный человек должен думать не только о се
бе, но и об окружающих. Иначе, как я и го
ворил, он может сам оказаться в такой же

форме не обойтись. Штрафы человека не
изменят, но хотя бы заставят задуматься.
Или люди наконецто узнают, что за нару
шение тишины с 11 ночи до 7 утра в нашем
городе положено административное нака
зание — штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а в
случае неповиновения законному распо
ряжению сотрудников полиции о прекра
щении нарушения тишины — администра
тивный арест.
— Взрослых перевоспитать трудно…
— Поэтому я говорю, что всетаки
важнее всего — правильное воспитание
детей и собственный пример поведения.
При этом нужно говорить об этом и в шко
лах — не пугать детей наказанием, а имен
но разъяснять им, что все мы живем в од
ном прекрасном городе и от нас самих за
висит наше душевное состояние. А взрос
лым нужно научиться находить копромисс.
Подготовил Виктор СЛУХОВ

За курение в неположенном месте
штрафовать будут жестко

С

15 ноября за курение в неполо6
женных местах начали штрафо6
вать. Запреты вступили в силу
раньше, но до тех пор, пока суммы
штрафов не были определены, нару6
шителей можно было лишь увеще6
вать. В среднем сумма штрафов для
граждан составит от 500 до 3000 руб6
лей. Для должностных лиц — от 1000
до 50 тысяч рублей, для лиц юриди6
ческих максимальный штраф может
составить 150 тысяч — такая мера
предусмотрена за продажу табака не6
совершеннолетним.
Итак, за курение на расстоянии ближе
чем 15 метров от входа в метрополитен,
аэропорт, вокзал, больницу, а также возле
школ, детских площадок штраф может сос
тавить от 500 рублей до 3 тысяч.
Вовлечение несовершеннолетних в
процесс потребления табака грозит штра
фом размером от 1 до 2 тысяч. За курение
на детской площадке, даже если там нет
ваших детей, можно лишиться 2—3 тысяч.
Отдельно прописано административ
ное наказание за пропаганду курения.
Речь идет о запрете на рекламу табака и
проведение промоакций, например, бес
платной раздачи сигарет «для пробы». За
эти нарушения штрафы для граждан соста
вят от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для долж

ностных лиц — от 5 тысяч до 25 тысяч руб
лей, для юридических лиц — от 80 до 600
тысяч рублей.
Для работодателей тоже предусмотрены
санкции. Например, за неустановку знака о
запрете курения индивидуальным предпри
нимателям и должностным лицам придется
заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, юриди
ческим лицам — от 30 до 60 тысяч.
«Кстати, ведомства имеют право штра
фовать не только работодателей, но и са
мих курильщиков. Будут наказываться ра
ботодатели и в случае установки курилок,
не соответствующих требованиям (кото
рые разработает Минздрав). Юридические
лица заплатят за это от 50 тысяч до 80 ты
сяч рублей», — пишет «Российская газета».
Какими должны быть эти курилки,
окончательно еще не определено. Но на

сайте Министерства здравоохранения
размещен проект требований к выделе
нию и оснащению специальных мест на
открытом воздухе для курения табака, к
выделению и оборудованию изолирован
ных помещений для курения табака.
Так, например, изолированные поме
щения для курения табака согласно проек
ту должны быть оборудованы: дверью, пе
пельницами, искусственным освещением,
огнетушителем; приточновытяжной систе
мой вентиляции с механическим побужде
нием, обеспечивающей ассимиляцию заг
рязнений, выделяемых в процессе потреб
ления табачных изделий, а также препят
ствующей проникновению загрязненного
воздуха в смежные помещения; информа
ционными материалами о вреде потребле
ния табака и вредном воздействии окру
жающего табачного дыма.
Но и это еще не все меры, которые за
конодательно вводятся для борьбы с ку
рильщиками. Напомним, что с 1 июня сле
дующего года курить будет запрещено так
же в барах и ресторанах, поездах дальнего
следования, на перронах, в общежитиях и
гостиницах. Также следующим летом за
кончится открытая выкладка табачной
продукции в магазинах и торговля ими в
киосках, которые чаще всего нарушали за
конодательство, продавая сигареты несо
вершеннолетним.
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На первом месте стоят
комфорт и безопасность

В

уходящем 2013 году, как и во
все прошлые годы, благоустрой6
ство внутридворовых террито6
рий было одним из основных направ6
лений деятельности муниципалитета.
В соответствии с утвержденным по за6
явкам жителей перечнем работы ве6
лись по нескольким адресам. Первые
итоги этой работы мы попросили под6
вести главу Местной администрации
муниципального образования город
Пушкин Ивана Павловича СТЕПАНОВА.
— Позиция Пушкинского муниципаль
ного Совета остается прежней — мы ста
раемся уделять первоочередное внимание
комплексному благоустройству дворовых
территорий. То есть делать «под ключ»
большие объекты, при обновлении кото
рых учитываются интересы самых разных
людей. Мы устанавливаем детское игро
вое оборудование, современные антиван
дальные спортивные тренажеры, которые
являются общедоступными для всех, про
водим озеленение территории, мостим
плиткой дорожки. Кроме того, на таких
объектах мы обязательно размещаем мес
та для отдыха, приводим в порядок все до
роги. Особое внимание уделяем безопас
ности людей, поэтому тщательно подбира
ем детское и спортивное оборудование, ус
танавливаем «лежачих полицейских». Наи
более актуальными местами для установки
таких «полицейских» считаем территории,
прилегающие к школам и детским садам.
К сожалению, сегодняшняя ситуация с
дорожнотранспортными происшествиями
подтверждает правоту наших действий —

количество детей, которых автомобилисты
сбивают во дворах, ужасает. А причина
проста — далеко не все водители соблю
дают скоростной режим во дворах, не ду
мают о том, что там гуляют дети, мамы с ко
лясками, ходят очень пожилые люди. И да
же если комуто из дисциплинированных
водителей не очень нравятся эти огражде
ния, им придется мириться с тем, что они
необходимы.
— Какой объект стал главным в этом го#
ду?
— Самый большой объем работ по
благоустройству и озеленению территории
— более 4,5 гектара — мы провели в квар
тале, ограниченном улицей Вячеслава
Шишкова (дома 24, 26, 30) и улицей Гене
рала Хазова (дома 3, 9, 13). Здесь появи
лись три современные детские площадки
— одна совершенно новая (во дворе дома
№3 по ул. Хазова), в двух местах демонти
ровано старое игровое оборудование и ус
тановлено новое. В рамках этого проекта
также посажено 120 деревьев и более
1000 кустарников. Мы предусмотрели и
необходимость устройства мест для отдыха
рядом с детскими площадками — ведь ес
ли ребенок выходит гулять, его родители,
бабушки и дедушки должны иметь возмож
ность находиться рядом с ним. Поэтому в
этом квартале установлено девять так на
зываемых садовых диванов.
Мы учитываем очень много нюансов
при реализации программ благоустрой
ства. Например, где поставить урны, где
должно быть ограждение, где будут распо
лагаться тропинки. Все выполняемые сей

час работы по планировке дорожнотропи
ночной сети осуществляются с учетом уже
существующих пешеходных путей и обеспе
чивают необходимую связь входов с функ
циональными зонами и площадками.
— А как соблюдаются вопросы безо#
пасности? К сожалению, сегодня из
разных городов страны поступает ин#
формация о том, что дети получают
травмы на горках и качелях…
— Все эти важные вопросы учитыва
ются как при проектировании объектов,
так и при выборе того или иного оборудо
вания. Все детское оборудование и улич
ная мебель выполнены из клееного бруса,
влагостойкой фанеры, надежно закрепле
ны, имеют сертификаты соответствия но
вым российским ГОСТам по безопасности,
соответствуют требованиям санитарноги
гиенических норм, охраны жизни и здо
ровья людей. При размещении игрового
оборудования на площадках были соблю

