Большая
С наступившим Новым годом
дорогие наши читатели! Счастья вам в Новом году!
От редактора: В начале этого года наша газета отметит свой 15-летний юбилей. 15 лет тому назад мы задумали создать газету только для учителей и родителей. Но сегодня, судя по звонкам и письмам в редакцию, наши читатели — это
старшее поколение, студенты, лицеисты профессиональных учебных учреждений.
С самого начала в своей работе мы много времени и места уделяем престижу школы
и учителя. В этом отношении 2012 год на наш взгляд стал для города знаменательным. Многие школы, учителя, педагоги доказали: профессия Учителя может быть
самой почитаемой в стране!
И еще одна радость 2012-го. Наш Комитет по образованию
Возглавила Замечательный Педагог, творческий и очень добрый человек Жанна
Владимировна Воробьева!
Вот ее обращение к нашему читателю в Новом году!
Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступившим Новым годом!
По традиции вспомним год уходящий.
Мы хорошо поработали, много побед самого высокого уровня одержали наши педагоги и учителя.
В 2012 году высокого звания «Почетный
гражданин Санкт-Петербурга» удостоена заслуженный учитель России, учитель начальных классов Второй Санкт-Петербургской
гимназии Лариса Александровна Листова.
Знаком отличия «За заслуги перед
Санкт-Петербургом»
награждены
директор гимназии № 56 Майя Борисовна
Пильдес, генеральный директор детского
центра «Балтийский берег» Надежда Александровна Зубрилова и начальник инспекции Комитета по образованию Николай
Николаевич Пахомов. Учитель математи-

ки Физико-математического лицея № 239
Вадим Николаевич Соломин стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 2012».
Директор Физико-математического лицея № 239 Максим Яковлевич Пратусевич
завоевал звание абсолютного победителя
Всероссийского конкурса «Директор школы – 2012».
Марина Александровна Зезкова, учитель французского языка гимназии №171,
стала победителем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2012».
Надежда Михайловна Маликова, учитель школы №324, стала победителем Всероссийского конкурса «Учитель «Сочи 2014»
в номинации «Самый успешный проводник
олимпийских знаний».
Воспитатель детского сада № 88 Приморского района Игнатчик Оксана Анатольевна стала лауреатом Всероссийского

конкурса «Воспитатель года России – 2012».
Команда лицея №239 заняла первое
место в старшей творческой категории с
проектом «Грета играет в ладушки» на Всемирной олимпиаде роботов World Robot
Olympiad 2012, проходившей в г. Куала Лумпур в Малайзии.
Команда
физико-математического
лицея №30 стала победителем в номинации «Лучшая инженерная разработка» на
Международных соревнованиях по трассовому моделированию среди будущих
инженеров-проектировщиков,
которые

Обладает ли красота силой…
Лицей на Звездной
Одним из последних решений Г.В. Романова – «хозяина города» в советское время,
было решение строить для профессионально – технических училищ новые по архитектурной форме, просторные, оригинальные здания. В таком здании, в 1983 году на
Звездной улице открылось училище №147 с
уютными учебными классами, просторными светлыми мастерскими, спортивным и
актовым залами. Здесь готовили специалистов для обувной промышленности.
В марте 1991 года — в Министерстве
образования был издан приказ о переводе училища в статус «Лицея технологии и
дизайна». С 1995 года в лицее появились
новые профессии. Сейчас лицей готовит парикмахеров, продавцов – кассиров, секретарей, контролеров сберегательного банка
и бухгалтеров. Учится здесь молодежь из
Петербурга и Ленинградской области.
И вот, спустя 30 лет, я хожу по этому
зданию и думаю о том, что это была добрая
акция! Благодаря удачному воплощению
архитектурной идеи, в здании лицея есть
актовый зал, современный конференц –
зал, больше похожий на зал филармонии,
компьютерные классы, богатая библиотека
с красивым читальным залом.
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Продолжая все лучшие традиции училища, лицей сегодня располагает учебными
мастерскими, оснащенными великолепным
профессиональным оборудованием: это парикмахерские, большой учебный магазин,
зал с новейшими кассовыми аппаратами.
Команда молодости вашей
Был включен диктофон, и я могла не только записывать, задавать вопросы, но и разглядывать их открытые лица. Их было шестеро:
С.П. Кожина, И.А. Перцова, Н.В. Кваде, Т.А. Дербак — те, кто возглавляют учебный и воспитательный процесс. А Римма Александровна
Пантелеенко – директор лицея, представила
своих заместителей и руководителей отделений Э.Ю. Валову и А.С. Польшину. Вдохновенные, доброжелательные лица. Что-то материнское в них. Они говорили и об истории
лицея, и об образовательных стандартах. Но
больше о своем назначении: создавать для
лицеистов атмосферу добра и красоты. Рассказывали о тех программах, что обогащают
духовный мир лицеистов. Видно, что здесь заботятся о каждом, чтобы он ощутил себя личностью, старался постигать культуру города.
В лицее учатся 400 лицеистов – подростков после 9-го или 11-го класса. Они
решили рано получить профессию, хотят

