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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

8 ноября 2013 года в городе
Суздаль Владимирской области впервые проходил Всероссийский съезд муниципальных
образований (далее - Съезд).
Проведение Съезда было приурочено к 20-летию новой Конституции Российской Федерации,
15-летию ратификации Россией
«Европейской хартии местного
самоуправления» и 10-летию
принятия Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В Съезде приняли участие: заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, ряд
министров Правительства РФ, главы регионов РФ, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы ФС РФ, руководители
органов местного самоуправления
со всей страны. Всего на Съезде
присутствовали около 500 делегатов из муниципальных образований всех субъектов Российской
Федерации, в том числе 8 делегатов от Санкт-Петербурга
(представители органов государственной власти и органов местного самоуправления города).
2

Первый этап мероприятия
проходил в формате дискуссий,
организованных в рамках шести
экспертно-тематических секций:
«Оптимизация полномочий органов местного самоуправления.
Возможности и перспективы»;
«Эффективная муниципальная
экономика»; «Сельские поселения - основа местного самоуправления. Ожидания и реалии»; «Территории муниципалитетов - стратегии и инновации. Лучшие муниципальные практики»; «Местное
самоуправление - власть народа,
гражданские инициативы»; «Профессионалы - ключевой ресурс
муниципального развития». Модераторами выступали авторитетные
эксперты в сфере местного самоуправления.
После трехчасовой работы в
формате секций, состоялось общее
пленарное заседание. В ходе заседания участники Съезда пообщались с заместителем председателя
Правительства РФ Дмитрием Козаком, министром финансов Антоном Силуановым, министром
экономического развития Алексеем Улюкаевым, министром регионального развития Игорем Слюня-

евым, которые ответили на все интересующие вопросы участников.
«Муниципальная власть - это
важнейший уровень власти. Во
всем мире он пользуется наибольшим спросом. Если вы посмотрите
на любую европейскую страну, то
увидите, что именно на муниципальные выборы приходит больше
всего избирателей. Это обусловлено тем, что люди интересуются
деятельностью власти на местах.
Именно поэтому мы должны создать в стране атмосферу для того,
чтобы муниципальная власть отвечала на запросы, которые существуют в обществе. Проблема
власти и денег всегда была, есть и
будет. По всем прозвучавшим на
заседании обращениям в ближайшее время будут приняты решения, которые позволят выработать
законодательные ответы на вызовы, существующие сегодня на
муниципальном уровне власти»,
- сказал заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий Козак.
По итогам пленарного заседания участники Съезда приняли резолюцию, согласно которой
было решено систематизировать
представленные материалы и
практики, а также поднятые в ходе
обсуждения вопросы. Материалы
направить в адрес Президента РФ
с просьбой дать поручения соответствующим министерствам и ведомствам по решению озвученных
муниципалитетами проблем.
Также, в рамках Съезда была
организована встреча участников
мероприятия с Президентом РФ
Владимиром Владимировичем
Путиным.
В ходе встречи с главой государства обсуждались вопросы укрепления финансово-экономических

МЕГАПОЛИС
основ муниципальных образований, оптимизации полномочий
органов местного самоуправления и повышения эффективности
участия граждан в осуществлении
местного самоуправления.
В своем выступлении Владимир Путин отметил, что со сле-

дующего года проверки органов
местного самоуправления будут
проходить не чаще одного раза в
два года, тем самым местные власти не будут отвлекаться от работы. Планируется также исключить
дублирование функций проверяющих органов.

Кроме того, участники встречи обсудили политический аспект
взаимодействия местных властей
с обществом. По мнению Президента, растущая общественнополитическая активность - это
плюс, но происходить все должно
в рамках законодательства.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА ПЕРЕД ДЕЛЕГАТАМИ
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(8 ноября 2013 года, Москва, Кремль)
…Предлагаю построить нашу
встречу таким образом: изложу
несколько тезисов в надежде на то,
что смогу предотвратить некоторые ваши вопросы, а потом, естественно, как и было в предыдущие
наши встречи, мы поговорим в абсолютно свободном режиме по тем
проблемам, которые вас волнуют.
Сразу же хотел бы отметить,
что в России очень давние традиции местного самоуправления,
они сыграли огромную роль в становлении гражданского общества,
да и в укреплении нашей государственности. Напомню, что еще
1 января 1864 года Александр II
утвердил Положение о губернских
и уездных земских учреждениях, и
мы скоро будем отмечать соответствующий юбилей. Земства тогда
способствовали развитию системы просвещения, здравоохранения, помощи нуждающимся. Это
был пример действительно подлинного, бескорыстного служения
стране. Да, собственно говоря, и
сегодня ваш уровень власти наиболее близок к людям, и я, отчасти
даже вам завидую, потому что это
на самом деле, на мой взгляд, самая
интересная работа. Она и самая тяжелая, самая сложная, потому что
вы напрямую с людьми работаете
и напрямую сталкиваетесь с про-

блемами, которые ждут решения,
но она и самая интересная, потому
что она самая конкретная.
Напомню, что Александр Исаевич Солженицын считал, что опыт
русских земств - а он, вы знаете,
очень большое внимание земству
уделял всегда - обязательно должен быть востребован при строительстве современной России.
Сегодня основы местного самоуправления закреплены и в нашей
Конституции. Россия ратифицировала, как вы знаете, и Европейскую
хартию местного самоуправления. И, наконец, 10 лет назад был
принят закон, распространивший
местное самоуправление на всю
территорию страны. Наверняка,

мы сейчас еще об этом законе поговорим, потому что он, разумеется, далек от совершенства, там
есть свои проблемы, над которыми нужно думать и которые нужно
решать.
Дальнейшее развитие сильного, независимого местного самоуправления, конечно, одна из наших
важнейших задач. Самое главное,
муниципалитеты должны стать в
полном смысле состоятельными,
и прежде всего в финансовом плане. Я так понимаю, что в основном
на эту тему мы с вами сегодня и
будем говорить во второй части.
Здесь между тем, несмотря на все
проблемы, сделаны и серьезные
все-таки шаги. За пять лет дохо3
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ды муниципалитетов в целом выросли почти на треть. В 2013-2016
годах муниципальные бюджеты за
счет перераспределения налоговых поступлений также получат
дополнительные доходы.
Вместе с тем, конечно, следует
признать: межбюджетные отношения не могут строиться исключительно по принципу «там отрезал, здесь - чуть-чуть прибавил».
Разумеется, наша общая задача
- найти баланс между объемами
полномочий и объемами ресурсов
муниципалитетов. Но мне иногда кажется, что работа по поиску
этого баланса будет бесконечной,
потому что мы всегда занимаемся
перераспределением то полномочий, то финансовых ресурсов. И
до сих пор, к сожалению, должен
это констатировать, оптимального решения все-таки не найдено.
Но это как раз та сфера, о которой
мы должны думать постоянно. А
может быть, вы знаете, без всякой
иронии скажу, что это естественный процесс, потому что жизнь
ставит все новые и новые задачи.
Поэтому это, может быть, и естественно, что постоянно мы об этом
думаем и что-то здесь изменяем.
Следует, конечно, закрепить
четкую ответственность, насколько
это возможно, за каждым уровнем
власти и установить долгосрочные
правила игры. Об этом мы говорили на совещании с главами крупных городов. Полагаю, что Правительство совместно с представителями местного самоуправления, то
есть с вами и с вашими коллегами,
должно провести дополнительную
инвентаризацию всех типов муниципалитетов и подготовить предложения о внесении необходимых
изменений в законодательство. В
том числе нужно уйти от размытых формулировок, конкретизировать понятия и направления полномочий, четко развести их между
разными типами муниципальных
образований.
Вчера я встречался с учеными
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и преподавателями, которые занимаются государственным правом,
конституционным правом, и там
тоже поднимались эти вопросы, и
тоже высказывались разные предложения. Вы знаете об этом, наверняка будем еще говорить. Предложения, связанные и с укрупнением муниципалитетов, а некоторые предложения сводятся к тому,
чтобы их, наоборот, разукрупнить
и сделать действительно доступными для граждан, чтобы этот
уровень власти был, как мы всегда
говорили, в шаговой доступности
для граждан. В общем, это тоже
предмет отдельной дискуссии, и
если у вас будут какие-то соображения, я без всякого преувеличения говорю о том, что мне было бы
интересно послушать ваше мнение
по этому вопросу.
Особенно внимательно необходимо посмотреть на возможности
сельских поселений. Здесь уровень
власти фактически, надо это признать, все-таки мало дееспособен.
И не по своей собственной воле
это произошло, а в силу объективных обстоятельств. Обязательств
много, масса, можно сказать, а ресурсы минимальные. Получается,
что власти сельских поселений
объективно обречены на невыполнение своих обязательств. Это,
собственно говоря, относится и ко
многим другим муниципальным
образованиям.
В этой связи возникает вопрос,
конечно (сейчас я тоже об этом
скажу), с бесчисленными проверками, контролем и так далее. Здесь
Генеральный прокурор находится,
среди нас, мы поговорим и с его
участием на эту тему. Вижу, что
здесь есть проблема, она становится все более и более реальной.
Там, по-моему, из всего объема
проверочных мероприятий только
каждый 16-й случай - это какие-то
нарушения, а вся остальная масса
проверок ни к чему не приводит,
только от дел людей отвлекает. Но
и без проверок нельзя. Поэтому

мы сейчас об этом поговорим, я
думаю, поподробнее.
В этой связи хотел бы сказать,
что нужно, конечно, решать вопрос
в целом, системно, по существу,
балансировать доходы и полномочия, если вернуться к этим вопросам, а не проводить бесчисленные
проверки «для галки», назначать
дисциплинарные взыскания, раздавать предписания, заранее зная,
что выполнить их просто нереально.
Хотел бы также отметить,
что проблема взаимодействия с
контрольно-надзорными органами
остро стоит не только для сельских, о чем я, собственно, сейчас
сказал уже, но и для всех муниципальных образований. В январе текущего года мы подробно говорили об этом на заседании Совета по
местному самоуправлению. Принято решение радикально ограничить возможности разного рода
проверяющих органов вмешиваться в работу муниципалитетов,
стоять над душой, что называется.
Соответствующий законопроект
разработан Правительством РФ и
уже принят Государственной Думой в первом чтении 25 октября
2013 года, если быть более точным.
Если вы знакомы с этим проектом
- хорошо, если нет, я вас прошу познакомиться повнимательнее и высказать свои соображения. Можно
не сейчас, можно через соответствующие ваши структуры, прямо
в Администрацию можно направить.
Что в соответствии с этим законом предполагается сделать?
Первое. Контрольно-надзорные
органы могут проводить проверки
муниципалитетов не чаще одного
раза в два года. Любое дублирование функций со стороны проверяющих структур должно быть
исключено. Проверки должны
проводиться совместно и осуществляться в соответствии с единым
планом. В нем должны быть обязательно указаны цели и основания
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проверок, а также сроки их проведения. План должен быть вывешен
на сайт прокуратуры субъекта РФ,
которая координирует проведение
проверочных мероприятий муниципалитетов. Понятно, для чего
- чтобы люди знали заранее, что и
как будет сделано.
Второе. Органы контроля и
надзора теперь не смогут требовать от муниципалитетов проведения мероприятий, не относящихся
к сфере их ответственности, и тем
более - тратить на них средства из
муниципального бюджета.
Далее. Органы местного самоуправления могут не предоставлять
информацию, если она официально опубликована в средствах массовой информации или на сайте
муниципалитета в интернете.
Четвертое. Особая ситуация это факты массового нарушения
прав граждан, непосредственная
угроза жизни и здоровью людей.
Если такие обращения поступят в
контрольно-надзорные органы, будут проводиться внеплановые проверки по согласованию, опять же,
с прокуратурой субъекта РФ.
Я прямо сейчас, на встрече с
вами, еще раз обращаю внимание
Государственной Думы Российской Федерации на необходимость
ускорить окончательное принятие
этого закона так, чтобы он мог
вступить в силу уже с 1 января 2014
года. И надеюсь, что контрольные
и надзорные органы будут неукоснительно исполнять требования

этого закона.
На предстоящие годы мы поставили перед собой очень серьезные
задачи и должны выполнять их
независимо от обстоятельств, от
внешних и внутренних условий.
Сегодня принципиальное значение приобретает качество реализации нашей политики на местах.
Поэтому государственная и муниципальная власть должны работать, безусловно, как одна команда.
И это то, о чем я уже многократно
говорил. И федеральный центр, и
регионы, и каждое из более чем 23
тысяч наших муниципальных образований - от крупного городского округа до небольшого сельского
поселения - все должны чувствовать, что работают в единой системе. У нас общие цели - развитие
России и всех ее территорий. Но
общая цель одна, самая главная благосостояние граждан РФ. Я уже
говорил о том, что вам приходится
труднее, чем кому бы то ни было,
но эту работу, а может быть, даже
и судьбу вы выбрали сами, это ваш
выбор.
Также хотел бы обратиться и к
представителям политических партий, общественных объединений
уделять больше внимания местному самоуправлению, выдвигать на
эти уровни власти дееспособных
управленцев с конструктивными
идеями.
Уважаемые друзья, я хочу еще
раз вернуться к Александру Исаевичу Солженицыну, который гово-

рил о том, что необходимо живо
содействовать росту местной нестесненной экономической инициативы. Это как раз зависит от вас
прежде всего.
Конечно, нужно думать о развитии территорий на перспективу,
укреплять экономическую базу,
поддерживать малый бизнес, находить инвесторов, которые готовы
вкладывать средства в новые рабочие места и создавать их. Только
так передаваемые вам налоговые
источники будут пополняться, а не
оскудевать.
Хочу вновь повторить, можно
бесконечно жаловаться и на пробелы в законодательстве, и на отсутствие средств и стимулов. Сложностей, конечно, достаточно, и у
вас их, может быть, больше, чем
где-либо в другом месте. Но успеха добиваются те, кто работают,
используя все имеющиеся ресурсы и возможности, одновременно
предлагая и свои собственные решения.
Можно привести много положительных примеров. В Челябинской
области их много, да и в других местах, где ситуация не лучше, чем в
других муниципалитетах. Сейчас
не буду даже называть конкретные
города, небольшие образования и
моногорода, кстати, в достаточно
сложном положении находящиеся.
Но добиваются ваши коллеги результатов, реально. Практически к
минимуму свели безработицу.
Все это результат чего? Творческой работы, раскрепощения
бизнес-структур, создания условий, при которых бизнес не боится
вкладывать в ту или другую территорию, и не только не боится, но и
делает это: создает новые рабочие
места, новые технологии приносит. И это дает результаты, вы понимаете? Как ни странно. Почему
«как ни странно»? Потому что ситуация непростая в моногородах, и
здесь такая же, но им удается это
сделать, удалось в данном случае
конкретно.
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АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

(Мнения некоторых делегатов от Санкт-Петербурга об участии в работе
Всероссийского Съезда муниципальных образований)
БОРИЧЕВА Людмила Михайловна - первый
заместитель председателя Комитета по работе
с исполнительными органами государственной
власти и взаимодействию с органами местного
самоуправления Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга:
8 ноября в Суздале прошел Всероссийский Съезд
муниципальных образований, в рамках которого руководители органов местного самоуправления обменивались накопленным опытом.
Особо важным считаю широкое обсуждение вопроса о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Действующий закон о местном самоуправлении был признан не соответствующим реалиям сегодняшнего дня. В связи с
этим заместителем Председателя Правительства РФ
Дмитрием Козаком было поручено создать шесть рабочих групп по развитию местного самоуправления,
которые к февралю 2014 года должны представить
свои предложения по внесению изменений в положения действующего закона.
Также на Съезде обсуждались вопросы кадровой
политики органов местного самоуправления. Участники отметили необходимость обучения и повышения квалификации муниципальных служащих, как
эффективного кадрового резерва для органов государственной власти.
БЕЛИКОВ Всеволод Фёдорович - председатель
Совета муниципальных образований СанктПетербурга, глава муниципального образования
муниципальный округ Финляндский округ:
Первое, на что я бы хотел обратить внимание - это
формат проведения встречи Президента РФ с делегатами Съезда. Кто бы ни задавал вопрос - глава
сельского поселения или мэр крупного города, все
мнения имели первостепенное значение для главы
государства. При этом разговор между участниками
встречи шел на равных, в атмосфере свободной дискуссии и обмена мнениями людей, которые полностью понимают все процессы, происходящие в сфере местного самоуправления, и пытаются сделать все
возможное для улучшения качества деятельности
органов местного самоуправления в интересах российских граждан.
В ходе обсуждения ни одно предложение делега6

тов Съезда не осталось без внимания Президента. По
каждому из них глава государства поделился своей
позицией и дал четкие указания соответствующим
министерствам и ведомствам.
Особо хочу обратить внимание на слова Владимира Путина о принципиально важной роли специалистов, работающих в органах местного самоуправления, для развития кадрового потенциала органов
государственной власти.
«Человек, когда он проходит через горнило муниципальной работы, закаляется и душой, и телом, и
знаниями, и навыками. И, конечно, этот опыт является чрезвычайно важным и полезным при работе
на другом уровне. И, безусловно, кадровые службы
Администрации Президента, Правительства должны это учитывать, и мы обязательно выстроим эту
работу», - подчеркнул Президент.
ЖАБРЕВ Андрей Анатольевич - первый заместитель председателя Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга, глава муниципального образования муниципальный округ Полюстрово:
На встрече Президента РФ с делегатами Съезда,
главой государства была продемонстрирована искренняя заинтересованность в решении проблем
местного самоуправления. Встреча проходила в абсолютно непринужденном формате, все могли высказывать свое мнение и задавать волнующие, самые
острые вопросы.
Первое, что сообщил собравшимся Владимир
Путин - это необходимость скорейшего принятия закона, ограничивающего проверки муниципалитетов
до одного раза в два года, за исключением «особых
ситуаций». Закон должен вступить в силу 1 января
2014 года. И это очень важно для нас.
Также Президент поставил задачу Правительству
РФ совместно с представителями местного самоуправления провести инвентаризацию полномочий
всех типов муниципалитетов и внести соответствующие изменения в законодательство для развития
самостоятельности муниципалитетов, в том числе
и финансовой. Особо была отмечена необходимость
решения первостепенной для всех нас проблемы передачи на муниципальный уровень государственных полномочий без финансового обеспечения.
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КАПТУРОВИЧ Александр Георгиевич - заместитель председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, глава муниципального образования муниципальный округ Нарвский округ:
На I Всероссийском Съезде муниципальных
образований представительным муниципальным сообществом в открытом и доверительном диалоге с руководителями государства
широко были обсуждены вопросы укрепления
финансово-экономических основ муниципальных образований, оптимизации полномочий
органов местного самоуправления, а также повышения эффективности участия граждан в
осуществлении местного самоуправления.
В ходе обсуждения рассматривалась необходимость реформирования системы подготовки муниципальных кадров путем возможного
введения отдельного образовательного стандарта
муниципального управления. Это позволит ВУЗам
готовить в своих стенах специалистов - муниципальных менеджеров, ориентирующихся во всех
нюансах местного самоуправления.
Кроме того, была поднята проблема соотношения государственных и муниципальных полномочий. Участники Съезда отметили необходимость законодательного закрепления механизма межмуниципального и муниципальночастного (по аналогии с государственночастным) партнерства в реализации совместных проектов. Это, безусловно, будет способствовать увеличению объемов финансирования
муниципальных программ.
ПАНАСЕНКО Надежда Петровна - заместитель председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, глава
муниципального образования посёлок Песочный:
Всероссийский Съезд муниципальных образований продемонстрировал, насколько сегодня
эффективно развивается местное самоуправление в России. Местная власть решает вопросы, от которых напрямую зависит качество
повседневной жизни людей. Работа Съезда
была организована в формате шести экспертнотематических секций с участием представителей государственной власти и органов местного
самоуправления РФ. На пятой секции, где рассматривались вопросы гражданских инициатив
и местного самоуправления, выступили представители органов местного самоуправления
регионов России. Среди наиболее важных ре-

комендаций, предложенных Съездом, считаю:
совершенствование нормативно-правовой базы
местного самоуправления; укрепление финансовой базы муниципалитетов, их бюджетной
самостоятельности; подготовка кадров; вовлечение широких слоев населения в самоуправленческий процесс.
ЯХИН Рамиль Анварович - член Президиума Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга, глава муниципального образования муниципальный округ Волковское:
Всероссийский Съезд муниципальных образований, по моему мнению, даст новый импульс как дальнейшему развитию местного самоуправления РФ, так и решению накопившихся с годами проблем. Необходимость проведения подобных Съездов очевидна и они должны
стать регулярными мероприятиями.
Надеюсь, что на очередном Съезде отдельной темой будет рассмотрен вопрос развития
местного самоуправления в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге.
ГРЕБЕНЁВ Николай Яковлевич - глава муниципального образования город Пушкин:
Всероссийский Съезд муниципальных образований стал не только знаковым событием для
местного самоуправления в России, но и очень
интересным и поучительным для его участников. Более 500 представителей муниципальных
образований со всех регионов страны, представители органов федеральной и региональной
власти, экспертного сообщества, деловых кругов и гражданского общества собрались, чтобы
рассмотреть вопросы, проблемы и пожелания,
касающиеся оптимизации муниципальных полномочий, ограничения излишнего прокурорского надзора за работой муниципалов, сбалансирования местных бюджетов.
Работу над проектами итоговых документов
Съезда вели шесть экспертно-тематических
групп по основным направлениям работы муниципалитетов.
Результатом плодотворной работы делегатов
Съезда стал проект обращения муниципального сообщества к Президенту РФ Владимиру Путину о необходимости разработки программы
долгосрочного развития местного самоуправления с опорой на итоговые документы Съезда.
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ЗАСЕДАНИЕ
Президиума Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга
(4 октября 2013 года)

4 октября 2013 года в здании администрации Центрального района
города состоялось заседание Президиума Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга.
Заседание вел В.Ф. Беликов
- председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.
В заседании приняли участие:
С.А. Соловьёв - председатель
Постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административнотерриториальному устройству;
С.С. Магдюк - заместитель главы администрации Центрального
района Санкт-Петербурга;
И.А. Громов - председатель Комитета по информатизации и связи
Санкт-Петербурга;
Н.В. Кондратенко - заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии;
Н.В. Шубина - член Санкт-Петербургской избирательной комиссии;
8

А.Е. Кабанов - начальник Лицензионного управления Комитета
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка СанктПетербурга;
М.А. Тарасов - начальник отдела по работе с местными бюджетами Комитета финансов СанктПетербурга;
Н.Э. Лебедева - начальник отдела правовой поддержки Комитета по работе с исполнительными
органами государственной власти
и взаимодействию с органами
местного самоуправления Администрации Губернатора СанктПетербурга;
Н.А. Алексеева - председатель
Ревизионной комиссии Совета муниципальных образований СанктПетербурга, глава муниципального образования посёлок Репино;
Е.В. Бережная - художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский детский ледовый театр», Олимпий-

ская чемпионка по фигурному
катанию;
главы внутригородских муниципальных образований, расположенных на территории Центрального района Санкт-Петербурга.
В соответствии с повесткой дня
на заседании были рассмотрены
следующие вопросы:
об опыте взаимодействия администрации Центрального района Санкт-Петербурга с органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Центрального района;
о реализации ОМСУ внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга положений
Федерального закона №210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и взаимодействия
с Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением
«Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» при предоставлении
государственных и муниципальных услуг с использованием электронного документооборота;
о проектах Санкт-Петербургского государственного ледового
театра для жителей внутригородских муниципальных образований
города;
об определении величины расходов местных бюджетов на обеспечение проведения муниципальных выборов в 2014 году;
об исполнении ОМСУ СанктПетербурга постановления Правительства РФ от 27.12.2012 г. №1425
«Об определении органами государственной власти субъектов РФ
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мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также об
определении ОМСУ границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»;
о рассмотрении проекта постановления Правительства СанктПетербурга «Об утверждении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание
органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на
2014 год»;
о предложении фракции «Единая Россия» по внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
о проекте итогового Документа
Всероссийского Съезда муниципальных образований;
об участии представителей
Совета в заседаниях Постоянной Комиссии Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
по устройству государственной
власти, местному самоуправлению и административнотерриториальному устройству
и Городского штаба благоустройства Санкт-Петербурга;
об организации и проведении
Конкурса на лучшую организацию
работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан на территории внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в 2013 году;
об организации и проведении
Конкурса на лучшую организацию
работ по проведению мероприя-

тий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма,
дорожно-транспортного травматизма и наркомании на территории
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в
2013 году;
о размере членских взносов
членами Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга на
осуществление деятельности Совета и содержание его органов на
2014 год;
о проведении проверки Ревизионной комиссией Совета финан-

совой деятельности Совета муниципальных образований СанктПетербурга в 2013 году;
об утверждении сметы расходов
на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 4-ый квартал
2013 года;
об итогах 12-го Конкурса муниципальных и районных газет
Санкт-Петербурга.

Повышение квалификации выборных должностных
лиц местного самоуправления и муниципальных
служащих органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в 2013 году
В 2013 году Программой поддержки местного самоуправления
в Санкт-Петербурге и развития муниципальной службы в СанктПетербурге на 2012-2014 годы не были предусмотрены расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Санкт-Петербурга.
Для организации обучения, при формировании местных бюджетов, дополнительно, был введен норматив минимальной бюджетной обеспеченности на повышение квалификации указанной категории должностных лиц.
В связи с этим, Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга
было приятно решение выступить в качества организатора и координатора процесса обучения муниципальных служащих в текущем году, с целью
эффективной его реализации, а также возможного снижения стоимости
обучения за счет централизации формирования групп по заявленным программам.
По итогам проделанной работы, выборным должностным лицам
местного самоуправления и муниципальным служащим было предложено пройти обучение в двух ВУЗах Санкт-Петербурга: Северо-Западном
институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (обучение
прошло по программам повышения квалификации: «Современное делопроизводство и кадровая работа в органах местного самоуправления»,
«Проблемы управления муниципальными закупками», «Современные
информационные системы и технологии в муниципальном управлении»,
«Связи с общественностью в органах местного самоуправления», «Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»),
а также Государственной полярной академии (повышение квалификации осуществлялось по трем программам: «Актуальные вопросы государственного и муниципального управления», «Управление финансами и
бухгалтерский учет в органах местного самоуправления», «Противодействие коррупции, профессиональная этика и урегулирование конфликтов
интересов на муниципальной службе»).

9

МЕГАПОЛИС

МОНИТОРИНГ
действующего законодательства по вопросам
организации местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
за июль 2013 года
Федеральный закон от 02.07.2013 г. №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву»
Поправки направлены на повышение престижа и привлекательности военной службы по призыву.
Так, выпускники аккредитованных вузов, прошедшие службу по призыву, имеют преимущественное право на обучение по
специальностям в области экономики и управления. В частности,
они могут пройти обучение за рубежом, осуществляемое в рамках
программ и проектов, финансируемых за счет федерального бюджета.

Граждане, не прошедшие военную службу по призыву без законных на то оснований, признаются
уклонистами. Соответствующее
заключение выносит призывная
комиссия. Она же проставляет необходимую отметку в документах
воинского учета.
К уклонистам не относятся
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва; те, кто
признан не годным по состоянию
здоровья или освобожден от военной службы по основаниям,
предусмотренным законом. Это

также лица, не призванные на военную службу, в связи с отменой
региональной призывной комиссией решения нижестоящей комиссии.
Приведен порядок зачисления
граждан, уклонившихся от военной службы, в запас ВС РФ по достижении ими 27 лет.
Помимо вышеперечисленного,
указанным лицам запрещено занимать должности государственной или муниципальной службы.