дены необходимые расстояния безопас
ности.
Как я уже говорил, именно для безо
пасности людей мы устанавливаем и «ле
жачих полицейских». Только в том кварта
ле, о котором мы сегодня говорим, их уста
новлено 5 штук.
— Но ведь это не единственный объект,
который был реализован в 2013 году?
— Не единственный, но самый боль
шой. Думаю, что окончательные итоги ра
бот по благоустройству мы будем подво
дить в начале следующего года. И обяза
тельно расскажем обо всем, что сделано, в
нашей традиционной «отчетной» газете, ко
торую получат жители муниципального об
разования. Непременно проинформируем
и о тех адресах, которые включены муни
ципалитетом в программу комплексного
благоустройства в следующем году.
Беседовала
Александра МИХАЙЛОВА

Жить нужно там, где прописан?
С

10 декабря Министерство внут6
ренних дел обязало участковых
проводить контрольные меро6
приятия по выявлению россиян, про6
живающих без регистрации, а также
налагать на таких «гостей» и хозяев
квартир административные штрафы.
Юристы сомневаются в легитимности
таких проверок: право на неприкосно6
венность жилища гарантировано
Конституцией России.
Однако административный регламент,
подписанный министром внутренних дел
Владимиром Колокольцевым и главой Фе
деральной миграционной службы Констан
тином Ромодановским, уже вступил в силу
с 10 декабря. В многостраничном докумен
те детально прописаны все процедуры
принятия решения о проведении прове
рок, подготовки таких мероприятий, сос
тавления акта и так далее. Но главный и
самый спорный вопрос — как полицей
ские должны выявлять незаконных жиль
цов, не урегулирован.

У вас все дома —
тогда мы идем к вам
Внеплановые проверки соблюдения
правил регистрации по месту жительства
или месту пребывания (по старинке имену
емых постоянной и временной пропиской
соответственно) могут проводиться на ос
новании материалов, полученных полици
ей или ФМС от других государственных ор
ганов, общественных объединений, а так
же сообщений и заявлений физических и
юридических лиц, публикаций в средствах
массовой информации. Руководитель тер
риториального подразделения МВД Рос
сии или его заместитель обязан в недель
ный срок со дня поступления «указываю
щих на наличие события административно
го правонарушения» данных принять реше
ние о начале контрольного мероприятия.
Еще пять рабочих дней выделяется на его
подготовку, в том числе сбор информации.

Административный регламент подроб
но описывает вступительную часть провер
ки: инспектор полиции, выехав по «подоз
реваемому» адресу, должен предъявить
распоряжение (его копия вручается под
роспись) и свое служебное удостоверение,
а также ознакомить проверяемого с его
правами и обязанностями. После такого
вступления инспектор должен провести
непосредственно «проверку соблюдения
правил регистрации», в том числе с ис
пользованием фото и видеоаппаратуры.
«В случае выявления... административного
правонарушения на каждого правонару
шителя составляется протокол», — конста
тируется в регламенте.
Вот только как будет проводиться сама
проверка — остается загадкой. В докумен
те прописано, что инспекторы вправе тре
бовать от «подозреваемых» документы,
удостоверяющие их личность и подтверж
дающие законность нахождения в месте
проверки, а также иные документы и све
дения в сфере регистрационного учета (то
есть, например, свидетельство о регистра
ции по месту пребывания). В случае неис
полнения устного требования о представ
лении материалов сотрудники обязаны
оформить письменный запрос. «За непо
виновение законному распоряжению или
требованию сотрудников, а равно воспре
пятствование исполнению сотрудниками
их служебных обязанностей предусмотре
на ответственность», — напоминается в
регламенте.

Мой дом —
моя крепость
О том, что полицейские вправе пере
ступать порог квартир, в административ
ном регламенте нет ни слова. Тогда как
среди основополагающих документов, ко
торыми должны руководствоваться прове
ряющие, значится Конституция РФ, статья
25 которой указывает на неприкосновен
ность жилища. «Никто не вправе прони

кать в жилище против воли проживающих
в нем лиц иначе, как в случаях, установ
ленных федеральным законом, или на ос
новании судебного решения», — гласит
главный закон страны.
«По закону, полиция вправе входить в
жилые помещения без согласия их
собственника, только имея судебное реше
ние, а также для пресечения преступления
или задержания подозреваемого в прес
тупных деяниях. Очевидно, что возможное
нарушение правил «прописки» не разреша
ет представителям органов внутренних дел
проникать в квартиры против воли вла
дельцев», — убежден партнер юридиче
ской компании Pen&Paper Виктор Гутов.
Но даже если полицейским удастся
войти в квартиру или иным образом за
фиксировать факт нахождения в ней «чу
жака», последствия сего опять же непонят
ны. Ведь по закону нарушением является
именно проживание — хозяевам жилья не
воспрещается приглашать гостей и остав
лять их одних. Кроме того, для наложения
штрафа полицейским нужно доказать, что
«чужак» непрерывно проживал в квартире
не одну или две ночи и даже не неделю.
«Обязанность зарегистрироваться по мес
ту пребывания возникает у лица только в
том случае, когда оно останавливается бо
лее чем на 90 дней, — говорит Ксения
Малмыгина из адвокатского бюро «S&K
Вертикаль». — Следовательно, для росси
ян, приехавших в СанктПетербург даже на
два месяца, отсутствие регистрации не
влечет привлечения к административной
ответственности».

Соседи —
лучшие друзья
Несмотря на все противоречия, у рей
дов по выявлению жильцов «без пропис
ки» может оказаться больше сторонников,
чем противников. Среди потенциальных
«информаторов» полиции особенно отме
чаются организации, предоставляющие

потребителям коммунальные услуги, а ос
нованием для начала проверки могут быть
составленные управляющими организаци
ями акты о количестве временно прожива
ющих в жилом помещении граждан.
Составление таких актов предусмотре
но поправками в утвержденные правитель
ством России правила предоставления
коммунальных услуг, вступившими в силу в
июне этого года. Они делегируют управляю
щим и иным жилищным организациям
(ТСЖ, ЖСК) право составить акт об уста
новлении количества граждан, временно
проживающих в не оборудованном счетчи
ками воды жилом помещении. При отказе
владельца квартиры подписать такой доку
мент его должны заверить не меньше двух
соседей и председатель «домкома». Состав
ленный акт в трехдневный срок предписа
но направлять в органы внутренних дел и
миграционное ведомство.
«Полиция вправе официально потребо
вать от собственника объяснений о прожи
вающих в его квартире гражданах, вот толь
ко опровергнуть отрицательный ответ будет
очень сложно, — говорит Виктор Гутов. —
Конечно, полицейский может составить
протокол на основании показаний соседей,
руководства ТСЖ, ЖСК или иной организа
ции ЖКХ, которые видели «часто приходя
щих гостей», но сомневаюсь, что это будет
весомым доказательством факта прожива
ния незарегистрированных граждан».
ФОНТАНКА.РУ

справка
Проживание гражданина России
без паспорта, по недействительному
паспорту либо без регистрации по мес
ту пребывания или по месту житель
ства, а также допущение такого прожи
вания владельцем или нанимателем
квартиры карается административ
ным штрафом в сумме до 2,5 тысячи
рублей.
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«Сердце, отданное детям»
тий. А в доме культуры «Сувенир» по тради
ции проходил праздник многодетных се
мей. Дети и мужья семей Бырковых, Ива
новых, Копыл, АбдуллиныхЛяпунцовых,
Трофимук, ИгнатьевыхГригорьевых, Зилин
скихНовиковых чествовали и поздравля
ли мам, воспитывающих пятерых и более
детей.
В этом году каждое поздравление на
чиналось с видеопрезентации, и только
после этого на сцену выходили дети: по
одиночке и командами, с папами, а иногда
и вместе с мамой. Для когото это было
первое выступление в жизни, юные артис
ты волновались, и мама была рядом, что
бы помочь и поддержать.
А потом на праздник пришел домове
нок Кузя. Как в каждом приличном доме, в
«Сувенире» есть собственный домовой, ве
селый и озорной, умудрявшийся вовлечь в
свои игры и детей, и взрослых.