быстрее стать самостоятельными! Здесь же
с 2001-го года открыто структурное подразделение «Детский дом». Ежегодно в доме
проживает примерно 70 юношей и девушек
в возрасте от 15 до 23 лет. Это выпускники
сиротских учреждений нашего региона.
Учитель химии И.А.Перцова (она работает с основания училища и награждена

проводились в Великобритании в конце
июня 2012 года.
Фёдор Глухих, учащийся Малоохтинского профессионального лицея, стал лучшим
в России по профессии «Станочник широкого профиля» на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в образовательных учреждениях
профессионального образования, финал
которой проходил в Перми в начале июня.
По итогам северо-западного окружного
этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2012 году признаны лучшими и направлены для участия
во Всероссийском этапе конкурса работы
педагогов 5 образовательных учреждений.
Петербургскому образованию есть чем
гордиться в олимпиадном движении: в 2012
году наши школьники заняли 139 призовых
мест на заключительном этапе всероссийской олимпиады по 21 предмету школьной программы и завоевали 8 медалей на
международных олимпиадах, из которых 7
золотых.
Нам с вами многого удалось достичь,
большие планы и задачи у петербургской
системы образования и на будущий 2013
год.
Выполнить эти задачи возможно при
условии объединения всех наших усилий.
От всей души желаю всем вам новых
профессиональных достижений, крепкого
здоровья, счастья, благополучия, сил и духовного единства!
Грамотой Президента РФ) говорит о том,
как молодежь заново для себя открывает
историю города, ведь некоторые из них в
школьные годы даже не были в Эрмитаже,
не знают, где находится Исаакиевский собор. Огромное впечатление на ребят производят экскурсии в Музей Воды, Музей
Менделеева, Музей Ломоносова. Ежемесячные посещения музейных экспозиций,
балетных постановок являются стимулом к
творческому развитию.
(Окончание на стр. 2)

А.С. Польшина, Э.Ю. Валова, С.П. Кожина,
Р.А. Пантелеенко, И.А. Перцова, Т.А.Дербак, Н.В. Квадэ
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Путь в профессию
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Обладает ли красота силой…

Ансамбль
(Окончание. Начало на стр. 1)
Я слушала рассказ о вечерах художественного слова, о встречах с интересными
людьми, инициаторами которых, являются
учитель литературы О.Ю.Валеткина и руководитель библиотеки Н.Н.Кушина. Сохраняется давняя традиция – воспитание патриотизма. Педагог истории ведет рассказ
о Великой Отечественной войне в классе
– музее, где расположена экспозиция, посвященная жизни великого Полководца –
Маршала Г.К.Жукова.
В 2012 году открылось «Отделение дополнительного образования». Ежедневно
здесь в 17 студиях и секциях каждый лицеист находит занятия по душе. Музыкальные, танцевальные, вокальные занятия. Но
есть и студия «Волонтерское движение»,
клуб «Хозяюшка», клубы «Юный журналист»
и «Мировая художественная культура».
Члены секции настольного тенниса и волейбола – постоянные призеры всех спортивных районных и городских состязаний.
Ансамбль русской песни «Колечко» уже
много лет известен в городе, и каждый год
становится призером городских и международных конкурсов.
Из творческих и всесторонне развитых

