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Дорогие петербуржцы!

В первый день лета мы традиционно отмечаем Международный день защиты детей. Справедливо 
считается, что это не только веселый детский праздник. Он напоминает всему обществу о необходи-
мости уважать и защищать право ребенка на полноценное счастливое детство. Ответственность за это 
лежит на нас, взрослых, – от родителей до органов власти.

Дети – это воплощение наших надежд. В подрастающем поколении мы видим не только свое буду-
щее, но и будущее нашего города и нашей страны. Окружить детей вниманием, любовью и заботой, 
защитить их права и создать необходимые условия для полноценного развития, сделать все, чтобы 
они росли счастливыми, умными и талантливыми, любили свою Родину и уважительно относились к ее 
истории, – забота каждого взрослого.

Большая ответственность за гармоничное развитие каждого ребенка лежит на образовательных уч-
реждениях. Труд педагогов, воспитателей, социальных работников помогает нашим ребятам раскрыть 
свои таланты и способности, осознать свое призвание, добиться успехов в учебе, творчестве и спорте.

Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздравляю вас с Международным днем защиты детей и же-
лаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия, счастья и радости. 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
                                                                         В. С. МАКАРОВ

1 июня – Международный 
день защиты детей

Дорогие ребята!

От всей души поздравляем вас с Днем защиты де-
тей, с вашим славным праздником детства. Помните, 
что это пора безвозвратна, поэтому не спешите ско-
рее вырасти, а успевайте радоваться тому счастью, 
которым вы сейчас обладаете. Во взрослой жизни вы 
встретите немало увлекательного и интересного, но детство останется в вашей 
памяти навсегда, а мы изо всех сил постараемся сделать его ярким и волшебным!

                    С праздником вас, дорогие мои!

Дорогие жители 
Муниципального округа!

Дети всегда были и остают-
ся самой уязвимой и незащи-
щенной категорией граждан. 
В современном мире особенно 
хочется оградить детство от всего 
разрушающего: от равнодушия 
и жестокости, от ненужной ин-
формации и раннего взросле-
ния, от войн и тяжелых болез-
ней. Сегодня, в День защиты 

детей, давайте вспомним об этом «праве на дет-
ство». Только мы, взрослые, можем сделать дет-
ство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребенок 
чувствует себя защищенным, нужным, любимым 
и безгранично счастливым!

Поздравляю вас с прекрасным праздником – 
Международным днем защиты детей!
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Вячеслав МАКАРОВ: 
Петербург возник как пространство встречи культур

Мировой центр – Санкт-Петербург

– В «Чтениях о Петре Великом» историк Сергей 
Соловьев отметил показательную особенность фор-
мирования и развития российских административ-
ных центров: «У нас переносятся столицы из одного 
места в другое, из Новгорода в Киев, из Киева во 
Владимир, из Владимира в Москву...». В пределах 
«чрезвычайно обширной страны» правительство 
«принуждено переносить свое местопребывание из 
одной части страны в другую по мере надобности, 
по мере прилива и отлива сил народных, по мере 
сосредоточения народных интересов».

Многие исследователи полагают, что в истории рус-
ской культуры было два решающих поворота – это 
принятие христианства на Руси и основание Санкт-Пе-
тербурга. И в том и другом случае обширное и могучее 
государство, лежащее на Евразийском континенте, 
между Востоком и Западом, волей его правителей раз-
вернулось лицом к Европе. Первый раз при Владими-
ре Святом – к господствующей христианской религии, 
второй раз при Петре Великом – к светской культуре 
эпохи Просвещения. При этом Санкт-Петербург в сво-
ей истории был всегда связан многими нитями культу-
ры с народами и странами Востока.

Значимость Санкт-Петербурга в культуре и экономи-
ке Отечества и мира трудно переоценить. В динамике 
времени Санкт-Петербург меняется, особенно в по-
следние десятилетия. Сегодня необходимо иметь адек-
ватные знания об изменяющихся условиях существо-
вания петербуржцев, о традиционных и новых сферах 
их деятельности. Требуют осмысления и уточнения 
и такие сочетания понятий, как «культура и эконо-
мика», «культура и политика», «культура и образова-
ние» или «культура и искусство» в Петербурге.

