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ТВОРЧЕСТВО

С Наступающим!
Санкт-Петербуржцы-Ленинградцы!
Пожеланий добрых - целый ливень,
В подарок – самая красивая звезда,
Здоровья доброго – сегодня,
завтра и всегда.
Желаем много ясных дней,
Дороги жизни подлинней,
И больше радости на ней.
Чтобы Новогодний Дед Мороз
Привёз нам счастья целый воз.
Подарил вечера весёлого в придачу,
А во всём задуманном – удачу.
В Новый Год весь мир наполнен
чудесами,
Зимней сказкой – волшебством.
Милые, уважаемые Петроградцы,
С Наступающим Новым Годом
И, конечно, с Рождеством.
Старый год от нас уходит,
Он уже не властен.
Ещё раз с Новым 2014 Годом
Всех - С Новым Счастьем!!!
Актив общества ЖБЛ м/р № 9
Ираида Евдокимовна Федорова
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Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2014 годом!

Э

тот прекрасный праздник дарит нам
радость, приносит тепло и уют в каждый
дом.
Новый год – это время подведения итогов,
время, когда мы строим планы на будущее и
вспоминаем самые дорогие и приятные моменты года уходящего.
2013 год для Петербурга был годом ответственных решений и действий. Все вместе
мы много работали, чтобы он стал успешным.
Каждый из вас на своем месте сделал все для
того, чтобы любимый город стал еще красивее
и комфортнее для проживания.
Мы открыли новые школы, детские сады,
спортивные центры, построили жилые дома.
Мы ввели в строй новые предприятия, которые
стали локомотивом инновационного развития.
В основе всех наших достижений – преданность своему делу, огромная любовь к родному
городу.
Пусть Новый год принесет исполнение всех
Ваших желаний. Счастья Вам, дорогие друзья,
здоровья и семейного благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

Дорогие жители
округа Петровский!
От всей души поздравляем Вас
с наступающим Новым 2014 годом!
римите самые искренние пожелания
здоровья и благополучия в наступающем году. Пусть сбудутся все ваши
планы и начинания. Провожая 2013 год, искренне надеемся, что всё то хорошее, что
было в году уходящем, непременно найдёт
своё продолжение в году наступающем.
Пусть каждый новый день приносит в Ваш
дом согласие и счастье, исполнение желаний и удачу, хранит благополучие и доброе
здоровье Ваше и Ваших близких!
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Глава Муниципального образования
В.А. Бородин
Глава Местной администрации
Б.В. Воробьев
Депутаты Муниципального совета
Е.Н. Афанасьева,
Ю.И. Баранов,
А.М. Дрожжина,
Е.Н. Зиновкина,
Д.К. Ильковский,
В.А. Матюшин,
М.В. Субботин

Новый Год к нам спешит…
В преддверие наступающего Нового Года в детском саду № 80 прошло весёлое торжество. В гости к ребятам пришёл зимний волшебник и его помощники: снеговичок,
внучка - Снегурочка и злостная старуха Шапокляк, которая всегда появляется там,
где проходит праздник.

С

егодня ребята оделись по-особому:
мальчики были медвежатами, тигрятами и петрушками, а девочки – принцессами и снегурочками в нарядных юбках и
платьях. В гости к ребятам пришли сказочные
герои, устроившие детям настоящую интерактивную программу с поисками подарков и всевозможными препятствиями и конкурсами.
Среди гостей, сидящих в зале, кроме родителей, присутствовали глава МО округ
Петровский Бородин В.А и начальник отдела
культуры местной администрации Богук Г. С.
Глава округа Владимир Бородин поздравил
всех с наступающим Новым Годом, а по окончанию праздника все дети получили подарки.
Когда пакеты со сладостями оказались в руках
рябят, уже никакой Дед Мороз и Снегурочка

не смогли отвлечь малышей от новогодних
подарков, и сказочные герои попрощались с
детьми до следующего Нового Года.
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ХРОНИКИ СОВЕТА

День святителя Николая Чудотворца
Жители Дома ветеранов сцены им. М. Г. Савиной посетили домовой храм Святителя Николая Чудотворца. 19 декабря – значимая
дата. В этот день Русская Православная Церковь отмечает День
Николая Чудотворца.

Н

апомним, что Дом ветеранов сцены на Петровском острове был
построен русской актрисой М.Г. Савиной на деньги своего мужа,
бизнесмена и мецената А.Е. Молчанова как убежище для престарелых актеров.
Строительство было завершено в 1902 году. В центре Дома находилась Домовая церковь Святителя Николая Чудотворца. Она была освящена
11 февраля 1906 года.
Никольская церковь Дома ветеранов сцены являлась единственным
приходским храмом на всем Петровском и части Крестовского острова. В
праздники церковь принимала до 600
прихожан.
В феврале 1930 года Никольская

церковь была закрыта. Помещение
храма полностью лишено религиозной атрибутики и приспособлено под
бытовые нужды. Теперь храм восстановлен и отреставрирован. В стенах
храма идут службы. Настоятель Храма
протоиерей Богдан Жук.
Жители ДВС и гости неспешно заходят в храм, осматривая его красоту.
Атмосфера здесь царит домашняя,
все друг друга знают лично. Многие
тихо перешёптываются между собой.
Служба тянется, выстоять на протяжении всего мероприятия на ногах
многим не просто, поэтому для пожилых людей работники предусмотрительно поставили несколько стульев.
В службе также приняли участие сотрудники местной администрации округ «Петровский» и глава округа Владимир Бородин.
Престольный праздник в честь Святителя Николая Чудотворца состоялся впервые за 83 года после восстановления Храма.
Олеся Гудзь

НОВОСТИ РАЙОНА

Встреча жителей с Главой администрации Петроградского
района Юрием Николаевичем Гладуновым

5 декабря 2013 года в школе № 50 прошла
встреча жителей с главой администрации
Петроградского района Гладуновым Ю.Н.
На вопросы жителей так же отвечали начальники отделов районной администрации. Большинство вопросов касалось жилищно-коммунальной сферы.
т жителей округа Петровский присутствовали председатели Домовых
советов округа - Пивковская Татьяна
Михайловна, Романенко Ирина Владимировна,

О

Толчельникова Софья Николаевна, Копий Галина Энгельсовна – ответственный секретарь
Т.М. Пивковская спрашивала об уборке строительного мусора, который лежит во дворе
дома после ремонта кровли, а так же просила
привести в соответствие с законодательством
проблему шума от кафе «Жан-Жак». И.В. Романенко подняла вопрос по поводу разбитого
кафеля в парадной и опасности в связи с этим
перемещений людей. Г.Э. Копий и С.Н. Толчельникова пожаловались на большие счета
по квартплате и предложили установить общедомовой счётчик тепла.
«Выездной приём руководства администрации Петроградского района на территории
муниципального образования «округ Петровский» проходит не в первый раз. Мы размещаем объявление по всему Петроградскому
району, поэтому приходят люди со всего района. Пришедшие интересуются различными
вопросами, особенно проблемами ЖКХ. За
первые 20 минут свои вопросы озвучили уже