Фото Ксении КИРИЛЛОВОЙ

Т

ак называется праздник чество6
вания многодетных семей, кото6
рый по традиции проводит муни6
ципалитет города Пушкина. Среди
многочисленных праздников, отмеча6
емых в нашей стране, День матери за6
нимает особое место.
Он отмечается уже 15й год. Начало
было положено 30 января 1998 года ука
зом президента Российской Федерации
№120 «О Дне матери».
Благодаря этому документу россий
ские матери получили свой официальный
праздник, который постепенно входит в
российские дома. И это замечательно:
сколько бы хороших, добрых слов мы ни
говорили нашим мамам, сколько бы пово
дов для этого ни подыскивали, лишними
они никогда не будут.
В городе Пушкине 23 и 24 ноября про
водилось несколько десятков мероприя

Повествование о сокровенных чувствах

«М

узыка — душа поэзии. Она
делает поэтическое слово
более глубоким по смыслу
и более легким по восприятию». Эти
слова Виссариона Григорьевича Белин6
ского по праву можно отнести к рус6
скому романсу, который, выдержав
испытания временем, в последние го6
ды завоевывает все большее призна6
ние в российской музыкальной куль6
туре.
Традиционный вечер русского роман

са, который состоялся 23 ноября в культур
нодосуговом центре «София», вновь пока
зал, что этот жанр музыкального искусства
сейчас пользуется большой популяр
ностью. Романс — это вокальное произве
дение, которое отличается исключитель
ной выразительностью, его голос негро
мок и обращен лично к каждому. В нем ве
дется повествование о самых сокровен
ных чувствах, переживаниях и глубоких
раздумьях человека.
На вечере в центре «София» наряду с та

кими классическими произведениями, как
«Гори, гори, моя звезда», «В лунном сиянии»,
«Любовь — волшебная страна» и другими,
известные пушкинские музыканты Алек
сандр Кузьмин и Борис Агафонов исполни
ли и авторские романсы. А гости музыкаль
ной гостиной смогли не только насладиться
голосами исполнителей, но и сами испол
нить свои любимые произведения.
Инструктор#организатор
МБУ КДЦ «София»
Ксения НИКИТИНА

Перед началом праздника танца глава
Местной администрации МО город Пушкин
Иван Павлович Степанов пожелал всем
участникам творческих побед и удачи: «Мы
верим, что с каждым годом конкурс будет
собирать все больше поклонников, станет
традиционным и престижным для юных та
лантов».
По итогам выступлений компетентное
жюри назвало победителей. В своих воз
растных группах в номинации «Эстрадно
сценические танцы» победа досталась
спортивнотанцевальному клубу «БотаФо
га» (МБУ КДЦ «София», руководитель —
Ю.В. Лозяк), коллективу спортивного тан

ца «Формат07» (МБУ КДЦ «София», руко
водитель — Т.Н. Гречанинова) и танцеваль
ной студии «Астиль» (руководитель — А.С.
Некрасова).
В номинации «Танцы народов мира»
победителями стали танцевальная студия
«Грация» (руководитель — Д.В. Соловьева)
и танцевальный ансамбль «Ассорти» (шко
ла №530, руководитель — К.А. Петросян).
А в номинации «Современная хореогра
фия» победа досталась коллективу «Пара
докс» (танцевальная студия Passion, руко
водитель — М.И. Пегова, тренер — Е. Ни
китина).
Благодарим все коллективы и их руко
водителей, которые приняли участие во II
танцевальном конкурсе «Будь в ритме»:
танцевальные коллективы школ №257,
297, 500, 530; ТС «АСтиль», СТК «БотаФо
га», коллектив «Дети солнца», ССТ «Формат
07», СС «Мост», ТС «Грация», ТС Passion, СТ
Dancedrive (ДК «Сувенир»).
Инструктор#организатор КДЦ «София»
Ксения НИКИТИНА

Лучшая мама на свете

В

Фото Валерия МУХЕРА

Т

анцевальный конкурс «Будь в
ритме» в культурно6досуговом
центре «София» проводится все6
го второй год подряд, но, несмотря на
свою молодость, он уже стал популяр6
ным: 16 ноября этого года на сцене
«Софии» выступили 214 участников из
13 танцевальных коллективов.

Фото Валерия МУХЕРА

Праздник танца,
праздник молодости

о многих странах мира праздну6
ют День матери, правда, в раз6
ное время. В России этот празд6
ник отмечается в последнее воскре6
сенье ноября. В этом году 29 ноября
на сцене культурно6досугового центра
«София» состоялся II конкурс «Лучшая
мама на свете».
Современные женщины успевают не
только быть отличными мамами и хозяйка
ми, но и развиваться духовно, заниматься
спортом и даже вести бизнес. Поэтому и
конкурсная программа, в которой приняли
участие шесть прекрасных дам нашего го
рода, была разнообразной по тематике и
состояла из пяти этапов: конкурсвизитка
«Я — мама», конкурс веселой частушки,
конкурс вопросов «Устами младенцев»,
танцевальный конкурс и конкурс «Модный
образ».
Заключительный штрих конкурсной
программы — дефиле прекрасных мам в
вечерних платьях вместе с детьми. По ито
гам все участницы были награждены па
мятными подарками и дипломами в номи

нациях:
— «Самая лучшая мама» — Ирина Лазаре
ва;
— «Самая активная мама» — Светлана
Дралина;
— «Самая доброжелательная мама» —
Альмира Шапошникова;
— «Самая умная мама» — Наталья Резво
ва;
— «Самая грациозная мама» — Алена
Яценко;
— «Самая веселая мама» — Ульяна Благо
дырь.
В празднике приняли участие вокаль
ный ансамбль «Экипаж» Военноморского
политехнического института, ВИА «Ретро»,
участники кружков и студий КДЦ «София».
Наших мам пришли поздравить депутат му
ниципального Совета Александр Николае
вич Ратиев и генеральный директор элект
ротехнической компании Nevaenergetika
Юрий Викторович Герасев.
Большое спасибо всем участникам за
праздник! Цените и любите своих мам!
Инструктор#организатор КДЦ «София»
Ксения НИКИТИНА
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Протянуть руку тем,
кто нуждается в помощи

Э

тот молодой человек успевает
почти все. Кажется, что в его
персональных сутках время
растягивается по мере необходимос6
ти. Павел — своего рода человек6ор6
кестр, но не потому, что играет на мно6
гих инструментах, а потому, что стара6
ется гармонично совместить в своей
жизни несколько, казалось бы, совер6
шенно не связанных между собой
направлений.
Всю жизнь, с детства, Павел учился му
зыке. Обучался в Царскосельской гимна
зии искусств им. А. Ахматовой по классу
народных инструментов.
В студенческие годы, учась в Ленин
градском государственном университете
им. А.С. Пушкина на факультете естество
знания, географии и туризма, активно
участвовал в творческой жизни вуза, был
солистом Академического хора при уни
верситете, с которым не раз выступал на
различных площадках СанктПетербурга и
Ленинградской области. Помимо универ
ситета он учился и совершенствовал свое
мастерство в музыкальной школе для
взрослых им. Н.А. РимскогоКорсакова
при СанктПетербургской консерватории
по классу академического вокала.
После окончания университета Павел
отправился служить в армию. Военную
службу по призыву он проходил в качестве
солиста ансамбля песни и пляски Ленин
градского военного округа.
«После окончания срока службы я сам
уже думал, что пришла пора выстраивать
свою карьеру, бросить все побочное и за
няться вплотную творчеством. Но как раз в