Санкт-Петербург возник и был структурно органи-
зован как пространство встречи культур. На рубеже 
XVII–XVIII веков именно концентрация исторических 
интересов станет главным условием строительства 
в дельте Невы новой российской столицы. Ее по-
явление на приграничной территории как главного 
места «правительственного пребывания» стало зна-
чимой частью всего Петровского проекта.

Современное позиционирование Санкт-Петербурга 
на мировой карте определяется множественностью 
факторов. Одним из основных можно считать сохра-
нение за культурной столицей России ее представи-
тельских функций. В течение последнего десятилетия 
важнейшими событиями года становятся проходящие 
в Санкт-Петербурге Международный экономический 
форум и Международный культурный форум. Как ре-
альное воплощение пушкинской формулы «все флаги 
в гости будут к нам» эти международные мероприятия 
стали воплощением идеи открытости города, его готов-
ности предложить мировому сообществу площадку для 
содержательного диалога, определяющего главные на 
сегодняшний день политические тренды.

В ситуации активно глобализирующегося мирового 
социума сохранение многообразия национальных 
приоритетов и традиционных ценностных позиций – 
главное условие поддержания баланса сил. Об этом 
говорил В. В. Путин в своем выступлении в рамках 
программы «Валдайского клуба 2014»: «Необходимо 
сознавать достоинство каждого человека, каждой стра-
ны, и мы должны понимать, что это основа всех пра-

«Город – одно из самых сложных и выдающихся явлений, когда-либо созданных человеческим 

гением. Каждый город по-своему уникален и значителен. Тем более это относится к такому ми-

ровому центру, как Санкт-Петербург», – сказал в интервью газете «Санкт-Петербургские ведо-

мости» Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ.

вил. Достоинство наций, их память, их идентичность 
являются основой человеческой истории. Уважение 
правил означает активную прагматическую диплома-
тию с политической стратегией, что на сегодняшний 
день отсутствует».

Формирование многополярного мира все в большей 
степени заявляет о себе как весомый политический 
аргумент. Именно им определяется реальный статус 
геополитических центров как дискуссионных площа-
док. Возможность сравнения многообразия под-
ходов – главное в современной мировой политике 
условие выработки действенных, ориентированных 
на реальное воплощение перспектив развития ми-
рового социума и культуры.

Санкт-Петербург как исторически сложившийся го-
род-порт – город активного экономического обмена – 
сегодня позиционирует себя как важнейший между-
народный информационный портал. Эта новая, столь 
важная в современных условиях функция северной 
столицы России подчеркивает единство ее историче-
ски заявленных «коммуникативных» характеристик.

Важной стороной формирования Санкт-Петербурга 
как мировой площадки для диалога выступает его ли-
дерская роль в формировании академических и об-
разовательных моделей. Как крупнейший в России 
наукоград, Санкт-Петербург сохраняет за собой право 
определять содержательные аспекты различных «гума-
нитарных факторов», возрастающая роль которых все 
в большей степени заявляет о себе как об одном из 
кардинальных условий поступательного развития со-
циума.

Сохранение уникальности образовательных моде-
лей – один из актуальных критериев формирования 
полицентричного мира. Решение этой задачи сегод-
ня особенно значимо, так как происходит на фоне 
волнообразных политических процессов. Несомнен-
но, что выработка национальных приоритетов в этой 
сфере – основное условие информационной без-
опасности – может и должно стать частью государ-
ственной политики.

В современном информационном обществе эко-
номика знаний – это не только и не столько сфера 
конкурентных отношений. Введение экономических 
санкций против России и необходимость импортоза-
мещения в равной степени затрагивают сегодня не 
только систему производства, экономику в целом, но 
и сферу формирования новых научных технологий 
и идей. Сложившаяся ситуация не должна стать ба-
рьером в развитии отечественного «человеческого 
капитала», в формировании передового опыта. «До-
гоняющим» образовательным моделям необходимо 
противопоставить модели «опережающие». В этом 
плане интеллектуальный потенциал Северной столи-
цы способен стать реальной основой для построения 
выверенных стратегий поступательного развития всех 
сфер российской культуры.