Федеральный закон от 02.07.2013 г. №172-ФЗ «О внесении изменения в ст.31.1 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»
Некоммерческие организации,
занимающиеся патриотическим
воспитанием граждан, могут
рассчитывать на государственную поддержку.
Расширяется перечень социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым

органы государственной власти и
местного самоуправления могут
оказывать поддержку. К ним отнесены организации, занимающиеся патриотическим, в т.ч.
военно-патриотическим воспитанием граждан.
Поддержка включает в себя пре-

доставление субсидий, льгот по
уплате налогов, размещение госзаказов и т.д.
Ожидается, что поправки повысят авторитет ветеранских организаций.

Федеральный закон от 02.07.2013 г. №182-ФЗ «О внесении изменений в ст.11 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Уточнено, какие обращения
граждан считаются анонимными или повторными.
Уточнен порядок рассмотрения
органами власти анонимных и повторных обращений граждан.
По общему правилу ответ на них
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не дается. При этом анонимными
ранее считались обращения, в которых не указаны фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Таким образом, если был адрес, но
не было фамилии, или, наоборот,

указана фамилия, но нет адреса,
следовало ответить заявителю. Однако, на практике это не представлялось возможным, поскольку отсутствовали необходимые данные
о лице.
Согласно поправкам не направ-

МЕГАПОЛИС
ляется ответ на обращение, если в
нем отсутствует, хотя бы часть данных о гражданине - его фамилия
или почтовый адрес.
Также уточнен порядок рассмотрения повторных обращений.

Прежде таковыми считались те,
на которые ранее одним и тем же
органом власти многократно давались ответы по существу. При этом
в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства. В свя-

зи с неопределенностью понятия
«многократно», оно заменено термином «неоднократно», т. е. два
раза и более.

Федеральный закон от 02.07.2013 г. №176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и ст.7 и 46 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов»
Проекты региональных и местных нормативных правовых актов
следует подвергать оценке регулирующего воздействия.
Внесены поправки в Законы об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления.
Речь идет об оценке регулирующего воздействия проектов
региональных и муниципальных
нормативно-правовых актов, которые затрагивают вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

Оценка проводится, чтобы выявить положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, или способствующие их введению. Кроме
того, необходимо выделять нормы,
способствующие возникновению
необоснованных расходов названных субъектов, региональных и
местных бюджетов.
Порядок проведения оценки
прописывается в региональных и
муниципальных (в соответствии
с законом субъекта Федерации)
нормативно-правовых актах.

Действующие
региональные
и муниципальные нормативноправовые акты проходят экспертизу. Цель - выявить положения,
необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Методическое обеспечение деятельности по проведению оценки
регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых
актов возложено на уполномоченный Правительством РФ федеральный орган.
Поправки вступают в силу с 1
января 2014 года.

Указ Президента РФ от 08.07.2013 г. №613 «Вопросы противодействия коррупции»
Теперь чиновники должны отчитываться не только о доходах
(собственных и членов семьи), но
и о расходах. Кроме того, расширен
перечень таких должностных лиц.
В связи с этим пересмотрен порядок размещения указанных сведений на официальных сайтах соответствующих структур.
В число последних, дополнительно включены: ЦБ РФ, ПФР,
ФСС, ФФОМС, государственные
корпорации (компании), иные организации, созданные на основании федеральных законов.
На их официальных сайтах публикуется следующая информа-

ция: вид, площадь и страна расположения недвижимости, принадлежащей чиновнику и членам его
семьи на праве собственности, или
находящейся в их пользовании;
виды и марки принадлежащих им
транспортных средств; декларированный годовой доход указанных
лиц. Также раскрываются сведения
об источниках получения средств,
за счет которых приобретены недвижимость, транспорт, ценные
бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки
превышает общий доход чиновника и его супруги (супруга) за три

последних года, предшествующих
покупке. Размещение иной информации (в том числе персональных
данных, адресов, телефонов и т. п.)
по-прежнему запрещено.
Указ вступает в силу со дня его
официального опубликования.
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Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №583 «Об обеспечении доступа к
общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме
открытых данных»
Утверждены Правила отнесения сведений к общедоступной
информации, размещаемой органами власти в Интернете в форме
открытых данных.
Решение о возможности отнести информацию к общедоступной принимается органами, в
результате деятельности которых
создаются либо к которым поступают соответствующие данные.
В обязательном порядке к общедоступной информации относятся три категории данных.
Первая - сведения, включенные
в перечень общедоступной информации о работе федеральных
органов, деятельностью которых

руководит Правительство РФ, и
подведомственных им федеральных органов.
Вторая - данные, включенные в
перечень общедоступной информации о деятельности органов
власти регионов и муниципалитетов, созданной такими органами или поступившей к ним при
осуществлении полномочий по
предметам ведения государства и
по предметам совместного ведения.
Третья - сведения, включенные
в перечни общедоступной информации о деятельности органов
власти регионов, иных госорганов и органов местного самоу-

правления.
Кроме того, утверждены правила определения периодичности
размещения информации, сроков
ее обновления, а также иных требований к размещению.
Информация размещается на
сайтах органов местного самоуправления в разделе «Открытые
данные» или на официальном
сайте региона, созданном для публикации общедоступной информации в форме открытых данных.
При отсутствии у органа местного самоуправления своего сайта
сведения размещаются на сайте
соответствующего региона.

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №584 «Об использовании федеральной
государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме»
Чтобы получить государственную услугу в электронной форме,
нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации.
Регламентирован порядок использования единой системы идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей
электронное оказание государственных и муниципальных услуг.

Лица, зарегистрированные в
этой системе, получают санкционированный интернет-доступ к
сведениям, содержащимся в государственных (муниципальных) и
иных информационных системах.
Им предоставляется «личный кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций).
Для регистрации в единой си-

стеме используются простые
электронные и усиленные квалифицированные электронные подписи. Самостоятельно пройти эту
процедуру можно, зайдя на единый
портал, или посредством иных государственных информационных
систем, взаимодействующих с единой системой.
Единая система используется на
безвозмездной основе.

Закон Санкт-Петербурга от 10.07.2013 г. №450-77 «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»
Муниципальный служащий
обязан представлять сведения
о расходах в порядке, сроки
и по форме, которые установлены для представления сведений
о расходах государственными
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гражданскими служащими СанктПетербурга. Указанные сведения направляются служащими в
уполномоченный Правительством
Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти,

который по решению Губернатора
Санкт-Петербурга, либо уполномоченного им должностного лица
проводит контроль за соответствием расходов муниципального
служащего, а также его супруга
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(супруги) и несовершеннолетних службы, в отношении которых осу- дней после дня его официального
детей, их доходам. Приведен пере- ществляется контроль.
опубликования.
чень должностей муниципальной
Закон вступает в силу через 10
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. №446-80 «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге» и Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Уточнено, что Закон «Об основах организации охраны здоровья
граждан в Санкт-Петербурге», в
соответствии с нововведениями в
федеральном законодательстве, регулирует, помимо прочего, отношения, возникающие в сфере охраны

здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака в
Санкт-Петербурге.
Скорректированы полномочия
органов государственной власти
Санкт-Петербурга в данной сфере.

Внесены соответствующие корректировки в перечень вопросов
местного значения муниципальных образований.
Закон вступает в силу с 1 января
2014 года.

Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 223-ФЗ «О внесении изменения в ст.1151 ч.3 Гражданского
кодекса Российской Федерации»
Поправки касаются наследования выморочного имущества. Их
цель - реализовать принцип единства судьбы земельных участков и
прочно связанных с ними объектов.
Напомним, что имущество признается выморочным, если по
какой-либо причине наследников
нет.
Прежде ГК РФ предусматривал,
что выморочное имущество в виде
расположенного в России жилого

помещения переходит в порядке
наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором оно расположено.
Если такая недвижимость находится в Москве или Санкт-Петербурге
- в собственность данного региона.
Вместо этого устанавливается,
что в порядке наследования по закону в собственность городского
или сельского поселения, муниципального района либо городского
округа, переходит следующее вы-

морочное имущество, находящееся
на соответствующей территории.
Во-первых, жилое помещение.
Во-вторых, земельный участок,
а также здания, сооружения и иная
недвижимость, расположенные на
нем. В-третьих, доля в праве общей
собственности на указанные выше
объекты. Это имущество переходит в собственность города федерального значения, если оно там
расположено.

за август 2013 года
02.08.2013 г. Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам 34-го
заседания Российского организационного комитета «Победа», состоявшегося 12 июля 2013 года
Высшим исполнительным органам государственной власти
субъектов РФ поручено провести
проверку условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
(ВОВ), вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
войны с Японией, вдов (вдовцов)

умерших инвалидов и ветеранов
ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй
мировой войны. Власти регионов должны также принять меры
по решению вопросов жизнеустройства указанных категорий
ветеранов, оказанию помощи в их

социально-бытовом обслуживании, а также по предоставлению
им иных социальных услуг, в первую очередь, на дому.
Правительству РФ совместно с
высшими исполнительными органами государственной власти
регионов поручено организовать
ежегодное диспансерное обследование инвалидов, ветеранов, вдов
(вдовцов) умерших инвалидов и
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ветеранов ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, а
также внеочередное оказание им

медицинской помощи, включая
медицинскую помощь на дому
маломобильным ветеранам войны
и обеспечение в установленных
законом случаях необходимыми
лекарственными препаратами.
Кроме того, Правительство и
власти регионов должны подготовить предложения о проведении

капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают
инвалиды и ветераны ВОВ, не
имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с
Указом Президента РФ от 7 мая
2008 г. №714.

Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству от 10.08.2013 г. №302/ГС «О внесении изменений в приложение к приказу
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.04.2013 г.
№112/ГС «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами местного
самоуправления регламентов информационного взаимодействия лиц, осуществляющих
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или)
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах, либо услуги
(работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, при предоставлении информации»
Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании,
ТСЖ, ЖСК, ЖК и иные лица,
оказывающие коммунальные
услуги в многоквартирных и
жилых домах, либо занимающиеся содержанием и ремонтом
общего имущества в многоквартирных домах, обязаны предоставлять местным властям информацию об осуществляемых
ими услугах.
Госстроем подготовлены новые методические рекомендации
для органов местного самоуправ-

ления по разработке регламентов
такого информационного взаимодействия.
Так, уточнено, что электронные
паспорта домов и документы о состоянии объектов коммунальной
и инженерной инфраструктуры
следует передавать с использованием форматов, установленных
Госстроем.
В регламенте рекомендуется
указать место размещения в Интернете в открытом доступе форм
электронных паспортов и иных
документов, привести правила их

заполнения, подписания и представления. Целесообразно урегулировать порядок извещения
о получении документов, их некорректном заполнении, а также
установить, как они подаются повторно.
Структура регламента дополнена новым разделом об организации контроля за своевременностью и полнотой предоставления
информации в органы местного
самоуправления.

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 г. №721 «Об утверждении Правил
предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»
Утверждены Правила предоставления бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов регионов (муниципалитетов).
Кредит перечисляется территориальными органами Федерального казначейства на счета, открытые
в учреждениях ЦБ РФ для учета
операций со средствами, поступающими в бюджеты.
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Для получения средств, реги- рон, порядок их взаимодействия.
Своевременность возврата конон (муниципалитет) заключает с
органом Казначейства договор. В тролирует орган Казначейства.
нем указываются цель и предмет,
условия предоставления и возврата, сумма, размер платы за пользование, срок пользования, дата
возврата. Также прописываются
ответственность сторон за нарушение условий, порядок разрешения
споров, права и обязанности сто-

МЕГАПОЛИС

Приказ Минфина России, Министерства регионального развития РФ и Министерства
экономического развития РФ от 22.08.2013 г. №№86н, 357, 468 «Об утверждении Методических
рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме»
Утверждены методические рекомендации по представлению
региональных и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в
доступной для граждан форме.
Так, «бюджет для граждан»
- документ (брошюра, информационный ресурс), содержащий
основные положения проекта бюджета (закона (решения) о бюджете, об его исполнении за отчетный
финансовый год) субъекта Федерации, муниципального образования в доступной для широкого
круга заинтересованных пользователей форме. Его цель - ознакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и

достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.
Финансовым органам субъектов Федерации (муниципальных
образований) рекомендуется в
процессе формирования бюджетов для граждан провести общественные обсуждения.
В бюджеты для граждан следует включить раздел «Дополнительная информация», содержащий следующие сведения. Это
краткие версии региональных и
муниципальных программ; обоснования бюджетных ассигнований по наиболее значимым расходным обязательствам; данные
о плановых и фактических значениях отдельных показателей,
характеризующих результаты ис-

пользования бюджетных средств,
и др.
Кроме того, при составлении
бюджета для граждан рекомендуется использовать по выбору
удельные и подушевые показатели доходов и расходов бюджета (в
т. ч. в сравнении с аналогичными
показателями других субъектов
Федерации (муниципальных образований) за предшествующий
год). Примерный перечень таких
показателей приведен.
Бюджеты для граждан размещаются в сети «Интернет», в т. ч.
на официальном сайте публичноправового образования, финансового органа, Едином портале
бюджетной системы России, ином
информационном ресурсе.

за сентябрь 2013 года
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 г. №728 «Об определении полномочий
федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»
Определены полномочия федеральных органов исполнительной
власти в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Минэкономразвития России является органом исполнительной
власти по регулированию контрактной системы в указанной
сфере.
ФАС России уполномочена осуществлять контроль в сфере закупок и согласовывать применение
закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Минэкономразвития
России,
в частности, устанавливает порядок согласования применения
закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), единые требования к
функционированию электронных
площадок. Разрабатывает типовое положение (регламент) о контрактной службе.
На ФАС России возложены плановые и внеплановые проверки
соблюдения законодательства о
контрактной системе заказчиком,
контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их члена-

ми, уполномоченными органами и
учреждениями, специализированными организациями, операторами электронных площадок.
Постановление вступает в силу
с 1 января 2014 года, за исключением отдельных положений.
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Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 г. №729 «О федеральной информационной
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»
Утверждены Правила формирования и ведения Федерального
реестра сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении.
Речь идет о документах об образовании, выданных с 10.07.1992 г.
по 31.08.2013 г., документах об образовании и (или) о квалификации,
об обучении, выданных после
31.08.2013 г., и дубликатах указанных материалов (в т.ч. о документах об образовании, по которым подтвержден факт утраты,

либо обмена и уничтожения). Исключение - документы, выданные
организациями СВР, ФСБ, ФСО,
Минобороны России.
За формирование и ведение системы отвечает Рособрнадзор.
Данные предоставляются выдавшими документы органами
власти и организациями сферы
образования, а также органами и
компаниями, в ведение которых
переданы архивы лиц, выдавших
документы. Это делается в электронном виде путем внесения

сведений в систему.
Сведения о документах, выдаваемых с 01.09.2013 г., вносятся в
систему в течение 60 дней.
Сведения предоставляются Рособрнадзором безвозмездно в соответствии с запросами. Граждане
получают информацию в части
выданных им документов об образовании, иные лица - в части
подтверждения наличия сведений
о документах.

Разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций от 30.08.2013 г. «Разъяснения по вопросам отнесения фото-,
видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим
персональным данным и особенностей их обработки»
Биометрические персональные
данные граждан обрабатываются с их согласия. К таким данным относятся физиологические
и биологические характеристики
человека, которые используются
оператором, чтобы установить его
личность. В частности, это могут
быть отпечатки пальцев, радужная
оболочка глаз, анализы ДНК, рост,
вес, изображение человека (фотография и видеозапись).
Изображение гражданина может использоваться без его согласия в государственных, общественных или иных публичных
интересах. Причем это не любой
интерес, проявляемый аудиторией, а, например, потребность
общества в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому
правовому государству и гражданскому обществу, общественной
безопасности, окружающей среде.
В частности, речь может идти об
информации, связанной с исполнением должностными лицами и
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общественными деятелями своих
функций. Соответственно, сообщать подробности частной жизни
лица, не занимающегося какойлибо публичной деятельностью,
запрещено без его согласия.
Последнее не требуется, если
изображение гражданина получено при съемке, которая проводится
в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях. Исключение - такое изображение является основным объектом использования. Согласия также не спросят, если лицо
позировало за плату.
Таким образом, для опубликования, в т. ч. редакцией СМИ, фотографии гражданина в вышеуказанных случаях, а также, если изображение получено из общедоступных источников, согласие лица не
нужно.
Если опубликование фотографий (видеозаписи) реально угрожает жизни и здоровью гражданина, либо наносит ему мораль-

ные страдания, то на основании
его мотивированного обращения,
распространение (демонстрация)
данной информации должно быть
прекращено.
К биометрическим персональным данным относятся фотоизображение и иные сведения, используемые для обеспечения прохода на охраняемую территорию
и установления личности гражданина. В то же время ими не являются фотография из личного дела
работника, а также подпись лица,
наличие которой в различных договорных отношениях является
обязательным, и почерк, в том
числе анализируемый в рамках
почерковедческой экспертизы. О
видеонаблюдении в рабочих помещениях сотрудники должны
предупреждаться под роспись.

МЕГАПОЛИС

Федеральный закон от 30.09.2013 г. №261-ФЗ «О внесении изменения в ст.12.1 Федерального
закона «О противодействии коррупции»
Лица, находящиеся на муниципальных должностях, не вправе
замещать государственные должности РФ, ее субъектов, иные муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы. Закрепляется, что
данный запрет действует, если иное
не установлено федеральными законами. Эта поправка позволяет

устранить правовую коллизию.
Дело в том, что Закон об общих
принципах организации местного самоуправления предусматривает два варианта формирования
представительного органа муниципального района. Первый - это
муниципальные выборы. Также
данный орган может состоять из
глав поселений, входящих в состав

муниципального района, и депутатов их представительных органов,
избираемых последними из своего состава. Ранее указанное выше
ограничение, установленное Законом о противодействии коррупции,
исключало использование второго
способа.

за октябрь 2013 года
Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2013 г. №496-86 «О внесении изменений в некоторые
законы Санкт-Петербурга в области организации органами местного самоуправления в
Санкт-Петербурге защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Регулируются некоторые вопросы в сфере защиты населения
и территорий от ЧС природного и
техногенного характера в СанктПетербурге.
Установлено, что содействие
ИОГВ Санкт-Петербурга в сборе и
обмене информацией в области защиты населения и территорий от
ЧС, а также содействие в информировании населения об угрозе воз-

никновения или о возникновении
ЧС отнесено к вопросам местного
значения муниципальных образований муниципальных округов
и включено в сферу компетенции
органов местного самоуправления
в Санкт-Петербурге.
Также определено, что в собственности муниципальных образований муниципальных округов может находиться имущество,

предназначенное для оказания содействия ИОГВ Санкт-Петербурга
в сборе и обмене информацией в
области защиты населения и территорий от ЧС, а также содействия
в информировании населения об
угрозе возникновения или о возникновении ЧС.
Закон вступает в силу через 10
дней после дня его официального
опубликования.

Федеральный закон от 21.10.2013 г. №283-ФЗ «О внесении изменений в ст.35 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Поправки касаются обнародования информации об избирательных объединениях (в т. ч. политических партиях), участвующих в
выборах.
Уточнено, что список избира-

тельных объединений размещается на официальном сайте Минюста
или его территориальных органов,
а также публикуется в периодических печатных изданиях.
Федеральный закон вступает в

силу с 1 января 2014 года и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после этой даты.

Федеральный закон от 22.10.2013 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений»
Прописаны полномочия регио- ре межнациональных отношений. орган региона должен обеспечинальных и местных властей в сфеТак, высший исполнительный вать госгарантии равенства прав,
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свобод и законных интересов человека и гражданина независимо
от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств. Предотвращать ограничение прав и дискриминацию
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности. Сохранять и развивать этнокультурное многообразие народов России,
проживающих в регионе, их языков и культуры. Защищать права
национальных меньшинств. Кроме
того, он отвечает за социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов,
обеспечение межнационального и

межконфессионального согласия.
Также расширены перечни вопросов местного значения в указанной сфере.
Закреплены требования к служебному поведению муниципального служащего. В частности, они
должны соблюдать нейтральность,
чтобы исключить влияние на свою
профессиональную деятельность
решений политических партий,
других общественных и религиозных объединений и иных организаций. Проявлять корректность в
обращении с гражданами. Уважать
нравственные обычаи и традиции
народов страны.
Вводится новое основание для
отставки главы муниципального

образования.
Поводом является допущение
главой муниципального образования, местной администрацией,
иными органами и должностными
лицами ОМСУ и подведомственными организациями действий, которые повлекли нарушение межнационального и межконфессионального согласия, и способствовало
возникновению межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального
опубликования.

Руководители органов местного
самоуправления внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга делятся опытом
Муниципальное образование МО №15
Военно-патриотическая
игра Зарница - 2013
17 сентября 2013 года муниципальным образованием МО №15
в очередной раз была проведена
выездная военно-патриотическая
игра «Зарница-2013» для учащихся школ, расположенных на территории округа. В игре принимали
участие: гимназия №61, школы
№№62, 83, 103, 112, 118 - всего
шесть команд по 11 человек в каждой.
Игра началась еще по дороге
на полигон: в автобусах для ребят
была проведена викторина на знание военных традиций и конкурс
военной песни. По приезду на полигон участников команд встречали звуки марша военного оркестра.
Всем выдали военную форму, выбрали командиров взводов, и под
18

командованием профессиональных военных инструкторов учения начались.
Ребятам пришлось пройти через серьезные испытания. На
прочность проверялись не только
их выносливость и физическая

подготовка, но и командный дух
и готовность прийти на выручку
товарищу. Только слаженными
командными действиями можно
было достичь наивысших результатов в поставленных перед ребятами боевых задачах. Каждой
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команде предстояло овладеть навыками стрельбы из автомата Калашникова, арбалета, пневматического ружья, пройти сложнейшую
полосу препятствий, в ходе которой было необходимо обнаружить
позицию противника, поразить
цель и вынести раненого товарища
из зоны боевых действий. Кроме
того, условного противника нужно было поразить метким броском
гранаты. За пределами «переднего
края» ребята должны были продемонстрировать владение навыками химзащиты и первой помощи.
Все участники с большим интересом ознакомились с выставкой
вооружения и посмотрели показательное выступление военноспортивной группы. В конце мероприятия ребят с ветерком прокатили на БТР-80.
Все участники проявили огромную волю к победе, продемонстрировали настоящий командный
дух и прекрасно справились с поставленными перед ними боевыми
задачами. Для них это был огромный опыт и действительно серьезное испытание.
Были и свои герои. Команды,
занявшие призовые места: школа №62 - I место, школа №83 - II
место, школа №118 - III место. Команды были награждены призами
и памятными подарками.

Акция для юных
читателей

администрации муниципального
образования МО №15. При проведении акции детям были вручены
29 августа, в преддверии нача- интересные познавательные и разла нового учебного года, органом вивающие книги, которые должны
опеки и попечительства местной заинтересовать подрастающее поадминистрации муниципального коление и способствовать развиобразования МО №15 совместно тию любви детей к чтению.
с сотрудником ОГИБДД ВыборгОсобое внимание было уделено
ского района Санкт-Петербурга профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Известно, что дети являются наиболее уязвимыми участниками
дорожного движения и не обладают необходимыми навыками и
достаточным опытом поведения
на дороге. Муниципальный совет
и ОГИБДД Выборгского района,
с целью привлечения внимания
детей и родителей к проблеме
детского травматизма на дорогах,
вручили участникам мероприятия
памятки и листовки. В данных печатных изданиях в доступной форме изложены правила поведения
детей рядом с проезжей частью,
И.И. Борецкой была проведена основные правила перевозки деблаготворительная акция в рамках тей в автомобилях, а также даны
программы детского движения «Я советы родителям по соблюдению
люблю читать».
ими и их детьми правил безопасБольшое содействие в органи- ного поведения на дороге.
зации данного мероприятия оказала глава муниципального образоШурбаева Ю.А.,
вания Татьяна Глебовна Буянова.
заместитель главы
Акция проводилась для опекаемуниципального образования
мых (подопечных), приемных деМО №15
тей, состоящих на учете в местной

Муниципальное образование МО Академическое
В муниципальном
образовании
Академическое интересно
жить и работать
Одним из важнейших направлений работы муниципалитета является организация и проведение
досуговых мероприятий для жителей округа.
Какие конкурсы, праздники,
кружки, экскурсии, досуговые мероприятия будут организованы в

этом сезоне на территории муниципального образования МО Академическое, расскажет депутат муниципального совета, заместитель
главы муниципального образования Елена Алексеевна Мигалова.

га. Заинтересованность и желание
сделать свою работу наилучшим
образом - самое главное в работе с
людьми. К счастью, большинство
специалистов муниципалитета работают исходя из этого принципа.
Отсюда и успехи, и находки, и благодарность жителей.

Профессионализм. Энтузиазм. Творчество
За 15 лет существования ор«Ты и я - одна компания»
На сегодняшний день мы соганов местного самоуправления
нами накоплен бесценный опыт по хранили сложившуюся сеть
проведению массовых и досуговых досуговых и физкультурномероприятий среди жителей окру- оздоровительных кружков, сек19
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ций, студий, существовавших в
предыдущие годы. Как и прежде,
мы вместе с жителями отметим
Всероссийские праздники.
Ежегодно мы проводим среди
жителей конкурс на лучшее благоустройство придомовой территории и лучший балкон. В этом
году итоги конкурса подведем в
октябре и наградим победителей в
торжественной обстановке.
Уже сейчас начинается активная клубная деятельность. С недавнего времени начали действовать компьютерные курсы для
людей старшего возраста. Данное
направление нашей деятельности
очень востребовано. Хочу успокоить всех - они будут работать до
тех пор, пока есть желающие научиться основам работы на компьютере. Планируется набор людей
старшего возраста в группу бальных танцев. Руководителем выступит известный в нашем округе
человек, почетный житель округа,
руководитель хореографического
ансамбля «Сюрприз» Валентина
Алексеевна Максимова.
В Клубе дружных семей округа
по-прежнему открыты двери для
тех, кто хочет общаться, обсуждать проблемы по самым разным
вопросам семьи.
Для жителей округа осенью
возобновились автобусные экскурсии и выдача контрамарок в театры, концертные залы города.
Как всегда будут организованы
соревнования по футболу, баскетболу и волейболу. А соревнования
«Папа, мама, я - дружная семья»
станут прекрасным спортивным
досугом для всей семьи. Группа здоровья для людей старшего
возраста продолжает занятия, на
которых опытный руководитель
Л.П. Леонтьева учит правильно
делать физические упражнения не
во вред здоровью.
Военно-патриотическая игра
«Зарница», торжественное вручение первых паспортов в рамках
программы «Мы - граждане Рос20

сии», - эти и другие мероприятия
также в нашем плане.
Нельзя умолчать и о том, что
литературная гостиная, созданная в
прошлом году в виртуальном пространстве муниципального образования МО Академическое, начнет
принимать гостей в реальности.
Мы вместе с сотрудниками Центральной районной библиотеки
им. В.Г. Белинского приглашаем
всех поэтов, прозаиков и любите-

ствовать в конкурсах: «На лучший
осенний букет», «Осеннее ассорти» (на лучшее консервирование),
похвастаться выращенным на даче
урожаем, «На лучший осенний костюм». На празднике будет организован горячий чай с пирожками.
Но и все гости праздника могут
угостить собственной выпечкой
своих соседей и друзей. В будущем мы планируем разнообразить
конкурсы. Приходите и вы не пожалеете!
Хочу прорекламировать еще
одно мероприятие. 3 октября в
школе №98 будет работать «ретрокафе». Люди старшего поколения
вспомнят за чашечкой чая свои молодые годы, вместе споют любимые песни, потанцуют. Программа
праздника, приуроченная ко Дню
пожилого человека, составлена
так, что каждому участнику скучать не придется.