учащихся вырастают настоящие профессионалы, заинтересованные, отличные мастера своего дела!
Лицеисты упорно готовятся к Городским конкурсам профессионального мастерства
среди учебных учреждений начального профессионального
образования, которые проводятся на базе «Лицея технологии и дизайна» по профессиям
«Продавец непродовольстве«Колечко» ных товаров» и «Парикмахер»!
Стремление к конкурсам – это
стартовая, очень важная и показательная
черта к осознанию себя в своей профессии.
Победа в конкурсе возможность попасть
на выставку «Российский промышленник»
комплекса «ЛЕНЭКСПО». Там часто им предлагают престижные места для работы.
Во время встречи я поняла, для каждой,
из семи моих собеседниц, важнее всего в
работе помочь учащемуся стать разносторонним, интересным человеком.
Такую команду лучших педагогов подобрать не так-то легко. Римма Александровна, представляя их, сказала мне: «Все
мастера опытные педагоги, многие из них
Победители профессиональных конкурсов
или Кандидаты наук. Они все мои единомышленники». «Да, повезло лицеистам с такой командой!» – заметила я.
«А нам повезло с директором»…
…сказали мне собеседницы. Слова не
просто комплиментарные в адрес начальства. В этом я убедилась в процессе долгой
беседы с Риммой Александровной. Сначала
мы говорили о сегодняшнем школьном образовании молодого поколения. Она рассказывала о сыне, которому в детстве привила
любовь к книгам, к труду, к знаниям. Говори-

ли о родителях, не уделяющих детям должного внимания. О тех многодетных и неполных
семьях, дети которых пришли сюда учиться.
– Мне очень хочется создать для них
комфорт и красоту. Знаете с чего я начала
12 лет тому назад свою работу в должности директора? C ремонта столовой и туалетов. Уют должен быть везде. Общежитие
лицея, спальни детей должны быть теплые,
светлые, как и учебные аудитории, которые вы видели. И руководители Комитета
образования нас понимают, потому и дают
средства на обновление технического оборудования и на ремонты. Я убеждена, что
красивый быт, комфорт, хороший обед с
фруктами и овощами, даже зимой, – это путь
к душе учащихся.
Приходите к нам в апреле месяце. Вся
наша территория вокруг лицея сверкает
тюльпанами. Мы посадили четыре тысячи
тюльпанов. И то, что ни один цветок никто
из учащихся еще не сорвал, говорит о том,
как они ценят ту атмосферу, которую мы
стремимся создать. А еще они в анкетах на
вопрос: чем им дорог лицей, отвечают «красотой». Многие выпускники сюда приводят
своих детей показать лицей. У нас уже 30
внуков».
… Римма Александровна
Пантелеенко,
кандидат
технических
наук, отмеченная многими наградами, и главная
из них «За Гуманизацию
в образовании», считает,
что здесь, в лицее, она
сполна может воплотить
свою мечту: помочь молодежи найти свое место
в обществе.
…Она родилась на
Кубани в дружной трудовой семье. В школе была

секретарем комсомольской организации
и мечтала учиться в ленинградском вузе.
Полюбила она этот город за его красоту, и
за красоту общения тех ленинградцев, что
встречались ей на пути. На обувной фабрике «Пролетарская победа», где она работала инженером, Римма Александровна была
заместителем секретаря комсомольской
организации, ставила перед собой всегда
нелегкие задачи. Защитила диссертацию,
время перестройки ее привело на «Ленвест», а затем, когда закрылись все обувные
предприятия в городе, она пришла сюда на
должность заместителя директора, но через
полгода ее назначили директором. С тех пор
она, вместе со своей командой, все делает,
чтобы помочь молодежи жить по законам
вечных человеческих ценностей. И у них это
получается, ибо они создают красоту.
«Красота обладает силой и даром вносить мир в сердца людей!» – сказал великий
Сервантес. Здесь эти слова помнит каждый.
И я думаю, что 1-го сентября 2013 года, когда лицей будет праздновать свое 30-летие,
вспоминая свою славную историю, эти слова будут произносить много раз.
Регина Азеран

Занятие парикмахеров

«Снежная королева» в «Алеко»