В академической панораме Санкт-Петербурга сохраня-
ется специфическое единство классических и практикоо-
риентированных научных школ. Их реальное значение 
не может быть снивелировано в гонке за призрачными 
инновационными изменениями. Модернизация обра-
зовательных систем, сохраняющих по многим позици-
ям свою уникальность, должна быть детерминирована 

внутренними потребностями развития российского 
общества, а не «бюрократией перемен». Несомненно, 
это поможет повысить статус отечественного обра-
зования, сформировать формат устойчивого обще-
ственного интереса к этой значимой составляющей 
культурного воспроизводства. Речь идет не об имид-
же отдельного вуза, а об имидже профессии, престиж-
ности всей сферы образовательной деятельности.

Культура города как целое является не суммой эле-
ментов, из которых состоит, но результатом их связи 
и взаимодействия. В динамично развивающейся си-
стеме культуры Санкт-Петербурга важно акцентиро-
вать именно эти связи и отношения.

Экономика – один из базовых компонентов культуры 
города, а не отделившаяся от него часть. Необходимо 
учитывать взаимодействие экономики со всеми сфера-
ми городской культуры. Говоря о проблемах ее развития, 
многие руководители разного управленческого уровня, 
как правило, имеют в виду только финансирование де-
ятельности музеев, содержание памятников архитекту-
ры, сферы киноискусства, музыки, театра, художествен-
ного творчества в целом. На самом деле речь должна 
идти также о промышленности, технологиях, транспорте, 
строительстве жилья, всей социальной отрасли.

Целостное понимание культуры города сегодня обе-
спечивает молодая наука о культуре – урбанистическая 
культурология. В России, и особенно в Санкт-Петербур-
ге, она уже обрела статус национального интеллекту-
ального достояния. Однако культурологические науч-
ные знания еще не вошли глубоко в общественное 
сознание. Представление о культуре у нас еще неред-
ко оказывается ограниченным, сводится только к ис-
кусству или отдельным художественным или духовным 
ценностям. При таком подходе невозможно постро-
ить целостный, системно взаимосвязанный и дина-
мично обновляющийся организм мегаполиса.

Мир петербургской культуры включает научную, об-
разовательную, нравственную и воспитательную со-
ставляющую. Именно поэтому особую значимость 
имеет глубокая культурная подготовка современного 
петербуржца, которая способна поднять личностные 
качества индивида до уровня, соответствующего новой 
возросшей ответственности человека в современном 
обществе. Ведь человек является творцом и творением 
культуры. И главная цель культурной политики – всесто-
роннее развитие человеческой личности, ее созидательно-
го потенциала. «Глубоко убежден в том, – подчеркнул 
В. В. Путин, выступая год назад в международном 
дискуссионном клубе «Валдай», – что в сердце, цен-
тре нашей философии должно быть развитие человека, 
развитие моральное, интеллектуальное и физическое...»

В основе государственной культурной политики мегапо-
лиса должно быть понимание его как особого соци-
ального мира, сложноорганизованного и слаженного 
общественного организма, понимание целостности 
и взаимосвязанности всех видов человеческой дея-
тельности, – сказал Вячеслав МАКАРОВ.

Встреча в Детской библиотеке № 5

С днем рождения!

Новости
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16 апреля в Детской библиотеке № 5 впервые 
была проведена встреча представителей государ-
ственных социальных учреждений Приморского 
района с ребятами, состоящими на сопровождении Го-
родского центра социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений среди молодежи «Контакт». Ди-
ректор и сотрудники библиотеки с волнением встре-
чали гостей, приглашали садиться, угощали чаем. 
Школьников 6–10 классов в сопровождении соци-
альных педагогов Е. В. Гавриловой и Т. В. Житник 
встретили живая музыка и остроумие знакомого 
им психолога и руководителя тренингов в центре 
«Контакт» Алексея Мартыновича. Представитель 
отделения полиции № 35 Екатерина Орлова рас-
сказала ребятам о наиболее частых причинах 
асоциального и преступного поведения школь-
ников, напомнила, что существует телефон горя-
чей линии, где можно получить психологическую 
помощь и поддержку в трудной ситуации. Пред-