Творцы истории округа
Среди жителей округа большой
популярностью пользуются фотолей литературы посетить нашу ли- конкурсы. Причем возраст участтературную гостиную.
ников самый разный. Запечатлеть
Также готовится к открытию то или иное событие и стать творклуб шашек. Руководить им будет цом истории своей семьи, округа,
шахматист и шашист В.А. Жернов. города подвластно сегодня всем.
Мы и дальше будем проводить фо«Собрать в хоровод разново- токонкурсы. Обещаем, что темы
зрастный народ»
будут самые разнообразные и инОсенью и весной мы прово- тересные.
дим, ставшие уже популярными
среди жителей, праздники двоИнформирован - значит воров. Мальчишки и девчонки вы- влечен!
ходят во двор, чтобы поиграть в
О каждом мероприятии мы инразличные игры, принять участие формируем жителей через газету
в эстафетах, посмотреть на ар- «Академический вестник» и электистов. Да и взрослое население тронные СМИ: группу «ВКонтаксовсем не прочь поучаствовать в те»: http://vk.com/mo_akademka и
конкурсах и викторинах. Наша за- официальный сайт муниципальдача - организовать мероприятие, ного образования МО Академисделать его интересным для всех ческое: www.mo-akademicheskoeпоколений, точнее, как поется в spb.ru.
песне: «Собрать в хоровод разноОльга Некрасова,
возрастный народ». В этом году
корреспондент газеты
мы впервые предлагаем жителям
«Академический Вестник»
стать полноценными участниками
муниципального образования
праздника, то есть лично поучаМО Академическое
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Муниципальное образование МО Дворцовый округ
Дворцовый округ
пятый раз представлял
Санкт-Петербург
на Всероссийском
турнире «Кожаный мяч»
Сегодня, как никогда актуальна
работа с подрастающим поколением по развитию хороших привычек, профилактике наркомании и
преступности. Регулярные занятия
спортом создают возможность для
молодежи тратить свободное время не на праздность и улицу, а на
воспитание в себе качеств бойца,
укрепление физического здоровья,
достижение спортивных результатов. Это главная задача, которую
мы для себя ставим и активно решаем.
За последние годы деятельность муниципального совета МО
Дворцовый округ в направлении
создания условий для развития
физической культуры и спорта
неоднократно отмечалась сертификатами, грамотами и благодарственными письмами со стороны
исполнительных органов власти и
общественных организаций.
По линии создания условий для
развития физической культуры
и спорта на территории муниципального образования Дворцовый
округ, благодаря грамотно организованной работе в данном направлении, стабильно функционируют бесплатные муниципальные

секции по футболу, мини-футболу
и настольному теннису. В них с
детьми работают профессиональные тренера.
Помимо указанных видов спорта, на территории округа проводятся соревнования по плаванию,
городошному спорту, шахматам и
шашкам, общефизической подготовке.
Кроме того, по инициативе муниципального совета МО Дворцовый округ, в Центральном районе
города организовано взаимодействие всех шести муниципальных
образований района в проведении
совместных соревнований по футболу и мини-футболу, настольному
теннису и плаванию. Это дало толчок муниципальным образованиям, расположенным на территории
района, проводить собственные
соревнования с целью выявления
лучших спортсменов и формирования сборных команд.
Результатом такой работы, помимо повышения массовости среди участников соревнований, стали вполне конкретные результаты.
Неоднократные победы сборной
команды МО Дворцовый округ по
настольному теннису на районных
межмуниципальных турнирах в
общекомандном и личном зачетах.

Среди достижений можно отметить и III место на Открытом кубке
Санкт-Петербурга в феврале 2012
года.
Сборная команды по плаванию
заняла II место в 2012 году и I место
в 2013 году на «Кубке Центрального района Санкт-Петербурга» в
общекомандном зачете.
Футбольные команды округа
в 2009, 2011, 2012 и 2013 годах
были золотыми призерами СанктПетербургского турнира юных
футболистов «Кожаный мяч» и
дважды становились серебряными
призерами.
Дворцовый округ в этом году
уже пятый раз представлял СанктПетербург в финальной стадии
Всероссийского турнира «Кожаный мяч» в городе Волгограде.
В 2008 году юношеская команда округа по футболу (1993-1994
г.р.) стала обладателем «Кубка Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга».
В 2010 году команда нашего
муниципального округа по футболу (1995-1996 г.р.) стала победителем Санкт-Петербургского детскоюношеского турнира 6х6 «Спорт
против наркотиков» - «Команда
Нашего Двора».
В мае 2013 года команда Двор21

МЕГАПОЛИС
цового округа стала победителем
детско-юношеского турнира по
мини-футболу памяти почетного
железнодорожника страны Михаила Алексеевича Павлова среди
команд мальчиков 10-11 лет.
В июле 2013 года наша команда
стала обладателем призового третьего места и кубка «FAIRPLAY»
за честную игру на международ-

ном юбилейном турнире по футНа будущее мы планируем не
болу «6 Spain Trophy» - 2013 год только поддерживать достигнутые
(Барселона, Испания).
результаты, но и развивать данное
Нами постоянно организовы- направление работы.
ваются товарищеские встречи по
футболу и мини-футболу с команАгейчик Е.В.,
дами других муниципальных обглава
разований, футбольных клубов и
муниципального образования
ДЮСШ. Только в текущем году
МО Дворцовый округ
проведено тридцать таких встреч.

Муниципальное образование посЕлок Шушары
Военно-патриотическое
воспитание

ших бойцов, в которой участвуют
молодежь и учащиеся из местных
учебных заведений. Интерес к
«Прошла война, прошла этому делу объединяет ребят. И
страда, но боль взывает пусть сегодня это только 5-7 детей,
к людям: Давайте, люди, живущих на территории мунициникогда об этом не забудем». пального образования, завтра их
А. Твардовский будет больше.
Так, школьники проводят сеТерритория, на которой рас- рьезную и кропотливую подготоположено внутригородское муни- вительную работу перед отправкой
ципальное образование посёлок
Шушары, имеет богатое военноисторическое прошлое. Именно
здесь во время Великой Отечественной войны проходила линия
фронта, охватывающая подножье
Пулковских высот. И именно здесь
нашли последний приют тысячи
бойцов, сражавшихся за великую
Победу.
Целью военно-патриотической
работы местной администрации
муниципального образования посёлок Шушары является увековечивание памяти о событиях 19411945 годов для последующих поколений, выражение искренней
дани уважения погибшим здесь запроса по установлению фамилий
солдатам и воспитание подрас- без вести пропавших в Министертающего поколения на примере ство Обороны РФ. В сети Интерстойкости, любви к своей великой нет ребята узнают, какие воинские
Родине и героического самопо- части стояли во время войны на
жертвования советского народа.
этой территории, каким образом
Для реализации этой цели му- и с какими потерями происходили
ниципалитетом проводится работа бои. Далее поисковая работа вепо благоустройству воинских за- дется на сайте «Мемориал» (www.
хоронений и поисковая деятель- obd-memorial.ru). По номерам воность, направленная на установ- инских частей ребята выясняют
ление фамилий без вести пропав- фамилии бойцов, которые могли
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воевать в наших местах. Затем запрос оформляется муниципалитетом за подписью должностного
лица местной администрации для
отправки в Министерство Обороны РФ.
Важно, чтобы дети, как можно
больше знали об истории тех мест,
где они живут, и дорожили победой своих предков, которая досталась очень дорогой ценой. Для
этого муниципалитет на каждую
памятную военно-историческую
дату, связанную с Великой Отечественной войной, приглашает подрастающее поколение участвовать
в церемонии возложения цветов
к братским могилам и мемориальным памятникам. Кроме того,
ветераны войны и блокадники,
живущие на территории посёлка,
приходят на уроки к школьникам,
где рассказывают о войне и блокаде.
На территории посёлка Шушары находится шесть воинских
захоронений и четыре воинских
памятника:
Воинское захоронение на Петербургском шоссе, 4 км.;
Воинское захоронение на 703
км. Московского шоссе;
Воинское захоронение в посёлке Московская Славянка;
Воинское захоронение в посёлке Ленсоветовский;
Воинское захоронение на 21 км.
Пулковского шоссе, ручей Безымянный;
Воинское захоронение в Пул-
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ковском отделении посёлка Шушары;
Памятник «Зеленый пояс Славы» Мемориал «Непокоренные»;
Памятник «Памятный знак штабам стрелковых дивизий в Пулковском отделении посёлка Шушары»;
Памятник «ДЗОТ Слуцко-Колпинского укрепрайона»;
Памятник «Зеленый пояс Славы»: Мемориал «Штурм», Мемориальная стела «Передний край
обороны Ленинграда».
За благоустройство и уход за
данными объектами муниципальное образование посёлок Шушары в 2012 году заняло 1 место в
конкурсе на лучшую организацию
работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
В 2013 году муниципалитет
продолжает нести «вахту памяти».
Практически все эти памятные
места ранее находились на территории сельскохозяйственных предприятий, которые и ухаживали за

из них просто не стало. Поэтому
важные исторические объекты находились в запущенном состоянии
и нуждались в реставрации и благоустройстве.
Местной администрацией муниципального образования посёлок Шушары было решено взять
воинские захоронения на свой баланс.
Отделу благоустройства муниципалитета, в котором по военнопатриотическому направлению работает всего один сотрудник, пришлось провести серьезную работу
по восстановлению мест погребения и воинских захоронений.
Так, перед отделом благоустройства стояла задача за короткий срок
привести в должный вид семь объектов, четыре из которых, нуждались в капитальном ремонте.
Воинское захоронение в посёлке Ленсоветовский
Здесь была изготовлена и установлена стела и памятная доска.
Для воинского захоронения изготовлена и установлена звезда
из гранита красного цвета и стела
(памятная доска) из черного гра-

зона. «Звезда» установлена в центре пешеходной зоны.
Братское захоронение 28 воинов-артиллеристов «Ручей Безымянный», 21 км. Пулковского шоссе
В рамках капитального ремонта
установлена стела и памятная доска. Выполнено мощение территории. Для захоронения организацией «Смоленские мастерские» был
изготовлен шестиконечный крест
из черного гранита. На подставке
под крест установлена лампадка
из карельского габбро-диабаза. Изготовлена и монтирована памятная
доска из красного гранита с нанесением фамилии погибшего здесь
красноармейца - Тихона Фёдоровича Фёдорова. Также была изготовлена еще одна плита из красного гранита, куда установлена демонтированная со старого памятника табличка с текстом. На место
разобранного старого ограждения
поставлено новое. Все зеленые насаждения были сохранены.
Воинское захоронение в Пулковском отделении посёлка Шушары, 2 км. Петербургского шоссе
Во время капитального ремонта
было демонтировано прежнее плиточное мощение и установлено новое. Произведен демонтаж старых
и устройство новых ступеней, а
также установлена гранитная подставка и высажены зеленые насаждения в живую изгородь.
Деревоземляная огневая точка (ДЗОТ) Слуцко-Колпинского
укрепрайона, 5 км. Ленсоветовской дороги
Проведен капитальный ремонт
ДЗОТа. Подрядчик очистил от поросли наружную поверхность объекта для последующей отделки.
Были покрашены внутренние и
наружные стены, а также потолок,
ними. Однако осуществлять по- нита. Нанесена надпись с фамили- откосы окон и дверей. Пол ДЗОТа
стоянное благоустройство и нести ей воина, рядового Синцова Фёдо- был очищен от ила и грязи. Также
юридическую и финансовую от- ра Петровича. На территории зе- была изготовлена металлическая
ветственность, предприятия воз- мельного участка выложен новый конструкция, имитирующая ствол
можности не имеют, т.к. многих тротуар и обустроена пешеходная казематной установки Л-17 с тан23
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ковой пушкой Л-11 калибра 76
мм. Сделана новая металлическая
дверь с ручным замком и установлен информационный стенд.
Все вышеперечисленные объекты были выполнены в полном
объеме и с высоким качеством
ООО «Аксиома». Содержание всех
остальных воинских захоронений
в течение года, в соответствии с
муниципальным контрактом, осуществляло ООО «Руссо-Балт».
Общественность муниципального образования, ветераны, проживающие на территории посёлка,
муниципальный совет и местная
администрация выражают свою
признательность и благодарность
за добросовестное и инициативное исполнение контрактных
обязательств, уважение к памяти воинов, отдавших свои жизни
за счастливое будущее нашей Родины: Генеральному директору
ООО «Аксиома» Стеблянко Дмитрию Сергеевичу, исполнительному директору ООО «Руссо-Балт»
Мальцеву Михаилу Петровичу
и Генеральному директору ООО
«Смоленские мастерские» БехИванову Дмитрию Эвальдовичу.
Сейчас капитальный ремонт
этих объектов завершен. Проведена серьезная работа по ремонту и
благоустройству данных объектов
муниципальным образованием посёлок Шушары, учитывая короткий срок исполнения работ (менее
1 года).
В 2013 году на баланс муниципального образования посёлок

Шушары перешли еще два воинских захоронения и два памятника.
Не менее важной мы считаем
поисковую работу с участием поискового коллектива молодежи
и школьников по установлению
фамилий воинов, сражавшихся на
территории муниципального образования и нашедших здесь свой
последний покой. Так, в 2012 году,
совместными усилиями школьников и сотрудников местной администрации были установлены две
фамилии воинов, которые погибли
в годы Великой Отечественной
войны на территории муниципального образования посёлок Шушары и на них имеются подтвержденные Министерством Обороны
РФ сведения о месте захоронения:
Синцов Фёдор Павлович, рядовой, погиб 27.10.1941 г.;
Фёдоров Тихон Фёдорович,
красноармеец, погиб 13.01.1944 г.
Работа поисковой группы в
2011 году была еще более результативна: было установлено и
документально подтверждено Министерством Обороны РФ 13 фамилий воинов, погибших и захороненных на территории муниципального образования. Все
установленные фамилии нанесены на мемориальную плиту на воинском захоронении посёлка Ленсоветовский. Теперь поисковики
устанавливают живущих ныне
родственников воинов Великой
Отечественной войны, места захоронения которых установлены.

И эта работа дала свой первый, но
очень значимый результат.
В 2013 году установлены родственники Синцова Фёдора Петровича. А именно, его внук, Синцов Николай Валентинович, проживающий в Санкт-Петербурге.
Родственники погибшего воина
уже побывали на его захоронении,
выразив благодарность поисковикам и муниципальному образованию.
В планах муниципального образования посёлок Шушары - продолжать устанавливать фамилии
бойцов, погребенных на братских
захоронениях, счет которым велик, поддерживать в надлежащем
состоянии благоустроенные объекты, осуществлять дальнейшую
работу над реставрацией мемориальных сооружений и объектов.
Благодарности от потомков и
родственников солдат, интерес
школьников к историческому прошлому дают нам силы и надежду
полагать, что этот благородный
труд не напрасен.
И закончить хочется словами
древнеримского политического
деятеля, оратора и писателя Марка Туллия Цицерона: «История
- свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни,
вестник старины».
Сызранцев М.Ю.,
глава местной администрации
муниципального образования
посёлок Шушары

Муниципальное образование МО Прометей
Создавать и сохранять
красоту – наша
общая задача

по благоустройству территории
округа. К началу сентября сделано уже немало - появились новые
площадки и газоны, свежий асДля кого-то лето - время отды- фальт во дворах и пешеходные доха, а для местной администрации рожки. Но погода еще позволяет
муниципального образования МО продолжить работы. О том, какие
Прометей летние месяцы - самая новшества ждут жителей округа в
горячая пора. Ведь именно летом ближайшее время, нам рассказал
выполняется большинство работ глава МО Прометей Алексей Бо24

рисович Суворов.
«Лето на исходе, работы по благоустройству - в разгаре. Сейчас
активно ведется комплексное благоустройство двух кварталов - 43
и 43А, ограниченных проспектом
Луначарского, Светлановским проспектом, улицами Учительской и
Демьяна Бедного. Выполнена уже
большая часть работ. Как тех, за ко-
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торые отвечает муниципальное образование, так и тех, которые производит администрация района. В
основном уже уложен асфальт в
дворовых проездах, сделаны уширения для парковки автомобилей.
Проложены пешеходные дорожки
- либо набивные, из гранитного отсева, либо асфальтовые и из тротуарной плитки. Кстати, в этом году
мы отдаем предпочтение дорожкам именно из тротуарной плитки.
Это материал более качественный
и долговечный, нежели гранитный
отсев, который со временем сдувается ветром, смывается дождями и
тающим снегом.
Как всегда большое внимание
мы уделяем детским и спортивным
площадкам. Работа над ними уже
почти закончена. Осталось установить тренажеры на пр. Луначарского, д.86, корп.2 и выполнить
устройство детской площадки на
пр. Луначарского, д.86, корп.3. Там
же будет обустроена и зона отдыха
для наших пожилых жителей.
Мы продолжаем замену покрытий детских площадок на каучуковые. Это современное покрытие
более комфортно и безопасно для
детей, позволяет избежать мелких
травм во время игр. Новое покрытие уже уложено на площадках по
адресам: пр. Луначарского, дома
84/1, 84/3, 88, 90/2, Учительская

ул., д.7 . На остальных оно появится в ближайшее время - там уже
ведутся подготовительные работы.
Предусмотрена и установка ограждения вокруг детских площадок, а
также в местах, где возможен заезд
автотранспорта на дорожки или
газоны.
Одно из новшеств этого сезона
- обустройство велопарковок. Все
больше жителей округа, особенно молодых, предпочитают этот
вид транспорта. Мы стараемся
поощрять это полезное увлечение
и создавать для велосипедистов
комфортные условия, в том числе
и для парковки. Места для стоянки
велосипедов появятся по адресам:
Светлановский пр., д.52, пр. Луначарского, дома №88, 86, корп.2,
№86, корп.3, Учительская ул., д.9,
корп.1.
Не забыты и автомобилисты.
Там, где возможно, было сделано уширение дворовых проездов,
что позволило организовать новые
парковочные места. На уширении
будет нанесена разметка для парковок автомобилей. Предусмотрены
и места для парковки инвалидов.
Конечно, работы ведутся не
только в этих кварталах, но и по
тем адресам, где жители просили
благоустроить площадки, отремонтировать асфальт или проложить дорожки. Адреса, где это уже

сделано: пр. Просвещения, дом 78,
ул. Брянцева, дома №8, 12, 14. Скоро появится детская площадка и на
Светлановском пр., д.101.
Продолжается озеленение округа. Выполнена большая часть
работ по сносу деревьев-угроз, по
подрезке кустарников и поднятию
крон деревьев. Сейчас работа специалистами муниципалитета ведется в основном на газонах у домов, где еще нет кадастра. Параллельно, управляющая компания
Жилкомсервис №1 благоустраивает газоны у тех домов, где уже выполнено кадастрирование земельных участков.
Мы планируем, что работы по
благоустройству будут завершены к концу сентября. На данный
момент все идет по графику, в заданные сроки мы укладываемся.
Качество выполненных работ тщательно контролируем. Ежедневно
выезжаем на объекты, проверяем,
как обстоят дела. Я лично постоянно участвую в этих выездах.
Не все территории округа находятся в ведении муниципального совета. Например, за объекты
потребительского рынка отвечает
администрация района. Но мы
стремимся к тому, чтобы кварталы
были благоустроены комплексно -

«от и до». Для этого обращаемся
к специалистам администрации,
просим повлиять на владельцев
торговых точек, убедить их привести в надлежащий вид территорию
вокруг своих магазинов. Достигну25
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ты договоренности и с учебными
заведениями. Руководители Акушерского колледжа, Банковской
школы, а также 80-го училища пообещали, что возле их зданий тоже
будет чистота и порядок.
Очень радует, что в благоустройстве округа активное участие принимают сами жители. Они высказывают свои предложения и пожелания. Но что особенно приятно,

многие помогают нам не только
словом, но и делом. Высаживают
цветы, кустарники около своих
домов, ухаживают за ними. Например, можно отметить дворы по
адресам: пр. Луначарского, дома
№86/1, 88, Учительская ул., дома
№9/2, 5/2, Светлановский пр., д.52
и другие. Мы очень им благодарны и всегда охотно идем навстречу, если нужно наше содействие

- привезти землю, саженцы или
поставить ограждения. Ведь создавать и сохранять красоту округа
- наша общая задача».
Наталья Леонова,
корреспондент газеты
«МО Прометей»
муниципального образования
МО Прометей

Муниципальное образование МО Юго-Запад
Петергофский десант слава и гордость
Советского Флота
На территории муниципального образования МО Юго-Запад
есть улица Десантников, которая
начинается с дома №12. И это не
случайно. Название дано в честь
воинов-десантников, прославившихся в годы Великой Отечественной войны.
В октябре 1941 года по приказу
Г.К. Жукова в районы Петергофа,
Стрельны и завода «ПишМаш»
были высажены морские десанты, формирование которых проводилось в Кронштадте. В десант
отбирали самых лучших, крепких
духом и телом добровольцев.
Высаженный в ночь на 3 октября
1941 года в районе завода «ПишМаш» десант, численностью 526
человек, имел задачу прорваться к
совхозу Лигово, уничтожить там
вражеский штаб, а затем, продвигаясь в южном направлении, громить вражеские тылы и выходить
на соединение с нашими частями,
наступавшими от города Ломоносова.
Десант без боя быстро добрался
до Петергофского шоссе в районе
совхозных построек, после ожесточенной схватки с врагом занял
две траншеи, но, не получив подкрепление, был окружен.
Связанные ближним боем, моряки проявляли героизм, но противник имел явное превосходство
26

в живой силе и технике. В связи с
большими потерями и отсутствием
боеприпасов, десантники вынуждены были с боем прорываться к
берегу Финского залива, где небольшими группами укрывались
в камышах и кустарниках. Ночью
катерами удалось вывезти около
70 человек, оставшихся в живых,
все остальные погибли. Среди павших и 12 моряков, которые свой
последний бой приняли на месте,
где сейчас стоит дом под номером
12 по улице Десантников. Окруженные превосходящими силами,
уже без какой-либо надежды, они
продолжали сражаться до конца.
Это о них строки из песни Александра Харчикова «Петергофский
десант»:
Шли на смерть и в бессмертие ушли

Краснофлотцы - братки из
Кронштадта.
Духом сильные богатыри И надежда, и цвет Ленинграда.
Очень знаменательно, что этот
дом был заселен в октябре 1978
года преимущественно блокадниками, участниками Великой Отечественной войны. К сожалению,
многих уже нет с нами, но живут в
этом доме их потомки. Невозможно не сказать слова сердечной благодарности в адрес всех жильцов
дома. С первых дней появления
памятной доски на их доме, они
ежегодно, в августе, в дни празднования Дня воздушно-десантных
войск, дружно, всем домом с детьми и внуками выходят на торжественный митинг, посвященный
героям-десантникам.
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В этом, 2013 году, в 9-ый раз мы
отмечали День памяти павших десантников. Каждый год это очень
волнительное мероприятие. Когда
к дому подъезжают участники автопробега, посвященного воинамдесантникам, всегда мурашки по
телу. По традиции, колонну возглавляет гвардии полковник ВДВ,
председатель Фонда ветеранов
ВДВ «НИКТО, КРОМЕ НАС», депутат муниципального совета МО
Юго-Запад Баранюк Александр
Дмитриевич. С ним в одном строю
ветераны ВДВ - участники боевых
действий. Впервые в автопробеге приняла участие председатель
автомотоклуба женщин СанктПетербурга Светлана Куровская.
Постоянным участником праздника на улице Десантников является администрация Красносельского района. Всех гостей встречают
радушные хозяева - глава муниципального образования МО ЮгоЗапад Шарый Юрий Михайлович,
глава местной администрации Андреева Светлана Ивановна, депутаты муниципального совета, молодежь, школьники, блокадники,
ветераны Великой Отечественной
войны, жители округа. Все они
ждут этого дня. А день каждый год
не меняется - это последняя суббота июля.
В этом году среди участников
автопробега были: гвардии майор
Борис Костин - десантник-ветеран,
автор книги о русском изобретателе первого в мире ранцевого
авиационного парашюта «Глеб
Котельников»; гвардии старший
сержант Дмитрий Яцкевич, воининтернационалист; гвардии рядовой Адам Иосифович Шиманский,
участник Великой Отечественной
войны; Юрий Владимирович Колесников - поэт, член Союза писателей России, участник боев на полуострове Даманском (1968 год);
десантники Владимир Жаворонков, Андрей Мокшанов, Вячеслав
Иванов, Александр Бессараб.
После торжественного митинга

и возложения цветов к памятной
доске, колонна двинулась в Красное Село. Следующая остановка на улице Ленина, у памятника
Александру Фёдоровичу Можайскому - русскому военному деятелю, контр-адмиралу, изобретателю, пионеру авиации.
Здесь непродолжительный митинг, фото на память, и колонна берет курс на деревню Салюзи, близ
Гатчины, где проходили испытания парашюта РК-1 (Русского Котельникова). С 1949 года деревня
носит имя Глеба Котельникова, петербуржца по рождению, офицера
артиллерии, уникального по разнообразию дарований человека.
Надо быть в центре автоколонны, чтобы испытать то, что испытали все участники пробега. Так,
думаю, встречали эшелоны в 1945
году с победителями. На пути следования колонну автопробега приветствовали жители населенных
пунктов, а водители - звуковыми
и световыми сигналами и криками «Ура» выражали свой восторг и поддержку. Каждый, кто
встречался по дороге, мгновенно
становился участникам грандиозного праздника. Такое единение
дает силы жить, гордиться своими
соотечественниками. Многие десантники были в военной форме.