ПОМОЩЬ

Добрые дела
в округе «Петровский»
В преддверие 70-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады Директор компьютерной фирмы «АВ Форс»
Александр Падве и депутаты МО «Округ Петровский» Матюшин В.А
и Зиновкина Е.Н сделали подарок районному отделению Общества
Жителей блокадного Ленинграда.
Ремонт бытовой электроники сегодня не дешёвый, но жизнь современного
человека нельзя представить, например, без компьютера. Поэтому, если электронный помощник сломался – нужно срочно его ремонтировать или покупать
новый. А это по карману далеко не всем.
Директор фирмы «АВ Форс» Александр Падве и депутаты МО «Округ Петровский» Матюшин В.А и Зиновкина Е.Н вручили компьютер председателю районного
отделения общества жителей блокадного Ленинграда Фоминой Галина Владимировне. «Мы не оставим этот поступок незамеченным, напишем благодарность
на имя Главы муниципального округа», - пообещала председатель ЖБЛ.
Добрый спонсор из компании «АВ Форс» уже не в первый раз преподносит
подарки жителям округа «Петровский». Напомним, что в сентябре Александр
преподнёс компьютер семье из округа «Петровский», находящейся в сложной
жизненной ситуации. Услышав благодарности в свой адрес, спонсор обещал
помогать и дальше по мере своих возможностей.
«Наша задача, как представителей органов местной власти, сделать все возможное чтобы жизнь людей была комфортной. Мы стараемся оказывать помощь,
а также находим неравнодушных людей,
которые могут оказать посильную помощь»,
- отметила депутат МО Петровский, председатель Комиссии по молодежной политике при
политическом совете ВПП «Единая Россия»
Екатерина Зиновкина.

30 человек», - сообщил начальник орг. отдела
Петроградского района Соловьёв Николай
Владиславович.
«На встрече присутствовали председатели
Домовых Советов МО «Округ Петровский»,
которые задавали наболевшие вопросы, касающиеся не одного или нескольких человек, а
всех жителей дома. Ответы были даны на все
заданные вопросы», - рассказала депутат МО
«Округ Петровский» Дрожжина Александра
Михайловна.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Славься Отечество
наше свободное

12 декабря 2013 года в Лицее сервиса и индустриальных
технологий по инициативе Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макарова прошла
городская научно-практическая конференция «Славься
Отечество наше свободное».
Дату проведения мероприятия выбрали не случайно, она
была приурочена ко Дню Конституции России. Дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, из различных
образовательных учреждений обсудили Основной Закон Российской Федерации.
С приветственным словом выступили директор Лицея сервиса и индустриальных технологий Серова Татьяна Александровна и депутат МО округ «Петровский» Матюшин Вячеслав Алексеевич. В.А. Матюшин подчеркнул, что Конституция РФ - это
фундамент государственной и общественной жизни страны
и обратил внимание учащихся на тезисы Президента РФ В.В.
Путина о повышение роли профессионального образования
в нашей стране. Затем слово было предоставлено учащимся.
На конференции выступили дети из шести различных средних профессиональных учебных заведений города - Лицей
сервиса и индустриальных технологий, Охтинский колледж,
Колледж ПетроСтройСервис, Российский колледж традиционной культуры, Индустриально-строительный лицей и Лицей
«Звёздный», где обучаются дети-сироты.
Учащиеся осветили различные аспекты, связанные с основным законом государства: историю Конституции, конституционно-правовой статус Президента РФ, право на свободу
труда, права и обязанности детских домов в Конституции,
конституционные права молодёжи, принципы защиты семьи
и многие другие.
Проведение подобных патриотических мероприятий не только даёт учащимся новые, полезные знания, но и формирует
культуру поведения и отношение к стране.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Основа городской инфраструктуры
Без метро Петербургу не прожить

В ноябре произошло три существенных события из жизни петербургского метрополитена. 15 ноября наш метрополитен отпраздновал свой День рождения
– в этот день в 1955 г. открылись первые станции от «Автово» до «Площади Восстания». В канун этого праздника были открыты вестибюль и наклонный ход
станции «Спасская» (4-я линия метро). 20 ноября Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга приняло в целом бюджет города на 2014 г. и плановый период
2015-2016 гг. Одна из основных позиций этого документа – расходы на строительство петербургского метро. Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ уже высказывал в прессе свою позицию по вопросу развития метро, однако принятие бюджета города - повод
еще раз вернуться к этой теме.
- Вячеслав Серафимович, вы - одна из
ключевых фигур всех этих событий. Видно, что вы уделяете большое внимание
развитию метро. Как это скажется на запланированных ассигнований на строительство метро?
- Я понимаю вашу иронию, но заверяю вас,
что мое участие в этих мероприятиях никак
не сказалось на запланированных бюджетом
Петербурга расходах. Они вносились правительством города на основе генерального
плана развития города.
Параметры бюджета таковы. На строительство петербургского метро в 2014-2016 годах
будет выделена рекордная для последних
лет сумма - 73 миллиарда рублей. Из них
только в 2014 году ассигнования должны достичь 20,7 миллиарда рублей. В прежние годы
максимальные расходы города на развитие
метрополитена оставались на уровне 14-15
миллиардов в год.
- На какие объекты пойдут средства?
- Во-первых – и я считаю это приоритетной
задачей – начнется строительство первой
очереди Красносельско-Калининской линии.
Метростроевцы должны выйти на объект уже
в этом году, а в 2014-м из городского бюджета
будут выделены 700 млн рублей (в основном,
на проектирование). В 2015 году шестая линия
получит уже 1,7 млрд рублей.
Следующий проект – строительство отрезка
«Приморская» - «Улица Савушкина» НевскоВасилеостровской линии. Участок должен
вступить в строй не позже 2017 г. – до чемпионата мира по футболу. Хотя это событие, по
сути, лишь формальный повод вывести метро
в южную часть Приморского района, где его
давно ждут. Третье направление – продление
Лахтинско-Правобережной линии от станции
«Спасская» через «Театральную» до «Большого
проспекта» на Васильевском острове. И далее
– к Лахте.
- Почему тема метро привлекает такое
внимание и общественности, и парламентариев?
- Метро – основа транспортной инфраструктуры Петербурга. Оно ежедневно перевозит
такое количество пассажиров, которое не под
силу ни одному виду наземного транспорта. И
пока только метро позволяет жителям точно
рассчитать время, которое они будут находиться в пути. А это очень важно, когда утром
тебе надо отвести ребенка в детский сад
или школу, при этом не опоздать на работу,
а вечером вовремя забрать. Ни автобусы, ни
троллейбусы или трамваи, ни маршрутки не
гарантируют нам этого, т.к. на любом перекрестке могут встать в пробку. Только метро
избавлено от пересечений с другими транспортными артериями.
Без метрополитена Петербург просто
встанет. Вот почему «цена жетона» (разовой поездки на метро по полной стоимости)
входит в число жизненно важных тарифов
для петербуржцев – как стоимость хлеба или
расценки на киловатт-час электроэнергии.
Стоит увеличить цену жетона с 28 до 30 рублей
– стоимость проезда на маршрутках вырастет