Любимица нашей редакции, 12-летняя Вероничка, сейчас напевает песни из
«Снежной королевы». Спектакль она недавно видела в театре «Алеко». И у одной из
школ Московского района мальчик напевал песенку Кая.
Эти зрители-подростки на наш вопрос:
запомнились песни? Ответили: «Песни
очень хорошие и напоминают такой инетерсный спектакль!»
Последнее время многие театры города обратились к сказке Ганса Христиана
Андерсена «Снежная королева». Горожане
озадачены, – почему именно это название
так часто мелькает на театральных афишах.
Ответ, наверное, простой: классика всегда привлекает своим утверждением вечных
человеческих ценностей. А еще многогранностью тем. Андерсен – писатель на все
времена. Каждый театр, в одной и той же
сказке Андерсена, находит свою тему, своё
решение.
Нам бы хотелось рассказать о постановке «Снежной королевы» в театре «Алеко». Молодой театр «Алеко» расположился
у станции метро «Звездная». Зрители его
уже успели полюбить.
В программке определен жанр постановки: музыкально-драматический спектакль по мотивам сказки Андерсена. Но всё
сценическое действие воспринимается,
как реальные события, так как за каждым
героем стоит целый пласт жизни. В каждой
сцене создается особая атмосфера места
действия. Например, в небольшом пространстве комнаты, где живут Герда и Кай,
чувствуется уклад доброй семейной жизни,
присутствие родителей. А в царстве Снежной королевы у зрителя сразу возникают
ассоциации с эгоистичным характером современной матери. Королева стремится
лично для себя вернуть сына, не задумываясь о его чувствах и желаниях. Ей даже
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не нужна его любовь. Ей просто страшно
остаться одной.
А Ворон, Кукла и Олень несут в себе
громадную волну тепла и доброты, которая
передается зрителю. Секрет прост.
Так решен спектакль. Алексей Козырев написавший пьесу по мотивам классической «Снежной королевы», режиссерпостановщик Денис Замиралов, художник
Сергей Сахно и композитор Михаил Лихачев задумали действо о преданной и беззаветной любви, которая сильнее вечности.
Ибо к вечности люди не стремятся, а любить
и быть любимым стремится каждый добрый
человек. А любовь на сцене театра «Алеко»
проживают талантливо и искренне всего
шесть актеров. Да, здесь нет разбойников,
нет принцесс, королей, и некоторых других
действующих лиц сказки. Но здесь есть сила
искренней любви и дружбы, по которой так
соскучилось наше общество.
Потому этот спектакль можно назвать
спектаклем не только для детей, но и для
взрослых, ведь мамы и папы, дедушки и бабушки, пришедшие на «Снежную королеву»
в театр вместе с детьми, неотрывно следят
за действием, так как жизнь героев заставляет их искренне переживать, откликаться
сердцем на происходящее на сцене.
Особо хочется сказать о музыке, о песнях
спектакля. Сейчас редко бывает, чтобы музыка в драматическом, или даже в музыкальном
спектакле, стала одним из главных действующих лиц. Даже в современном кино – почти
не звучат песни, особенно лирические. А
здесь, в «Снежной королеве», музыка фактически стала героем спектакля, связующим

всю коллизию сюжета. Музыка не только отразила характер каждого героя, но она дала
возможность выразить совершенно разные
чувства – и эти чувства, как и должно быть
в детском спектакле, уравновешены. Холод
Снежной Королевы и грусть Герды трогают
самые тонкие струны души зрителя. Но, чтобы привести сюжет к торжеству справедливости, в других песнях звучит радость, поддержка, уверенность в достижении счастья.
Песни не становятся отдельными концертными номерами. В том, что они логично
вырастают из контекста сюжета, заслуга текстов. Они написаны самим композитором
В связи с этим хочется напомнить зрителям, что в нашем городе живет удивитель-

ный человек – композитор, поэт и фотохудожник Михаил Лихачев. Заслуженный
работник культуры, он известен как автор
гимна Московского района, как автор песен
о пожарных. Известен, как человек, воспевший в музыке, песнях и фотовыставках любимый Павловский парк.
(Фотовыставка Михаила Лихачёва украшает стены Павловского Дворца с сентября
2012 г. и по сей день).
Надеемся, что содружество художественного руководителя театра «Алеко»,
писателя, драматурга Алексея Козырева и
композитора Михаила Лихачева подарит
нам ещё не один музыкальный спектакль.
Регина Азеран
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«Всероссийское педагогическое собрание»