И у всех появились слезы на глазах, когда маленькая девочка преподнесла букетик полевых цветов
уже немолодому десантнику, на
груди которого красовались награды за ратные подвиги.
Последняя остановка колонны
у Памятного знака, посвященного
первым в мире успешным испытаниям ранцевого авиационного парашюта, установленного в деревне
Котельниково Гатчинского района
Ленинградской области.
Здесь автопробег уже ждали
члены авиаклуба Дворца Молодежи города Гатчина - будущие
защитники Отечества и ветераныдесантники, проживающие в настоящее время в городе Гатчина.
Воспоминания участника Великой
Отечественной войны, десантника, гвардии рядового, 89-летнего
Шиманского Адама Иосифовича
растрогали молодежь и всех присутствовавших. Убеленные сединой десантники, вспомнили погибших друзей, почтили их память
минутой молчания.
В День ВДВ - 2 августа, в сквере на улице Савушкина, наши десантники возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза,
основателю российских ВДВ генералу Маргелову Василию Филипповичу. Каково же было удивление
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десантников, когда вдруг рядом
с ними остановился правительственный кортеж, и из машины
вышел Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин. Он тепло поздравил всех с
праздником и сказал, что десантники - это люди, которые в самых тяжелых условиях доказывают свою
преданность народу и верность воинской присяге. В ответном слове,
депутат МО Юго-Запад, гвардии
полковник Баранюк Александр
Дмитриевич заверил Президента
от имени всех десантников, что
они готовы в любую минуту к защите Отечества. Это знаменательное и радостное событие запечатлели на фотоснимке. После беседы
с десантниками Президент поехал
открывать северный участок Западного скоростного диаметра.
В следующем 2014 году юбилей - десять лет как проводится
праздник на улице Десантников.
Муниципальное образование МО
Юго-Запад уже сейчас серьезно
готовится к этому событию.
Мне очень приятно сообщить,
что три года назад муниципальный совет вышел с инициативой
в Администрацию Красносельского района об открытии памятника всем погибшим морякамдесантникам, защищавшим в годы
Великой Отечественной войны
наш город от фашистов. Нынеш-
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ний глава Красносельского района Никольский Евгений Владимирович, морской офицер запаса,
поддержал нашу инициативу. Он
твердо пообещал, что к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, мы будем торжественно открывать целый комплекс на
улице Десантников. Мы верим
слову морского офицера. За время
работы в администрации Красносельского района Евгений Владимирович нас приучил к мысли: он
- человек слова.
Уже сейчас изъявили желание
принять участие в сооружении
памятника депутаты, ветераны
Великой Отечественной войны,
блокадники, ветераны ВДВ, общественные организации, школьники, представители малого бизнеса и рядовые жители округа, что
очень приятно. Это позволит сплотить всех жителей нашего округа в
благородном стремлении воздать
память героям Великой Отечественной войны.
Военно-патриотическое воспитание, проводимое на территории
муниципального образования МО
Юго-Запад, многоплановое, системное и целенаправленное. Одним из направлений является работа по воспитанию у молодежи
патриотизма, преданности своему
Отечеству, почитание национальных святынь и символов. Исполь-

зование материалов о Великой
Отечественной войне, жизни и
деятельности участников военных
действий, является доступным наглядным материалом.
Каждая улица в нашем округе напрямую связана с Великой
Отечественной войной. Из шести
улиц - три носят имена легендарных военачальников, Героев Советского Союза, маршалов Советского Союза: Жукова Георгия Константиновича, Захарова Матвея
Васильевича, Казакова Василия
Ивановича. А одна улица названа
в честь Котина Жозефа Яковлевича, Героя Социалистического труда, генерал-полковника, доктора
технических наук.
Хочу закончить свой рассказ
строчками из песни Александра
Харчикова «Петергофский десант»:
Снова видится мне наяву и во
сне,
В злую ночь уходящая рота Петергофский десант,
Петергофский десант Цвет и гвардия славного флота!
Северенкова С.П.,
заместитель главы
муниципального образования
МО Юго-Запад
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Практика реализации вопросов местного
значения и исполнения переданных
отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга
Муниципальное образование МО №21
Третья молодость
потребовалось столько
Маргариты Григорьевны сил, терпения и веры,
Это был не танец - это был
полет. В безупречном пасодобле
Маргарита Григорьевна сумела
показать все способности, весь
темперамент, всю страсть. Зал
был покорен. Но что это успех,
танцовщица окончательно поняла, лишь сойдя с паркета, увидев
счастливые глаза своего учителя.
Впервые он не сделал ученице ни
единого замечания.
А не поздно?
Она выйдет на паркет в ослепительно красивом платье и исполнит танго, а зал замрет от
восторга. Много лет Маргарита
Григорьевна представляла себе
эту картину, ни в одной проекции
не совпадающую с реальностью.
Учитель математики, с образцовой семьей и прекрасным мужем,
ответственная и добросовестная
- она всю себя отдавала работе и
дому.
«Детские увлечения хореографией и спортом (у меня даже был
I разряд по спортивной гимнастике!) ушли в прошлое после замужества, - признается Маргарита
Григорьевна. - Правда, как теперь
оказалось, не безвозвратно».
Профессию свою она очень
любила, но после сорока лет педагогического стажа пенсия казалась заманчивой возможностью
изменить ритм жизни, чуть больше времени уделить себе. Однако,
судьба не дала передышки, приготовив суровое испытание: заболел
муж, и Маргарите Григорьевне

сколько она сама в себе и
не подозревала.
«17 лет я боролась с
его болезнью, не доверяя ни сиделкам, ни медсестрам, - вспоминает
Маргарита Григорьевна.
- А когда осталась одна,
поняла, что просто не
могу потратить оставшееся мне время на отчаяние и горе».
- Сейчас или никогда!
- решила она и стала искать учителя танцев.
Подсказку дали в муниципалитете: есть такой человек, известен
серьезным отношением
к профессии, работает
с детьми в школе №89,
может и разглядит в Вас
талант.
- А не поздно? - прямо
спросил Денис Александрович
Георгиевский, когда Маргарита
Григорьевна настойчиво попросилась в ученицы.
- Возьмите меня, не пожалеете!
Учитель выдержал паузу, думал не один день. Но потом всетаки решился:
- Приходите!

бойцов, которые там лежали, появлялись на лицах улыбки, - вспоминает Маргарита Григорьевна.
- Мы, дети войны, несмотря на
малый возраст, не чурались никакой работы - помогали нянечкам
мыть полы, выносили тазы. А бойцы смотрели на нас и вспоминали свои семьи. Запомнилось, как
однажды тяжело раненый, у него
Родом из детства
не было рук и ног, спросил: - Как
…Она очень рано поняла, что тебя зовут? А у меня тоже дочка
танцы могут доставлять не толь- Рита. И я писала под его диктовку
ко удовольствие ей, но и радость письмо этой незнакомой девочке,
окружающим. Одно из ярких дет- моей тезке».
ских воспоминаний - выступление в госпитале во время войны.
Путь к успеху
«Мама пела, а я танцевала. И у
«Поначалу мне было ее очень
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жалко, ведь для человека такого
возраста ходить в детскую группу - это непростое психологическое испытание, но она сумела его
преодолеть, - рассказывает Денис
Александрович. - По два часа занималась на равных с ребятами.
Постепенно между ними установился контакт».
Маргарита Григорьевна оказалась способной ученицей. Не
так много новичков, которые занимаются с таким же желанием
и упорством. Через год, освоив
азы, перешла на индивидуальную
программу подготовки. Каждое
утро - тренировка дома. Чтобы
не расслабляться, старается посещать и занятия в школе №149,
где на волонтерской основе учат
танцам пожилых. Но самый ответственный для нее урок - у Дениса Александровича, который не
делает поблажек ученице, достигшей больших успехов.
«Каждый наш танец - это маленький спектакль. Мы обязательно показываем нашу работу
на конкурсах, концертах, - говорит
Денис Александрович. - Раз есть
успех и даже некоторая, без ложной скромности, известность, значит, нужно соответствовать этому
уровню. Любое движение должно
быть технически верным».
Ученицу такая требовательность совершенно не пугает:
«Денис Александрович одержим танцем, душу работе отдает. Мне повезло встретить такого
учителя, ведь танец - это смысл и
моей жизни. Я столько лет мечтала об этом, а теперь танцую! Мне
кажется, что после восьмидесяти
у меня уже не будет такой энер-

гии, поэтому стараюсь побольше
успеть. У меня получается, и я самый счастливый человек».
Не все в окружении Маргариты Григорьевны с пониманием
отнеслись к ее увлечению. Но, к
счастью, немало и таких, кто искренне за нее рад и с неподдельным интересом следит за успехами танцовщицы. «Я очень благодарна главе муниципального
образования Валентине Костиной
и главе местной администрации
Александру Божкову за их понимание и поддержку. Это важно,
когда в тебя верят!»
Танец любви, танец победы
2012 год прошел у Маргариты
Григорьевны под знаком румбы
- танца любви. С ним она стала
победителем конкурса Калининского района «Минута славы»,
заняла I место в конкурсной программе Международного форума
«Старшее поколение» и I место на
Международном конкурсе бальных танцев в Словакии. В марте
этого года пасодобль Маргариты
Стусь на Международном конкурсе в «Ленэкспо» был удостоен
II места. Но учитель и ученица
единодушно считают это исполнение лучшим в танцевальной
карьере Маргариты Григорьевны,
объясняя, что настоящая победа
- это когда танцор получил удовольствие, а тренер не увидел ни
одной ошибки и был счастлив.

- делится Маргарита Григорьевна
главной своей проблемой: у нее
нет достойного партнера, который разделил бы ее увлеченность
и любовь к танцу.
«Номера приходится ставить
сольные, а из-за этого мы не можем показать все возможности
исполнителя. Танго в одиночку не
станцуешь! - сетует Денис Александрович. - Наверняка есть люди,
которые с удовольствием бы танцевали и совершенствовались в
этом искусстве. Но, возможно, мешает стеснительность, неуверенность в себе. А ведь нужно сделать только первый шаг: пока не
попробуешь, не поймешь, какое
это удовольствие - танцы».
Учить танцам - работа тонкая.
Не только поставить технически
правильные движения, но и раскрепостить человека, сделать так,
чтобы он поверил в возможности
своего тела, раскрылся пластически. Денис Александрович Георгиевский владеет этим искусством
превосходно, ему удавалось «растанцовывать» самых зажатых и
закомплексованных подростков.
Раз он способен на такие чудеса, значит, может быть, и удастся
нам увидеть звездное танго Маргариты Григорьевны в паре с кавалером. Ведь, наверняка, где-то
рядом есть тот, в ком дремлет талант танцора. А разбудить его, как
доказала Маргарита Григорьевна
Стусь, можно в любом возрасте.

Танго в одиночку не станцуешь
«Вам нужен дедушка! - говорят дети, увидев мои номера. - А
я соглашаюсь: Дедушка, но такой, чтобы еще мог танцевать!»

Мария Синькова,
редактор газеты
«Муниципальный округ №21»
муниципального образования
МО №21

Муниципальное образование МО №7
Открывая мир
танца детям

лерина с мировым именем. Сразу
после окончания Академии русского балета имени А.Я. Вагановой ее
Екатерина Щелканова - урожен- приняли в Кировский театр (ныне
ка Василеостровского района и ба- - Мариинский), где она исполняла
30

сложнейшие сольные партии. В
1995 году она стала солисткой Театра Американского Балета в НьюЙорке. Попробовала себя Екатерина и в модельном бизнесе (стала
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тели. И ужасно, что есть дети, которым некому помочь, дети, оставшиеся без попечения родителей.
В государственном учреждении
никто не будет разбираться, есть
у ребенка врожденные способности к танцам или нет. Там этим
на профессиональном уровне заниматься некому. Наш фонд ищет
таких детей и помогает им войти в
мир танцев.
Как Вы находите способных
детей?
Мы пытаемся наладить работу
с детскими домами, педагогами
танцев и воспитателями. Проводили семинар, на котором рассказывали учителям, как определить, есть у ребенка способности
или нет. У них у всех есть наши
телефоны. Если вдруг появляется
лицом модного дома легендарного одаренный ребенок, они тут же
Сальваторе Феррагамо), и в кино звонят нам. Также мы постоянно
(снялась в оскароносном мюзикле посещаем детские танцевальные
«Чикаго» и за эту работу была удо- конкурсы. И результаты уже есть.
стоена Премии Ассоциации Акте- Одна девочка, Таня, учится во
ров Кино Америки). С 2010 года втором классе Академии, другая,
Екатерина посвятила себя работе Зина, в этом году будет поступать
Международного благотворитель- на подготовительные курсы. Это
ного фонда «Открытый мир».
не массовая работа. Мне кажется,
что ценность деятельности фонда
Что вдохновило Вас на созда- в индивидуальном подходе. С этиние фонда? Чем именно он зани- ми девочками мы проводим очень
мается?
много времени. Вместе с нами они
Я танцую с самого детства, уже ездили на мастер-классы в Амев юном возрасте попросила маму рику, в Сочи. Мы встречаемся на
отвести меня на уроки балета. Она выходных, проверяем домашнюю
исполнила мое желание и, благо- работу, выслушиваем их, помогадаря этому, моя жизнь преобрази- ем, чем можем. Для этого оформлась. Она сложилась удивитель- ляется временная передача детей в
ным образом, очень интересно семью.
и увлекательно. Я танцевала на
разных сценах мира, снималась в
С какими трудностями Вы
кино, участвовала в авторских про- сталкиваетесь?
ектах. И все это, благодаря балету
Трудности, конечно, есть. Одна
и помощи моей мамы. Однажды я из них связана с тем, что девочки
сидела на детском конкурсе в Бер- очень сильно отстают по общеоблине. Там был мальчик, мама кото- разовательным предметам. Мы
рого пошла на огромные жертвы как-то привели их в Русский мудля того, чтобы привезти его туда. зей, а они не знают фамилий хуВроде бы даже дом продала. Тогда дожников, названий картин, основя подумала, что это потрясающий ных направлений живописи. С анжест. Хорошо, что есть такие роди- глийским и французским языком

также есть проблемы. Но они все
решаемы. Мы наняли репетиторов.
С Таней они занимались весь первый семестр в Академии. Нагрузка
была колоссальной, но зато теперь
Таня не отстает от одноклассниц,
даже выделяется на их фоне. Она
очень красивая девочка с прекрасными данными.
Дайте какой-нибудь совет
людям, которые хотят взять
ребенка в семью, но боятся это
сделать?
Не нужно бояться. Я к девочкам
отношусь, как к своим друзьям. Я
делюсь с ними жизненным опытом, рассказываю что-то интересное, учу. Мне с ними очень легко
и весело.
Подробнее о деятельности Международного благотворительного
фонда «Открытый мир» вы можете
узнать на его официальном сайте:
www.openworlddancefoundation.com.
Екатерина Щеглова,
корреспондент газеты
«Василеостровская перспектива»
муниципального образования
МО №7
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Муниципальное образование МО №54
Территория нашей общей монтаж детских площадок с ава- такая возможность имелась, были
рийным игровым оборудованием. оборудованы новые парковочные
заботы – «Территория
Это было обусловлено местона- места по адресам: ул. Дыбенко,
благоустройства»
К концу августа в нашем округе
подходят к завершению основные
работы по благоустройству. Большая часть этих работ проводилась
в жилом квартале, ограниченном
ул. Евдокима Огнева, Искровским
пр., ул. Дыбенко и пр. Большевиков. Благоустройство данной
территории совпало с реконструкцией городскими службами проезжей части ул. Евдокима Огнева.
Совместная работа придаст кварталу законченный благоустроенный вид и позволит представить
его на городском смотре-конкурсе
по благоустройству в номинации
«Лучший благоустроенный квартал» в следующем году.
Основными «территориями
благоустройства» 2013 года стали
внутридворовые скверы по адресам: ул. Шотмана, д.7, д.12, д.8-10.
Обращаясь к истории застройки
микрорайона, напомним, что жилые кварталы из современных
панельных и кирпичных домов застраивались, в основном, в 70-80-е
годы прошлого века. Это относится и к домам по улице Шотмана,
где строительство началось в 1968
году. Свое название улица получила 26 января 1970 года в честь
советского государственного деятеля - революционера Александра
Васильевича Шотмана, участника
Октябрьского вооруженного восстания.
При создании вышеуказанных
зон отдыха, большое внимание
уделялось как местоположению,
так и реальной возможности строительства тех или иных сооружений на внутридворовой территории (отсутствие подземных коммуникаций).
Так, при восстановлении внутриквартального сквера по ул.
Шотмана, д.7, был произведен де32

хождением площадок в пределах
охранных зон подземных коммуникаций (теплотрассы). Благоустройство зоны отдыха было
выполнено с учетом требований
безопасности. Созданы: оснащенная современным оборудованием
детская площадка, место для отдыха пожилого населения, прогулочная зона вымощена тротуарной плиткой, оформлена цветниками и декоративными хвойными
кустарниками. Восстановленная
зона носит рекреационный характер и, надеемся, станет любимым
местом отдыха жителей.
Благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Шотмана, д.12, носило комплексный
характер. На небольшой территории уместились детская площадка с игровым комплексом «Замок
принцессы», современная спортивная площадка с мягким резиновым покрытием со спортивными снарядами и футбольным
полем, а также круглая площадка
с красочной цветочной клумбой и
скамейками.
Еще один двор благоустроен между домами 8 и 10 по ул.
Шотмана. На данной территории
созданы две детские площадки,
предусматривающие интересы детей всех возрастных групп. Также
проведено озеленение двора декоративными деревьями и цветочными клумбами.
Вышеперечисленные объекты
благоустройства осенью текущего
года будут представлены на конкурс по благоустройству.
При планировании работ на
текущий год муниципальным образованием №54 учитывалась возможность создания дополнительных мест для парковки автомашин
в виде экологических парковок.
На придомовых территориях, где

д.23, корп.3-5, д.25/4, д.27, ул. Е.
Огнева, д.20, д.22, ул. Шотмана,
д.6-12, д.10, д.12-18.
Продолжаются работы по ремонту асфальтового покрытия
внутридворовых проездов общей
площадью 6000 кв. м. С целью
повышения безопасности пешеходов на внутридворовых проездах будут установлены 30 «лежачих полицейских». Подходы к
местам отдыха будут оборудованы
специальными съездами для маломобильных групп населения. Восстановлены пешеходные дорожки
по адресам: ул. Шотмана, д.11 и
д.18 по направлению к остановке общественного транспорта, а
также д.16/2 по направлению к
школе №20 и вдоль домов №№10
и 14.
Весной текущего года была
проведена санитарная рубка
деревьев-угроз в количестве 90
штук. В рамках компенсационного озеленения во время ежегодного весеннего субботника
высажено 100 кустарников.
По многочисленным письменным обращениям граждан на территории округа по девятнадцати
адресам на придомовые газоны
завезена земля, установлены ограничители движения (надолбы) в
количестве 30 штук.
До конца осени также планируется завершить работы по восстановлению детских площадок
по адресам: Искровский пр., д.26,
д.28, д.30, а также выполнить работы по созданию дополнительных мест для парковки автомашин
в виде экологических парковок по
адресам: Искровский пр., д.23,
д.26, д.28, д.30. Кроме того, будет
отремонтировано и установлено
новое газонное ограждение на
придомовых территориях в количестве 2000 погонных метров.
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На всех этапах работ по благоустройству активное участие в
них принимали депутаты муниципального совета. Подготовка и ход
этих работ обсуждался на комиссии по благоустройству и муниципальному хозяйству.
Сотрудниками отдела благоустройства совместно с представителями администрации района и
УВД проводятся рейды на территории округа с целью выявления
и пресечения административных
правонарушений в сфере благоустройства. Местной администрацией при помощи самых активных жителей округа постоянно
ведется работа по поддержанию
и цветочному оформлению клумб
как новых, так и ранее обустроенных. Высажено 6123 единицы
цветочной рассады.
Английская художница Гертруда Джекилл писала: «Создание
цветников - это настоящее искусство. Посадки, в которых только
собрано большое количество разнообразных растений, как бы хороши они не были, это еще не сад,
а всего лишь коллекция». На территории нашего округа проживают настоящие творцы, способные
создать красивые сады. Одна из
них - Пирогова Ольга Ивановна,
житель дома №25/2 по ул. Крыленко, создательница и бессменный руководитель всем известного
«Сиреневого садика». Основной
жизненный принцип Ольги Ивановны «Стараюсь, пока живу, не
утрачивать чувство поэзии жизни» помогает ей в реализации самых смелых идей. «Сиреневый садик» начал свой жизненный путь
в 1969 году с посаженных руками
Ольги Ивановны кустов сирени,
откуда и пошло название. И по сей
день, не смотря на большое разнообразие растений сада, сирень
разных сортов является основным
его элементом.
Благодаря деятельному участию жителей, при проведении
всех видов работ по благоустрой-

ству, дворы нашего округа с каждым годом становятся краше.
Муниципальным советом и
местной администрацией МО
№54 проведена большая работа
по благоустройству нашего округа. Мы стараемся создать условия,
удобные для жизни всех жителей
округа.
Музыченко Е.Д.,
руководитель отдела
благоустройства
местной администрации
муниципального образования
МО №54

Лето, труд и отдых
Весь учебный год я думала, как
провести свои летние каникулы.
Ехать мне никуда не хотелось, и я
решила, что этим летом надо найти себе работу. После окончания
учебного года мы с одноклассницами обратились в местную администрацию муниципального образования МО №54 о возможности
трудоустройства в летний период.
Нам предложили работу в молодежном трудовом отряде, и мы согласились.
В начале июня я с одноклассницами - Боровковой Полиной и
Тимофеевой Настей приступи-

ли к работе. Красили газонные
ограждения, пропалывали сорняки на клумбах, убирали детские
и спортивные площадки, производили инвентаризацию зеленых
насаждений, развозили землю по
газонам возле подъездов домов
округа, помогали ухаживать за
«Сиреневым садиком», выполняли другие работы, одним словом
- занялись благоустройством территории округа.
После работы для нас были
организованы многочисленные
культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия. В
начале июня на проспекте Обуховской Обороны, перед зданием
администрации Невского района,
был проведен праздник в честь
открытия трудового лета. В этот
день празднику благоприятствовала даже погода - солнце и ни
одной тучки на небе. Организаторы мероприятия подготовили
очень много различных игр и состязаний. Особенно мне понравилось перетягивание каната.
В конце месяца мы ездили на
Крестовский остров для участия
в параде трудовых отрядов города. После напутственного слова
Губернатора Санкт-Петербурга
Полтавченко Г.С. мы участвовали в многочисленных конкурсах
и катались на аттракционах.
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Вместе со мной работали хорошие ребята, с которыми я подружилась. Все мы были единомышленниками, чувствовали значимость
того, что делали. Отличное настроение, веселье и смех скрашивали
рабочие будни. И, хотя, работаю я
еще не долго, но уже мечтаю, что

бы моя будущая профессия была
связана с благоустройством.
Нельзя не упомянуть и о руководителях трудового отряда Котенкове Сергее Витальевиче и
Петровчук Алены Николаевны,
благодаря которым был собран
такой замечательный коллектив и

созданы хорошие условия для работы. Они не только контролировали нашу деятельность, но и помогали разобраться в жизненных
проблемах, учили выполнять ту
или иную работу своим личным
примером. Все ребята относятся
к ним с искренним уважением и
благодарностью.
Мне понравилось работать в
трудовом отряде, потому что можно с пользой провести время и заработать свои, хоть и небольшие,
карманные деньги. Я, например,
хочу их потратить на курсы по
биологии и на полезные вещи,
которые раньше не могла себе купить. Я хорошо провела свои каникулы, не жалею, что этим летом
никуда не поехала.
Виктория Мусс,
член трудового отряда
муниципального образования
МО №54

Муниципальное образование МО №65
Юбилею ленинградского да ленинградцев. Начался этот Дня Победы, но не сдавших город
Дня победы посвящается день в нашем округе с траурно- фашистам. Вечная память погиб27 января 2014 года в СанктПетербурге будут отмечать
торжественную и значимую дату в героической
истории нашего города - 70
годовщину полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. К
этой исторической дате в
нашем округе начали готовиться уже сейчас. Весь
сентябрь и октябрь были
насыщены мероприятиями, посвященной этой
дате.

мемориального мероприятия возложения венков и цветов на

День памяти и скорби
День начала блокады
8 сентября - трагический
день, день памяти и скорби по Серафимовском кладбище, где
всем погибшим от пуль и снаря- покоятся тысячи ленинградцев,
дов, умершим от голода и холо- не доживших до ленинградского
34

шим, вечная слава живым жителям
блокадного Ленинграда, участникам сражений, труженикам тыла.
В память о блокаде в
школе №320 прошла акция по посадке деревьев
на пришкольном участке.
Ребята вместе с ветеранами высадили Аллею
славы. Много добрых и
благодарственных слов
было сказано школьниками в адрес ветеранов на
торжественном митинге
перед началом акции. Жители блокадного Ленинграда тепло отозвались на
инициативу ребят и поблагодарили за память о погибших ленинградцах и за внимание к живущим ветеранам нашего
округа.
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Сестрорецкий рубеж
8 сентября 600 ребят, учащиеся
14-ти школ нашего округа, стали
участниками реконструкции боя
«Сестрорецкий рубеж».
Большим десантом выгрузились из автобусов ребята и попали сразу на поле боевых действий.
Историческая реконструкция окунула всех в далекий военный период ожесточенных боев за Ленинград. «Сестрорецкий рубеж» стал
непреступным для врага, ценой тысяч жизней мужественных защитников Карельского укрепленного
района. После реконструкции всех
ждали экскурсии в Артиллерийский ДОТ-музей и другие военные
объекты, знакомство с оружием и
амуницией, тематическая интерактивная игра и, конечно же, вкусная
солдатская каша из полевой кухни, которая усилила впечатление о
проведенном мероприятии.
Экскурсии для жителей блокадного Ленинграда
Не были обделены вниманием
со стороны муниципального совета и сами жители блокадного Ленинграда. Для них были организованы и поведены четыре экскурсии
по храмам Карельского перешейка. Ветераны посетили: храм преподобного Серафима Саровского в
посёлке Песочный, построенный в
царствование последнего Императора и претерпевший все гонения
в 30-е годы прошлого столетия;
храм в честь покровителей воинства благоверных князей Бориса
и Глеба в посёлке Агалатово, построенный в конце 90-х годов по
инициативе общественного фонда
«Афганистан», как молитвенный
памятник погибшим воинам; храм
во имя Всех русских Святых в посёлке Сосново, ставшим уникальным памятником и шедевром деревянного зодчества; храм в честь
Живоначальной Троицы в посёлке
Мельниково, построенный рядом с
мемориалом воинам Великой Отечественной войны; храм апостола

Андрея Первозванного в посёлке та. Видя каждый день по телевизоВасильево; храм на водах, постро- ру масштабы наводнения на Дальенный на каменном островке на нем Востоке и в других странах,

реке Вуокса; храмовый комплекс
в Сапёрном, освещенном в честь
Коневской иконы Божией Матери,
где сейчас работает реабилитационный центр для наркозависимых.
Также ветераны посетили уникальные комплексно-защитные
сооружения (КЗС) от наводнения.
Самое грандиозное, пожалуй, сооружение Петербурга, жители города называют по-простому «дамбой», хотя это не отражает полного
спектра его функций. КЗС не только оберегает город от наводнений,
но и осуществляет пропуск кораблей, регулирует экологическую
обстановку в Финском заливе и
связывает с «большой землей»
город Кронштадт. Строительство
КЗС велось с 1979 года и завершилось только в 2011 году. В ходе
экскурсии ветераны побывали на
водопропускных сооружениях,
созданных для предотвращения
наводнений, судопропускных сооружениях с плавучим затвором и
подводным тоннелем, проходящим
под южным фарватером Финского
залива, увидели механизмы управления колоссальным комплексом
дамбы, а напоследок посетили водомерный пост и доки Кронштад-

ветераны наполнились гордостью
за тех людей, принявших участие
в таком масштабном проекте, благодаря которому наш город надежно защищен от страшной водной
стихии.
Ветераны искренне поблагодарили депутатов муниципального
совета МО №65 за прекрасно организованные мероприятия, которые позволили им познакомиться
с историческими местами нашего
большого города, а также узнать
много нового и интересного.
Уроки Мужества
Совместно с муниципальным
образованием сотрудники музея
Пискарёвского мемориала провели шестнадцать Уроков Мужества.
С помощью экспонатов музея: документальных кадров, фотографий, подлинных писем детей
блокадного Ленинграда, блокадного хлеба, продуктовых карточек - ребята смогли окунуться в те
далекие блокадные дни, которые
выдержали их сверстники, узнать
много нового и неизвестного о
жизни их ровесников. Сотрудники
Пискарёвского мемориала высоко
оценили экспозиции Музеев бое35
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вой славы в школах 683, 618, 600, а
также большую работу по военнопатриотическому воспитанию в 64
лицее, школах 601, 599, 640, 655,
в которых были проведены Уроки
Мужества. Все школы получили
в подарок от музея Пискарёвского
мемориала уникальные книги и
фильмы о подвиге ленинградцев,
которые помогут школам в подго-

товке мероприятий, посвященных сотрудничество.
70-летию полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокаМарина Егорова,
начальник отдела
ды.
Муниципальный совет МО
информационного обеспечения
№65 выражает искреннюю
и связям с общественностью
благодарность дирекции СПб
местной администрации
ГКУ «Пискарёвское мемориальмуниципального образования
ное кладбище» за организацию
МО №65
акции и надеется на дальнейшее

Муниципальное образование МО №72
Об уважении к самому
из важнейших задач для депута- Посадка деревьев и кустарников,
тов местного самоуправления. На которые защитят от пыли и высебе и к людям