с 35 до 40 рублей, встанет вопрос о поднятии
тарифов на автобусы и наземный электротранспорт. Будет цепная реакция роста цен.
Кроме того метро один из самых крупных и
стабильных работодателей города. Среднемесячная зарплата – 43 тысячи рублей, у машинистов – 56 тысяч. Прекрасная социальная
инфраструктура, работающий профсоюз,
система подбора и подготовки кадров, свой
музей. У метрополитена есть собственная
производственная база, где налажен качественный капитальный ремонт вагонов.
- Вы упомянули цену жетона. Насколько
тарифы отражают реальные затраты метрополитена, и почему город вынужден
субсидировать перевозки?
- Доходы от операционной деятельности
петербургского метрополитена покрывают
только 73% расходов. Ежегодно город доплачивает метро примерно 5 млрд руб. за
льготников – главным образом, ветеранов,
пенсионеров, студентов (это без учета затрат
на строительство новых станций и закупка
современных составов). Но основной причиной, как это не покажется странным, является
развитие самого метро. Развитие сети метрополитена делает жизнь в Петербурге для
жителей более комфортабельной, но не принесет дополнительных денег самому метро.
Пассажиры получат станции ближе к дому,
но заплатят все те же 28 рублей за жетон, а
владельцы проездных – еще меньше.
Для метро это оборачивается дополнительными расходами: требуется дополнительный
подвижной состав (линия длиннее, а интервал между поездами должен оставаться
прежним), для работы на новых станциях и по
обслуживанию их требуются подготовленные
кадры, увеличиваются расходы на электроэнергию, обеспечение безопасности, а это
все деньги. И покрыть их можно только либо
напрямую из кошелька каждого из нас, увеличив цену «жетона», либо за счет субсидий
из бюджета.
Я - сторонник субсидий. Почему – надеюсь, понятно объяснил это чуть выше. Есть,
конечно и другие предложения. Например в
последние годы обсуждалась тема зональной
оплаты проезда в метро. Но я - категорически
против. Потому что во первых - специалисты
сделали заключение это нереально дорого
с технической точки зрения, а потом это то
же, только чуть замаскированное увеличение
стоимости «жетона».
- Но ведь субсидии это тоже деньги налогоплательщиков…
Да, но город по большому счету платит за
те преимущества, которые он получает от
«прихода метро» на территорию. Кроме того
что для города это решение на той или иной
территории чисто транспортных и социальных
проблем, ни для кого не секрет, что вокруг
станций метро сразу формируется активная
бизнес зона. Это значит, что в разы растет стоимость аренды коммерческой недвижимости,
регистрируются новые предприятия, растет
цена продажи и покупки жилья, появляются
новые маршруты коммерческого наземного
транспорта и т.д. А это все налоги в бюджет

города и платят их уже юридические лица. Дорого ли обходится метрополитен городскому
бюджету? Удивлю вас: нет! К примеру: мэрия
Нью-Йорка доплачивает половину реальной
стоимости «разового жетона» метро.
- Какие еще проблемы, по Вашему мнению, наиболее остро стоят перед нашим
метро?
- Конечно, у такой сложнейшей системы как
петербургский метрополитен забот много, и
коллектив этого предприятия – а это почти 15
тысяч человек - делает все для поддержания
системы в рабочем состоянии. Я бы хотел сам
себе поставить другой вопрос: «А что город,
законодательная и исполнительная власть
должны сделать для повышения качества работы метро, его удобства для горожан?»
Если говорить о текущих проблемах, то,
бывая в метро как пассажир, я вижу следующие. Первое. Подвижной состав – старый,
половина вагонов нуждается в капремонте
или замене. Мы решаем эту проблему. В бюджете прошлого года были предусмотрены соответствующие расходы, и уже в ближайшее
время город получит 9 новых метропоездов
марки «НеВа», которые выйдут на «НевскоВасилеостровскую» линию. Я эти вагоны знаю,
они почти бесшумны, хорошая вентиляция,
продумана эргономика. Кроме того, многое
делает в плане модернизации подвижного
состава и сам метрополитен
Второе, что надо сделать – создать полноценную систему поддержания в порядке подвижного состава. Для этого нужно строить
электродепо – из 9 требуемых в наличии только
5. В обозримом будущем будет введено только
одно депо – «Южное» на пятой линии, а «Казаковское» метрополитен получит после открытия
первой очереди шестой ветки – после 2017 г.
Третье – на мой взгляд, самое важное –
создать полноценную систему безопасности
нашего метро. Что я вкладываю в это понятие? Контртеррористическая безопасность
– в первую очередь. Я знаю, что на станциях
петербургского метрополитена впервые в
России опробуется система видеопоиска и
обнаружения еще до входа в вестибюль потенциальных террористов – например, людей
со взрывчаткой.
Другие аспекты безопасности – борьба с
возгоранием и задымлением на перегонах и
на станциях, с психически неуравновешенными людьми, готовыми прыгнуть на рельсы, с
«зацеперами», которые любят проехать между
вагонами. Все это может создать аварийную
ситуацию, остановить движение на целой линии в час пик. Ну и последнее – надо, чтобы
каждый пассажир метрополитена чувствовал
себя защищенным. Чтобы в метро не орудовали карманники. Чтобы, человек, попавший в
давку на станции, не был вытолкнут с перрона
на рельсы, не поранился об ограждения, не
поскользнулся на лестнице.
Все отдельные элементы этой системы есть
и функционируют, задача создать прочную
связь и обеспечить четкую координацию
действий в случае возникновения нештатных
ситуаций.
Беседовал
Александр Вертячих
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20 лет конституционализму в России

декабря 2013 года в главном корпусе Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) по
инициативе МОО «Национальное Собрание Молодых Депутатов» и
при поддержке Комитета по молодежной политики и взаимодействию
с общественными организациями Санкт-Петербурга состоялась
Межрегиональная молодежная конференция «20 лет конституционализма в России».
С приветственным словом к участникам выступили Председатель
Городской Избирательной Комиссии Санкт-Петербурга Алексей Пучнин, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий
Гатчин.
В мероприятии от муниципального округа «Петровский» также
приняла участие Екатерина Зиновкина. «Приятно видеть что к конференции присоединились депутаты местного самоуправления
Северо-Западного Федерального округа, представители городской
Избирательной Комиссии Санкт-Петербурга, ученые, эксперты,
преподаватели, а также студенты и аспиранты ведущих вузов. Мы

12 декабря 1993 года в России было
проведено всенародное голосование, в
результате которого была принята ныне
действующая Конституция Российской Федерации. Принятие Конституции стало одной из важнейших вех на пути становления
российского демократического общества.