Русский язык в школе…
В рамках такой темы в декабре месяце на канале «Ваше общественное телевидение» (ВОТ) в программе Наталии Евдокимовой состоялся разговор. Наталия Леонидовна начала с того, что сегодня старшее поколение озабочено тем, на каком русском языке говорит наше подрастающее поколение.
В разговоре участвовали председатель Санкт-Петербургского отделения
«Всероссийского педагогического собрания», директор Лицея № 369 Константин
Эдуардович Тхостов и редактор газеты
«Большая переменка» Регина Мироновна

долю времени. Раньше, до компьютеризации общества, главными собеседниками
были все же друзья и родители. А влияние
семьи на речь детей огромно. Если в семье
родители небрежно говорят, проглатывая
слова, если у родителей дикционные недо-

Азеран (помимо профессии журналиста, у
нее есть вторая профессия -педагог сценической речи и ораторского мастерства).
Собеседники сетовали на то, что многие старшеклассники, выпускники школ,
студенты плохо владеют речью, не умеют
размышлять вслух, плохо умеют формулировать и отстаивать свою мысль. Чаще всего боятся выступать в аудитории.
Р.Азеран видит несколько причин такого явления. Первая – в сокращении уроков
литературы в школе. Пример, по программам советского времени в седьмом классе было пять часов в неделю , сейчас их
только два. А ведь урок литературы это не
только приобщение школьника к классике,
но это еще и умение на аудитории делать
анализ прочитанного, что является тренингом и ораторского мастерства. Отсюда
же не появляется и любовь к чтению. Вторая причина: раньше на каждом предмете
(на уроке географии, физики, химии и так
далее) педагог следил и за правильным ответом, и как ученик излагает материал, как
он говорит. Сейчас, к сожалению, это не
входит в обязанности каждого педагогапредметника. Кроме того, система ЕГЭ вынуждает школьника больше готовиться к
тестовым письменным ответам, а не учиться грамотно и толково высказать то, что он
знает. Это тоже немаловажная причина .
К.Э. Тхостов и позвонивший на прямой эфир телезритель считают серьезной
причиной то, что сегодняшние школьники
берут себе в «главные собеседники – компьютер», с которым они проводят львиную

статки и скудный запас слов, они невольно передают этот дефект детям. Контроль
родителя за собственной речью, это, прежде всего, желание, чтобы твой ребенок
умел хорошо говорить. Родитель должен
помнить, ребенок подражает тебе с пер-

«Миниатюра из частных коллекций»
23 января 2013 года в 16.00 в Западном корпусе Музея-усадьбы Г.Р.Державина (наб.
реки Фонтанки, 118) открылась выставка «Миниатюра из частных коллекций», посвященная памяти художника-миниатюриста Н.М.Клейн.
Впервые будут представлены собранные вместе миниатюры, выполненные в
разные годы художником-миниатюристом
Ниной Клейн. Художник создавала миниатюрные копии с картин русских и западноевропейских мастеров, портреты, иконы,
самостоятельные композиции. С 1992 года
и до последнего года жизни ею было написано более 300 миниатюр. Упоение цветом,
чувство материала помогало ей работать
по-разному на разных основах: кость, металл или дерево.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Выставка открыта до 28 февраля 2013
года.
Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118,
Музей-усадьба Г.Р.Державина (Западный
корпус).
Режим работы: с 10.30 до 17.30; каждый
четверг: с 12.00 до 19.30. Выходной день:
вторник.
Доп. информация по тел.: (812) 493-4549; 713-07-17