территории округа уже имеются
«Конечно, я мог бы обойтись благоустроенные места отдыха
и без цветов, но они помогают для горожан. Это и парк Интернамне сохранить уважение к само- ционалистов на проспекте Славы,
му себе, ибо доказывают, что я и пешеходная зона на улице Турку.
не скован по рукам и ногам буд- Конечно, жить там, где есть ухоничными заботами. Они - свиде- женные газоны, красивые клумбы,
тельство моей свободы».
декоративные деревья и многолетРабиндранат Тагор ние растения, безусловно, приятнее, чем там, где только пыль, асБлагоустройство и озеленение
территории муниципального образования - одно из важнейших
направлений деятельности депутатов муниципального совета и
местной администрации МО №72.
Все мы понимаем, что в условиях
современного мегаполиса очень
важно не только сохранять существующие зеленые насаждения, но и умножать их. Озеленение внутридворовых территорий, восстановление газонов
и цветников, новые посадки растений улучшат экологическую об- фальт и выхлопные газы.
становку во Фрунзенском районе
Мы считаем, что озеленение
города, придадут ему красоту и территории муниципального окруухоженность.
га необходимо проводить постоян«Наше муниципальное обра- но и планомерно, чтобы каждому
зование постоянно занимается жителю северной столицы и ее
благоустройством и озеленени- гостям было приятно и комфортно
ем внутридворовых территорий, находиться на улицах и во дво- рассказывает заместитель гла- рах нашего замечательного горовы муниципального образования да. Всем известно, что наличие
- председателя муниципального зеленых насаждений в городе
совета МО №72, Надежда Влади- обогащает воздух кислородом,
мировна Ярославцева, - озелене- делает его чище. Поэтому озеление и благоустройство территории нение города так важно проводить
муниципального округа - это одна в жилых микрорайонах и скверах.
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хлопных газов, установка малых
архитектурных форм, благоустройство цветочниц и клумб - это ближайший план-минимум депутатов
муниципального совета. Планмаксимум - создание экологически чистой, уютной и комфортной
среды обитания для всех жителей
муниципального округа.
Очень приятно отметить, что
не остаются в стороне и активные
горожане. В рамках первого муниципального конкурса на лучшее
благоустройство они вместе с муниципалитетом благоустраивают
цветники во дворах своих домов.
Так, жительница дома №32/1 по
ул. Турку, Евдокия Андреевна Самуйлова, создала у своего подъезда настоящий «уголок сказок», где
среди ухоженных цветов живут
герои популярных мультфильмов.
С большой любовью оформлены
цветники во дворе дома №48/2
по ул. Софийской. Я неоднократно бывала во дворе этого дома и
наблюдала там довольно оригинальные цветочные композиции.
Наш низкий поклон авторам этого
великолепного цветника - Марине
Анатольевне Новиковой и Людмиле Васильевне Захаровой. Вы просто молодцы!
Стилизованная деревянная
ограда, необычная клумба в виде
деревенского колодца - все это
можно было увидеть во дворе дома
№23/3 по ул. Турку. Автор композиции - Елена Юрьевна Шевцова.
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Следующий адрес интереснейшего объекта благоустройства - ул.
Софийская, дом №33/2. Великолепный подбор однолетников и
многолетников создал своеобразный и неповторимый цветочный
ковер. Авторы ландшафтной композиции - Лариса Колесниченко и
Галина Федосеева. Папоротники и
плетеная ограда создают иллюзию,
что ты находишься не в городской
среде, а где-то на природе.
Многие купчинцы невольно замедляют шаг, проходя вдоль фасада дома №23 по улице Пражской.
Оригинальные клумбы, изящные
цветники и элементы декора в виде
маленьких домиков сказочных
гномов - все это, по замыслу авторов ландшафтной композиции,
должно создать у зрителей вос-

поминание о детстве. Как отмечает председатель ЖСК «Пражская,
23» В.А. Смирнова, «мы стараемся
создать комфортные условия для
людей разного возраста, которые
проживают в нашем доме». И, как
мы видим, - это у них великолепно
получается!
На улице Турку в доме №8/5
живет еще один участник нашего
муниципального конкурса. Владимир Михайлович Ткаль самым
первым подал заявку на участие, и
я считаю, что его мы обязательно
должны отметить как нашу «первую ласточку».
На мой взгляд, самой высокой
оценки достойны многоцветные
альпийские горки во дворе дома
по улице Турку, д.29/1. Автор композиции - Людмила Владимиров-

на Емельянова. И в номинации на
самое красивое цветочное оформление балкона, по мнению жюри,
бесспорным фаворитом стал балкон дома №32/3 по улице Турку.
Хозяин цветущего оазиса на балконе - Роман Владимирович Пасяк.
Он создал многоярусную цветочную композицию, причем в третьем ярусе задействованы кашпо с
живописными однолетниками.
Дорогие участники конкурса!
Сердечно поздравляю вас с победой в состязании и желаю вам
новых успехов в столь интересном и столь же полезном для всех
деле благоустройства и озеленения территории муниципального
округа! Я надеюсь, что в будущем
году число участников увеличится
и к нашим лауреатам и победителям присоединятся и другие
жители муниципального округа.
Подстричь газон в своем дворе,
разбить клумбу перед домом, посадить цветы у входа в подъезд
- это не так и сложно. Но если в
этом примет участие каждый из
нас - Санкт-Петербург станет самым красивым и цветущим городом России!».
Александр Белов,
корреспондент газеты
«Муниципальное Обозрение»
муниципального образования
МО №72

Муниципальное образование МО Академическое
во всем городе жители задыха- пус 4. На первый взгляд, этот дом
Сказочный двор ются от жары, пыли и копоти, в ничем не отличается от соседних
своими руками
Не секрет, что основой крепкого здоровья и хорошего настроения был и будет свежий воздух. И,
конечно, немаловажным фактором
для хорошего самочувствия можно
назвать микроклимат в той местности, где вы живете. Речь идет
не о стране, области или городе,
а о гораздо меньшей территории дворе многоэтажного дома. Когда

отдельном дворике может царить
прохлада.
С каждым годом растет число
жителей, вкладывающих душу в
создание благоустроенных уголков своих дворов. Они проявляют
инициативу, используют интересные творческие идеи и находки.
Об одном из таких дворов нашего
округа и пойдет сегодня рассказ.
Проспект Науки, дом 14, кор-

построек. Во дворе можно наблюдать всем знакомую картину:
автомобили заняли господствующее положение, еле разъезжаясь
друг с другом, паркуются, где есть
свободное место. Но если пройти
дальше, перед взором откроется
настоящая красота. Этот летний
садик (может, и скверик) создан
четыре года назад одной из жительниц дома. Евгения Николаевна
37
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Альмухаметова сделала здесь все
своими руками. Посреди сентябрьского дня здесь так и веет ярким
июньским полднем. Глаз радует
яркий, красочный палисадник, где
умело сочетаются живые цветы,
изгороди с цветными фонариками,
кашпо, сделанные из пластиковых
цветных бутылок. Здесь много ярких и неожиданных мелочей.
Евгения Николаевна - коренная
петербурженка. Пережила блокаду. Узнала лихолетье послевоенных лет. Все было в ее жизни: и радость, и печаль. Вырастила троих
своих детей и двоих приемных. Работала много, ведь надо было прокормить и поднять на ноги детей.
Но при этом успевала заниматься
общественной работой. В этом
доме живет с 1967 года. На вопрос,
откуда у нее такая тяга к озеленению, поведала интересную семейную историю: «Наш род известен
еще с Петровских времен. Мой
прапрадед выращивал рассаду для
царского двора. И фамилия у него
была соответствующая - Рассадников. За труды его не раз облагодетельствовали «высокие особы». А
вот его сын был усыновлен помещиком, который дал ему хорошее

Четыре года назад вышла весной
во двор и решила разбить клумбы
напротив подъезда. Месяц, второй,
третий - и дворик «зацвел». Самая
большая страсть Евгении Николаевны, как оказалось, создание
поделок из пластиковых бутылок.
Причем, нигде этому не училась,
не проходила мастер-классы. Просто взяла в руки ножницы и стала
вырезать. Получился чудо-цветок.
Дальше - больше: фонарики, колокольчики. В мечтах сделать гордую
птицу-лебедя. Кстати, во дворе
уже есть один лебедь. Его сделала
своими руками Светлана Леонидовна Моисеева, проживающая в
соседнем подъезде. Кстати, именно Светлана Леонидовна первая из
всего дома присоединилась к инициативной соседке. «Здесь обычно
ставили машины, выгуливали собак. Мы с Евгенией Николаевной
приняли решение облагородить
это дело», - говорит Светлана Леонидовна. И что вы думаете? Автомобилистам пришлось подыскать
другое место для парковки. Стыдно. Женщины озеленяют, трудятся.
А Евгения Николаевна и Светлана
Леонидовна с каждым днем высаживали новые цветы и лучше

кое сделать. А недавно у женщин
появился сподвижник - Васильев
Виталий Сергеевич, который решил заняться благоустройством
около своего подъезда. «Весь выходной день Виталий Сергеевич
провозился с землей. Такой молодец!!! Я ему и цветочков принесла.
Если у человека есть тяга к земле,
почему бы не помочь. Вот уж про
кого надо писать», - говорит наша
героиня.
Скверик Евгении Николаевны
редко пустеет. Собираются чаще
всего бабушки-соседки, выходят
со своими стульчиками. Посидят,
полюбуются цветочками, ну и,
конечно же, обсудят все мировые
новости. Многие жители приносят игрушки. Евгения Николаевна
никому не отказывает. Но мягкие
игрушки - временные гости в скверике. Уж очень быстро они портятся от нашей питерской погоды.
Занятия садоводством и озеленением Евгении Николаевны
активно поддерживают ее дети и
внуки, являясь настоящими помощниками.
«А еще мы хотим поблагодарить наш муниципалитет, его руководителей, специалиста Валентину Иосифовну Александрову,
других сотрудников, которые помогают в наших начинаниях. Весной завезли нам землю, сделали
очень красивые ограждения. Такое
внимание и помощь очень приятно», - завершает наш разговор Евгения Николаевна.

Компьютерные курсы для
старшего поколения

образование, наделил землей…».
Обустроить во дворе дома маленькую площадку, как рассказывает
Евгения Николаевна, потребовала
душа, которая нуждалась в красоте.
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любых дизайнеров придумывают,
чем украсить двор при помощи
подручных средств. По вечерам
женщины «колдуют» в палисаднике, придумывая, чтобы еще та-

Четвертый месяц в муниципальном образовании МО Академическое проходят бесплатные
курсы компьютерной грамотности
для людей старшего поколения.
Желающих освоить работу на
компьютере немало: бабушки и дедушки не хотят отставать от своих
внуков и мечтают научиться поль-
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зоваться практически безграничными возможностями интернета.
Ведь это так удобно: и расписание
поликлиники посмотреть, и режим работы различных учреждений узнать, и посетить страничку
санатория, в который предлагают
путевку. Кроме того, много интересного и полезного можно вычи-

тать на многочисленных сайтах о
здоровье!
Занятия по теории чередуются
с практикой. Компьютерные курсы начинаются с самого простого: ведь только кажется, что легко
правильно включить и выключить
компьютер. Занятия групповые, но
к каждому «ученику» терпеливый

преподаватель Геннадий Васильевич Данилов проявляет индивидуальный подход.
Курс рассчитан на восемь занятий (4 недели). Именно столько
требуется времени, чтобы научиться основам работы на компьютере.
Компьютерный класс оборудован
современными компьютерами.
За лето обучение прошли двадцать семь человек. В связи с тем,
что курсы очень востребованы,
принято решение с осени набрать
две группы по десять человек в
каждой. Обучение жителей компьютерной грамотности проходят
в помещении муниципального совета по адресу: Гражданский пр.,
д.84.
Ольга Некрасова,
корреспондент газеты
«Академический вестник»
муниципального образования
МО Академическое

Муниципальное образование МО Введенский
Так начинаются
школьные годы
2 сентября распахнулись школьные двери по всей России, начался
новый учебный год.
В Петроградском районе СанктПетербурга открылось новое уникальное учебное заведение, равного которому нет не только в нашей
стране, но и в мире. Это Академия
танца Бориса Эйфмана.
В торжественном открытии
новой школы приняли участие
Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко и заместитель министра культуры РФ Алла
Манилова. Почетными гостями
праздника стали глава администрации Петроградского района
Юрий Гладунов, представители
городской, районной и местной
администраций.
Белоснежное здание Академии,
созданное как-будто из воздуха и

света, стало несомненным украшением старейшего района СанктПетербурга. Ближайшим соседом
Академии является муниципальный совет муниципального образования Введенский.
Советник Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, глава МО Введенский Олег Калядин
лично поздравил Бориса Эйфмана
с долгожданным открытием новой
школы и вручил мастеру цветы.
После торжественного открытия для всех желающих была организована экскурсия по зданию
Академии. Спортивный и тренажерные залы, бассейн, жилые
комнаты, учебные классы и большой концертный зал-трансформер
вызывают восхищение. Первому
поколению «академиков» остается только позавидовать. Ни у кого
еще не было таких комфортных
условий для обучения. Полный

пансион с четырехразовым питанием, одежда, школьная форма и
все остальное, вплоть до канцелярских принадлежностей, предоставляется бесплатно.
«Это не только инновационная
школа подготовки и воспитания
будущей балетной и культурной
элиты России. Академия еще и
глубоко социальный проект, призванный помочь талантливым
сиротам и детям из неблагополучных семей вырваться из привычной среды. Очень много талантливых ребят из России. Конкурс
был огромный. Мы просмотрели
больше 5,5 тысяч детей. На экзамен пригласили больше восьмисот. Отобрали девяносто. Было
сложно. У нас нет методик отбора
шестилетних малышей в балетную школу. Помогали тренеры по
художественной гимнастике, посодействовала Ирина Винер...» - говорит сам Борис Эйфман.
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Остается надеяться, что сегодняшние 90 счастливчиков, перешагнувшие порог этого белоснежного храма искусства, станут достойными мастерами своего дела
и продолжателями идей своего
великого учителя.
Чтобы здание новой школы не
слишком контрастировало с окружающими домами, отделы благо-

устройства Петроградского района и муниципального округа Введенский тоже приложили немало
усилий. Были отремонтированы
внутренние фасады домов №19,
23 и 25 по Большому проспекту, обновлен асфальт на ул. Лизы
Чайкиной, уложена терракотовая
тротуарная плитка с северной стороны здания Академии, с этой же

стороны вывешены 30 кашпо с
цветами. Благодаря совместным
усилиям, микрорайон вокруг Академии танца Бориса Эйфмана заметно преобразился, здесь стало
чисто, красиво и уютно. А дети,
выросшие в такой красоте, вряд ли
будут мусорить и разрисовывать
стены домов.
Перед посещением Академии
Олег Калядин побывал на линейке
в 87 школе, где также поздравил
ребят и педагогов с Днем знаний.
От депутатов муниципального совета первоклассникам округа были
подарены настольные игры по правилам уличного движения.
В добрый и светлый путь по дороге знаний, дорогие ребята!
Ирина Сафронова,
корреспондент газеты
«Муниципальные ведомости»
муниципального образования
МО Введенский

Муниципальное образование МО Волковское
Праздник для всех!
18 сентября во дворе по адресу:
Волковский пр., д.118 творились
настоящие чудеса. Веселый праздник двора в честь официального
открытия детской площадки собрал всех: от мала до велика. Ведущими выступили всем известные
сказочные герои - лиса Алиса и
кот Базилио. И это - только начало
волшебной истории.
Праздники двора любимы всеми. Ставшие доброй традицией,
они собирают все больше зрителей. По объективным оценкам
мероприятие за два часа посетило около двухсот человек. Кто-то
покидал площадку даже со слезами. Но что поделаешь, режим дня
- это очень важно, особенно если
ты еще совсем малыш.
Центром этого торжества стали
все, кто любит играть, заниматься
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спортом или просто отдыхать на
красочной игровой детской площадке во дворе дома. Здесь можно
было встретить и самых маленьких жителей округа с мамами и папами, и школьников после уроков,
а так же бабушек и дедушек. Скучать не пришлось никому.
Начался праздник с дискотеки.
Каждый школьник, вернувшийся
после занятий, мог отплясывать
под зажигательную музыку. Конкуренцию ребятам составили их
бабушки, отлично прочувствовавшие современные танцевальные
ритмы.
Через некоторое время собравшихся тепло поздравили глава муниципального образования МО
Волковское Рамиль Анварович
Яхин и председатель Совета ве-

теранов 1-го микрорайона Ирина Сергеевна Семёнова.
Одним из ключевых моментов
праздника стало награждение грамотами, цветами и подарками от
депутатов муниципального совета
муниципального образования МО
Волковское жительниц микрорайона. За личный вклад и неравнодушное отношение к благоустройству своего двора были награждены: Евгения Александровна Фёдорова, Мария Михайловна Бойко,
Тамара Ивановна Рыжова.
Любой желающий мог превратиться в сказочного персонажа при
помощи аквагрима, удивиться ловкости клоуна-жонглера, получить
подарок, тут же сделанный из воздушных шаров, повторить правила дорожного движения в игровой

интерактивной форме и даже увидеть дрессированного ежика!
По окончанию игр, конкурсов и
соревнований всем ребятам вручили сладкие призы. А сами дети не
скупились на радостные крики и
аплодисменты.
Праздник двора уже прочно вошел в традицию муниципального
округа Волковское. Каждую осень
жителям наглядно демонстрируют
результаты летней работы. И эта
традиция, без сомнения, будет продолжена.
Железнякова Г.Р.,
корреспондент газеты
«Вестник»
муниципального образования
МО Волковское

Муниципальное образование МО гагаринское
Если бы меня
избрали депутатом…
В застольных беседах и кухонных дискуссиях о проблемах России мы порой любим спрашивать
друг друга: «А что бы ты сделал,
если бы стал депутатом?» Вопрос
довольно интересный. Тем более,
что мало кто из нас имеет четкое
представление, с чем придется
столкнуться, находясь на высоком
посту, и какими возможностями
располагают сегодня слуги народа.
Шанс примерить на себя роль
муниципальных депутатов представился старшеклассникам Московского района, которые приняли
участие в интерактивном проекте
«Избранный». Эта акция была организована муниципальным образованием Гагаринское совместно
с территориальными избирательными комиссиями нашего района.
Мероприятие прошло 24 октября
в КДЦ «Московский» (Московский, 152) в форме политического турнира. На несколько часов

школьники получили депутатские
полномочия и попытались решить
проблемы, характерные для большинства муниципальных образований Санкт-Петербурга. Что из
этого вышло, увидел корреспондент «Гагаринского курьера» Николай Нефёдов.
После торжественного открытия мероприятия ребятам показали небольшой фильм о том,

как молодой человек решил стать
депутатом муниципального совета, где наглядно и с юмором разъяснялось - как стать депутатом,
и в чем заключается его работа.
Далее юные граждане перешли к
долгожданным выборным процедурам. Согласно сюжету игроки
каждой команды перевоплотились
в депутатов органов местного самоуправления. Они придумали на41
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звание для своего округа, провели
выборы главы муниципального
совета и назначили себе пресссекретарей, которые занялись написанием местных газет о работе
депутатского корпуса.
«Здесь, все как в жизни. Основная задача юных депутатов - представлять интересы выбравших их
граждан, способствовать развитию и процветанию своего муниципального образования, - поведал
нам режиссер и ведущий игры Арсений Анащенко. - Всем командам предстоит пройти по шесть
станций, на каждой из которых
их ждет задача с реальной ситуацией из работы муниципального
совета. У каждой команды есть
определенный бюджет в условных
единицах - «рубах», который они
могут потратить по своему усмотрению. Главное - сделать жизнь в
своем округе лучше».

ния. Помимо морально-этических
и финансовых проблем, ребята
столкнулись и с творческими заданиями, где они смогли проявить
свою изобретательность и креатив. Ведущие станций оценивали
правильность их решений, выдавая «лайки», что символизировало лояльность населения. Целью
команд было не только собрать как
можно большее количество «лайков», но и грамотно распределить
игровой бюджет.
«По инициативе территориальных избирательных комиссий
(ТИК) Московского района в начале 2013 года был запущен проект
«Гражданская инициатива» для
повышения правовой культуры наших старшеклассников - будущих
избирателей, - рассказал нам Дмитрий Козлов, председатель ТИК
№19. - Сначала на муниципальном
уровне проводились отборочные

ны к жизни. Ребята узнают, каковы
полномочия у депутатов, с какими
трудностями они сталкиваются, с
кем взаимодействуют. Более того,
пробуют самостоятельно решить
реальные проблемы округов, в которых они проживают!»
Выполняя как логические, так
и творческие задания ведущих,
новоиспеченным народным избранникам пришлось столкнуться с самыми разными сферами
общественной жизни. Они проводили противопожарную агитацию,
занимались организацией досуга
молодежи, решали проблемы незаконных парковок и безопасности
дорожного движения.
Страсти кипели нешуточные.
Депутаты, то набирали популярность, то теряли доверие жителей.
Кто-то, чтобы разобраться с вопросом вывоза мусора, по неопытности закупил грузовики в большом
количестве. Хотя другие «муниципалы» быстро сообразили, что
здесь нужна грамотная управляющая компания. Самым сложным
этапом, как и в жизни, оказалось
благоустройство. Нужно было учитывать интересы многих групп населения, которые зачастую противоречили друг другу. Ведь одни
граждане просят поставить возле
дома скамейки, другие же против,
т.к. считают, что там будет шуметь
местная молодежь. Автомобилистам нужна парковка во дворе, а
молодым родителям - детская площадка. В общем, всем угодить невозможно.
«Лично для меня такая работа
За отведенное время «муни- туры, где выявлялись самые актив- крайне интересна, ведь в наших руципальным советам» необходимо ные и подготовленные в полити- ках оказался собственный район, было преодолеть по шесть слож- ческом плане школьники. Лучшие поделился своими впечатлениями
ных испытаний. Каждое из них команды своих муниципальных один из участников турнира, учепредставляло собой ситуацию или округов сегодня определяют по- ник 525 школы Никита Доронин.
конфликт, который общими усили- бедителя на районном уровне. А - Ребята избрали меня главой муями команды необходимо было раз- победители, в свою очередь, будут ниципального округа, очень важно
решить. При этом каждый конкрет- представлять Московский район в было оправдать такое доверие и не
ный случай имел множество вари- рамках городского политического подвести команду. Самым сложантов развития событий. Общее турнира. Очень важно, что усло- ным в игре было умело распорярешение команды депутатов при- вия и задания наших политических жаться муниципальным бюдженималось только путем голосова- турниров максимально приближе- том, ведь он ограничен, а сделать
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крытии этой необычной площадки побывал наш корреспондент
Николай Нефёдов.

Царевну-Лягушку, ну и какая же
сказка без Бабы-Яги...
На уличном празднике, в честь

Как известно, округ Гагаринское делится на четыре больших
микрорайона, и теперь в каждом
из них есть объект комплексного
благоустройства, выполненный в
своем неповторимом стиле.
До этого усилиями муниципалов были введены в строй три
больших рекреационных зоны: на
ул. Орджоникидзе, 63, на Звёздной, 14 и на Космонавтов, 29/8.
И вот теперь настала очередь Витебского проспекта.
Решение о проведении комплексного благоустройства на данной
территории было принято в 2012
году. Тогда же были проведены
мероприятия по разработке и согласованию проекта благоустройства.
Результат превзошел все ожиКремлевские куранты
дания. Двор получился ярким, нес Витебского проспекта стандартным, наполненным всеми
цветами радуги. В качестве основ«А из нашего окна площадь ного мотива была выбрана тема
Красная видна!» - могут объявить древнего Кремля и русских народтеперь жители домов 23/1 и 23/3 ных сказок, которая отразилась в
по Витебскому проспекту и ока- скульптурных композициях, впержутся правы. Дело в том, что в сен- вые появившихся в нашем окрутябре там закончились масштаб- ге. Так, на страже двора располоные работы по благоустройству и жился сам Илья Муромец, рядом
возведению целого кремлевского с ним - Василиса Прекрасная,
городка. На торжественном от- где-то в траве можно встретить

официального открытия обновленного квартала, энергия лилась
через край. Высокий тон позитива
задавали ребята из подростковомолодежных клубов Московского
района, устроившие во дворе настоящий танцевальный марафон,
в котором приняли участие более
ста человек. И дети, и взрослые,
собравшиеся в тот день на Витебском, 23, смогли повеселиться от
души.
«Высокие» гости тоже не обошли это мероприятие своим вниманием. Так, поздравить жителей нашего округа с открытием
новой площадки, приехал глава
Московского района Владимир
Рублевский. Он поблагодарил муниципалов за добросовестно проделанную работу и выступил на
импровизированном митинге у
стен новоиспеченного Кремля.
«В муниципальном образовании
Гагаринское стало хорошей традицией каждый год открывать
большую зону отдыха для жителей округа, - заявил глава района.
- Этот двор на Витебском, 23 стал
одним из лучших в нашем районе, а, возможно, и во всем городе.
Поэтому мы приняли решение в
этом году выставить его на город-

хочется многое. Также утомила
бумажная волокита: все решения
нужно было принимать на заседании нашего импровизированного
муниципального совета, потом писать протоколы, публиковать, заверять печатью. Но в реальности,
как я понимаю, дело обстоит еще
хуже. Главная мораль, которую
нам удалось усвоить - нужно, прежде всего, думать о людях в любой
ситуации, будь ты хоть депутат,
хоть обычный житель района».
По итогам игры самым эффективным «муниципальным образованием» оказались ребята из
нашего округа - команда «Славные люди» 362-ой школы. Второе
место занял «Правильный выбор»
(525-ая школа), и третье место досталось коллективу под названием
«Закон и порядок» (школа №496).
В конце дня победителям были
вручены памятные призы от муниципального образования Гагаринское. Но самое главное, что за
время турнира участники на собственном опыте познакомились с
принципами организации местного самоуправления, структурой
избирательной системы. Девушки
и юноши на практике увидели,
как они могут реализовать свое
активное и пассивное избирательное право. Смогли почувствовать,
какими качествами и навыками
должен обладать человек, чтобы
эффективно справляться с обязанностями депутата муниципального образования.
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ской конкурс по благоустройству.
Уверен, что эта площадка станет
хорошим подарком всем детям
к новому учебному году, а также
любимым местом отдыха для жителей всего микрорайона. Берегите ее!».
Проектом устройства нового
двора были предусмотрены зоны,
позволяющие одновременно пользоваться новой благоустроенной
территорией всем возрастным
группам населения. Первая зона
- это детская площадка для малышей и их мам. Во второй зоне
обустроено все для активных занятий спортом: сооружен гимнастический комплекс, установлены антивандальные тренажеры
нового поколения, а также столы
для игры в настольный теннис.
В третьей зоне оформлено место
отдыха для пожилых: поставлены
удобные скамейки, вазоны с цветами, урны, высажены саженцы
деревьев и кустов. И, наконец,
четвертая зона, ставшая главной
достопримечательностью всего
квартала, представляет собой
большой игровой и гимнастический комплекс, выполненный в
виде Московского Кремля.
Жители теперь могут свободно передвигаться внутри двора
по новым набивным пешеходным
дорожкам. Выполнены работы по
озеленению: снесены аварийные
деревья, вместо них высажены
новые, а также устроены цветни-

ки. Кроме того, при комплексном
благоустройстве квартала были
отремонтированы все асфальтовые покрытия дворовых проездов,
выполнено уширение для организации дополнительных парковочных мест, реанимированы газоны,
установлены газонные ограждения. Даже гаражи во дворе на Витебском проспекте, 23 засверкали
новыми красками. Дело в том, что
художники превратили их серые
стены в живописное панно на
тему российских пейзажей.
«В настоящее время благоустройству и озеленению городской среды уделяется особое внимание, - рассказала нашей газете
глава МО Гагаринское Галина
Трифонова. - Дворовая территория является местом коллективного отдыха жителей. А самое

главное, что необходимо человеку в окружающем его дворе - это
удобство, безопасность и красота.
Жители этого микрорайона помнят, что раньше здесь была неблагоустроенная, заросшая, скучная
территория. И мы, выполняя свои
обещания и наказы наших избирателей, провели здесь комплексное благоустройство и полностью
преобразили этот двор. Нашими
специалистами была проделана
огромная работа, результат которой вы можете оценить сегодня
сами, побывав на Витебском, 23».
Николай Нефёдов,
корреспондент газеты
«Гагаринский курьер»
муниципального образования
МО Гагаринское

Муниципальное образование город Колпино
Петербург без наркотиков:
поиск новых решений

путаты, медики, педагоги, правоохранители, учащаяся молодежь.
Инициаторами проведения кон18 октября в конференц-зале ференции стали совет муниципальмуниципального образования го- ного образования города Колпино
род Колпино состоялась научно- и Центр студенческих инициатив
практическая конференция «Пе- «Северо-Запад» при поддержке
тербург без наркотиков: поиск Совета муниципальных образоновых решений». Наука и практи- ваний Санкт-Петербурга, федека, закон и опыт - свой взгляд на ральной службы по контролю за
проблему представили ученые, де- оборотом наркотиков по Санкт44

Петербургу и Ленинградской области, научно-методической лаборатории социальной инженерии
Санкт-Петербургского Аграрного
Университета, международного
издательского центра «Этносоциум» и международной общественной организации «Компания «Будущее без сигарет».
У собравшихся не возникало
вопросов - почему такая предста-
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вительная конференция проходит
в пригороде Санкт-Петербурга?
Именно в Колпино, несколько
лет назад было принято принципиальное решение не замалчивать проблему наркотизации населения, а вплотную заниматься
ею. Тогда вместе с прокуратурой
Колпинского района депутаты
муниципального совета разработали и стали реализовывать
локальный «пилотный» проект
«Колпино - территория без наркотиков». В своем докладе глава
муниципального образования Вадим Иванов отметил, что с 2012
года профилактика наркомании
вошла в перечень вопросов местного значения, и муниципалитет
намерен заниматься этой проблематикой еще активнее. Он привел
данные, которые опосредованно
свидетельствуют, что усилия трех
лет работы дали весомый результат: «Если на учете в ОДН в 1-ом
квартале 2010 года состояли 339
человек, то в 2012 году - 191 человек. Снижение - 43,6%. Молодежь, представители разных слоев общества и возрастов - учителя, родители, бабушки и дедушки, активно включились в борьбу
с распространением наркомании
в Колпине. Последние два года
мы активно сотрудничаем с Центром студенческих инициатив
«Северо-Запад», помогаем их
молодым и ярким специалистам,

применяющим передовые научные методики, создавать в наших
школах условия, максимально
исключающие появление интереса к наркотикам».
Александр Подгорный, начальник 2-ой оперативной службы
УФСКН РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, привел
неумолимые факты: «Статистика
такова: 18 млн. жителей нашей
страны, хотя бы раз в жизни, пробовали наркотики, регулярно или
эпизодически употребляют 8 млн.
человек - это почти целая Москва.
Аналитики говорят, что криминальная ситуация в стране напрямую связана с уровнем наркотизации. Недавно, проведенное социологическое исследование показало, что молодежь употребляет «дурь» скорее от скуки, чтобы
справиться с бездельем. Здесь, в
Колпино, создаются условия для
развития личности - это крайне
важно». Подробнее, рассказав о
методах работы своего ведомства
и ее результатах, подполковник
милиции добавил: «Практика показала, что существующий местный закон о противодействии
наркомании, скорее декларативный, так как не предусматривает выделения ресурсов, и федеральные программы пока не могут быть реализованы на низовом
уровне».