этот период познакомился с благочинным
Царскосельского округа протоиереем Ген
надием Зверевым и получил предложение,
которое сильно повлияло на мою дальней
шую жизнь. Узнав, что моя профессия свя
зана с социальнокультурным сервисом,

«Мы регулярно оказываем помощь
нуждающимся, тесно сотрудничая с отделе
нием Красного Креста в Пушкинском райо
не, недавно взяли под опеку районный
центр социальной помощи семье и детям
«Аист». Каждую неделю мы формируем по

«После окончания срока службы я сам уже ду
мал, что пришла пора выстраивать свою карье
ру, бросить все побочное и заняться вплотную
творчеством. Но как раз в этот период познако
мился с благочинным Царскосельского окру
га протоиереем Геннадием Зверевым и
получил предложение, которое сильно
повлияло на мою дальнейшую жизнь.
Узнав, что моя профессия связана с
социальнокультурным сервисом,
он позвал меня на работу в Поги,
где находится подворье Софийско
го собора».
Павел КУЗЬМИН

он позвал меня на работу в Поги, где нахо
дится подворье Софийского собора», —
рассказывает Павел.
Теперь Павел Кузьмин работает на
территории подворья, а фактически зани
мается организацией социальной и бла
готворительной помощи. Той помощи, ко
торая очень нужна людям. Ведь речь идет о
качественных, свежих продуктах, которые
получают люди. Согласитесь, это не так
часто сегодня встретишь.

рядка 40 молочных наборов для помощи
этим учреждениям. К нам часто обращают
ся за помощью из других районов. Мы ста
раемся не отказывать никому из малоиму
щих и нуждающихся», — рассказывает Па
вел.
Образование, полученное в ЛГУ им.
Пушкина, помогает «связывать» ниточки,
соединяя тех, кто нуждается в помощи, и
тех, кто может ее оказать. Хозяйство в По
гах ведет активную образовательную ра

боту — сюда часто приезжают школьники,
а также воспитанники детских домов и ин
тернатов.
«Не так давно к нам приезжали детиш
ки из детского дома с Васильевского ост
рова, вы бы видели, с каким изумлением и
восторгом они смотрели на наших живот
ных: кроликов, кур, коров. Ну еще бы, поч
ти все из них видели их лишь в книжках, на
фотографиях, по телевизору, а тут они жи
вые, их можно потрогать и даже дать мор
ковку или сухарь», — делится впечатления
ми Павел Кузьмин.
На подворье для детишек из сиротских
учреждений обязательно устраивают еще
и праздник — чаепитие с медом и булочка
ми от партнеров по благотворительности.
В планах коллектива — создание конного
комплекса и реализация проекта по агро
туризму.
А в личных планах Павла — продолже
ние обучения — окончание курса в Севе
роЗападном институте управления Прези
дентской академии (Российского акаде
мии народного хозяйства и государствен
ной службы при президенте РФ) и концер
ты.
На разных площадках Пушкина с за
видной регулярностью проходят его выс
тупления. Великолепный голос, разнооб
разный репертуар, в основном состоящий
из общеизвестных и любимых всеми пе
сен. Только в декабре я насчитала как ми
нимум три концерта — в Доме молодежи, в
ДК «Сувенир» на праздничных мероприяти
ях, посвященных юбилею Всероссийского
общества инвалидов, а также в воскрес
ной школе при Софийском соборе.
Ксения КИРИЛЛОВА

Скажи мне, что ты ешь…

С

оциологи отмечают, что в целом
наши расходы на продукты ос6
таются запредельно высокими:
на их покупку приходится половина
общих трат. А европейцы, к примеру,
тратят на еду только шестую часть
своих доходов. Однако весь вопрос не
в том, сколько есть, а в том, что есть.
«Россия вымирает изза того, что поте
ряны национальные традиции питания. От
сюда онкологические заболевания, ин
сульты в 35 лет. Мы много работаем и не
умеем восстанавливать свой организм»,
— такое шокирующее заявление сделал
на встрече с журналистами директор На
ционального института здоровья, натуро
терапевт, доктор медицинских наук и ини
циатор проекта «Северное питание» Павел
Петрович Горбенко.

Что такое
«код жизни»
«У каждого человека есть индивиду
альный «код жизни», он зависит от потреб
ления информационной энергии, веществ,
воздуха, воды и пищи (то есть того, что
именно мы едим и пьем). Любой натураль
ный продукт несет свою энергию и свои
вещества. На состояние нашего организ
ма и поддержание энергетического балан
са влияют вкус, цвет, даже запах пищи», —
считает Павел Горбенко.
Ученый напомнил, что система выра
щивания продуктов изначально зависела
от географического положения и климата.
Россия расположена выше 45й паралле
ли, у нас не такая почва, как, допустим, в
странах Средиземноморья. И генетически
в нас заложена иная культура питания,
чем в других странах. На юге Европы, нап
ример, почти не едят жирного мяса, там не

знают, что такое сало и ржаной хлеб. А на
русском юге, допустим, в Краснодаре, ед
ва температура воздуха понижается на
пятьшесть градусов, на столе появляются
такие же пельмени, как и в Сибири, сало,
малосольные огурцы. «Вот таких продуктов
в модном нынче средиземноморском типе
питания нет. Зимой в мороз в 20 граду
сов на растительном масле человек про
жить не может: он или заболевает, или

природы, а значит, вредим здоровью: сни
жается иммунитет, появляются аллерги
ческие и простудные заболевания.
Сейчас мы имеем возможность поку
пать вкусные экзотические продукты. Но
они не наши. «Многие европейские закус
ки и салаты, тропические фрукты приносят
больше вреда, чем пользы. Людям, живу
щим в северных широтах, не подходит аме
риканский или средиземноморский тип

«Россия вымирает изза того, что потеряны национальные тради
ции питания. Мы много работаем и не умеем восстанавливать
свой организм», — такое шокирующее заявление сделал на встре
че с журналистами доктор медицинских наук Павел Горбенко.

медленно угасает, — считает Горбенко. —
Тот же Петербург — северный город, но
при этом жители питаются злаками... При
чем и злаки у нас другие. Наши предки ели
хлеб из полбы. Что это такое, ни на Западе,
ни в Америке не знали. Там в силу геогра
фических особенностей и состава почвы
выращивают пшеницу с другим составом
минералов и микроэлементов».
По словам эксперта, человек на севе
ре должен получать больше тепловой
энергии. «Две технологии, которые позво
лили русским освоить север: печка —
мощный квантовый генератор, и система
северного питания», — уверен натуроте
рапевт.

В чем мы ошибаемся
По его мнению, одна из самых распро
страненных ошибок современного пита
ния состоит в том, что весь год мы едим
практически одни и те же продукты. Не
соблюдая сезонности, мы идем против

питания», — уверен Горбенко. Организм
человека нормально усваивает только то,
что растет в районе его проживания. Ме
ханизм широтного и сезонного усвоения
продуктов формировался веками и на ге
нетическом уровне передавался из поко
ления в поколение. «Только «родные» про
дукты способны компенсировать энерге
тические затраты организма, который при
родой был запрограммирован на схему:
мясо — зимой, овощи — летом», — счита
ет ученый.