вых слов. С ребенком необходимо вместе
пересказывать прочитанные сказки, потом прочитанные книги, материал уроков.
Надо не забывать, что сейчас уже у нас
в ранге родителей те, кто учился в школах
времен перестройки, когда их родителям
некогда было заниматься детьми. Некогда
было учить их внятно говорить. Не случайно именно последние 15 лет во многих
школах потребовались логопеды.
Кроме того, собеседники согласились,
что культура речи и ораторское мастерство
должно быть обязательным, а не факультативным предметом в старших классах.
Также необходимо в каждой школе, лицее,
колледже возродить сеть литературных и
поэтических клубов, и клубов ораторов,
где бы учащиеся не только развивали свои
литературные, поэтические и ораторские
способности, но и постоянно встречались
с писателями, поэтами, мастерами художественного слова, проводили дебаты, конкурсы ораторского мастерства. Никакие
КВН, тематические концерты предметные
теоретические конференции, не могут заменить постоянный речевой тренинг, который
является основой встреч в таких клубах.
На сегодняшний день многие школы
открыли Отделения дополнительного образования. Есть театральные студии, есть
очень интересные кружки, связанные с
техническим и народным творчеством, но
редко увидишь в перечислении коллективов кружок художественного слова.
Многие руководители образовательных учреждений сетуют на отсутствие педагогов художественного слова, педагогов
культуры речи, режиссеров. Это резонно,
почему-то таких специалистов нынче перестали выпускать педагогические вузы.
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Правда, К.Э.Тхостов поделился опытом,
как в его лицее молодым педагогам предоставляется возможность обрести такую
специальность:
– Мы стараемся воспитывать профессионалов в собственном коллективе,
пока нам это удается! У нас есть педагоги
старшего поколения.Они многое умеют
и могут передать молодежи свой опыт.
Зная ситуацию в городе, я вижу, что в
некоторых школах сегодня уже пришли
к такой же практике. Педагоги литературы, музыки и истории постигают мастерство режиссера. Но, конечно, хотелось
бы, чтобы Педагогический Университет
имени Герцена, вместо факультета «Технология и предпринимательство», открыл факультет школьных режиссеров,
педагогов культуры речи и ораторского
мастерства!»
P.S. От редактора: До сих пор, после того, как прошла передача по телевидению, в нашу редакцию звонят учителя и
родители с благодарностью, что мы подняли этот важный вопрос. А одна женщина остановила меня на улице и попросила
продолжить такой разговор, привлекая
к диалогу тех бабушек и дедушек, тех родителей, которые приучили детей любить
книгу.
И еще. Я видела в расписание некоторых школ предмет «риторика». Напоминаю, замечательные педагоги культуры
речи, сценической речи и ораторского мастерства, которые до войны и после войны
преподавали в школах, театральных и военных училищах, никогда не называли свои
уроки «риторика»,так как это определение
(см. словарь С.И. Ожегова) «О напыщенной
и красивой, но по существу бессодержательной речи», чему учили древние греки.
Мне кажется «Культура речи» (так его надо
бы назвать) и необходимый предмет и в
школах, и в вузах.

Премьера! 1 и 2 февраля
«Призрак любви»

Комедия по пьесе П.Кальдерона «Даманевидимка»
Режиссер-постановщик –
Геннадий Тростянецкий
Художник-постановщик –
заслуженный художник России Владимир Фирер
Испания, XVII век!
Ортодоксальный священник Педро
Кальдерон де ла Барка Энао де ла Барредаи-Рианьо – гениальный драматург, известный нам под именем Педро Кальдерон. Он
забрасывает на сцену занимательную интригу, которая вот уже несколько сотен лет

волнует весь театральный мир. Сегодня эту
знаменитую пьесу «Дама-невидимка» разыгрывает новое поколение артистов театра
«Буфф». Красивые, озорные, ироничные,
дерзкие, они обнаружили, что в наше время в этой интриге много того, что волнует
умы и сердца. Фарс рядом с трагизмом, дерзость – с нежностью, печаль – с пьянящей
радостью, и, самое главное, загадка страсти,
загадка великого чувства любви, которая,
по мысли А.С.Пушкина (кстати, большого
поклонника творчества П.Кальдерона), и
определяет человека. И потому мы назвали
наш спектакль «Призрак любви».
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Читателю на заметку
Сергей Алексеевич Попов:

Право на бесплатную юридическую помощь
От редактора: Петербуржец Сергей Алексеевич Попов много сделал доброго для
нашего города. В 1990 году он – математик – был избран горожанами в депутаты
Ленсовета. Работая в Ленсовете, окончил юрфак СПбГУ, стал адвокатом. Зная прекрасно законы, которые должны работать, он помогал нашим горожанам отстаивать свои права.
Затем, будучи уже депутатом Государственной Думы трех созывов, Сергей Алексеевич в 1996 году выиграл для нашего
города суд с Центральным банком России.
В результате чего был создан Дорожный
фонд СПб, и в бюджет города стало поступать 2,5 миллиарда рублей ежегодно на
строительство и реконструкцию дорог. Благодаря выигранному Поповым суду, на эти
деньги возможным стало развернуть на 148
объектах интенсивные строительные и ремонтные работы.
А в 1999 году он обратился в суд с иском
по поводу незаконного сокращения финансирования из бюджета РФ министерством
финансов России таких важных для города
объектов, как петербургский метрополитен, Эрмитаж, Публичная библиотека, завод
по переработке токсичных отходов на полигоне «Красный бор» под Колпино. И этот
суд он тоже выиграл. Средства были получены.
Кроме того, многие избиратели его
округа в СПб благодарны ему за быстрое
решение очень важных для них социальных
проблем.
Сейчас Сергей Алексеевич – советник депутата Государственной Думы С.Миронова,
руководитель С.Петербургского отделения
Межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров», и, главное, он
адвокат, награжденный «Золотой медалью Плевако»,вице-президент Федерального союза адвокатов работает в «СанктПетербургской объединенной коллегии
адвокатов».

… В конце прошлого года губернатор
Г.С.Полтавченко подписал Закон «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан СПб».
О каких категориях граждан идет речь
в законе? Где адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь?
На эти вопросы сегодня отвечает Сергей Попов.
… Право на получение бесплатной
юридической помощи, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, имеют следующие категории
граждан:
Инвалиды;
Ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда;
Дети-инвалиды, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, а
также их законные представители ;
Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Федеральным законом «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов»;
Несовершеннолетние,
содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А также несовершеннолетние, отбывающие наказание на местах
лишения свободы и их законные представители (За исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в
уголовном судопроизводстве);
Граждане, имеющие право на юридиче-

скую бесплатную помощь в соответствии с
Законом Р.Ф. «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»;
Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;
Также имеют право на получение бесплатной юридической помощи:
Граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в
СПб. И одинокие граждане, доходы которых
ниже указанной величины;
Беременные женщины и женщины, имеющие детей до 3-х лет, по вопросам, связанным с нарушениями их прав и законных
интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Р.Ф.;
Лица от 18– ти до 23 – х лет из числа
бывших детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, или одного родителя, когда они были в детском возрасте.
Они имеют право получить юридическую
помощь по вопросам, связанным с обеспечением и защитой их прав и законных интересов.
Как и где можно получить бесплатную
юридическую помощь…
… Бесплатная юридическая помощь
оказывается адвокатами, являющимися
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
Наша «С.Петербургская Объединенная
коллегия адвокатов» активно работает в государственной системе оказания бесплатной юридической помощи.
Все, вышеуказанные категории граждан, обращаются к нам за помощью. Это
могут быть и консультации по различным
социальным и жилищным проблемам, это
может быть помощь в написание заявлений
и обращений в органы власти, в прокура-

Помощь при гриппе
17 ЯНВАРЯ ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ СТРАНЫ Геннадий ОНИЩЕНКО объявил, что
в Петербурге превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом. Мало того,
он рекомендовал носить маски в школах, в больницах, на предприятиях торговли.
Врачи Медицинского центра «ГрантиМед» подтвердили: приток пациентов, и
вызовов врача на дом с жалобами на температуру, головные боли, насморк, кашель
увеличился вдвое. Явных случаев заболевания, конечно, много. Хотя не всегда подтверждается, что пациент заболел гриппом.
Много случаев ОРЗ.
Наш город славится разгулом Острых
респираторных заболеваний (ОРЗ) в осенний и зимний периоды . И тут необходимо
каждому горожанину знать, чем симптомы ОРЗ отличаются от симптомов гриппа,
так как очень часто, человек думает, что у
него ОРЗ, а у него грипп. А это чревато серьезными последствиями. Почему?! Давно
известно, что грипп опасен своими осложнениями, и как бы легко он не протекал,
необходим постельный режим, правильное
своевременное лечение под наблюдением
врача. Запускать грипп, переносить его на
ногах – значит быть под риском серьезного
осложнения. Какие осложнения может дать
грипп? Часто воспаление легких, бронхиты (особенно у детей), ревматизм, отит. И
очень серьезное заболевание, которое сейБольшая