К

онституция Российской Федерации
была принята на фоне конституционного
кризиса в непростое время для страны. События, развернувшиеся в 1993 году,
отчетливо показали, как необходимо было
принятие этого важнейшего документа для
всей страны. Авторам Конституции, в том
числе Конституционной комиссии, удалось
создать стройную систему базовых правил,
утверждающих основы конституционного
строя России, закрепляющих права и свободы человека и гражданина, устанавливающих
порядок формирования и функционирования
основных органов государственной власти.
Одной из важных особенностей разработки
и принятия российской Конституции является
то, что авторам удалось отстоять концепцию
России как социального государства, которая
была закреплена в статье 7. Гарантии соци-

обсудили принципы конституционализма, права российского народа, проблемы федеративного устройства, обозначили особенности системы разделения властей и вопросы организации местного
самоуправления», - отметила Екатерина Зиновкина.
Работа конференции проходила по 4 секциям - направлениям:
•
«Российский федерализм: проблемы федерального
взаимодействия»;
•
«Конституция будущего»;
•
«Действующие инструменты законодательной власти»;
•
«Развитие института молодежного парламентаризма
в России»;
Подводя итоги Конференции, участники отметили, что 20 лет
Конституционализма в России смогли позитивно отразиться на
развитии молодежной политики в стране. Потенциал Российской
Конституции позволяет развиваться ей в полной мере, как в правовых актах правоприменительной практики, так и во всех решениях
государственной власти и в инициативах гражданского общества.

альной защиты граждан являются тем краеугольным камнем, вокруг которого должна
строиться и строится политика сильного государства. Благодаря закреплению данной концепции в Конституции весь законотворческий
процесс, затрагивающий социальную сферу,
имеет опору в высшем нормативно-правовом
акте страны. Эта особенность выводит российскую Конституцию в число самых передовых конституций в современном мире.
Конституция России как высший нормативно-правовой акт страны обладает некоторыми признаками, отличающими ее от
остальных законов. В частности одним из
таких признаков является относительная
стабильность содержания, что выражается в
особом порядке принятия поправок. За 20 лет
существования Конституции РФ в нее было
внесено всего несколько поправок, в основном касающихся изменений в численности
субъектов федерации. Конституция является самым стабильным российским законом
и одной из самых стабильных конституций
мира (если не учитывать Конституцию США,
которой свыше 200 лет, средний «возраст»
конституций составляет 17 лет), и это не
случайно – любая поправка к Конституции

должна совершаться очень осторожно, с тщательным учетом всех возможных последствий
изменений. Конституция РФ имеет огромный
потенциал для внутреннего развития и в настоящий момент не нуждается в серьезных
изменениях и переработке. Главное – развить и укрепить те положения, которые она
провозглашает.
Прочность конституционного строя в решающей степени зависит от соблюдения
Конституции и прямо пропорциональна законопослушности граждан. Однако в любом
обществе есть люди и организации, цели и
деятельность которых представляют угрозу
для конституции. Нарушения конституции
опасны тем, что разрушают фундамент государственности и веру людей в незыблемость
конституционных порядков. А это порождает
смуту и хаос, опасность государственных
переворотов, ущемления прав человека. Поэтому перед российским обществом стоит
важнейшая задача – не допустить нарушений
положений Конституции и обеспечить выполнение основного закона страны, которое
приведет к порядку, стабильности и процветанию.
Александр Ерошкин

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Ответы на наиболее часто задаваемы вопросы
по новой пенсионной формуле
Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии будет применяться к тем, кому только предстоит выйти
на пенсию в 2015 году и далее.
ем вызвана необходимость перехода к новой пенсионной прав, за каждый год трудовой деятельности будет начисляться опредеформуле? Зачем потребовалось сегодня менять правила, ленное количество пенсионных коэффициентов;
– возраст обращения за назначением трудовой пенсии: пенсия будет
которые только стали понятны большинству граждан?
Сегодня размер трудовой пенсии по старости в первую очередь за- существенно повышена за каждый год, истекший после достижения
висит от объема страховых взносов, которые работодатели в течение пенсионного возраста до обращения за пенсией.
В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социтрудовой деятельности уплачивают за работника в систему обязательного пенсионного страхования. По действующей сегодня пенсионной ально значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии,
формуле трудовой стаж практически не имеет влияния на размер пенсии. уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет.
Действующий порядок расчета трудовых пенсий по старости неспра- За эти так называемые «нестраховые периоды» присваиваются особые
ведлив к самой экономически активной категории населения, к тем, годовые коэффициенты, если в эти периоды гражданин не работал.
кто собирается долго вести активную трудовую жизнь. Уравнительный
Будет ли повышен пенсионный возраст?
принцип расчета пенсий приводит к тому, что трудовые пенсии граждан,
Пенсионный возраст повышаться не будет. Этот вопрос даже не обимеющих незначительный стаж, примерно равны пенсиям граждан,
суждается. Общеустановленный пенсионный возраст остается прежним:
имеющих длительный страховой стаж.
Новый порядок формирования пенсионных прав и исчисления пенсий 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.
При этом создаются значительные стимулы для более позднего выпланируется к введению с 2015 года. Он позволит обеспечить адекватность пенсионных прав заработной плате и повысить значение страхово- хода на пенсию. По новым правилам обращаться за назначением пенго стажа при формировании пенсионных прав и расчете размера пенсии. сии позже общеустановленного пенсионного возраста будет выгодно.
Важно, что при этом будет сохранен приемлемый уровень страховой За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии ее
нагрузки на работодателей и федеральный бюджет, а также созданы страховая часть и фиксированная выплата будут увеличиваться на соответствующие коэффициенты.
необходимые условия для сбалансированности пенсионной системы.
Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через
Каковы главные параметры, которые будут влиять на расчет пен- 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 36%, а страховая
сии в соответствии с новым порядком?
часть пенсии – на 45%.
На размер пенсии в первую очередь будет влиять:
Другой пример: если обращение за назначением пенсии будет через 10
– размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия.
Если работодатель не делал взносы за своего работника в систему лет, то фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, а страховая
обязательного пенсионного страхования в полном объеме (речь идет о часть пенсии – в 2,32 раза.
Накопительная пенсия также увеличится, поскольку снизится ожисерой заработной плате), этот заработок в формировании пенсионного
даемый период выплаты, на который для расчета накопительной части
капитала не участвует;
– длительность страхового стажа: чем продолжительнее страховой пенсии делится сумма пенсионных накоплений.
стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пенсионных
Продолжение на стр. 5
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Благодарная Россия - Святому праведному
Иоанну Кронштадтскому
Со 2 по 4 ноября в доме Союза художников
на Большой Морской, д. 38 прошла благотворительная ярмарка-выставка «Благодарная Россия - Святому праведному Иоанну
Кронштадтскому».