Обмен вопросами и репликами на конференции позволил выявить юридический пробел - нестыковку вновь принятых норм
для борьбы с различными видами зависимостей на федеральном
уровне с действующей региональной законодательной базой. О готовности включиться
в решение этой проблемы заявила депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Елена Киселёва. Она же проинформировала о своей новой депутатской инициативе о запрете
курения в общежитиях и коммунальных квартирах. Эту тему во
время проведения круглого стола
поддержала и Надежда Дубина,
депутат муниципального совета муниципального образования
города Колпино. Она рассказала,
что, став 16 лет назад директором школы №452 на ул. Загородной, с первого дня работы начала бороться с курением. Методы
используются разные, главный
упор - на организацию интересного досуга детей и их родителей. И сейчас можно с уверенностью сказать, что в школе №452
не курят.
Юлия Дмитриева, директор
Центра студенческих инициатив
«Северо-Запад», в своем выступлении расставила приоритеты
следующим образом: «Необхо45
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димо формировать безопасную
информационную среду и пропагандировать среди молодежи и
руками молодежи моду «Жить, а
не умирать». Предлагать корпорациям зарабатывать на развитии
потенциала человека, а не на его
деградации».
Тем было поднято много: от
философских, до финансовых.
Основные выводы конференции
представлены в принятой резолюции. Тексты докладов и видеоматериалы будут размещены на
сайте: www.колпино-мо.рф.
Следующий год в России объявлен годом муниципальной антинаркотической политики и наработки местных программ в этом
направлении. Колпино идет на
шаг впереди, здесь уже сделаны

серьезные действия в сфере профилактики пагубных зависимостей и ведется активный поиск
новых решений для пропаганды
здорового образа жизни, формируется лидерский актив молодежи города. Глава МО города
Колпино Вадим Иванов намерен
поделиться накопленным в этой
сфере опытом на втором съезде
Союза городов воинской славы
России. Он отметил, что депутатский корпус колпинского муниципального совета заинтересован в том, чтобы работа велась
с учетом последних научных
достижений и методик, положительно зарекомендовавших себя
в других регионах. «Мы и наши
партнеры по работе «Центр студенческих инициатив «Северо-

Запад» уже принимали у себя
делегацию муниципального образования из шведского города
Евле - представителей международной некоммерческой организации «Европейские города против наркотиков». Они признали
наш опыт работы с учащейся
молодежью уникальным и теперь применяют его у себя. Мы
остаемся открытыми для всего
нового и передового. Наша главная цель - вырастить колпинскую
молодежь здоровой и духовной».
Алена Болгарова,
корреспонденты газеты
«Ведомости»
муниципального образования
город Колпино

Муниципальное образование город Красное Село
искусства, воспитания и образования муниципальный совет решил
утвердить нагрудный знак «За
заслуги. Красное Село». Почетную награду получили: Виктор
Бондарев, директор музыкальной
школы, депутат, почетный житель

краевед, автор книг о Красном
Селе; Светлана Фарзалиева, заведующая детским садом №48; Лариса Якунина, помощник руковоТеплая, еще летняя погода и тедителя ООО «Красное».
плая душевная атмосфера по траДо позднего вечера на сцене
диции царили в Красном Селе в
выступали творческие коллекДень города, в воскресенье 8 сентивы Красного Села и профестября. В этом году Красному Селу
сиональные артисты - ансамбль
исполнилось 299 лет. Остался ровказачьей песни и пляски «Злато»,
но год до трехсотлетнего юбилея.
хореографический коллектив «ТиНа народном празднике, орара», Мария Бессонова с электроганизованном муниципалитетом
скрипкой, профессиональный вона центральной площади, поздракалист Юрий Балтычев, вокальвительные речи и награждения
ный ансамбль «Созвучие».
сменялись номерами насыщенной
Симпатии зрителей вызвало
концертной программы.
выступление ансамбля дагестанС приветствиями к жителям
ского танца. Лезгинка, исполняеобратились заместитель главы
мая прямо на площади, вовлекла
администрации Красносельского
многих зрителей и сопровождарайона Павел Бурмистров и глава
лась горячими аплодисменты.
муниципального образования гоНа площади и в сквере рядом
род Красное Село Николай Колос ней, как обычно в День города,
шинский.
было много интересного. Детей
Николай Колошинский отмекатали на лошадях и верблюдах,
тил, что в целях поощрения жите- города Красное Село; Галина Бу- а также на маленьких машинках.
лей муниципального образования латова, руководитель Красносель- Рядом проходил шахматный тургород Красное Село за высокие ской школы искусств; Евгений нир. А в другом конце площади с
достижения и большой вклад в Гришин, директор музея «Пионе- утра развернулась ярмарка.
развитие экономики, производ- ры авиации» имени Можайского;
Во время праздника были подства, науки, техники, культуры, Евгений Морозов, преподаватель, ведены итоги конкурса на лучшее

Праздник города.
За год до юбилея
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оформление двора, балкона, приусадебного участка, а также итоги фотоконкурса, посвященного
Красному Селу.
В этом году конкурс по благоустройству привлек намного больше участников, чем в прошлом.
Первое место в номинации «Лучший балкон» заняла Светлана Королёва (ул. Освобождения, д.21). В
номинации «Лучшее оформление
двора» победителем стала Ирина
Харченко (ул. Красногородская,
д.15). А в номинации «Лучший
приусадебный участок» - Людмила Кузьмина (пр. Красных Командиров, д.31А).
Экспозиция фотоконкурса «Город, в котором я живу» была развернута в День города в сквере за

Золушки»).
В номинации «Красное Село»
первое место - работа Евгения
Гусева («Вечер на Безымянном»),
второе место - Татьяна Салтыкова
(«Прогулка по Красному Селу»),
третье место - Оксана Минеева
(«Урок хореографии»).
Приз зрительских симпатий: в
номинации «Дети» - Алена Счастье («На сеновале»); в номинации «Жанр» - Наталья Мужчинина
(«Один»); в номинации «Красное
Село» - Евгений Гусев («Вечер на
Безымянном»).
В этот же день, вечером на летней эстраде в парке выступал Государственный Санкт-Петербургский
симфонический оркестр «Классика» под руководством Александра
центральной площадью. Жители Канторова.
Красного Села могли голосоваКонцерт привнес в городской
нием выразить свою симпатию праздник элемент интеллигентк тем или иным фотоснимкам. ности и аристократизма. Было
Представленные на конкурс рабо- отмечено, что настоящий симфоты и его итоги в разных номина- нический оркестр не выступал в
циях можно посмотреть на сайте: Красном Селе более ста лет.
красносельский-фотограф.рф.
Дню города был посвящен турПо результатам голосования в нир по стритболу, в котором приноминации «Дети» первое место няло участие пять команд. Сорев- Елена Алгазина («Полдник»), нования проходили на стадионе
второе место - Евгения Марусик школы №382 и в спортивном зале
(«Клубничное настроение»), тре- клуба «Дружба».
тье место - Татьяна Салтыкова
(«Дуняшина сказка»).
Надуваева В.В.,
В номинации «Жанр» первое
главный специалист
место - Юлия Антонова («Старшая муниципальной информационной
сестра»), второе место - Владимир службы местной администрации
Пальчик («Крылья»), третье место
муниципального образования
- Мария Мороз («Туфельки для
город Красное Село

Муниципальное образование город Ломоносов
активный организатор и президент водится в последнюю субботу
Волны, ветер, паруса!
В Ломоносове появилась замечательная традиция: вот уже третий год в последнюю летнюю субботу прибрежные воды Финского
залива расцвечиваются парусами.
Праздник появился в 2011 году
в канун 300-летия Ломоносова
(Ораниенбаума) по инициативе
общественности. Вдохновитель,

фестиваля - житель Ломоносова,
журналист, режиссер документальных фильмов Евгений Захаров. При поддержке администраций Петродворцового района и
муниципального образования
город Ломоносов был учрежден новый ежегодный районный праздник «Ораниенбаумский морской фестиваль», который про-

августа. Основной его целью
остается поощрение развития яхтенного и водно-моторного спорта в Санкт-Петербурге, пропаганда активного и здорового образа
жизни, защита экологии Финского
залива, позиционирование города
Ломоносова (Ораниенбаума), как
приморского города. В этот день
на Ораниенбаумском побережье, в
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акватории Невской губы, в районе
устья Сидоровского канала, проходят соревнования по парусному спорту - регата «Orange race»
на приз Светлейшего князя А.Д.
Меншикова, межклубная детская
регата, показательные выступления аквабайкеров, прибрежная гонка моторных лодок, арт-фестиваль
«Акватория искусств», обширная
концертная и развлекательная программа.
За последние годы фестиваль набрал небывалый размах.
В нынешнем году Ораниенбаум

ных клубов Петербурга и Ленинградской области. В этом году в
водной акватории сражались четыре детских яхт-клуба. Для зрителей на берегу все соревнования,
происходящие в Финском заливе,
транслировались на огромном светодиодном экране. Весь день на
большой сцене выступали артисты. На пристани работали «Ораниенбаумское бот-шоу», выставка
техники и водолазного специального снаряжения Ломоносовского 328-го спасательного отряда,
кафе, торговые павильоны, инте-

собрал беспрецедентное количество участников яхтенной регаты
«Orange race»: порядка 68 команд,
а это более 350 человек. Кроме
крейсерских и гоночных яхт, в
соревнованиях впервые приняли участие разборные катамараны. В рамках фестиваля впервые
прошли любительские состязания рыбаков. Открыл фестиваль
яхт-парад участников регаты под
предводительством двухмачтового
брига «Триумф», в воздухе парили
парапланы и гидропланы петродворцового клуба «Галс». Кроме
взрослых, в фестивале приняли
участие и юные яхтсмены: в детской регате соревновались ребята
из детских и юношеских яхтен-

рактивные площадки с играми для
детей и взрослых. И это далеко не
весь список событий на морском
празднике. Можно смело сказать город Ломоносов (Ораниенбаум),
благодаря набирающему обороты
морскому фестивалю, вполне заслужено возвращает себе звание
морского города.
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Элина Гордиенко,
редактор газеты
«Муниципальный Ломоносов»
муниципального образования
город Ломоносов

Оранжевое лето
28-29 июня 2013 года на ста-

дионе «Спартак» муниципального образования город Ломоносов
прошел традиционный турнир
по футболу для подростков 20002001 годов рождения. В этом году
состав участников турнира весьма солидный. Был представлен
почти весь цвет детского футбола
Петродворцового района и СанктПетербурга. На турнир приехали
команды наших соседей: футбольный клуб «Рубин», который недавно отметил свое 40-летие, команда
города Колпино «Зет(Z)-Колпино»,
команды: «Адмиралтеец» (Адмиралтейский район) и «Автово»
(Кировский район). Наш славный
город воинской славы Ломоносов
представляла команда Центра физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района
«Ораниенбаум». Впервые в турнире «Оранжевое лето» приняли
участие футболисты клуба «Айнтрахт» из города-побратима Оберурзель (Германия). В результате
отборочных туров во второй круг
соревнований вышли четыре команды, которые и поделили между
собой призовые места. По итогам
полуфиналов и финала по пенальти, победителем турнира стала
команда «Рубин», второе место
заняла команда «Автово». Третьими стали гости из Германии, обидно проиграв по пенальти во 2-ом
полуфинале команде «Автово».
Команда «Ораниенбаум» заняла
почетное 4-е место. Победители и
призеры получили спортивные награды, медали и грамоты, а также
подарки от администрации муниципального образования город Ломоносов и администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Главным подарком для школьников города-побратима Оберурзеля была организованная администрацией муниципального образования город Ломоносов обзорная
экскурсия по Санкт-Петербургу
и парку «Петергоф». Ребята смогли увидеть самые прекрасные места исторического центра Санкт-
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Петербурга, побегать по тенистым
аллеям Петергофа. Удивление и
восторг наших зарубежных гостей
вызвали знаменитые фонтанышутихи Петергофа. Ребята увезли
с собой новые впечатления о восхитительном городе и спортивных
встречах.
Ирина Андрианова,
руководитель отдела
культуры, молодежной
политики и спорта
администрации
МО город Ломоносов

А у нас во дворе
Хорошей и доброй традицией
в Ломоносове стало проведение
уютных камерных праздников «День двора». Яркие театрализованные представления, масса
зажигательных конкурсов и игр
собирают жителей окрестных домов. «Праздник в каждый дом» под таким девизом проходят эти
праздники при поддержке муниципального совета и администрации муниципального образования
город Ломоносов.
Ломоносовская детвора этой
весной уже отмечала во дворах «Разудалую Масленицу», поздравляла с Днем рождения свой
любимый город.
Солнечный и уютный июль

В преддверии Дня ВоенноМорского Флота, для юных жителей Ломоносова прошел праздник
двора «Вместе весело шагать…».
Большая развлекательная программа с участием Нептуна со свитой,
аквагрим, веселые морские развлечения и конкурсы, морской
карнавал и дискотека - восторгу
детей не было предела!
Приходят на мероприятия целыми семьями: мамы и папы с
детьми, бабушки и дедушки с внуками. Активные родители веселятся от души, участвуя со своими
малышами в конкурсах и играх,
порадовал праздниками жителей остальные стоят в стороне, с умитрех Ломоносовских микрорайо- лением наблюдая за своими чаданов. Накануне Всероссийского ми. Заслышав веселый детский
Дня семьи, любви и верности, смех и заводную музыку, подтяв одном из дворов Ломоносова гиваются и жители соседних допрошел праздник «Мама, папа и мов. Театрализованную игровую
я - дружная семья». Двухчасовая программу ведут сказочные перразвлекательная программа вклю- сонажи. Активные участники почала в себя подвижные игры, пес- лучают призы, а все зрители - отни, танцы, загадки, викторины, личное настроение!
эстафеты и рисование.
На празднике «Красный, желА. Лунева,
тый, зеленый», посвященном
главный специалист отдела
безопасности дорожного движекультуры, спорта
ния, главные персонажи празди молодежной политики
ника Светофор Светофорыч и
администрации
Полосатая Зебра в увлекательных
МО город Ломоносов
играх знакомили маленьких пешеходов с правилами перехода через
дорогу.
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Муниципальное образование город Петергоф
Петергоф выбирает спорт
Петергоф, начало осени, утро
выходного дня - идеальное время
для проведения спортивного праздника. 28 сентября на спортивной
площадке школы №529 муниципального образования город Петергоф при содействии спортивного
клуба развития футбола «ВикторияПитер» и некоммерческой организации «Военно-спортивный фонд
Санкт-Петербурга» провел для
жителей города праздник «Спорт
против наркотиков - мы выбираем спорт».
Это уже третий спортивный
праздник в Петергофе, объединивший представителей разных видов
спорта, любителей и профессионалов.
В полдень, во время торжественного открытия праздника, был вручен знак «Почетный житель Петергофа» экс-футболисту клуба «Зенит» Юрию Желудкову, уроженцу
Петергофа.
«Это очень приятно и почетно
для меня», - сказал Юрий Васильевич. - Я родился и вырос в Петергофе, учился в 529-ой школе.
Хочется поблагодарить муниципалитет Петергофа и лично Михаила Ивановича Барышникова
за организацию таких замечательных спортивных праздников.
После официального открытия на футбольное поле вышли
игроки в американский футбол
и в показательном матче продемонстрировали собравшимся всю
красоту этого спорта. Словно рыцари в доспехах, спортсмены в
защитной экипировке боролись
за мяч. Большинство из присутствующих впервые воочию наблюдали за экзотическим видом
спорта. Спортсменов проводили
бурными аплодисментами. Еще
один необычный вид, представленный на празднике спорта в
Петергофе - это «Power cross».
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Суть его заключается в том, чтобы выполнять несколько силовых
упражнений подряд, с высокой
интенсивностью. Чемпионами в
этом виде стали Егор Пичугин и
Ксения Родионова.
Затем нешуточная интрига
разыгралась на стритбольной площадке. В это же время соревнования по армреслингу собрали 25
самых сильных представителей
Петергофа и гостей города. А в соревнованиях по гиревому спорту
участвовали 15 силачей, в том числе спортсмены мирового уровня.
Победителем стал член сборной
России, четырехкратный чемпион мира, мастер спорта международного класса Джони Бенидзе.
Второе место завоевал чемпион
Европы, мастер спорта Николай
Лапшин. Третью ступень пьедестала занял Александр Федосеев.
Своим мастерством порадовали
ребята, занимающиеся футбольным фристайлом.
Завершал программу праздника товарищеский матч между
командами Правительства СанктПетербурга и ветеранами футбола
Петергофа. Перед матчем было
проведено вручение знака «За заслуги перед муниципальным образованием город Петергоф» за-

местителю председателя Комитета
по физической культуре и спорту
города - Александру Перельману.
Праздник «Спорт против наркотиков - мы выбираем спорт»
прошел на высоком организаторском уровне. Большое количество разнообразных видов спорта,
многочисленное количество участников и зрителей сделали атмосферу спортивного мероприятия
по-настоящему праздничной. Это
неудивительно, ведь развитию
физкультуры и спорта в муниципальном образовании город Петергоф уделяется большое внимание. Ежегодно в городе проходят
до 100 соревнований и турниров,
в которых принимают участие
более семи тысяч жителей Петергофа, спортсменов Петродворцового района, Санкт-Петербурга
и других городов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В период с 22 по 25 апреля в
Петергофе проходил муниципальный этап Всероссийского турнира
«Кожаный мяч», в котором приняли участие 28 команд в четырех
возрастных группах. 12 мая в ФОК
«Стрельна» прошли соревнования по плаванию «Папа, мама, я спортивная семья». В спортивных
и шуточных заплывах соревнова-
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ний приняли участие шесть петергофских семей. А 19 мая дворовая
площадка в Старом Петергофе на
целый день превратилась в арену
соревнований по подтягиванию,
мини-футболу, стритболу и волейболу в рамках спартакиады
дворовых команд. Этот праздник
муниципалы Петергофа проводят
каждый год, потому что дворовая
спортивная команда - это лучший
способ отвлечь детей от вредных
привычек и привить им навыки
самоорганизации. Кроме вышеназванных соревнований, в Петергофе ежегодно проходят соревнования детских шахматных команд
«Белая Ладья» и шахматный фестиваль «Петровская ладья», как
этап Кубка России по шахматам.
Ежегодно с успехом проходит
праздник, посвященный Дню города Петергофа, с участием любительских команд по футболу,
стритболу и волейболу. С 2011
года эту программу дополняют
конно-спортивный праздник и
турнир по конкуру на кубок главы муниципального образования
город Петергоф, которые проходят
в конно-спортивном клубе «Новополье».
Для средних и старших групп
населения муниципалами учреждены и проводятся турниры памяти А.И. Новожилова по баскетболу, К.А. Курдовера по боксу,
мемориал М.И. Чигорина по шахматам, В. Балканского по хоккею,
К.И. Шиленкова и Н.Г. Уткина по
футболу, Е.И. Львова по минифутболу и другие.
Кроме организации праздников и соревнований, муниципалы
Петергофа оказывают финансовую поддержку мероприятиям и
командам. При поддержке муниципального образования город Петергоф проходит международный
турнир по петанку. Оплачивается участие отдельных спортсменов и команд в чемпионате открытой лиги Санкт-Петербурга
по футболу, первенстве Россий-

ской Федерации по шахматам,
первенстве Санкт-Петербурга по
мини-футболу, чемпионате СанктПетербурга по хоккею с шайбой.
Еще в 1999 году муниципалитет учредил МКУ «Спортивнооздоровительный центр», который
взял на себя часть работы по организации спортивной жизни Петергофа. На базе учреждения создано
два спортивных клуба, работают
спортивные секции по тайскому
боксу, боксу, шахматам, хоккею
с шайбой, фигурному катанию,
борьбе самбо, баскетболу, футболу, волейболу.
Занятия в секциях проводят
опытные инструкторы и тренеры:
чемпион мира и Европы по тайскому боксу Р.А. Курмантаев; мастер
спорта международного класса
Д.Н. Чугаев; международный мастер по шахматам П.И. Другов;
чемпион России по боксу П.М.

ся победителями. За годы его
работы в Петергофе выросло 10
спортсменов-разрядников по фигурному катанию, при шахматном
клубе МКУ «СОЦ» подготовлено
2 международных гроссмейстера, 4 международных мастера и 8
мастеров ФИДЕ. В 2010 году шестилетняя жительница Петергофа
Майя Елисеева стала чемпионкой
мира по шахматам среди девочек
до 7 лет, а Валентина Федосеева
- чемпионкой Санкт-Петербурга
среди девушек до 16 лет. Воспитанники спортивного клуба по
тайскому боксу Юрий Барбышев,
Евгений Трещев и Игорь Костромцев стали многократными призерами и чемпионами России,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Дарья Русакова,
Алина Васюченкова, Влад Гаврилов, Владимир Чистяков, Егор
Толстов - победители турниров и

Никитаев; многократный чемпион Санкт-Петербурга и Ленинградской области, мастер спорта
по армрестлингу А.М. Фадеев.
Воспитанники «Спортивно-оздоровительного центра» постоянно участвуют в городских, межрегиональных и Всероссийских
соревнованиях, завоевывают на
них призовые места и становят-

соревнований по борьбе самбо.
«Спортивно-оздоровительный
центр» ежегодно проводит спортивные соревнования и турниры, посвященные памятным датам и праздникам. Среди юных
спортсменов - это турниры по
мини-футболу и футболу, хоккею,
шахматам, баскетболу, стритболу,
борьбе самбо, волейболу, фигур51
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ному катанию. Среди средних и
старших групп населения проходят турниры по шахматам, волейболу, мини-футболу, хоккею
и волейболу. Кроме того, проводятся спортивные соревнования,
где рядом с юными спортсменами
соревнуются мастера спорта. Это
турниры по тайскому боксу, гиревому спорту, велоспорту, бадминтону, спортивному рыболовству
«Петергофская уха».
Идейным вдохновителем муниципальных спортивных проектов
был и остается глава муниципального образования город Петергоф
М.И. Барышников, благодаря кото-

рому появилось множество петергофских спортивных начинаний.
Михаил Иванович играет в футбол и хоккей, а при необходимости защищает спортивную честь
города, принимая участие в соревнованиях по плаванию, волейболу, бадминтону, теннису и других
спортивных играх. На спортивном
празднике 10 мая он сражался за
сборную Правительства СанктПетербурга, а также сборную города Петергофа. Кстати, в прошлом
году сборная Петергофа завоевала бронзовые медали чемпионата Санкт-Петербурга по футболу.
Это вторая в истории чемпиона-

та победа сборной, в 2000 году
петергофцы стали серебряными
призерами. Интересный факт Михаил Иванович Барышников
был единственным футболистом,
который выступал за оба состава
сборной Петергофа, завоевавших
медали с разницей в 12 лет.
Вадим Панов,
корреспондент газеты
«Муниципальная перспектива»
муниципального образования
город Петергоф

Муниципальное образование город Пушкин
За стойкость в неволе
2 октября в Пушкинском доме
культуры руководители района
и представители муниципалитета города Пушкина вручали
медаль «Непокоренные» бывшим
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
Сейчас, наверное, уже мало кто
помнит, что впервые о детях, прошедших фашистскую неволю, заговорили в конце 80-х годов прошлого века. 22 июня 1988 года, в
Киеве, председатель советского
детского фонда А.А. Лиханов, а
также писатель и журналист В.В.
Литвинов, впервые собрали около
800 бывших узников. Это стало
началом движения.
В том же году в Москве одновременно начали действовать две
организации: Российский союз
бывших малолетних узников фашизма и Международный союз
бывших малолетних узников фашизма, председателем которого
стал член-корреспондент РАН,
главный специалист в России по
проблемам техногенной безопасности Николай Андреевич Махутов.
Тогда же, четверть века назад, в
Пушкине была создана обществен52

ная организация бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей.
Медаль «Непокоренные» стала подарком к 20-летию создания
отечественного объединения малолетних узников. Первые медали, как водится, получили те, кто
живет в Москве. С 2008 года их
стали вручать во всех уголках России. К нам они добрались только в
2013 году.
В Пушкинском районе, по данным отдела социальной защиты,