ставители Молодой гвардии «Единой России» 
Родион Гуров, Артур Куратников и Илья Лобанов 
на своем примере доказали, что «круто» – это здо-
ровый образ жизни, спорт и правильное питание, 
объяснили, как действуют реклама и страх осу-
ждения. В заключение был показан очень яркий 
публицистический фильм, демонстрирующий, как 
губительно влияет алкоголь на организм человека. 
После ребята, конечно, не признались, что узнали 
что-то новое, но специалисты по социальной рабо-
те с молодежью И. Н. Ефимова и Л. Б. Лазаренкова 
заметили, как внимательно их воспитанники смо-
трели на экран и слушали выступающих. 

Встреча получилась очень уютной и даже немно-
го торжественной, а для детей это мероприятие 
в формате дружеской беседы может оказаться 
неоценимо важным.

Елена Калошина
Фотографии автора

Встреча в Детской библиотеке № 5

С днем рождения!

Вячеслав МАКАРОВ: «Увеличение расходов 
запланировано по социальным статьям»

20 мая на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга во втором чтении рассмотрен проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Комментарий Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава МАКАРОВА:

«Сегодня были одобрены две поправки к проекту 
закона о корректировке петербургского бюджета на 
2015 год. Это поправки Губернатора города и бюд-
жетно-финансового комитета Законодательного Со-
брания. Предложенные главой города коррективы 
расходной и доходной частей позволят сократить дефи-
цит бюджета более чем на один миллиард рублей. Это 
стало возможным, прежде всего, за счет пересмотра 
Адресной инвестиционной программы. Еще в ходе 
первого чтения законопроекта депутаты акцентирова-
ли внимание на необходимости расставить приорите-
ты в АИП и предусмотреть финансирование лишь тех 
объектов, строительство которых возможно завершить 
в текущем году. Итогом этой работы стало сокращение 
по объективным причинам расходов на строитель-
ство метрополитена на 3,1 млрд рублей, дорожной 
инфраструктуры – на 750 млн рублей, на приобре-
тение помещений комплекса «Невская Ратуша» – на 
2,1 млрд рублей. Следует подчеркнуть, что город не от-

казывается от каких-либо про-
ектов, переносятся лишь сроки 
их ввода в эксплуатацию. Счи-
таю, это разумное решение, 
которое позволит существенно 
улучшить качество исполнения 
бюджета его главными распо-
рядителями.

В условиях выхода из кризи-
са особенно важна поддержка 
незащищенных категорий жите-
лей Петербурга. Поэтому увели-
чение расходов запланировано 
по социальным статьям. Пре-
жде всего, на медицинскую по-
мощь и ремонт учреждений здравоохранения, 
на реализацию программы «Молодежи – доступ-
ное жилье», на образовательные учреждения. 
Социальное благополучие петербуржцев было и 
остается важнейшим приоритетом для руковод-
ства города.

Поправка бюджетно-финансового комитета 
является сбалансированной и социально ори-
ентированной. Выделяются дополнительные 
средства на здравоохранение, сферу культуры, 
развитие спорта, благоустройство территорий 
муниципальных образований».

1. Богданов Михаил Романович 01 мая 1925 – 90 лет
2. Разгуляева Людмила Ивановна 02 мая 1930 – 85 лет
3. Беляев Владимир Константинович 02 мая 1940 – 75 лет
4. Задьян Маргарита Оганеевна 03 мая 1945 – 70 лет
5. Нестерова Ирина Анатольевна 05 мая 1945 – 70 лет
6. Малыгина Людмила Ивановна 06 мая 1930 – 85 лет
7. Михеев Андрей Александрович 06 мая 1950 – 65 лет
8. Красовская Мария Ивановна 07 мая 1930 – 85 лет
9. Смирнова Ираида Васильевна 09 мая 1930 – 85 лет
10. Ибрагимова Маргарита Ильинична 10 мая 1935 – 80 лет
11. Панова Валентина Леонтьевна 10 мая 1930 – 85 лет
12. Терешенкова Любовь Петровна 10 мая 1940 – 75 лет
13. Иванова Татьяна Николаевна 11 мая 1955 – 60 лет
14. Гасилова Елена Борисовна 14 мая 1920 – 95 лет
15. Кузнецов Владимир Иванович 14 мая 1935 – 80 лет
16. Белова Лидия Антониновна 14 мая 1940 – 75 лет
17. Панина Александра Максимовна 15 мая 1925 – 90 лет
18. Трескунова Елена Алексеевна 15 мая 1930 – 85 лет
19. Усов Михаил Михайлович 15 мая 1940 – 75 лет