Карелия нам ближе
По словам специалиста по натураль
ному здоровому питанию и пищевым до
бавкам, профессора кафедры биохимии
СевероЗападного медицинского универ
ситета, доктора медицинских наук Влади
мира Абдуллаевича Дадали, СанктПетер
бург расположен рядом с Карелией, и нам
ближе тип питания северных народов. «И у
нас существуют системные сбои, связан

ные с употреблением тех или иных продук
тов. Например, изза употребления им
портной сладкой газировки в Петербурге
наблюдается уже буквально эпидемия
детского остеопороза, поскольку в состав
некоторых разрекламированных напитков
входят вещества, вымывающие кальций
из костей.
Кроме того, в современных продуктах
катастрофически не хватает витаминов,
минералов и других веществ. «Раньше мы
ели ягоды лукошками — теперь стаканчи
ками», — посетовал Владимир Дадали. Он
уверен, что, поскольку по химическому
составу выращенные сегодня продукты
все равно не будут такими, как 300 и даже
100 лет назад, для сохранения энергети
ческого баланса организму необходим
сбалансированный витаминноминераль
нокислотный комплекс. Каждому — свой.
Ученые сошлись на том, что качество
жизни напрямую зависит от качества пи
тания, в основе которого «северные» про
дукты, сезонности их потребления и допол
нительных добавок. Как их подобрать —
нужно спрашивать у специалистов.
Ксения КИРИЛЛОВА

От редакции
Мы привели вам точку зрения экспер
тов как повод для размышлений. Даже в на
шей редакции с ней согласились не все.
Например, сегодня даже в северных стра
нах далеко не все занимаются тяжелым фи
зическим трудом, который требует жирной
пищи. Тем, кто сидит на удобном стуле в теп
лом офисе весь свой рабочий день, даже на
Чукотке, возможно, и сало не нужно. Одна
ко другое мнение совсем не означает, что
оно неправильное... Быть может, это повод
задуматься над тем, что и почему мы едим.
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Интернет — учебник жизни или

Окончание. Начало на стр. 1
Несколько месяцев назад член Совета
Федерации Руслан Гаттаров направил в Гос
думу законопроект, который предлагает опе
раторам связи и провайдерам информиро
вать своих абонентов о существующих вари
антах родительского контроля. Предполага
ется, что это поможет обеспечить безопас
ность детей в интернете. Поправки еще не
рассматривались даже в первом чтении, од
нако в конце октября соответствующее сог
лашение уже добровольно подписали пред
ставители «большой четверки» операторов
сотовой связи, некоторые провайдеры и

производители программного обеспечения.
В информационном агентстве «Рос
балт» прошел «круглый стол» на эту тему,
собравший и сторонников, и противников.
На повестке дня стоял вопрос — а кто дол
жен ограничивать и контролировать поль
зование Сетью? В законопроекте речь в
большей степени идет именно о школе.
Там должны фильтровать и отслеживать
контент. Кто это будет делать — попечи
тельский совет, родительский комитет или
за родительскую плату придется нанимать
менеджера, пока неясно.
«Для учителей это настоящая пробле
ма, потому сейчас идет перенос ответ
ственности за безопасное пребывание ре
бенка в интернете на учителя! — считает
старший преподаватель кафедры иннова
ционных образовательных технологий
СанктПетербургской академии последип
ломного педагогического образования
(СПбАППО) Светлана Гайсина. — Педагог
должен отвечать и за установку контент
фильтров, и решать чисто технические
проблемы. Для этого необходимо расши

рять штаты, нужно менять кадровую поли
тику в школе. Если этого не сделать, потом
придут прокуроры и обвинят учителей уже
по статье Уголовного кодекса». Кроме того,
преподавателям непонятен формат взаи
модействия с учащимися, особенно в на
чальной школе.
Доцент кафедры информационных и
коммуникационных технологий РГПУ им.
А.И. Герцена Илья Государев частично сог
ласен с коллегой. Он также уверен, что
большая часть ответственности на родите
лях, но если они все будут запрещать и
максимально ограничивать пользование
интернетом, то ничего хорошего из этого
не выйдет. Ребенок все равно найдет к не
му доступ и совсем не обязательно, что это
будет школа. «Изоляция школьника от лю
бой информации — неэффективное реше
ние проблемы, — заметил Илья Борисо
вич. — Интернет несет опасность в той же
мере, что и обычная жизнь. И готовиться к
общению с ним надо как к обычной жиз
ни». Илья Государев уверен, что необходи
мо формировать у ребенка критическое

отношение к используемой информации,
учить оценивать ресурсы и самостоятельно
делать выводы. И эту задачу должны ре
шать вместе родители и педагоги.
Доцент кафедры психологии СПбАППО
Алла Думчева обрисовала некий круг лич
ностей, которым теоретически может угро
жать интернетзависимость. Это дети, ко
торым чегото не хватает. «Значит, интере
сы реальной жизни ребенка впечатляют не
столь сильно, как интернет, — заметила
эксперт. — В этом кроется большая проб
лема, особенно для детей младшего
школьного возраста. Они очень внушаемы,
любое слово в Сети воспринимают как го
товый сценарий и не могут справиться с
виртуальными образами». По мнению Ал
лы Германовны, опасности виртуальной
зависимости и любым другим сетевым уг
розам подвержены дети с тревожным, аг
рессивным или чрезмерно впечатлитель
ным складом ума и с чересчур богатой
фантазией.
Создатель портала «Блог школьного
Всезнайки», школы предпринимательства

Важнее всего «погода» Глас народа
на уроке
Ч

В

ы помните, чем вы за6
нимались на перемен6
ках, когда учились? А
как проводят это время сегод6
няшние ученики? Определен6
ную часть времени — с «девай6
сами», играя в игры или про6
сматривая сообщения в соци6
альных сетях. Бывает, что и
книги на внеклассное чтение
они приносят на планшетах и
в электронном варианте. Для
людей старшего и среднего
возраста это в новинку. Для
сегодняшних школьников это
рядовые будни.
Специалисты считают, и со
вершенно справедливо, что опас
ны не сами электронные книги,
компьютеры и нетбуки. Это ведь
просто инструменты для входа в
Сеть — неисчерпаемый источник
информации. Но для детей до
школьного, раннего и даже сред
него школьного возраста поиск
информации, просмотр мульт
фильмов и картинок в Сети может
стать почти навязчивым состоя
нием. Уже факт, что Россия входит
в зону повышенного риска по
этой проблеме.
Дети сейчас растут, окружен
ные компьютерами, видеоигра
ми, мобильными телефонами и
другими техническими средства
ми. И как в такой ситуации дол
жен вести себя учитель, чтобы не
стать лишь приложением к совре
менному гаджету, который, как
комуто может показаться, дает
ответы на любые вопросы? Мы
поговорили об этом с педагогами
607й школы и педагогамивете
ранами.
Любовь Шамина, директор
6076й школы поселка Лесное:
«Наши дети в отношении исполь
зования и даже зависимости от
компьютеров и интернета не ти
пичные. У нас и школа особенная:
с одной стороны, она, безусловно,
городская, с другой — наш посе
лок представляет своеобразный
анклав, где сохранился старый ук
лад воспитания, отношения к
старшим. Поэтому уважительное
отношение к педагогам не поме
нялось. Но и учителя стали отно