1

ноября 2013 года исполнилось 23 года с
того момента, как Иоанн Кронштадтский
прославлен в лике святых Русской Православной Церкви.
Все приходы, связанные с именем святого
праведного Иоанна Кронштадтского называются Иоанновской семьёй. И вот уже несколько
лет подряд Иоанновская семья проводит благотворительную ярмарку-выставку, которая
является сосредоточением культуры и истории
русского народа.
Как рассказала прихожанка монастыря Иоанна Кронштадтского на р. Карповке Наталия,
средства, собранные на ярмарке, пойдут на
строительство моста через реку Пинегу в селе

Сура Архангельской области (в Суре не так
давно был восстановлен монастырь Святого
Иоанна Кронштадтского). В июле 2015 года
священнослужители из множества стран приедут туда для чествования Святого. Вы спрашиваете: «А почему именно в Суру?» Отвечу:
«Село Сура- это родина священнослужителя и
благотворителя отца Иоанна Кронштадтского».
«Мост необходим не только для предстоящего
мероприятия, но и для удобства местных жителей», - добавила прихожанка.
Все поделки, представленные на выставке,
сделаны руками прихожан. При монастыре есть
«домик трудолюбия», и очень многие изделия
смастерены именно там (на прилавках лежат
самошитые куклы, картины, корзинки поделки
из дерева).
Фотография батюшки Иоанна в начале XX
века была практически в каждом доме. Святой
праведный Иоанн Кронштадтский много путешествовал по России и был по-настоящему

народным пастырем. К нему в Кронштадт со
всей России съезжались каждый день тысячи
верующих.
«Иоанн Кронштадтский был человеком великой души», - рассказывает прихожанка Ушкова
Евгения Николаевна. «В журнале Нива за 1903
год опубликован рассказ Ивана Щеглова - друга
С. А. Рачинского о батюшке Иоанне Кронштадтском. Главный герой приходит к священнику и
рассказывает о своих семейных неурядицах, в
ответ на это, Иоанн Кронштадтский ему говорит: «Спасибо за доверие». Какой батюшка вам
сегодня скажет что-то подобное...»,- делится
Евгения Николаевна.
На исходе жизни в 1908 году батюшка предрек России мученическую гибель, если народ
предаст свою веру.
Сегодня народ помнит Иоанна Кронштадтского, но мало кто знает последнее предречение
Святого.
Уважаемые читатели, мы будем информировать вас о дальнейших событиях.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Начало на стр. 4
Для кого вводится новая пенсионная формула – для всех или для тех,
кто только начинает работать?
Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии будет применяться к тем, кому только предстоит выйти на пенсию в 2015
году и далее.
Граждане, которым трудовая пенсия уже назначена (будет назначена до 1
января 2015 года), будует пересчитана по новой формуле. Если при перерасчете размер пенсии не достигнет размера пенсии, получаемой пенсионером
на 1 января 2015 года, то пенсионеру будет выплачиваться пенсия в прежнем
размере.
При этом в целях адаптации к условиям нового порядка формирования
пенсионных прав и расчета размера пенсии будущих пенсионеров и работодателей, которые платят за них страховые взносы в систему обязательного
пенсионного страхования, предусматриваются переходные положения:
- повышение минимально требуемого стажа для получения права на пенсию
до 15 лет и минимально требуемого количества индивидуальных пенсионных
коэффициентов до 30 - к 2025 году;
- повышение облагаемой страховыми взносами зарплаты до уровня 2,3 от
среднероссийской зарплаты и соответствующее увеличение максимального
значения индивидуального годового пенсионного коэффициента до 10 - к
2021 году.
Пенсионные права по новой пенсионной формуле в полном объеме будут
формироваться у граждан, которые в 2015 году вступят в трудовую жизнь.
При введении новых правил обязательным остается принцип сохранения
пенсионных прав: все пенсионные права, сформированные до 2015 года,
фиксируются, сохраняются и гарантированно будут исполняться!
Чего ожидать от новой пенсионной формулы тем, кто уже на пенсии?
Будет ли пересчитываться пенсия нынешних пенсионеров, может ли
она быть повышена или понижена?
У нынешних пенсионеров при переходе на новый порядок расчета размер
пенсии не снизится.
Из каких частей будет состоять трудовая пенсия по старости после
введения нового порядка расчета пенсий?
Трудовая пенсия по старости после введения нового порядка расчета пенсий
трансформируется в страховую пенсию и накопительную пенсию.
К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная выплата (аналог
сегодняшнего фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии по старости, его размер в 2013 году – 3 610,31 руб.).
Исчисление размера накопительной пенсии будет производиться путем
деления суммы пенсионных накоплений на статистическую величину – ожидаемый период выплаты, определяемый федеральным законом.
На какие виды пенсий распространяется новый порядок?
Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пен-