проживают 617 бывших малолетних узников. Но в общественной
организации, которую возглавляет
Людмила Михайловна Васильева,
на 1 января 2013 года числятся 413
человек. Людмила Михайловна
проделала колоссальную работу,
и в апреле, благодаря ее энтузиазму, труду актива общества, непосредственному участию администрации района, состоялся первый
этап награждений - медали получили первые сто человек.
Прошло полгода, и эстафету
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подхватили муниципалы. Мы стали первым муниципальным образованием Санкт-Петербурга, кто,
консолидировав усилия, смог заказать более 200 памятных знаков
для малолетних узников.
2 октября медаль «Непокоренные» получили 122 человека.
Еще 92-м, тем кто по состоянию
здоровья или по иным причинам
не смог присутствовать на торжестве, вручат дополнительно.
Вручение стало настоящим
праздником. На церемонию пришли глава администрации Пушкинского района Николай Бондаренко, глава муниципального образования город Пушкин Николай
Гребенёв, заместитель главы муниципального образования Людмила Северинова, глава местной
администрации муниципального
образования город Пушкин Иван
Степанов, депутаты Татьяна Сизова, Александр Костырин, Галина Булгакова, Елена Дмитриева,

и А.В. Суворова, заслуженный работник геодезии и картографии,
ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке, узник концлагеря «Озаричи».
Тогда же, в 2007 году, знак
«Непокоренные» был утвержден
Геральдическим советом при Президенте РФ. Но, увы, при этом
он не является государственной
наградой, не подразумевает никаких льгот и привилегий. Это
символ общественного признания
Справка
и уважения к стойкости и верМедаль «Непокоренные» была ности Родине и тех, кто выжил
разработана в 2007 году по иници- и выстоял в неволе, и тех, кто
ативе Совета Российского союза поддерживает жертв нацизма и
узников фашистских лагерей. Ее сохраняет память о погибших в
автором стал Михаил Ефимович Великой Отечественной войне.
Синкевич, кандидат технических
наук, член-корреспондент АкадеКсения Кириллова,
мии инженерных наук имени А.М.
корреспондент газеты
Прохорова, действительный член
«Муниципальный вестник»
Академии авторов научных отмуниципального образования
крытий и изобретений, лауреат
город Пушкин
премий имени Ф.Н. Красовского
Александр Шабнов, Александр
Ратиев.
А инициатор вручения, депутат
Юрий Павлович Бочков, получил
из рук Людмилы Михайловны Васильевой почетную грамоту Второго Международного союза бывших малолетних узников фашизма
за большой вклад в поддержку
жертв нацизма и сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Муниципальное образование МО Горелово
Наше трудовое лето

и оценили предстоящий объем
работ вокруг озера, а затем вместе
Этим летом, в июле месяце, 15 с воспитателем жарили шашлык.
подростков нашего округа работа- Ко второй уборке подготовились
ли в трудовом отряде «Гореловец», основательно: попросили помочь
за культурно-массовую и спор- своих друзей и депутатов МО Готивную работу в котором отвечает релово.
педагог подростково-молодежного
Людмила Константиновна, подцентра «Умелец», депутат муни- водя итоги работы трудового отряципального совета МО Горелово, да, отдельно отметила, какие у нас
председатель комиссии по связям растут смелые и замечательные
с общественностью Кирпичёва дети. Так, не задумываясь, четвеЛюдмила Константиновна. В за- ро подростков трудового отряда
дачу отряда входило благоустрой- Лалетин Иван, Рытов Алексей,
ство территории и подготовка Щербаков Павел и Стоянов Анпраздничных мероприятий.
дрей бросились на помощь двум
Ребята сажали и ухаживали женщинам, которые старались поза цветами на клумбах, убирали тушить пожар, возникший в бане,
мусор на детских и спортивных стоящей вблизи их дома. С пожаплощадках. Готовили Гореловское ром ребята справились. Во время
озеро к празднику - День Нептуна. праздника Нептуна всем им были
С этой целью к озеру они прихо- вручены грамоты.
дили дважды. В первый раз проПомимо работы, органами мествели основные работы по уборке ного самоуправления для ребят был

организован досуг. В выходные дни
они побывали на экскурсии в гореловских пещерах, цирке на Фонтанке, балете на льду «Спящая
красавица» и «Щелкунчик». Кроме того, активно принимали участие в многочисленных спортивных соревнованиях: по настольному теннису, городкам, проводимых педагогом Серебряковым
А.В., соревнованиях по футболу
между трудовыми отрядами Красносельского района. Участвуя в
празднике, посвященному Дню
физкультурника, который проходил в ЦФКСиЗ на ул. Здоровцева,
д. 8А, ребята соревновались почти
во всех видах спорта. Итогом стало первое командное место в соревновании по лазертагу в первой
группе.
В связи с прекрасной работой
ребят, депутаты муниципального
совета на очередном заседании ре53
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шили продлить работу подростков
на осень. Трудовой отряд, который
уже сейчас состоит из 20 подростков, продолжит свою работу по
благоустройству территории нашего округа.
Главными праздниками, которые прошли этим летом на территории нашего округа, были День
Нептуна и День семьи, любви и
верности. Погода в эти дни не подвела.
Ребята трудового отряда совместно с педагогами клуба «Умелец» помогали в организации
концерта-подарка Нептуна. Прекрасно выступила бригадир трудового отряда, учитель школы
№391 Ю.А. Горячева. На празднике глава муниципального образования МО Горелово В.С. Трофимов выразил благодарность Юлии
Александровне и вручил ей Благодарственное письмо. Прозвучали музыкальные поздравления от
дуэта Хачатрян, а также от педагога ПМК «Умелец» Роговой О.А.
Затем танец индийского гостя исполнила Тихомирова М.В.
Второй год подряд в нашем

округе празднуется День семьи,
любви и верности. На зеленой
площадке перед церковью собралось много народа. С бриллиантовым юбилеем поздравляли семью
Судаковых, а с юбилеем золотой
свадьбы семьи Раковых и Рева.
Музыкальный подарок сделал
клуб «Умелец»: выступали солисты хоровой студии «Ивушки»
под руководством А.Б. Курчанова.
Муниципальный совет и местная
администрация МО Горелово в

этом году к праздничному концерту выделили средства местного
бюджета на цирковые номера и
выступление клоунов. Все присутствующие на праздниках жители и гости нашего округа остались
довольны.
Екатерина Овсянникова,
корреспондент газеты
«Горелово»
муниципального образования
МО Горелово

Муниципальное образование МО Гражданка
Тогда я была
победительницей
В книге «Войны хватило на
всех», изданной муниципальным
советом муниципального образования МО Гражданка, есть краткая
информация о Евгении Михайловне Гаврилиной. Формат книги не
позволил подробно рассказать о
судьбе замечательной женщины,
живущей рядом с нами, одной из
тех, кто спасал наш город в тяжкие годы войны, блокады, из тех,
кто с трудом говорит о войне и о
себе. Она вся соткана из света и
противоречий. Тоненькая и легкая, с застенчивой улыбкой, Евгения Михайловна может проявить
невероятную твердость в принци54

пиальных вопросах - касается ли
это памяти военных лет или экологического состояния ее родной
земли. В гостях у нее чувствуешь
себя легко и счастливо. Кажется,
что она говорит о том, что близко именно тебе, но при этом она
успевает рассказать и о древней
истории Руси, и том, чем увлечены
ее племянники. У нее прекрасные
глаза и руки тонкой кости, осанка,
как у балерины. Как трудно поверить, что это она - героиня рассказа о войне.
Война и блокада то и дело тенью
ложатся на пути ее жизни. Отголоски испытаний, что довелось пережить в войну, невольно определили
выбор профессии, то, как сложилась дальнейшая мирная жизнь

Евгении Михайловны и ее близких.
Но то, как она выстояла, что держало ее, не давало опуститься, что, в
конечном счете, спасло семью - это
заложено раньше. В корнях ее семьи, в особом отношении к правде,
нравственности, к себе и тем, кто
рядом.
В Питере жил ее прадед, Василий Алексеевич Карпов, работал
управляющим на макаронной фабрике. Семья жила в Ярославской
губернии, в деревне Гора Сипягина, в собственном доме на берегу
пруда. Этот дом прадед построил в
1902 году. Просторный, двухэтажный, с резными наличниками, дом
стоял, окруженный деревьями,
всегда ждущий возвращения своих хозяев, куда бы они ни уезжали.
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А ездили в то время на заработки
в Питер - так называет город Евгения Михайловна. Дед ее, Василий
Васильевич Карпов, тоже работал
в столице - на Демидовском переулке вел торговлю в мясной лавке.
Жил хозяин в квартире при лавке, работали у него и помощники
- за что позже, в революцию, ему
были предъявлены обвинения.
Трое детей (в том числе и Михаил, отец Евгении) поначалу жили
в деревне, но, когда пришло время
перенимать семейное дело, отец
приступил к работе в лавке. Свою
жену Михаил привез в город из
родных мест. У невесты тоже вся
родня прошла через Петербург.
Ее старший брат работал в книжном магазине, и часто присылал
сестренке книги. Чудом удалось
спасти некоторые из бесценных
изданий: они не сгинули в революцию, их не сожгли в блокаду. И до
сих пор на страницах с трогательными картинками видны следы
детских пальчиков, бесчисленное
количество раз листавших любимые сказки…
Как бы сильно Михаил не
стремился учиться, слывя самым
грамотным в округе человеком,
требовалось кормить семью, и поэтому мечты об учебе пришлось
отодвинуть в далекое будущее.
Будущее пришло. Но не то,
которого ожидали. В революцию
отобрали не только торговое дело.
Вернувшись в деревню абсолютно без накоплений, семья вскоре
потеряла почти весь дом. В добротное строение вселился колхозный клуб, а хозяевам разрешили тесниться только в кухне. Даже
личные вещи, которые семья привезла из Петербурга, были изъяты
и проданы на колхозном аукционе. Дед, глава семьи, был очень
аккуратным человеком, с хорошей
речью и пониманием границ допустимого поведения. Многое из
того, что происходило в смутные
годы становления новой власти,
он не мог принять, но продолжал

работать, держать семью. Сначала
устроился старостой при церкви,
позже работал в колхозе, развозил
молоко. Однажды знакомый священник шел пешком из Ростова и
по пути остановился отдохнуть в
гостеприимном доме Карповых.
Семья уже жила в кухне, которую от остального дома отделяла
только деревянная стенка. В клубе

шло обычное веселье - колхозный
люд, изрядно выпив, устраивал
драки, на весь дом неслась нецензурная брань. Дед начал стучать
в стенку, чтобы прекратили ругань. На следующий день за ним
пришли. Больше главу семьи не
видели. Много лет спустя, в 1965
году, Евгения, прошедшая войну
и блокаду, по настоянию брата
решила разыскать следы пропавшего деда. Из справки о реабилитации она узнала, что его расстреляли в 1937 году в 3-х дневный
срок, вменив участие в церковномонархической организации.
Михаил с женой поселился в
коммунальной квартире на канале Грибоедова. Квартира из 11
комнат, 40 человек, 1 раковина, 1
туалет на всех. Евгения родилась
в 1925 году в деревне, роды при-

нимала бабка-повитуха. Девочка,
по рассказам, совсем не плакала
и ночами подолгу могла смотреть
на луну, что пугало деревенских
подруг мамы. Семья окончательно переселилась в город. Здесь, в
центре города, росли трое детей
- обе сестры и брат жили дружно.
Трудности коммунальной жизни
только сейчас впечатляют - когдато это казалось совершенно нормальными условиями. Евгения
Михайловна называет квартиру
«коммуной». Если бы не было заведено строжайшего порядка, то
не понятно, как можно было бы
выжить. Она вспоминает регулярные собрания жильцов, на которых решалось, как организовать
непростые условия быта. Помнит,
как бросали в шапку бумажки, и
хозяйки тянули «лотерею» с написанным временем, когда можно пользоваться единственной на
всю квартиру плитой. Если маме
выпадало ночное время для выпечки пирогов, то дети допоздна
носились по набережным и площадям с малопонятными теперь
уже названиями. Спать не ложились, пока не дождутся маминых
пирогов…
Женя читает с пяти лет. Прекрасно изданные книги с картинками лучших художниковиллюстраторов в семье зачитывали «до дыр». Когда шел набор в
первый класс, Жене предложили
прочесть какой-то текст, набранный казенным шрифтом. И ребенок… отказался. Девочка заупрямилась, потребовала принести
правильную книгу, как те, которыми был так разнообразен их небогатый дом. Каприз ребенка был
воспринят, как неумение читать,
и Женю приняли в первый класс
только на следующий год. Отец,
мечтавший когда-то об образовании, настаивал, что девочкам надо
обязательно учиться, а сына ласково называл балбесом, мол «из
него все равно толку не выйдет».
И ошибся: именно брат получил
55
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высшее образование и стал прекрасным специалистом. А у сестер судьба сложилась иначе.
Евгения Михайловна говорит,
что жили бедно - ничего себе позволить не могли. Папа к тому
времени мог работать только в
банном ларьке - в них продавали
мыло и прочие необходимые для
банного дела вещи. Товар копеечный. И даже эти копеечки были
недоступны. Девочке, помогавшей отцу в ларьке, так хотелось на
них купить конфет или булочек.

школой - она училась в одной из
лучших. Сначала это была одна
гимназия, потом их разделили на
три: 1-ая образцовая (где училась
Женя), 37-ая и 7-ая. В школе был
необыкновенно высокий уровень
преподавания, да и дети там учились непростые - были среди Жениных одноклассников и внучка
Менделеева, и потомки дворянских фамилий. Многие выпускники стали известными учеными и
артистами. Однако было принято
решение, что Женя пойдет учить-

Но это были казенные деньги, а,
значит, брать было нельзя. И семья жила тем, что все помогали
друг другу. В 12 лет на Евгении
лежала почетная обязанность варить суп. Мама в 7 утра покупала
на рынке мясо, дома перевязывала ниточкой кастрюлю - отмеряла
уровень воды - и уходила на работу. А оставшаяся на хозяйстве
Женя торжественно варила суп.
Строгие порядки коммунальной
квартиры рано приучили детей к
тому, что за собой надо прибирать
самостоятельно. Даже в прачечную Женя ходила вместе с мамой
- в лоханке стирала мелочь. Старший брат пытался подработать на
разгрузке вагонов. Но жизнь не
становилась проще. В семье было
двое старшеклассников, а тут, внезапно, ввели платное обучение.
Жене было жаль расставаться со

ся в техникум.
8 апреля 1941 года внезапно
умер отец. Ему было всего 43
года. Он прошел первую мировую войну, служил в кавалерии,
был в плену. Сгорел очень быстро
от туберкулеза. Мама в тот день
пришла домой из больницы заплаканная. Папу везли на лошади из
больницы на Песочной, хоронить
на Серафимовское кладбище. Его
провожали все родные и соседи по
коммунальной квартире. Сохранилась фотография, сделанная в день
похорон отца. На фотографии родные лица, про каждого Евгения
Михайловна рассказывает, вспоминая милые сердцу детали, то и
дело, добавляя - эта умерла от голода, этот погиб. Удалось выжить
лишь тем, кто уехал в родные места в самом начале войны, или те,
кого поддержали родственники. В
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одиночку с блокадой не справился
никто.
22 июня 1941 года Женя отправилась на пляж Петропавловской
крепости. День был солнечный,
хотелось позагорать. Правда, накануне лучшая подруга уехала в
Боровичи, и Жене было не очень
уютно одной среди незнакомых
людей. К тому же, в какой-то момент, люди стали собирать вещички и уходить с пляжа. Спросить
кого-нибудь о том, что происходит,
Женя не решалась. Просто, подождав немного, тоже собралась и
ушла с опустевшего пляжа. Только
дома узнала, что началась война.
«Маму сразу отправили «на
окопы», мне тоже надо было кудато устраиваться. Я поехала на завод им. Сталина, думала возьмут
ученицей чертежницы. Но забыла
дома часть документов, и меня не
приняли. Чуть погодя, отец моей
подруги перед самой отправкой на
фронт устроил меня на работу - в
столовую на Московском проспекте. Голода тогда еще не было. Фамилия директора была Гольдблюм,
он был очень красивый. Калькулятором работала латышка - моя покровительница. Я училась считать
на арифмометре и очень боялась
его сломать». Если бы знала Женя,
что предстоит пережить в блокадном городе, то насколько смешными бы показались ей эти страхи.
Пока девочка выполняла мелкие
поручения и полагала, что здесьто удастся отъесться. За питание
высчитывали по себестоимости и
девочка «шиковала» - заказывала
себе глазунью из трех яиц.
«А потом сгорели Бадаевские
склады. И все закончилось».
Женю отправляли на открытой
машине доставлять еду людям на
окопных работах. Бесплатно давали чечевичную кашу, за деньги
еще можно было купить сосиски
или другое блюдо. Но так было
только в самом начале. Мама, работавшая вдалеке от дома, привозила детям гостинец, называла его
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«хлеб от лесной бабушки». Женя
с братом часто оставались одни.
Брат ждал, что Женя будет его
кормить. Однажды по его просьбе
девочка отправилась в магазин на
Гороховой, его еще называли «три
ступеньки вверх». Зашла в магазин - а все полки пустые. Только
на одной какие-то зерна. «Горох»,решила Женя и потребовала продать ей. Как продавщицы ни отговаривали ее, упрямица настояла
на своем. Дома пыталась сварить
злополучный «горох», варила
день, второй - а он все не разваривался. Потом вернулась мама и
пыталась хоть как-то приготовить
соевые бобы, которые так и не хотели превращаться в съедобную
гороховую кашу.
«У нас в доме запасов не было.
Только одна банка колотого сахару.
Мама собрала вещи и отправилась
за город - там меняли вещи на еду.
Ей ничего выменять не удалось. В
полях на обратном пути накопала
каких-то корешков. Дома мы их
мыли, толкли, и мама пекла лепешки. Так начался голод».
Евгения Михайловна и сейчас
очень хрупкая, тоненькая. В голод она стала совсем прозрачной,
почти не росла. Но она не устает
повторять, что труднее всего было
брату. Ее жизнь все больше становилась похожа на муторный,
бесконечный кошмар, от которого
невозможно проснуться. Дежурила на крышах, тушила зажигательные бомбы. Ходила на работу, и с
отчаянием смотрела, как угасает
брат. «У меня в руках ни разу не
было карточек - мама никому не
доверяла, все получала сама. Она
давала мне с собой на работу кусочек хлеба, я его несла и… возвращала домой. На работе не было горячей воды - только теплая, суп не
сваришь. На мой талончик давали
моченую рожь, залитую теплой
водой. Вот этим я питалась, а хлеб
несла брату. Он съедал хлеб и медленно гладил меня ладошками по
лицу. От голода у него уже мутил-

ся разум». В одну из опустевших
комнат коммуналки вселилась
женщина - Мария, она, получив
посылку с фронта, поделилась с
мамой - дала ей банку гороха. Когда уже собрались варить его - оказалось, банка пуста. Брат нашел и
съел все. Мама кричала от бессилия, била полубезумного парнишку. Женя с трудом остановила ее.
В марте 1942 года брат, как студент, получил направление на эвакуацию. «Мы вели его к Финляндскому вокзалу. Мама поддерживала его, а я на саночках везла узелок с вещами. С огромным трудом
добрались. Там эвакуирующимся
выдали по круглому хлебу. Братик
предложил мне отломить кусочек,
но я отказалась. Мы оставили его
в вагоне, и пошли обратно. Потом
оказалось, что несчастные просидели там еще семь суток, а мы
ничего не знали...».
Женя с мамой остались одни.
Было страшно - во дворе пропала девочка, ходили слухи о людоедах. Страшно было ходить на
работу. Но без этого было не выжить. Старший бухгалтер в столовой так ослаб, что не мог вставать,
получать питание. Какое-то время Женю посылали отнести ему
еду. Он был совсем один. Потом к
нему уже никто не мог придти. И
он умер в одиночестве.
Каждое препятствие надо было
преодолевать невероятным усилием воли. На Московском проспекте несколько дней горел дом, металлические балки скручивались
от жара. Пока его тушили, вода,
пролившаяся на дорогу, образовала ледяные надолбы. Они стояли
почти непреодолимой преградой
на пути истощенной девочки. Но
надо было как-то добраться до работы…
«Меня звали «муфточкой».
Понимаете, у меня очень мерзли пальцы. От голода они отекали, потом отеки лопались и кровоточили. Мама сшила мне муфточку, чтобы прятать пальцы». Летом

1942 года Жене пришла повестка в
военкомат - по месту работы. Сотрудники посмотрели на крошечную, почти прозрачную девочку с
выпиравшими скулами и огромными глазами и отнесли повестку
в военкомат. «Тогда забирали в армию прямо с улицы. Брали всех и кому 17 лет было. Мы все были
на одно лицо, выглядели на один
возраст. Все же, когда через год в 1943 году повестка пришла на
дом, я очень удивилась. Не могла
понять, какой от меня толк в армии? Оказалось, такую пигалицу
направили в зенитные войска».
Войска стояли по всему городу,
но больше всего у границ города.
Женя попала в парковую батарею.
Командный пункт полка располагался в районе Кировского завода.
Мама, провожая Женю в военкомат, всю дорогу плакала. А Женя
шутила: «Ну, ты же сама говорила, «черти, как вы мне надоели, поспать не даете…» Из окон
казармы выглядывали взрослые
военные («дяденьки») и недоумевали, что они будут делать с такими «вояками». Расквартированы
были в двух казармах - на 5-ой и
11-ой Красноармейской улице.
Женя училась стрелять. «При
первом выстреле думала, не пуля
улетела, а я - такая отдача в плечо. Да там и плеча-то не было, косточки одни. Потом мне пулемет
дали. Нас перебрасывали с места
на место, и выполняли мы все, что
поручалось. Я стояла на охране
землянки с горюче-смазочными
материалами у ограды Никольского садика. Усталость была невыносимая, и я не заметила, как уснула
стоя. Проснулась от того, что
винтовка выпала из рук. Как же я
тогда испугалась! Это было недопустимо - позволять себе слабости
на посту». Приходилось дежурить
на телефоне, сопровождать грузы по городу. Но, конечно, самым
опасным было находиться у орудия. Особенно, когда появилась
«Катюша». Евгения Михайловна
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вспоминает, как подъезжала мо- блокадного города, кроме бойцов
бильная ракетная установка, стре- местной противовоздушной оболяла и снималась с места, а зе- роны, солдат - этого не сделал бы.
нитчики оставались. Вскоре враг
Когда сняли блокаду - жители
города уже праздновали Победу.
Свою, особенную. Действительно, стало спокойнее, прекратились
налеты. Люди стали смотреть друг
на друга. Замечать, кто рядом.
Влюбляться: Евгения Михайловна
знает пару, которая встретилась в
том полку, они до сих пор вместе.
9 мая Женя встретила в казарме. Девчонки покричали, даже
повизжали радостно. Но капитан
их быстро осадил: «Сейчас поедете на заготовку дров, домой еще
рано»… Служба продолжалась.
Полк, в котором служила Евгения Михайловна, существовал и
до войны. Стоял в посёлке Горелоначинал прицельно бить по этому во, но с началом войны в тех меместу. И многие гибли - от чужих стах шло наступление немцев, все
снарядов, от осколков своих же… бежали в город. Позже полным
У орудий в основном были парни, наименованием полка стало: 169
но была в городе батарея, где слу- зенитно-артиллерийский краснозжили только женщины. Командир наменный Красносельский, так
батареи жива до сих пор.
как он участвовал в освобождении
Для некоторых армия была спа- Красного Села. Сразу по окончасением. Женя с болью смотрела на нии войны решалась судьба полка
ребят, которые, попадая на службу, - расформировать, либо отправить
ели и сразу засыпали: «У мальчи- на войну с Японией: «Вместо нашек совсем сил не было, их так шего полка на Восток отправили
много там умерло». В 1944 году 194-ый, пока тот ехал на фронт,
стало легче. Бойцы местной про- война закончилась. Так и не потивовоздушной обороны, о кото- воевали на дальнем Востоке. Зато
рых сейчас не часто вспоминают, всю дорогу их кормили», - улыбасделали для города очень много. ется Евгения Михайловна.
Кроме основной работы - службы,
При демобилизации выдали
надо было чистить город. Женя, всем табак и продукты на прощаеле стоявшая на ногах от слабо- ние. Женя отправилась домой. Ее
сти, брала лом в руки и шла колоть ждала мама. Бабушка умерла еще
намерзший лед. Всю зиму, пока не в 1943 году. О брате, которого они
работала канализация, нечисто- отправили в эвакуацию, ничего
ты и помои выливались прямо на слышно не было. И Женя решила,
улицы. И это необходимо было что надо ехать искать брата. Из
убрать, пока не началось актив- блокадного Ленинграда многих
ное таяние. Слабые руки с трудом отправляли в Пятигорск. Через
удерживали лом, летели оскол- несколько месяцев туда пришли
ки вонючего льда, попадали на немцы. Эвакуированные ленинодежду, лицо. Но надо было про- градцы оказались в фашистской
должать чистить город, убирать оккупации на полгода. Многим
трупы, уносить раненых. Потому потом это было поставлено в вину,
что никто, кроме самих жителей им запрещали возвращаться в сто58

личные города.
Женя взяла пропуск, разрешение для брата на возвращение в
родной Ленинград, надела свое
лучшее (и единственное) платье:
только оно, да медаль «За оборону Ленинграда», составляло все
богатство девушки. В поезде на
Кавказ она познакомилась с хорошим человеком, армянином по национальности. Оказалось, он знал
о Женином брате. Того привезли
в Пятигорск в настолько плохом
состоянии, что его никто не хотел
брать к себе. Женщина, которую
уговаривали принять дистрофика
в дом, говорила: «Он цвета моих
занавесок - такой же зеленый. Я
возьму его, а он сразу умрет». К
счастью, она его спасла.
Евгения Михайловна, вспоминая поездку в Пятигорск, говорит,
что это был, пожалуй, единственный эпизод в жизни, когда она
почувствовала себя победительницей. Люди, узнав, что она, блокадница, защищала Ленинград,
выказывали ей уважение, угощали,
отказывались брать деньги и даже
пытались удочерить. Выглядела

она все еще совершенным ребенком. В Пятигорске она прожила
месяц. Брата нашла, вскоре тот
тоже вернулся домой. Много лет
спустя уже взрослая дочь брата с
удивлением нашла на антресолях
справку, напечатанную на куске
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географической карты. Там говорилось, что никаких преступлений
во время пребывания в оккупации
за отцом не числилось. Он никогда не рассказывал никому в семье
о том, что пережил. Боялся, не так
поймут. Не хотел тревожить близких.
Младшая сестренка Евгении
Михайловны, которую летом 1941
года отправили в деревню к бабушке, оставалась там всю войну.
Она не была ни дня в блокадном
Ленинграде. Но в Ярославскую
область эвакуировали детей из
осажденного города. Их поселили
в том самом доме, когда-то построенном прадедом Василием Алек-

сеевичем Карповым, где за стеночкой в кухне жили бабушка и внучка. Бабушка всю войну ухаживала
за маленькими мучениками, еле
живыми от дистрофии и пережитого горя ленинградцами. Сестра
помогала бабушке с малышами,
как могла. Позже она связала свою
жизнь с детьми - стала работать в
детском саду и очень любила своих воспитанников, хранила фотографии групп разных лет. Евгения
Михайловна показывала мне один
из таких снимков - на нас смотрят
детишки, у каждого уже заметен
характер, личность, хотя им всегото по 4-5 лет. Евгения Михайловна
с задумчивой улыбкой спрашивает

меня: «Как Вы думаете, кем стали
эти ребята? Им сейчас по 45 лет,
они у руля сегодняшней жизни».
Думаю, что если они в самом начале своего пути встретили таких
людей, как Евгения Михайловна
и ее сестра, то ничего плохого с
ними случиться не могло. У них
должно быть все хорошо.
Марина Никитина,
корреспондент газеты
«Муниципальная Гражданка»
муниципального образования
МО Гражданка

Муниципальное образование МО Измайловское
Первое сентября День знаний!
Первое сентября - это первый
звонок, волнение, много цветов,
белых бантиков. И, наверное, в
России не найдется человека, который не вспоминал бы свой первый звонок, первую учительницу,
школьных товарищей, с которыми начинался путь во взрослую
жизнь. Праздник всех школьников и студентов, а также учителей
и преподавателей - это, конечно,
День знаний. Еще Юлий Цезарь
сказал, что «знание - сила». Удивительно то, что официально
праздник этот был утвержден
достаточно недавно, только 1
сентября 1984 года. Этот день с