ситься к детям, как к младшим
партнерам. Помню, был такой
случай на уроке. Учительница рас
сказывала о планетах и назвала
их привычное число. И тут ее по
правил ученик, заявив, что их на
одну меньше, поскольку он в ин
тернете прочел информацию о
том, что одну планету признали
другим небесным телом. И ничего
ужасного не произошло. Учитель
ница спокойно признала, что, воз
можно, это последняя информа
ция, она об этом не слышала, но
обязательно все перепроверит. Я
думаю, что признавать свои ошиб
ки может только цельный, состо
явшийся человек, и это никак не
скажется на его авторитете.
Конечно, и наши дети «боле
ют» компьютерными игрушками.
Но это поветрие затрагивает в ос
новном малышей с 1го по макси
мум 6й класс. Компьютеры име
ются почти в каждой семье. Конт
роль за тем, сколько ребенок про
водит времени за компьютером,
ложится на плечи родителей. Во
время пребывания в школе дети
не увлекаются телефонными иг
рами и тому подобным. Дети об
щаются друг с другом, играют.
Повторяю — это особенность на
шей поселковой школы. У нас не
большие классы, все дети на виду.
Сегодня нет необходимости
обсуждать, нужна или не нужна
компьютеризация образования.
Современное общество ответило
на этот вопрос, начав активно
создавать новую информацион
ную культуру, новую культуру дея
тельности, в которой будут жить и
работать выпускники всех без
исключения типов школ. Компью
тер — это инструмент, с помощью
которого обучение может стать
более интересным, быстрым,
простым, а получаемые знания —
глубокими и обобщенными. Про
компьютерные технологии можно
сказать то же, что Гиппократ гово
рил про лекарства: “Все есть ле
карство, и все есть яд — все дело
в дозе”».
К разговору подключается
учитель литературы Эмма Гри6
горьевна Зотьева: «Я всегда и
очень хорошо вижу, чем мои уче

ники занимались на перемене. У
тех, кто играл, какоето время пус
тые глаза, они вообще не воспри
нимают никакую информацию и
ждут перемены, чтобы продол
жить игру. Будь моя воля — запре
тила бы приносить в школу мо
бильники. Сама я с удовольстви
ем освоила компьютер и искус
ство создания презентаций.
Очень полезная вещь, дает такие
возможности, которых не было
раньше. Но они ни в коей мере не
отменяют классические подходы
в образовательном процессе. На
моих уроках литературы тем бо
лее. Я вожу детей на экскурсии по
литературным местам, и им это
нравится, а вот от рефератов мне
пришлось отказаться. Раньше ре
бенок шел в библиотеку, а теперь
берет материал в интернете. В ре
зультате один ученик сдал мне ре
ферат, где начало было про Пуш
кина, а конец про Гоголя. После
этого я не принимаю даже сочи
нений в печатном виде — пишем
только рукой».
Особое мнение на этот счет
имеет Лидия Васильевна Гон6
чарова, педагог6ветеран с 306
летним стажем: «Без помощи
родителей учитель не сможет убе
дить ученика в том, что компью
тер и интернет — вещи полезные,
упрощающие процесс усвоения
знаний, экономящие время. Ни
какой пользы не будет, если ребе
нок после школы ими пользуется
бесконтрольно. Могу судить по
своему внуку. Он прекрасно раз
бирается в компьютере, а по ин
форматике одни «неуды». Как
только он садится за компьютер,
то сразу «уходит» в игрушки, хотя
изначальным посылом был поиск
информации для реферата. Те
перь, чтобы он не впал в интер
нетзависимость, мы вместе с
ним ходим в библиотеку, я прошу
его читать мне вслух, стараемся
заинтересовать его спортом, му
зыкой. Одними запретами и вык
лючением компьютера дома дела
не решить. И, как видите, в дан
ном случае компьютер никак не
помогает ему освоить школьную
программу, а иногда даже меша
ет».

то будут делать современные школьники, если у них
на неделю забрать компьютер, мобильный телефон и
прочие гаджеты? Смогут ли они сделать уроки? Такой
вопрос мы задали ученикам 96го класса 6076й школы. Вот
что они ответили.
Алина Скокова:
— Компьютер у меня поя
вился меньше года назад. До его
появления я прекрасно справля
лась с уроками, и думаю, что ес
ли он на неделю исчезнет, ника
ких проблем у меня не возник
нет. Вообще, я им пользуюсь
только для информации, а не как
средством общения. Предпочи
таю гулять и общаться с друзья
ми, а не сидеть в интернете. Из
современных гаджетов считаю
полезными электронные книги, и то только потому, что они легкие и
не занимают много места.
Егор Тихомиров:
— В нашей семье компью
тер появился, когда я пошел в
первый класс. Конечно, я играл в
игры, одно время смотрел япон
ские мультики, потом понял, что
наши лучше. Никакой зависи
мости от интернета и компьюте
ра я не ощущаю. Да и пользуюсь
им сейчас исключительно в по
исках информации, поэтому если
компьютер исчезнет, неделю
смогу прожить спокойно.
Дмитрий Аристархов:
— Я компьютером и интер
нетом пользуюсь уже лет пять.
Конечно, сначала играл, потом
скучно стало. Сейчас пользуюсь
им только чтобы быть в курсе но
востей. Если компьютер исчез
нет, первое время, наверное, бу
ду испытывать затруднения, но
вообще не считаю это катастро
фичным.
Анастасия Алехина:
— В нашей семье компью
тер уже восемь лет. Не могу ска
зать, что очень к нему привяза
на. Он полезен, когда быстро на
до найти какуюто информацию.
Конечно, пользуюсь социальны
ми сетями, очень удобно связы
ваться с друзьями, когда боле
ешь или ктото уехал. Но всетаки
я предпочитаю живое общение.
Если компьютера не будет, ника
кого дискомфорта я, наверное,
не почувствую. Я делаю уроки без использования компьютера и ин
тернета.
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наоборот? Вниманию

налогоплательщиков!

bizteen.ru и портала сетевичок.рф Сергей
Абрамов — самый молодой, буквально
сам вчерашний школьник, пытался разу
бедить взрослых коллег по дискуссии. Он
уверен, что среди его ровесников велик
спрос на позитивный контент — напри
мер, виртуальные прогулки по разным го
родам, экскурсии в музеи или посещение
концертов. Но для этого пока существует
слишком мало источников информации и
требуется слишком много денег. Кроме то
го, Сергей Абрамов был единственным,
кто высказал предположение о том, что
проблема интернетвреда и зависимости
касается городовмиллионников, а для
провинциальных школ это благо, посколь
ку там зачастую это единственный всеобъ
емлющий источник информации.
Словом, как это бывало и раньше на
таких дискуссиях, не договорились ни о
чем. Следующий всплеск общественного
интереса к этой теме, возможно, произой
дет, когда законопроект, предложенный
сенатором Гаттаровым, станет законом.
Ксения КИРИЛЛОВА

Виртуальную
дружбу учителя
и ученика в США
не приветствуют

В

школе №606 по программе об6
мена учится милая американ6
ка, старшеклассница Mary
Anthony, или Маша Антонова, как зо6
вут ее учителя. Она рассказала нам о
том, как используются новые техно6
логии, или попросту гаджеты, естест6
венно, подключенные к интернету, на
уроках в ее родной американской
школе, и о том, что строго запрешено
в Америке.
Гаджеты — используются, причем ак
тивно. Телефоны, планшеты и прочее во
всю используются на уроках и учителями,
и учениками. Существуют различные мо
бильные приложения, с помощью которых
прямо на уроке делаются задания; педагог
имеет возможность мгновенно разослать
учебные материалы, видеть, как решают
ся задачи, пишутся комментарии и так да
лее, домашнее задание сразу отправляет
ся всем учащимся, хотят они про него за
быть или нет. И так практически во всех
учебных заведениях. Похоже, там не толь
ко не испугались новейших технологий, а
давно используют их.
Конечно, при этом на уроках нельзя
отвечать на звонки и отвлекаться на об
щение, не связанное с учебным процес
сом.
В школу №606, где сейчас обитает
Мери, можно принести телефон или план
шет. Но на уроках их использовать нельзя.
Наша система образования пока не приш
ла к той мысли, что можно современные
технологии применять прямо в школе, с
целью более эффективного и интересного
обучения. Да и сами эти «технологии», воз
можно, не готовы к этому. Хотя никто не
против интернета, помогающего дома
подготовиться к занятиям. Он к услугам и
педагогов, и учеников.
Мери рассказала нам, что в американ
ских учебных заведениях, по крайней ме
ре известных ей, есть правила и ограниче
ния в общении педагогов и учащихся в ин
тернете. Не разрешается добавлять свое
го учителя в друзья в социальных сетях. И
кстати, нельзя звонить ему — только
электронная почта для всех вопросов. А
педагоги, в свою очередь, зная, что дети
просматривают их странички в интернете,
строго разграничивают информацию: это
— видно для всех, а это — закрытое лич
ное. И личное недоступно для учеников.
За этим следит администрация школы. У
нас таких официальных запретов пока нет.
Беседовала Саша БО