сии будет распространяться на все виды трудовых пенсий – по старости, по
инвалидности и по случаю потери кормильца.
Основания (условия) для назначения страховой пенсии по инвалидности и
по случаю потери кормильца меняться не будут. Для назначения этих видов
страховой пенсии достаточно иметь трудовой страховой стаж хотя бы 1 день.
Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии
не распространяется на формирование и назначение пенсий по государственному пенсионному обеспечению (социальных пенсий, за выслугу лет,
по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца). Для граждан,
имеющих трудовой стаж: инвалидов I группы, граждан достигших 80-летнего
возраста, граждан работавших или проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, пенсия будет назначаться в повышенном
размере за счёт увеличенного размера фиксированной выплаты, либо применения «северных» коэффициентов.
Что означает «условный» расчет пенсии с помощью пенсионного калькулятора?
Расчет пенсии при помощи пенсионного калькулятора является «условным»,
поскольку он показывает, какую пенсию гражданину «назначили» бы в 2013
году на основе социально-экономических показателей 2013 года при условии, что гражданин «заработал» указанный стаж в условиях данного порядка
формирования его пенсионных прав и расчета пенсии, а также, что все годы
работы получал одинаковую указанную им зарплату.
При этом условный размер пенсии «рассчитывается» по новой пенсионной
формуле в целевом ее значении, когда минимальный трудовой стаж, дающий
право на пенсию, равен 15 годам, взносооблагаемая зарплата равна 2,3 от
общероссийской, а гражданин уже совершил выбор тарифа формирования
пенсионных накоплений.
Что будет с накопительной частью пенсии и с уже имеющимися пенсионными накоплениями?
Все уже сформированные пенсионные накопления будут выплачиваться в
полном объеме с учетом дохода от их инвестирования, когда у гражданина
появляется право на страховую пенсию, и он обратится за их назначением.
Порядок назначения и выплаты средств пенсионных накоплений не меняется. Для расчета накопительной пенсии сумма пенсионных накоплений делится на ожидаемой период выплаты накопительной части трудовой пенсии.
Период ожидаемой выплаты пенсии устанавливается Федеральным законом.
Сохранится и порядок выплаты средств пенсионных накоплений (единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, выплата накопительной части
трудовой пенсии).
Накопительная часть не индексируется государством.
Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов их инвестирования, то есть могут
быть и убытки. В случае убытков гарантируется лишь
выплата суммы уплаченных страховых взносов на накопительную часть пенсии.

6
ВАЖНО

Меры по противодействию коррупции
Прокурор разъясняет законодательство о противодействии коррупции

П

о инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день
борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском
городе Мерида на политической конференции высокого уровня
была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.
Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание
коррупционных доходов.
Конвенция стала важным инструментом международного права для
противодействия коррупции, «наносящей ущерб развитию стран и
представляющей угрозу демократии и режиму правового государства».
Противодействие коррупции является предметом пристального внимания Президента Российской Федерации и Генеральной прокуратуры РФ.
В связи с чем в Российской Федерации принят ряд правовых актов,
регулирующих вопросы противодействия коррупции: ратифицированы
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от
31 октября 2003 года и Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, принят Федеральный
закон от 25 декабря 2008 г.№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
внесены изменения в федеральные законы, регулирующие прохождение
государственной и муниципальной службы.
Для органов прокуратуры противодействие коррупции уже давно является одним из приоритетных направлений деятельности.
При этом предупреждение коррупции является также одной из направлений деятельности органов государственной власти, местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц. Данное положение прямо
закреплено в ст. 1 Федерального закона «О
противодействии коррупции».
Понятие коррупции
определено как:
а) злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп
либо иное незаконное

ВНИМАНИЕ

Ежедневно мы читаем и слышим про все новые случаи коррупции на
рабочих местах во многих областях и сферах жизни общества и государства, особенно это относится к деятельности различных организаций и
государственных органов, поэтому нарушения в сфере коррупции широко распространены, требуют вмешательства не только прокуратуры,
но и общества в целом.
В связи с чем, просим о каждом известном факте проявления
коррупции сообщать в прокуратуру Петроградского района по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.27А.

Зима и дороги

За 11 месяцев 2013 года на территории Петроградского района произошло 7408 дорожно-транспортных
происшествий. Из них в 276 ДТП
пострадали люди. Погибло 12 человек. 330 человек получили ранения
различной степени тяжести. 71% ДТП
произошли по вине водителей. Основные нарушения ПДД, которые обычно
приводят к дорожно-транспортным
происшествиям - это несоответствие
скорости конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности
проезда, нарушение правил перестроения и нарушение требований сигналов
светофора, выезд на сторону дороги,
предназначенную для встречного движения.

Н

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
б) совершение указанных выше деяний, от имени или в интересах
юридического лица.
В свою очередь противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Под коррупцией обычно понимают злоупотребление служебным положением и полномочиями, дачу взятки, получение взятки, коммерческий
подкуп.
Статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за получение взятки, а статьей 291
Уголовного кодекса Российской Федерации - за дачу взятки.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить
уголовное дело.

аступила зима. Что такое зима в СанктПетербурге знает каждый житель нашего города. Это постоянные оттепели,
сменяющиеся то морозом, то снегопадами.
Если утром идет снег, то к вечеру он вполне
может превратиться в дождь, а ночью ударит мороз и образуется наледь. Дорожные
службы не успевают справляться с уборкой
проезжих частей, и из-за этого по краям дороги постепенно вырастают сугробы, дорога
сужается. На дорогах постоянно то снежный
накат, то гололед. Поэтому советуем всем
водителям «переобуть» свои автомобили в
зимнюю резину. Зима требует от водителей
повышенного внимания на дороге. Даже

стах стоянок с обязательной своевременной
уборкой этих мест, содержание служебного и
грузового частного автотранспорта в гаражах
и на автостоянках, не допуская их хранения на
дворовых и внутриквартальных территориях.
В связи с наступающим Новым годом, хочется поздравить водителей и пожелать им удачи
на дорогах, быть предельно внимательными,
соблюдать предписываемый дорожными
знаками скоростной режим, и тогда зима не
огорчит дорожными неприятностями.
ГИБДД Петроградского района
опытным водителям, подчас бывает трудно
справиться с управлением транспортного
средства, правильно выбрать скоростной
режим. Статистика показывает, что в зимние месяцы количество и тяжесть ДТП резко
возрастает, и основными причинами аварий
являются не соответствие скорости конкретным дорожным условиям, не соблюдение
дистанции и бокового интервала.
Тот, кто за рулем уже не первый год, знает,
что зимой у владельцев автомобилей возникает множество проблем. Поэтому мы советуем начинающим автомобилистам на зиму,
по возможности, поставить свои автомобили
на стоянку. При этом не надо забывать, что
ваша машина не должна мешать уборке улиц.
Транспортные средства и другие механизмы не должны препятствовать уборочным и
ремонтным работам. Хранение личного автотранспорта и иных средств передвижения
разрешается на дворовых и внутриквартальных территориях в отведенных для них ме-
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Гороскоп на 2014 год