час все чаще и чаще диагностируют врачи –
это арахноидит, то есть воспаление мягкой
оболочки головного или спинного мозга.
Кроме того, грипп вызывает обострение
хронических заболеваний сердца и почек.
Итак, отличия между гриппом и ОРЗ:
При гриппе после продромального
периода (период до наступления явных
симптомов заболевания, когда человек
чувствует усталость, какое-то недомогание) резкое ухудшение СОСТОЯНИЯ, очень
быстро поднимается высокая температура, больного бросает то в жар, то в холод,
кашель сухой, покраснения глаз, заложенность носа, но осиплый голос ( как при
ОРЗ) бывает редко. Часто сильная боль в
грудной клетке. Все это явные симптомы
гриппа.
При ОРЗ. Продромальный период может продолжаться до недели, температуры
может не быть, или растет она постепенно, в течение нескольких дней. Сильный
насморк, першит в горле, кашель мягкий,
всегда осиплый голос, редко боль в грудной клетке. Но это не значит, что ОРЗ надо
переносить на ногах, продолжая ходить на
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улицу, и на работу. ОРЗ тоже дает осложнения – воспаление легких и бронхиты. Надо
заботиться и о близких, о коллегах, ибо также, как грипп, ОРЗ передается капельным
путем. Любому здравомыслящему человеку
не хочется стать источником передачи инфекции. Достаточно чихнуть в транспорте,
или в помещении, чтобы заразить тех, кто
находится рядом с тобой. А ведь бывает и
так, в семье заболел один, и тут за ним заболевает вся семья. Или, мы часто слышим,
как заболел один учащийся в классе, а за
ним почти все 20 школьников. Это значит,
он приходил в класс уже с симптомами болезни. Иногда закрываются целые отделы
на предприятиях, некому работать. Один
из служащих пришел, чихал, кашлял весь
рабочий день. Через день, другой заболели
все члены коллектива. Мы стали грамотными, кажется все, о чем мы здесь напоминаем, все знают. А нет, часто слышишь: «Я никого не заражаю, я чихаю потому, что у меня
аллергия». Или: «Ничего я на вас дышать не
буду, мне надо работать.
Вместо меня никто мою работу не сделает. И мне зарплату получить надо!». Такой
эгоистичный подход свойственен неинтеллигентным людям. Они еще есть в нашем
социуме в неограниченном количестве. Поэтому, чтобы не заболеть, надо заниматься
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туру и различные судебные инстанции. Мы
помогаем гражданам защищать свои права
и законные интересы.
У нашей коллегии в городе есть три
Центра, куда можно обратиться к адвокату за бесплатной помощью. Вот адреса:
Василеостровский район, 11 линия,
дом 32,телефон 328-47-62
(время работы с 10 до 18 часов)
Выборгский район, пл. Мужества, д 4,
телефон 297-68-20
(с 11 до 17 часов)
Адмиралтейский и Кировский районы, Английский пр, дом 7. Телефон 29768-20 ( с 11 до 17 часов)
В самое ближайшее время откроется
Центр по адресу: 11 линия В.О., дом 24,
Юринформцентр. Телефон 321-81-70.
профилактикой болезни.
Конечно, профилактика гриппа – это,
прежде всего вакцинация, прием витаминов, прогулки на свежем воздухе, лучше выезд в парки, стоит избегать мест большого
скопления людей, охлаждения, часто проветривать жилые помещения, и рабочие
кабинеты. Те же предосторожности надо
соблюдать и при ОРЗ. И, главное, сразу же,
при первых симптомах заболевания, надо
вызвать врача на дом.
Экстренный вызов врача на дом круглосуточно Из Медицинского центра
«Гранти-Мед» по телефону: 323-92-13.
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