20. Киреева Зинаида Михайловна 15 мая 1940 – 75 лет
21. Курбатов Александр Иванович 15 мая 1945 – 70 лет
22. Агаев Борис Александрович 17 мая 1940 – 75 лет
23. Маликова Галина Петровна 18 мая 1935 – 80 лет
24. Прокофьев Леонид Евгеньевич 18 мая 1935 – 80 лет
25. Поддубная Людмила Алексеевна 18 мая 1950 – 65 лет
26. Дурнова Фаина Григорьевна 20 мая 1930 – 85 лет
27. Ермишина Варвара Нестеровна 20 мая 1935 – 80 лет
28. Клыкова Татьяна Арсентьевна 21 мая 1935 – 80 лет
29. Виноградова Нина Васильевна 23 мая 1930 – 85 лет
30. Большакова Тамара Андреевна 23 мая 1930 – 85 лет
31. Бадельцева Галина Фирсовна 24 мая 1930 – 85 лет
32. Королёва Лариса Васильевна 24 мая 1940 – 75 лет
33. Иванова Вера Васильевна 25 мая 1925 – 90 лет
34. Попова Анна Федотовна 25 мая 1935 – 80 лет
35. Прокофьева Людмила Васильевна 25 мая 1940 – 75 лет
36. Балабердина Нина Александровна 26 мая 1935 – 80 лет
37. Кобец Татьяна Ивановна 26 мая 1940 – 75 лет
38. Головлёв Алексей Александрович 28 мая 1925 – 90 лет
39. Виноградова Нина Васильевна 29 мая 1930 – 85 лет
40. Козлова Валентина Николаевна 29 мая 1935 – 80 лет
41. Пильщикова Тамара Андреевна 31 мая 1930 – 85 лет

28 мая 2015 года празднуют 55 лет совместной жизни Павлина Михайловна и Юрий Васильевич Луконины. 

Наши юбиляры в мае 2015 года
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Помощь детям

Им тоже нужна семья
Иван А. родился в декабре 2001 года.

Мальчик доброжелательный, отзывчивый, является 
любимцем класса. Активен во внеурочной работе, при-
нимает участие во всех мероприятиях класса и группы. 
Занимается в спортивных секциях, неоднократно при-
нимал участие в соревнованиях, имеет призовые ме-
ста как в командных, так и личных зачетах. Не наруша-
ет дисциплину. Охотно выполняет поручения педагогов. 

Ивана можно усыновить, взять под опеку или в при-
емную семью.

 Иван Д. родился в марте 2005 года.

Мальчик старательный, трудолюбивый, любит, когда 
его хвалят, занимается спортом (профессионально 
футболом, также играет в шашки, шахматы).

Ивана можно усыновить, взять под опеку или в при-
емную семью.

Денис З. родился в октябре 2001 года.

Мальчик много читает, пишет стихи. Любит петь песни 
военных лет. С удовольствием ухаживает за цветами, 
любит животных, трудолюбив. С увлечением делает по-
делки из дерева. Хочет быть нужным. К порученному 
делу относится серьезно и доводит до конца.

Дениса можно усыновить, взять под опеку или в при-
емную семью.

Надежда Л. родилась в декабре 2002 года.

Девочка с удовольствием ходит в школу. В классе 
конфликтных ситуаций не создает. Надя посещает хо-
реографию, хор, ИЗО, на занятиях проявляет себя как 
дисциплинированная и ответственная ученица. Жиз-
нерадостная и веселая девочка. Очень сострадатель-
на к другим людям.