2014

год принесет немало
интересных событий
– в первую очередь
тем, кто рассчитывает
проявить себя в общественной и политической жизни. Умение
произвести приятное
впечатление, правильно подать себя – вот что становится чрезвычайно важным, вот что помогает
добиться успеха даже при недостатке ума, знаний, опыта и иных достоинств. Уверенность в своих силах должна граничить с наглостью, иначе
от нее не будет толку. При этом нужно понимать, что очень многих завышенная самооценка заставляет браться за то, что им не по зубам – такие
люди в течение всего года будут находиться на границе между успехом и
провалом. Поэтому не забывайте смотреть на себя критически, особенно
когда понимаете, что до большой победы рукой подать.
Январь и начало февраля – время переоценки ценностей, пересмотра
планов на жизнь. В это время очень часто возникают конфликты, причем
даже между людьми, искренне любящими друг друга. Разница в мировоззрении кажется непреодолимой преградой, достижение компромисса
представляется невозможным. Для многих супружеских пар этот период
становится настоящим испытанием. Помните, что если игнорировать
собственные желания и стремления, проблемы не решатся – напротив,
их количество достигнет критической точки, спровоцировав тем самым
затяжной кризис в отношениях. В работе требуется осторожность: самомнение, недостаток скромности мешают наладить профессиональные
отношения. Настаивая на своем, не перегните палку, иначе останетесь
ни с чем.
Март – время, когда даже скептики видят мир в розовых тонах, становятся немного идеалистами. Говорить о практичности не приходится: в
облаках витают даже те, кому это обычно не свойственно. Многие пытаются реализовать фантастические идеи (безуспешно), ввязываются в
заведомо бесперспективные проекты. Любовный гороскоп на 2014 год
предупреждает: март – не лучшее время для начала романов. Именно
в этот период начинаются отношения, которые принесут больше боли
и страданий, чем радости. Возрастает интерес к эзотерике и мистике,
многие ищут ответы даже на простые житейские вопросы в пространстве
неизведанного, магического, пытаются переложить ответственность за
собственные ошибки на влияние загадочных потусторонних сил. Родители
должны быть особенно внимательны к подросткам: в марте юные умы как
никогда подвержены воздействию деструктивных культов.
Апрель приносит сильные эмоции, в некоторых случаях – настоящие
душевные потрясения. Сильным духом эти испытания идут на пользу, а
вот люди более слабые от переживаний могут даже заболеть. Это очень
сложный период для работы, потому что личное и деловое переплетаются
теснейшим образом, образуя паутину, из которой очень трудно выбраться. Что бы ни происходило, старайтесь сохранять спокойствие. Если есть
возможность, запланируйте на это время отпуск, поездку в то место, где
вы чувствуете себя комфортно.
Май и начало июня проходят удачнее. Многие почувствуют, что стали
удивительно везучими – это кажется странным и даже немного пугает.
Бояться нечего: если у вас получается все, что вы задумали, это значит,
что вы оказались «в струе» и все делаете правильно. Особым покровительством звезд пользуются учащиеся, ученые и педагоги. Ситуация
изменится в конце июня: эмоциональный фон становится неблагоприятным, трудно избавиться от мрачных мыслей, часто кажется, что плохо
абсолютно все, даже если это на самом деле не так. Этот период очень
сложен с точки зрения романтических отношений: впечатлительных особ
одолевает нелюбовь ко всему окружающему миру, раздражительность и
конфликтность возрастает. Если остались какие-то нерешенные в начале
года проблемы, в этот период они вновь проявятся во всей остроте.
В июле и августе придется много работать. Это сложные, но плодотворные месяцы. Если вы готовы много работать, то сможете добиться успеха.
Не всегда удается до конца разобраться в ситуации. В это время следует
делать то, что вы считаете правильным; нельзя идти на компромисс с совестью, жертвовать своими принципами. Истинная подоплека событий
станет понятна позже, тогда же представится и возможность исправить
ошибки, совершенные в этот сложный период.
Сентябрь будет легким и приятным. Это время творчества, свободного
полета фантазии. Люди, не боящиеся нарушить традиции и прослыть эксцентричными, смогут сделать свою жизнь более интересной и насыщенной. Это время, когда можно и нужно учиться новому, причем выбирать
следует именно то, что вам кажется интересным, даже если окружающим
это кажется совершенно бесполезным. Спонтанные, необдуманные поступки оказываются самыми правильными. Месяц приносит много приятных неожиданностей.
Зато в октябре появится немало трудностей, с которыми можно поступить одним-единственным образом: мужественно и терпеливо их
преодолевать. Твердость характера – именно то качество, которое в этот
сложный месяц поможет добиться успеха. Любовный гороскоп на данный
период неблагоприятен: далеко не всем влюбленным удается справиться
с испытаниями и сохранить отношения.
Ноябрь компенсирует потери – этот месяц подходит под влиянием благоприятных тенденций и часто радует приятными сюрпризами. Любовь к
жизни, оптимизм свойственны даже тем, кто обычно видел происходящие
события в самом мрачном свете. Стремление к веселью и развлечениям,