С

1 января 2014 года вступают в
силу изменения в Налоговый ко6
декс Российской Федерации, ка6
сающиеся нового порядка представ6
ления декларации по НДС.
Федеральная налоговая служба сооб
щает, что с 01.01.2014 введена обязан
ность для всех плательщиков НДС (в том
числе являющихся налоговыми агентами)
представлять декларации по данному на
логу только в электронной форме по теле
коммуникационным каналам связи через

оператора электронного документооборо
та (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК
РФ).
Со списком операторов электронного
документооборота, осуществляющих свою
деятельность на территории СанктПетер
бурга, можно ознакомиться на информа
ционных стендах Межрайонной ИФНС Рос
сии №9 по СанктПетербургу, а также на
сайте Управления ФНС России по Санкт
Петербургу: www.r78.nalog.ru.
УФНС РФ по Санкт#Петербургу

Позаботьтесь о своем
имуществе
Пушкинское отделение межрайонного
отдела вневедомственной охраны по Кол
пинскому району напоминает, что по воп
росам оборудования объектов, квартир и
других мест хранения личного имущества
охранной сигнализацией обращаться
можно по адресам: г. Колпино, ул. Культу
ры, д. 16; г. Пушкин, Кадетский бульвар, д.
20. Время работы: с 9.00 до 18.00, пятни
ца — до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, сб.,
вс. — выходные. Все интересующие вас
вопросы можно задать по телефонам: в

Колпинском районе: 4615441 (по квар
тирам), 4611959 (по объектам); в Пушки
нском районе: 4653858 (по квартирам),
4654555 (по объектам).
Также МОВО сообщает, что с 1 января
2014 года изменяются тарифы на предос
тавляемые услуги по охране объектов,
квартир и других мест хранения личного
имущества граждан. Справки по телефо
нам: 4615177, 4763488.
Пушкинское отделение МОВО
по Колпинскому району

Срок обращения в суд
может быть восстановлен

П

ри рассмотрении судами спо6
ров о восстановлении на работе
все чаще встает вопрос о про6
пуске срока обращения в суд граждан
за судебной защитой трудовых прав.
Прокуратура Пушкинского района на6
поминает, что пропущенный по ува6
жительным причинам срок обраще6
ния в суд может быть восстановлен.
Заявление работника о восстановле
нии на работе подается в районный суд в
месячный срок со дня вручения ему копии
приказа об увольнении, или со дня выдачи
трудовой книжки, либо со дня, когда работ
ник отказался от получения приказа об
увольнении или трудовой книжки (часть 1
статьи 392 ТК РФ).
Месячный срок со дня обращения в
суд по делам об увольнении, предусмот
ренный ст. 392 ТК РФ, направлен на быст
рое и эффективное восстановление нару
шенных прав работников в случаях неза
конного расторжения работодателем тру
дового договора. При этом своевремен
ность обращения в суд зависит от воле
изъявления работника. Пропущенный по
уважительным причинам срок может быть
восстановлен судом.
В соответствии с частью 6 статьи 152
ГПК РФ возражение ответчика относи
тельно пропуска истцом без уважительных
причин срока обращения в суд за разре
шением индивидуального трудового спора
может быть рассмотрено судьей в предва
рительном судебном заседании. Признав
причины пропуска срока уважительными,
судья вправе восстановить этот срок. Уста
новив, что срок обращения в суд пропущен
6+
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без уважительных причин, судья принима
ет решение об отказе в иске именно по
этому основанию без исследования иных
фактических обстоятельств по делу.
Если же ответчиком сделано заявле
ние о пропуске истцом срока обращения в
суд (части первая и вторая статьи 392 ТК
РФ) после назначения дела к судебному
разбирательству (статья 153 ГПК РФ), оно
рассматривается судом в ходе судебного
разбирательства.
В качестве уважительных причин про
пуска срока обращения в суд могут расце
ниваться обстоятельства, препятствовав
шие данному работнику своевременно об
ратиться с иском в суд за разрешением ин
дивидуального трудового спора (напри
мер, болезнь истца, нахождение его в ко
мандировке, невозможность обращения в
суд вследствие непреодолимой силы, не
обходимость осуществления ухода за тя
желобольными членами семьи).
Исходя из сложившейся практики, об
ращение в Государственную инспекцию
труда, органы прокуратуры и другие инс
танции по вопросу законности увольнения
не является уважительной причиной не
своевременного обращения в суд за за
щитой своих трудовых прав.
Ссылка заявителя на его юридическую
неосведомленность не может служить ос
нованием для восстановления пропущен
ного им срока обращения в суд.
Исковое заявление может быть нап
равлено в суд почтой, днем обращения в
суд будет считаться день отправления иска
по почте, согласно почтовому штемпелю.
Прокуратура Пушкинского района
г. Санкт#Петербурга
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В нашем
центре вам
всегда будет
очень
интересно

К

ультурно6досуговый центр «Со6
фия» приглашает жителей горо6
да Пушкина:

14 декабря в 14.00 — на новогодний
конкурс по спортивным бальным танцам;
14 декабря в 19.00 — на новогоднюю
вечеринку «Танцевальный вечер»;
20 декабря в 17.00 — на новогодние те
атральные встречи;
21 декабря в 16.00 — на новогоднее
эстеконкурс по современным танцам;
22 декабря в 15.00 — на концерт музы
кальной студии по классу фортепиано;
28 и 29 декабря с 12.00 до 16.00 — на
праздник «Новогодняя сказка» в МБУ КДЦ
«София».
Наш адрес: г. Пушкин, ул. Радищева, д.
22, лит. А. Тел. 4652787.

Шахматный
клуб открыт
для всех

В

декабре в спортивно6культур6
ном центре им. А. Алехина, уч6
редителем которого является
Местная администрация МО город
Пушкин, всех любителей шахмат, как
всегда, ждут интересные и разнооб6
разные мероприятия и турниры.
14—15 декабря в 10.00 — первенство
СанктПетербурга среди городовспутни
ков.
21 декабря в 16.00 — кубок МБУ «Центр
имени А.А. Алехина» (основной турнир).
22 декабря в 12.00 — мастеркласс
международного мастера Д.В. Щукина.
23—24 декабря — новогодние елки для
маленьких шахматистов.
25—27 декабря в 10.00 — квалифика
ционные турниры.
28 декабря в 15.00 — подведение ито
гов 2013 года среди детей, взрослых и ве
теранов.
29 декабря в 16.00 — кубок МО город
Пушкин между сборными муниципальных
округов г. Пушкина.
Также по субботам и воскресень6
ям с 16.00 в клубе им. А.А. Алехина тради
ционно проходят турниры выходного дня
для всех возрастов.
Адрес шахматного центра: г. Пушкин,
Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А. Теле
фон 4517135.
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Четверть века, судьбе вопреки
6