Надежду можно удочерить, взять под опеку или в при-
емную семью.

 Дарья Т. родилась в октябре 2003 года.

Творческая девочка. Любит петь, танцевать, рисовать. 
Хорошо читает стихи. Участвует во многих конкурсах, 
является победителем выставки «Санкт-Петербург – го-
род морской славы», имеет диплом участника «Путь 
к звездам», награждена дипломом II степени на го-
родской рождественской выставке «Живопись» и др. 
Обладает такими качествами, как сознательная дис-
циплина, коллективизм, самостоятельность, скром-
ность, жизнерадостность, душевность.

Дарью можно удочерить, взять под опеку или в прием-
ную семью.

Информация
О проделанной работе отдела 

ППН мА мО Черная речка в 1 квартале 2015 года

Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Пе-
тербурга) в первом квартале 2015 года сотрудниками отдела профилактики 
правонарушений было составлено 15 протоколов об административных пра-
вонарушениях по статье 32 Закона Санкт-Петербурга (незаконная парковка на 
газонах транспортных средств) и 42 протокола по статье 44 Закона Санкт-Пе-
тербурга (незаконная торговля).

Также силами Местной администрации было вывезено 5 нестационарных 
торговых объектов, незаконно установленных на территории Муниципального 
образования Черная речка.

Уважаемый Сергей Сергеевич! Хочу выразить Вам огромную благодарность за 
грамотно организованную работу органов опеки и попечительства Вашего Муни-
ципального округа! В ноябре мы забрали из Дома ребенка № 9 двоих деток – те-
перь у них есть мама и папа.

Выражаю Вам лично и представителю органов опеки Наталье Геннадьевне Звере-
вой огромную благодарность за чуткость и внимательность в работе с приемными 
родителями, а также высокий профессионализм и юридическую грамотность при при-
нятии решений! Спасибо всем вам большое от нашей семьи! Успехов Вам в Вашей 
непростой работе и благополучной реализации всех творческих начинаний!

С уважением, Л. Р. Брайнина 

Благодарность Главе Местной администрации 

МО Черная речка С. С. Азаренкову

Колледж 
Петербургской моды

 Где  сегодня можно получить  вос-
требованную на рынке труда про-
фессию? Причем именно такую,  
чтобы была нужна всегда, всем и 
везде? Государственное бюджетное  
профессиональное образователь-
ное учреждение «Колледж Петер-
бургской моды» поможет вам в этом. 
Мы отлично знаем, что именно  нуж-
ная  профессия позволяет совре-
менному человеку занять достойное 
место в  жизни и научиться гибко 
адаптироваться к социально-эконо-
мическим условиям быстро меня-
ющегося мира.  А молодым людям 
особенно приятно чувствовать себя 
частью яркого, нарядного, волшеб-
ного мира стиля и красоты. 

 Индустрия моды сегодня много-
гранна, поэтому  у нас учатся  люди 
разного возраста, зачастую уже 
имеющие какое-либо образование, 
но желающие поменять профессию 
или получить дополнительные  зна-
ния для открытия своих  частных дизай-
нерских студий, ателье, парикмахерских 
и салонов красоты. Такие популяр-
ные профессии,  как художник по 
костюму, закройщик, парикмахер,  
никогда не оставят вас без работы 
и  обеспечат достойный уровень за-
работной платы. 

Став нашими студентами, вы оку-
нетесь в жизнь,  насыщенную  ярки-

ми событиями, полными  творческого 
поиска и активной внеурочной дея-
тельности.

Колледж  моды – это:

• бесплатное качественное образо-
вание;

• гарантированное трудоустройство;
• высокопрофессиональные препо-

даватели.
  Только вместе с вами мы сделаем 

наш мир красивым. А жизнь напол-
ним неповторимыми красками магии  
стиля  и индивидуальности.

Наш адрес: Большой пр. П. С., д. 29/2, 

тел. 235-74-52 

(приемная комиссия)

Образование