некоторое легкомыслие, безусловно, не способствует профессиональной
деятельности, поэтому вероятно снижение деловой активности. Однако
с финансовой точки зрения месяц будет удачным – вероятно получение
денег за ранее проделанную работу, заключение сделок, которые долго
обсуждались.
Декабрь складывается очень неудачно. События этого месяца способствуют проявлению худших качеств людей. Даже те, кто раньше был
образцом дружелюбия, сейчас ведут себя жестко и агрессивно, профессиональные и личные конфликты вспыхивают значительно чаще обычного.
Сглаживать острые углы бесполезно – нужно найти первопричину проблем и постараться устранить ее. Особенно сложным этот месяц будет
для молодых людей, не обладающих достаточным жизненным опытом,
который позволил бы сделать правильные выводы и избежать повторения
чужих ошибок.
ОВЕН
Нелегким будет год для Овнов: для достижения успехов представителям
знака придется приложить усилия. К счастью, вы и морально, и физически
готовы к тем испытаниям, которые подготовила вам судьба, и едва ли
станете жаловаться на нее.
ТЕЛЕЦ
Этот год преподнесет Тельцам немало сюрпризов и порадует представителей знака переменами в жизни. События развиваются быстро,
скучать будет некогда. Вы многому научитесь и получите ценный опыт,
за который будете благодарны.
БЛИЗНЕЦЫ
Не все события года придутся по вкусу Близнецам, но назвать год плохим
у представителей знака язык не повернется: приятных сюрпризов тоже
будет достаточно. Возможны стрессовые ситуации; вы рискуете заболеть,
если не позаботитесь о себе.
РАК
В этом году Раки смогут залечить душевные раны, окончательно выбросить из головы людей, которые когда-то причинили им боль. Влияние
позитивных тенденций будет очень сильным, Раки докажут и себе, и
окружающим, что способны на многое.
ЛЕВ
Львов ждет удачный год, позволяющий реализовать давние планы, достичь больших успехов. Кроме того, вы сможете научиться чему-то новому,
получите знания, которые помогут вам подняться по карьерной лестнице
или начать собственное дело, которое окажется прибыльным.
ДЕВА
События 2014 года изменят многое в поведении Дев. Представители
знака меняют свои привычки, образ жизни и стиль поведения. Не всегда
удается сразу принят правильное решение, до допущенные ошибки вы
исправляете быстро, поэтому печальных последствий они не имеют.
ВЕСЫ
События этого года заслуживают особого внимания, поскольку именно
они определят, какой будет ваша дальнейшая жизни. Весы становятся особенно внимательными к чужому мнению, что не всегда идет им на пользу.
СКОРПИОН
Скорпионам год преподносит щедрые подарки. Победы одерживаются
легко, и удача не собирается отворачиваться от вас. Многое зависит от
ваших помощников и союзников: они готовы решить ваши проблемы, если
вы будете милы и доброжелательны.
СТРЕЛЕЦ
Поводов для волнений будет много, но безнадежным год не назовешь:
если вы приложите усилия, то он сложится вполне удачно. Вероятны новые знакомства, не исключено начало новых романтических отношений
или увлечение человеком, который долго вызывал у вас лишь негативные
эмоции.
КОЗЕРОГ
Трудно выработать план действий, вы кидаетесь из одной крайности в
другую. Представителям знака очень трудно разобраться в мотивах собственных поступков, зато они отлично понимают, чем руководствуются
другие люди. Многим Козерогам катастрофически не хватает осторожности.
ВОДОЛЕЙ
Вас ждет насыщенный и интересный год. Очень остра интуиция представителей знака, правильные решения Водолеи принимают быстро и
воплощают в жизнь, не мешкая. Водолеи удивляют окружающих (да и себя
тоже) внезапно открывшимися талантами и получают веские основания
гордиться собой.
РЫБЫ
Вы блестяще справитесь с испытаниями, которые подготовила для вас
судьба. Требуется самостоятельность и в решениях, и в действиях – и
вы ее проявляете, хотя порой и бываете не слишком уверены в себе. Год
подходит для самосовершенствования и обещает личностный рост.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые пенсионеры
Петроградского района!
Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста КЦСОН Петроградского района приглашает Вас на новую
учебную программу «ФЛОРА».
Вас познакомят с различными видами местных растений,
пригодных для употребления в пищу, научат готовить новые необыкновенно вкусные блюда, познакомят с народным дизайном,
научат рисованию на бересте, изготовлению панно, флористике.
Мы также ждем наших пенсионеров на постоянно действующие программы и курсы; компьютерного образования, бальных
танцев, скандинавской ходьбы, разговорного английского языка, оздоровительной физкультуры, пения, кройки и шитья. Мы
ждем вас на встречи с писателями журнала «АВРОРА», выставки
художников Санкт-Петербурга.
Все наши программы работают бесплатно.
Ждем Вас по адресу: Чкаловский проспект дом 30, социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста
КЦСОН. Тел. 234-96-00

Настоятель Храма Спаса Преображения Господня протоиерей
Игорь приглашает жителей Петроградской стороны:

6 января

НОЧНОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ
В Храм Спаса Преображения Господня
(лейб-гвардии Гренадерского Полка)
на Аптекарском острове
Начало в 23.00
Адрес: Инструментальная ул. д.3а

18 января
КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

(Навечерие Боговления)
10.00 Литургия
12.00 Крестный ход на Большую Невку,
молебен, освящение крещенской купели,
Начало ежегодного Крещенского купания.
Купель расположена на Аптекарской наб.
между ул. Профессора Попова и Аптекарский пр.

19 января
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
10.00 Литургия
12.00 Крестный ход
на Большую Невку,
молебен, благословение
купающихся.
Адрес: Инструментальная
ул. д.3а
Храм Спаса Преображения
Господня
(лейб-гвардии Гренадерского
Полка) на Аптекарском острове
Тел. 232-72-23

Благодарность и поздравление
с Новым Годом от общества
«Диабет»
Общественная организация «Диабет» поздравляет депутатов
и администрацию МО округ «Петровский» с Новым 2014 Годом
и желает здоровья и успехов в работе на благо жителей нашего
округа. Хочется выразить искреннюю благодарность за то, что вы
неравнодушны к людям, нуждающимся поддержке, и помогаете в решении
многих вопросов.
Председатель общества
«Диабет»
Арефьева Эликанида Ивановна

РЕЦЕПТЫ

Курица с персиками

Рекомендуем попробовать вкуснейший
греческий рецепт – курица с персиками!
Что удивительно – так это сочетание свежих персиков и чеснока. Нежное мясо
просто тает во рту, оставляя удивительно
вкусный привкус!
Ингредиенты:
•Курица (около 1,5 кг)
•1 персик
•1 ч.л. тертого имбиря
•2 ст.л. мёда
•3 ст.л. воды
•0,5 ч.л. карри

•5-8 зубчиков чеснока
•Чёрный и красный перец
по вкусу
•2 ст.л. соевого соуса
•Соль по вкусу
•Майонез

Приготовление:
Курочку хорошенько промыть, обсушить бумажным полотенцем и
сложить в глубокую емкость.
К соевому соусу добавить мёд, воду, карри, соль, чёрный и красный
перец. В полученную смесь кладём курочку, поливая (настолько часто,
насколько не лень). Оставляем промариноваться в холодильнике на
ночь. Ломтики чеснока порезать на 2-3 части. Персик порезать дольками.
Внутрь курочки складываем ломтики персика, чередуя с чесноком.
Зашиваем курочку и кладём на разогретый, смазанный подсолнечным маслом противень. Отправляем в духовку при 180 С на 50 минут.
Затем, достаём, смазываем майонезом и запекаем еще 20-30 минут.
Важно: готовность проверяем, делая надрез – из курицы должен сочиться прозрачный сок, без примеси крови.
Подаём к столу!

Салат со шпротами

Ингредиенты:
•0,5 ст. риса
•5 вареных яиц
•1 б. зеленого горошка
•1 солёный огурец
•1 (двойная) банка
шпрот

•Зеленый лук
•Майонез

Для украшения:
•Отварная морковка
•Зелень

Приготовление:
Рис отварить до готовности в солёной воде.
Выложить рис в форме котика. Смазать майонезом рис.
Кладём следующий слой – горошек. Смазываем майонезом.
Выкладываем тонко порезанный огурец и смазываем майонезом.
Шпроты разминаем вилкой, выкладываем на салат, смазываем
майонезом. Мелко режем зеленый лук, слегка посыпаем салатик.
Отварить яйца до готовности.
Отделить желтки от белков, натереть на мелкую тёрку. Выкладываем
по форме котика – голову и лапки желтком, животик и ушки – белком.
Несколько шпротин кладём котику на животик, из отварной моркови
делаем лапки, ушки, носик. Майонезом рисуем усики. Выкладываем
зелень вокруг, из листиков петрушки вырезаем глаза.
Приятного аппетита!
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