декабря местная организация
Всероссийского общества инва6
лидов (ВОИ) Пушкинского райо6
на отметила свое 256летие.
Всероссийское общество инвалидов
(ВОИ) было создано 17 августа 1988 года.
До его появления в Советском Союзе были
только Всероссийское общество слепых и
Всероссийское общество глухих. Для лю
дей с другими видами ограничений не бы
ло ничего. И вот в Москве образовалась
инициативная группа, которая обратилась
в Минздрав. Тогда к общественным
начинаниям относились настороженно, по
этому инициаторов создания обществен
ной организации для всех людей с ограни
ченным возможностями долго пытались
отговорить от «опасной» затеи, убеждая,
что их проблемы можно решить и без вся
кого общества. Но они не сдавались, и тог
да в министерстве решили — если объеди
нение невозможно запретить, то надо его
возглавить. Как оказалось, это сыграло
положительную роль: и так как ВОИ роди
лось при непосредственном участии госу
дарственных органов, филиалы в регионах
удалось создать очень быстро.
Актуальные на тот момент проблемы
активисты ВОИ по всей стране формулиро
вали сами: выплаты и начисление пенсий,
определение группы ограничения, обеспе
чение транспортом и другие. Именно бла
годаря этим усилиям в 1995 году был при
нят закон о социальной защите инвалидов
РФ; в 2007 году создан Российский спор
тивный союз инвалидов и начался про
цесс, в результате которого паралимпийс
кое движение стало строкой в государ
ственном бюджете; в 2012м была ратифи
цирована Конвенция ООН о правах инва
лидов.
Уже действуют поправки в Воздушный
кодекс, и теперь авиакомпании не имеют
права отказаться перевозить человека в
инвалидной коляске. В марте 2014 года
после Олимпийских игр в Сочи пройдут Па
ралимпийские игры, которые уже сейчас
заставляют проектировщиков и строите
лей заботиться о создании понастоящему
доступной среды для спортсменов и гостей
с ограниченными возможностями.
Нынешний председатель Пушкинской
местной организации СанктПетербург
ской организации общероссийской обще
ственной организации «Всероссийское об
щество инвалидов» (ПМО СПб ОООО ВОИ)
Наталья Борисовна Степина пришла в ор
ганизацию 15 лет назад. Сначала простым
членом, в 2002м стала бухгалтером, а с
2004го — бессменным председателем.
По словам Натальи Борисовны, район
ное общество переживало в тот период тя
желые времена, организацию буквально
хотели закрыть.
«Дело в том, что долгое время не пре
доставлялись отчеты в Минюст о деятель
ности, ведомство начало присылать пись
ма, пришлось восстанавливать документы
за три года, — вспоминает Наталья Бори
совна. — Когда я начала этим заниматься,
выяснилось, что из 2,5 тысяч членов наше

го общества большая часть — мертвые ду
ши в прямом смысле слова, еще часть со
ставляли те, кто более двух лет не платил
взносы. Постепенно мы поправили все до
кументы, и сегодня численность организа
ции составляет около 500 человек».
«Практически до середины 2000х го
дов организация занималась в основном
получением и распределением гуманитар
ной помощи. Потом мы начали ездить по
близлежащим совхозам, закупали продук
ты по оптовым ценам, формировали про
дуктовые наборы и распределяли их между
нашими членами без торговой наценки.
Люди настолько к ним привыкли, что дол
гое время не могли понять, почему больше
нет ни гуманитарной помощи, ни дешевых
продуктовых наборов», — рассказывает
Наталья Степина.
За последние несколько лет Наталье
Борисовне удалось переломить ситуацию,
она сумела сформировать команду едино
мышленников и понастоящему творче
ских людей. Теперь члены общества зани
маются физическими и интеллектуальны
ми видами спорта, поют, танцуют, делают
постановки.
Все это в полной мере проявилось на
празднике 25летия ВОИ, который недавно
состоялся в ДК «Сувенир» при поддержке
муниципалитета города Пушкина. Сюда
пришли почти все добрые друзья общест
ва: начальник отдела социальной защиты
населения администрации Пушкинского
района Николай Германович Злобин, глава
местной администрации муниципального
образования город Пушкин Иван Павло
вич Степанов, замглавы муниципального
образования город Пушкин Людмила Ни
колаевна Северинова, депутаты Пушкин
ского муниципального Совета: Таиса Анд
реевна Кулигина, Галина Георгиевна Булга
кова, Елена Георгиевна Дмитриева, Юрий
Павлович Бочков — все со своими подар
ками.
От муниципалитета города Пушкина
общество получило сразу несколько по
дарков. Так, члены ВОИ посетили город
Новгород, дети побывали в уникальном
ландашфтном зоопарке «Приют Белоснеж

ки». К празднику членам общества были
вручены билеты на выступление Екатери
ны Шавриной в Царскосельском доме мо
лодежи и 200 сладких наборов с печеньем
и конфетами.
Помощник депутата Александра Нико
лаевича Ратиева Юрий Викторович Гера
сев также сделал очень ценный подарок —
он выделил средства на ремонт помеще
ния общества инвалидов.
Помощник Юрия Павловича Бочкова
Павел Кузьмин искренне порадовал при
сутствующих великолепным вокалом и по
дарил всем членам общества по прекрас
ной розе.
От имени председателя ВОИ, депутата
Государственной Думы РФ А.В. Ломакина
Румянцева Наталья Борисовна Степина и
ее бессменный заместитель Вера Кирил
ловна Васильева были награждены почет
ными грамотами Центрального правления
Всероссийского общества инвалидов.
Но и правление районного общества
не осталось в долгу, за многолетнюю и бес
корыстную помощь наградив почетными

грамотами Ивана Павловича Степанова,
Людмилу Николаевну Северинову, Нико
лая Германовича Злобина, Юрия Павлови
ча Бочкова, Юрия Викторовича Герасева,
хозяйку ДК «Сувенир», ставшего вторым
домом для членов общества, Тамару Алек
сеевну Кудимову.
А потом настала очередь самых актив
ных, талантливых и трудолюбивых.
Грамоты получили старейшие члены
общества: Марина Борисовна Федорова,
Лидия Николаевна Белова (которая явля
ется еще и председателем 2й первичной
организации), Елена Петровна Скобелева
(председатель 1й первичной организа
ции), Лидия Ивановна Слесарева. За ак
тивную работу и проявленные таланты бы
ли награждены Галина Васильевна Гречан
никова (председатель ревизионной комис
сии и режиссер многих любительских пос
тановок), Галина Павловна Шикова, Мария
Ивановна Уткина и Эсфирь Ефимовна Гал
кина. Отмечены теннисистка Людмила Ев
геньевна Горшкова и мастер скандинав
ской ходьбы Инна Павловна Кузнецова, а
также успевающая везде и всюду (и в из
биркоме, и в совете ветеранов, и в обще
стве) Алевтина Ивановна Старостина. За
работу с инвалидами детства награждена
Ирина Михайловна Коточигова. Были от
мечены два «голоса» организации — Ва
лентина Николаевна Дмитриева и Елена
Олеговна Кузьмина, без выступлений ко
торых не обходится ни одно мероприятие в
ДК «Сувенир», и, конечно же, Раиса Нико
лаевна Федорова — автор гимна Пушкин
ской местной организации СанктПетер
бургской организации общероссийской
общественной организации «Всероссий
ское общество инвалидов». Награды также
получили Светлана Алексеевна Тюшина и
Екатерина Владимировна Васильева.
После торжественной части состоялся
концерт, где выступили и гости праздника
— ансамбль «Родные напевы», и сами чле
ны общества.
Ксения КИРИЛЛОВА