того момента стал иметь общегосударственное значение.
В этом году традиционно
во всех школах нашего округа
прошли торжественные линейки,
на которых депутаты муниципального совета поздравили учащихся
с началом нового учебного года.
А для ребят, которые впервые
переступили школьный порог,
были подготовлены особенные
подарки - наборы для первоклассников. Данные наборы состоят
из всех необходимых канцелярских принадлежностей, которые
необходимы для учебы. А для
старшеклассников глава муниципального образования МО Измайловское Ольга Владимировна
Бубнова провела уроки Конституции Российской Федерации.
С начала учебного года, к сожалению, регулярно происходит
рост детского травматизма на
дорогах нашего города. В связи
с этим, сотрудниками местной
администрации МО Измайловское совместно с сотрудниками
ГИБДД по Адмиралтейскому району для профилактики дорожнотранспортных происшествий была
проведена акция «Внимание дети!»,

в ходе которой ученикам вручались
светоотражающие брелоки с нашей символикой.
Депутаты муниципального совета и впредь планируют проводить такого рода акции для профилактики дорожно-транспортного
травматизма, в первую очередь,
среди школьников.
Кебелеш О.П.,
специалист по СМИ
муниципального образования
МО Измайловское
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Муниципальное образование МО Коломяги
Не только детей
находят в капусте
В честь праздника День семьи,
любви и верности состоялась торжественная церемония награждения семейных пар нашего округа,
отметивших в этом году серебряные (25 лет), золотые (50 лет) и
бриллиантовые (60 лет) юбилеи
совместной жизни. Поздравили
супругов депутаты муниципального совета Вячеслав Иванович
Бороденчик, Владимир Иванович
Голиков и сотрудник местной администрации Марина Борисовна
Сурикова.
«Дорогие коломяжцы, - обратился к присутствующим Вячеслав Иванович, - примите наши
теплые поздравления. День семьи, любви и верности с каждым
годом приобретает общественное
значение. Эта круглая дата в вашей семье касается и нас, жителей
Коломяг. Мы регулярно поздравляем юбиляров, в том числе и через газету. И это не только ради
того, чтобы вы прочитали свою
фамилию. Это имеет большую
воспитательную и нравственную
ценность. В советское время гдето в маленьком городке на двери
какой-нибудь парикмахерской висело объявление «Герои Советского Союза обслуживаются
бесплатно, вне очереди». Возможно, герои никогда не приходили
в эту парикмахерскую, но это висело, чтобы посетители видели и
помнили, что есть такие люди в
нашей стране, которые сохранили
нашу Родину. Поэтому мы проводим мероприятия в эти памятные
даты, чтобы показать насколько
это ценно и важно для страны, для
города и для наших Коломяг».
Супруги Ирина Анатольевна и
Сергей Петрович Шиловы отметили 25-летний юбилей совместной жизни. Когда они познакомились, ей было 17, ему - 29. Родите60

ли жили по соседству и однажды
послали их вместе в магазин за
капустой. Ирина смеется: «Можно
считать, что будущий муж нашел
меня в капусте».
Семье Ирины Михайловны
Ясинович и Игоря Ивановича Зубрилова в этом году исполняется
55 лет. «Муж пришел к нам в гости, - вспоминает Ирина Михайловна. - Мне было 29 лет, а ему
- 28. Долго присматривались друг
к другу». В семье подрастают три
внучки и две правнучки.
Муж Светланы Ивановны Хромцовой не смог прийти на мероприятие. «Муж не смог, хоть внука Ярослава приведу», - говорит Светлана
Ивановна про свою группу поддержки. С Сергеем Юрьевичем
она познакомилась 8 марта в кафе,
куда ее «заманила» подруга. Это
было на улице Тамбасова. Через
месяц молодые люди встретились
снова и уже 25 лет не расстаются.
«Железную свадьбу» (65 лет)
отметили две пары: Галина Ивановна, Михаил Иванович Игнатьевы и Алла Федоровна, Юрий
Владимирович Соломоник. Секрет долголетия совместной жизни раскрыл Михаил Иванович
Игнатьев: «Я думаю, это, прежде
всего, везение. Нам повезло встретиться друг с другом. В семье
большую роль играет уважение.
Нужно иногда идти на уступки,
ведь не все складывается в семьях

так гладко». В семье Игнатьевых
растет четверо внуков и трое правнуков.
От всей души хочется еще раз
поздравить наших юбиляров! В
современном мире семейные ценности часто отходят на второй
план, растет количество разводов.
Своим примером вы показываете
нам, что нужно беречь семью, любить и уважать друг друга!

День флага в Коломягах
22 августа в стране отмечался праздник, посвященный флагу
Российской Федерации. Для жителей Коломяг муниципалитет организовал викторину, где присутствующих проверили на знание
государственных символов.
Участникам предстояло разбиться на команды. Желающих
стать капитанами оказалось довольно много и команд получилось больше, чем предполагалось.
В итоге образовалось четыре группы: «Аврора», «Орлы», «Крепкие
орешки» и «Мопс». Капитанов
попросили выбрать себе игроков
и придумать девизы. Лидер команды «Орлы» не растерялся и с
ходу произнес: «Наш девиз - всегда стремимся ввысь!».
Викторина была веселая и интересная, со сложными вопросами
- даже родители не всегда знали на
них ответы. Например, многих
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удивил ответ на вопрос: «Перья
какой птицы изображены на гербе
МО Коломяги?». Ребята называли
голубя, аиста, павлина и даже сову.
Никто так и не догадался, что перья принадлежат страусу!
Конкурс «Угадай мелодию» был
посвящен гимнам, в том числе гимну Российской Империи и Интернационалу. Ребята вспоминали, что
означает «триколор» российского
флага. У каждого ребенка была
своя версия. Так, одна девочка отметила, что «красный - это цвет
города».
Участников викторины поздравила заведующая библиотекой №7
Наталья Викторовна Воробьёва:
«Дорогие ребята и родители, поздравляю Вас с праздником! Вы хорошо отвечали на вопросы, но чтобы лучше отвечать, нужно больше
читать!».
В завершении мероприятия
муниципалитет подарил детям
приятные и полезные подарки! Помимо призов, в руках у
каждого ребенка красовался символ торжества - флаг Российской
Федерации.

Владимировна, Рева Анастасия Вячеславовна;
семейные работы: Семья Тороповых, Семья Ворониных, Семья
Наторхиных.
9-летняя Валерия Жаворонкова долго готовилась к конкурсу,
выбирала сюжет для будущего
рисунка. Ее розовый фламинго,
нарисованный витражными красками, получил 2 место среди
детских поделок. Мама Лариса
поблагодарила муниципалитет за
мотивацию детей к творчеству.
Алина Гамидова для «мозаики»
нарисовала кота. По словам мамы
Виктории, девочка очень любит
рисовать и у нее это неплохо получается. «Мы впервые выставляли
свои работы, и теперь будем стараться участвовать в творческом
конкурсе и в дальнейшем».
Дана Дедкова заняла первое
место за картину «Наша семья» и
скульптуру из глины в виде собаки. Сюжет картины девочка придумала сама: «Сначала я хотела
нарисовать просто нашу семью,
но потом возникла идея добавить
дорогу, деревья и горы, перели-

давали мама Лариса, брат Яша и
сестра Ульяна. По словам Ларисы
Дедковой, именно в Коломягах, у
детей стали раскрывать творческие
способности. Управление дома, где
живут Дедковы, выделило одно из
коридорных помещений под художественную мастерскую. Сейчас
там «творят» не только дети Ларисы, но и все жильцы дома, неравнодушные к творчеству.
Работа Даши Камаловой называется «В небе парящий заяц». Как
рассказывает дядя малышки Николай Белавинский: «Племянница
участвовала в «Семейной мозаике», но призовое место не заняла.
Я объясняю ей, что официальная
победа - это не главное. Участвуя
в любом конкурсе, ты уже победил во многом - нарисовал, спел,
прочитал со сцены, выставил на
обозрение свои работы. Это уже
победа». По поводу награждения
участников Николай добавляет:
«Нет слов, чтобы описать детскую
радость от проведения таких мероприятий. Видели бы Вы, что началось дома после награждения:
поиск места на стене для грамоты,

вающиеся вдалеке. Так получился
путь семьи к определенной цели».
Совместной работой семьи Дедковых стала пластилиновая сказка
«Колобок». Вместе с Даной ее соз-

рассматривание подарка. Очень
здорово, что организаторы конкурса сделали коллективную фотографию - напоминает школу и
это очень приятно. Продолжайте

Семейное творчество
объединяет
Приятным завершением лета
стало награждение участников
ежегодного конкурса декоративноприкладного творчества «Семейная мозаика». С каждым годом
участников мероприятия становится все больше. В этом году на
конкурс представлено более 35
работ. Из-за сложного выбора победителей, было принято решение
выделить отдельно детские, взрослые, семейные работы, и в каждой
категории сделать три призовых
места.
Победителями стали:
детские работы: Дедкова Дана,
Жаворонкова Валерия, Садакова
Юлия;
взрослые работы: Садакова Светлана Анатольевна, Дроган Наталья
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прививать нашим семьям любовь
к усидчивости, труду и полету
фантазии. Огромное спасибо муниципалитету за то, что он у нас
есть!»
Победителем среди взрослых
работ стала Светлана Садакова,
которая сделала панно «Пионы»,
выполненное бисером и «Коты
на крыше», вышитые крестиком.
Специально для конкурса Светлана вместе с дочерью Юлией и сыном Мишей сшили игрушки в виде
«Зайцев-садоводов». Кроме этого,
семья принесла на конкурс свечи,
картину «Подсолнух», кофейную
улитку. Светлана рассказывает: «Я
люблю что-нибудь творить, пробовать новенькое. Дочь мне в этом
помогает, ходит в художественную
школу. Сын Миша посещает с
нами творческие мастер-классы».
Семья Романовых побеждала
в конкурсе «Семейная мозаика»
два года подряд. Но этот год стал
для них исключением. «Елочка»
не заняла призового места, но,
безусловно, является оригинальным, необычным и красивым творением. Идея создания двухметровой зеленой красавицы возникла
перед Новым Годом. Ирина Романова рассказывает: «Мы долго
искали образ елочки. Хотели,
чтобы она была доброй, и самое
главное - современной, понятной
детям. В социальной сети мы увидели фотографию одной нашей
знакомой, сотрудника серьезной
организации в неформальной обстановке - в рваных джинсах и с
барабанами. Нас удивило то, что
за классической внешностью кроится такой своенравный и буйный
характер». Так у семьи Романовых появилась муза. Елочка получилась «нарядной кокеткой»
с длинными ресницами, яркими
сережками, фиолетовыми очками
и губами, позаимствованными у
Анджелины Джоли. По словам
Ирины, в современном мире дети
и взрослые живут в виртуальном
мире. «Нужно донести до них, что
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есть и другое приятное и полезное
времяпрепровождение в реальном мире. Как приятно собраться
вечером всей семьей за выполнением какой-нибудь поделки, ведь
совместное творчество объединяет».

Коломяжский
туристический
слет в Токсово
Туристический слет - это настоящий праздник для любителей
приключений, спорта и отдыха на
природе. Впервые для жителей
округа муниципалитет приготовил спортивно-оздоровительное
мероприятие с конкурсами, соревнованиями, шашлыками и песнями у костра. 17 августа более
70 коломяжцев отправились на
автобусах в Токсовский лесопарк,
где с утра до вечера участвовали в
многочисленных организованных
эстафетах и конкурсах.
Перед соревнованиями жители разделились на три команды,
каждая из которых выбрала себе
капитана и придумала оригинальное название: «Сапсан», «Серый
волк» и «Заточенные томагавки».
Для них были приготовлены веселые командные состязания, направленные на сплочение коллектива. Перед началом стартов все
участники прошли инструктаж,
чтобы правильно преодолевать

препятствия.
Как рассказывает заместитель
главы муниципального образования Владимир Иванович Когут:
«Туристический слет прошел в непринужденной, очень домашней
обстановке. Для жителей было
организовано много интересных
конкурсов. Отдельного внимания
заслуживает конкурс доверия, где
каждый участник, стоя на высоком пне, поворачивается спиной
к команде, которая, в свою очередь, должна поймать падающего.
Основная задача этого упражнения - научиться доверять и завоевывать доверие других людей. В
этом конкурсе довелось участвовать и мне. Поскольку он назывался «Доверие», я спокойно смог довериться жителям нашего округа.
После всех конкурсов победители
и участники получили ценные
призы и почетные грамоты. Жители округа остались довольны».
«Мы все здесь перезнакомились и теперь знаем наших соседей», - рассказывает участница туристического слета Елена Наторхина. Молодая мама отправилась
на мероприятие со своей семьей.
Также уговорила поехать и свою
соседку Елену Алексееву, которая
из-за небольших проблем со здоровьем наотрез отказывалась принимать участие в соревнованиях.
Несмотря на это, Елена стала одним из самых активных игроков
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команды. «После сидячей работы я получила настоящий заряд
бодрости и энергии. Даже спина
перестала болеть», - рассказывает
девушка. Добавляет Елена Наторхина: «Свежий воздух и туристический слет творят чудеса. Мы с
детства такого удовольствия не
получали».
Дочери Елены, восьмиклассницы Людмила и Милена, решили
сделать ответный подарок муниципалитету - оформили стенгазету, посвященную туристическому
слету. Девочки также собрали «бутылку воспоминаний», в которую
сложили грибы, веточки и мох,
привезенный из Токсовского лесопарка. «Теперь эта пластиковая
бутылка пахнет лесом и бережет
наши воспоминания»,- открыли
секрет юные туристки.
На природу приехали родители с маленькими детьми до 5 лет.
Малышей развлекали аниматоры,
и взрослые могли спокойно участвовать в конкурсах. В лесопарке
образовался настоящий детский
сад на природе. Дети ходили на
лесную экскурсию и видели зубробизонов.
Капитаном команды «Серый
волк» был 13-летний Серафим Воронин. По словам Игоря Колесникова, Серафим сам вызвался быть
капитаном. «Это очень активный и
отважный парень. Он первый проходил все препятствия, преодолевал их быстро и четко, творил чудеса на бревнах». Игорь приехал
на туристический слет с женой
и дочерьми. По прибытию в лесопарк девочки с удовольствием

перетягивали канат. Что касается
спортивных мероприятий, Игорь
отметил взаимовыручку: «Несмотря на соревновательный процесс,
команды помогали и выручали
друг друга».
Глава местной администрации
Владимир Дмитриевич Крылов
поделился своими впечатлениями
об этом мероприятии: «Туристический слет - это хорошая возможность пообщаться в неформальной обстановке. На таких выездах
жители и сотрудники муниципалитета знакомятся друг с другом
и общаются, чтобы совместными
усилиями сделать округ лучше и
краше».
Екатерина Смирнова, участница команды «Заточенные томагавки», рассказывает: «Мы получили огромное удовольствие от
поездки. Также позвали с собой
бабушку, которая ходила в походы
по Норвегии, Португалии, и всегда с удовольствием участвует в
подобных мероприятиях. Нашим
капитаном был Ильнур Фахретдинов. Мы с ним живем рядом,
но в одной команде оказались случайно. Я даже не подозревала, что
«лагерное детство» будет так легко вспомнить! Это один из самых
лучших дней этого лета!»
Николай Белавинский также
оставил об отдыхе добрый отзыв:
«Очень понравилось, как все было
организовано: проезд, питание,
спортивные игры. Дети были под
присмотром, что позволило взрослым расслабиться и вспомнить
свои юношеские годы. Пионерские лагеря, студенческие строи-

тельные отряды, пешие походы,
сплавы на байдарках - все это было
у большинства взрослых. Такие
сообщества объединяют людей
с общими интересами. Большое
человеческое спасибо организаторам туристического слета за то,
что прививаете детям любовь и
бережное отношение к природе,
общественным и спортивным событиям. Так держать!».
Победителем туристического
слета стала команда «Сапсан», а
абсолютным победителем - капитан этой команды Герман Устрафеев. Он выиграл финальный этап
соревнования - расшифровал логический ребус. По мнению Германа, это принесло его команде
победу. Капитан «Сапсана» поблагодарил муниципалитет за яркие,
нестандартные конкурсы и вкусный обед.
По словам главы муниципального образования Сергея Эдуардовича Борисенко, мероприятие
оставило много приятных впечатлений. «Как показал нам слет,
не только гости с Кавказа могут
быть сплоченными. Жители нашего округа могут быть еще более
дружными и готовыми прийти на
помощь друг другу. Хочется, чтобы чувство одной большой семьи,
которое возникло в ходе этого мероприятия, никогда не проходило».
Мария Легашова,
корреспондент газеты
«Коломяжские вести»
муниципального образования
МО Коломяги

Муниципальное образование МО Красненькая речка
Противопожарные учения

лог безопасности. Особенно, если
это пожарно-технические учения.
На территории муниципальноО завершении занятий извего образования МО Красненькая стил не школьный звонок, а сигречка на базе школы №377 прош- нал пожарной тревоги. Дети и
ли противопожарные учения. учителя организованно выходили
Учение не только свет, но и за- из своих классов и потихоньку

спускались вниз по лестницам на
улицу. Паники не было, но, с другой стороны, в школе о том, что
будут проходить учения, все прекрасно знали. В здании школы, по
замыслу учений, на втором этаже
было заложено условное взрыв63
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ное устройство. Прибывшие пожарные и спасатели приступили к
ликвидации «теракта» и спасению
оставшихся в здании двух «пострадавших».
Противопожарные учения регулярно проходят на территории
муниципального образования Красненькая речка в начале осени и наглядно показывают готовность школ
и пожарных отрядов к новому учебному году.

Осторожно дети
На территории муниципального образования Красненькая речка
в Детском садике №65 прошли
учения по правилам дорожного
движения «Осторожно дети». Цель
данного мероприятия - это формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на
улицах города, предупреждение
детского дорожно-транспортного
травматизма.
Обучение детей безопасности дорожного движения - одна из
основных задач взрослых: родителей, воспитателей, преподавателей, а также инспекторов ГИБДД.
Проведение бесед более эффек-

тивно, если оно сопровождается
практическими занятиями.
Хочется все-таки отметить, что
главным в воспитании у ребенка
навыков безопасного поведения
на дороге для родителей должен
стать принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал правила
дорожного движения, он должен
их не просто знать - у него должно
войти в привычку их соблюдать.
Даже если вы опаздываете, все
равно переходите дорогу только
там, где это положено и разрешено, пристегивайтесь ремнями
безопасности, не превышайте

установленные скорости - одним
словом, не нарушайте правил дорожного движения. Ваш пример
будет куда более наглядным, чем
сотни раз повторенные слова «не
ходи на красный свет».
Берегите деток и себя на дороге!
Каталина Смит,
корреспондент газеты
«Красненькая речка»,
муниципального образования
МО Красненькая речка

Муниципальное образование МО Лахта-Ольгино
- Никольский Е.В., представите- ные заботы и восторги.
Праздник на детской
ли администрации Приморского
Тем временем все работы по наплощадке
28 сентября в муниципальном
образовании МО Лахта-Ольгино,
на улице Морская состоялось долгожданное событие - открытие новой детской площадки.
Торжественное мероприятие
было намечено на 12 часов. Но уже
с утра начался субботник: около
новой площадки работала коммунальная техника, собрались жители, депутаты муниципального совета, сотрудники местной администрации МО Лахта-Ольгино, член
Правительства Санкт-Петербурга
- глава администрации Красносельского района, и наш житель
64

района.
Все они, взяв лопаты, грабли и
метлы приводили в порядок территорию: отсыпали и разравнивали песок, подметали, чистили и
убирали. А саму площадку весело
осваивала детвора. Дело это оказалось непростое - ребятам предстояло тщательно изучить огромный игровой комплекс. Везде
залезть, пролезть и проползти, запрыгнуть, покачаться и скатиться
с горки. А ведь рядом еще разные
и интересные тренажеры, качели.
И, к тому же, надо пробежаться по
удивительному, мягкому, пружинящему покрытию. В общем, сплош-

ведению чистоты и порядка были
закончены, и началось торжественное открытие новой площадки.
Глава муниципального образования
МО Лахта-Ольгино В.А. Плотницкий поздравил всех с таким событием и рассказал, что вскоре, рядом с детской площадкой появится еще и современная спортивная
площадка. И это место, где еще
совсем недавно стояли страшные
разваливающиеся гаражи, приобретет законченный благоустроенный вид. Владимир Алексеевич
также отметил, что, несмотря на
трудности, муниципальный совет методично и последовательно
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выполняет все взятые на себя обещания. И создание этой детской
площадки - одно из них.
После торжественной, но короткой церемонии открытия, и

дети, и взрослые сфотографировались на память, а потом вниманием
ребятишек и родителей завладели
клоуны, организовавшие массу
веселых конкурсов и развлечений

с призами и подарками. Празднику не помешал даже внезапный
осенний дождик. Кульминацией
мероприятия стало соревнование
по перетягиванию каната между
командами детей и родителей. И
как бы папы не играли мускулами, как бы мамы не старались помочь папам, команда детворы с
подавляющим преимуществом и
счастливыми улыбками переиграла команду не менее счастливых
родителей.
Дмитрий Беляев,
корреспондент газеты
«Лахта-Ольгино»
муниципального образования
МО Лахта-Ольгино

Муниципальное образование МО Лиговка-Ямская
О статике в динамике или
о вечном и незыблемом
в меняющемся мире
В этом году один из красивейших архитектурных ансамблей и
старейших монастырей Санкт-Петербурга - Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, отмечает
300-летие основания.
12 сентября состоялось главное событие в рамках празднования 300-летия Жемчужины
православия, которой является
Александро-Невская Лавра: общегородской крестный ход в день
церковного праздника; перенесение мощей святого благоверного
князя Александра Невского.
Праздник начался в Свято-Троицком соборе Александро-Невской
Лавры с Божественной литургии,
отслужил которую Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем он возглавил так называемый
малый Крестный ход с мощами
Александра Невского из Лавры до
площади Александра Невского.
За этим, поистине великим со-

бытием, с помощью специально
установленных на площади больших видеоэкранов с замиранием
сердца следили тысячи верующих.
Большинство из них перед этим
приняли участие в Общегородском
большом Крестном ходе по Невскому проспекту от Казанского собора
к площади Александра Невского.
На площади яблоку упасть было
негде и неудивительно, что среди
собравшихся можно было увидеть
немало и наших жителей.
Однако, на этом праздник в
честь одного из главных небесных
покровителей Петербурга, для жителей округа не закончился. 14 сентября многодетные семьи, а также
опекунов с их подопечными ждали в Духовно-просветительском
центре «Святодуховский», который входит в комплекс зданий
Александро-Невской Лавры, на
праздничную программу в честь
Дня святого Александра Невского.
Данная программа является одним из пяти мероприятий, предусмотренных абонементом «Праздники в Александро-Невской Лав-

ре». Так, с начала года в рамках абонемента, многодетные семьи и опекуны с опекаемыми уже побывали
на праздниках в честь Рождества
Христова, Масленицы, Светлой
Пасхи. Впереди еще их ожидает
праздничная программа «Славим
Отечество», приуроченная ко Дню
народного единства России.
Непременной составляющей
каждой программы является спектакль Просветительского театра
«Новое поколение». Особенность
репертуара театра состоит в том,
что он вобрал в себя постановки,
затрагивающие важнейшие исторические события жизни нашей
страны. Спектакли ориентированы, прежде всего, на моральнонравственное воспитание детей и
молодежи. Они раскрывают глубинный смысл национальной культуры, народных обычаев и традиций, через призму национальных
праздников прививают такие качества как доброта, милосердие,
уважение к старшим, мужество и
любовь к Отечеству.
Театральная постановка «Алек65
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сандр Невский», основанная на
исторических материалах жизнеописания святого благоверного Великого князя Александра Ярославовича Невского, соединенная с
произведением Надежды Вальнер «Ледовое побоище», позволила нашим жителям осмыслить
влияние, которое оказал Александр Невский на ход исторических событий всей России. Простым языком, актерам удалось донести до зрителей очень важную
мысль: Александр Невский - это
не только храбрый воин и мудрый
государственный муж, но, прежде
всего, человек, окруженный друзьями и недругами, успехами и
неудачами, внимательный к страданиям своего народа и черпающий мужество из любви к своим
домочадцам.
Несмотря на увлекательность
сюжета и яркость образов, особо
наблюдательные зрители все же
заметили некоторые исторические
неточности. Например, бой нашего витязя с тевтонцем под «Половецкие пляски». Хотя идейнохудожественная составляющая от
этого нисколько не пострадала, мы
все же не могли не поинтересоваться у директора Просветительского театра «Новое поколение»
Дворко С.Б., чем вызваны небольшие отступления от исторической
действительности. «Музыкальное
произведение, используемое в
«Невском» - это идея режиссера, и
музыка по ритму, вполне образно
вписывается в контекст сюжета»,
- пояснил Станислав Борисович. Хотя я согласен с Вами, что можно
подобрать и более интересный и
соответствующий контент».
И все же, думается, что подоб-

ное соприкосновение с историей
Великой Руси, кроме повышения
общекультурного уровня, способствует воспитанию детей нашего
округа в духе патриотизма и формированию у них правильного
представления об истинных ценностях. Это особенно важно сейчас, когда порой гипертрофируется
значимость материального начала
и, напротив, умаляется значение
духовного.
То, что во главу угла в каждом
спектакле поставлено именно
духовно-нравственное и патриотическое начало, что каждую постановку отличает глубинный смысл,
красноречиво свидетельствуют многочисленные слова благодарности
и положительные отзывы участников данных мероприятий. Вот
лишь некоторые из них:
- «В игривой, сказочной форме перед зрителями предстала библейская история, раскрывающая
глубинные основы христианской
веры, несущая в себе откровение и
призванная вызвать духовное пробуждение человеческой души» (о
спектакле «Рождество»);

- «Спектакль «Снегурочка»
по мотивам одноименной пьесы
Островского дети смотрели, как
завороженные. События сказки
проходят через всю масленичную
неделю, отражая традиции и быт
русских людей. В пьесе много
игр, добрых шуток, показывающих удивительную глубину человеческой души, способности
человека к служению идеалам добра и милосердия. Искренно благодарим за спектакль!» (о спектакле «Снегурочка»).
Что ж, будем надеяться, что
последний в рамках абонемента «Праздники в АлександроНевской Лавре» спектакль, раскрывающий тему подвига Минина
и Пожарского, станет очередным
открытием для наших жителей и
одновременно ярким завершающим абонемент аккордом.
Корнеева Ю.М.,
специалист организационного
отдела местной администрации
муниципального образования
МО Лиговка-Ямская

Муниципальное образование МО Литейный округ
«Город творчества»
на Соляном
21 сентября в Соляном переул66

ке прошел муниципальный семейный праздник - ярмарка «Город
творчества». Раньше всех стартовала «Ярмарка изделий ручной работы». По инициативе депутатов

муниципального совета на празднике осуществлялась продажа поделок и сувениров, изготовленных
детьми, занимающимися в Доме
детского творчества «Преобра-
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женский». Все вырученные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Русфонд».
Благотворительная акция «Протяни руку помощи» имела символический смысл: «Дети - детям!».
В полдень начались мастерклассы, на которых дети самых
разных возрастов и их родители
осваивали гончарный круг, ткацкий станок, резьбу и роспись по
дереву. Все желающие могли
сплести маленькие корзиночки
из лозы. ДДТ «Преображенский»
организовал уникальный мастеркласс по изготовлению ангелочков.
Педагог дома творчества увлеченно показывала, как своими руками из очень простых материалов
можно создавать эти трогательные
игрушки. Одним из самых запоминающихся элементов праздника стало театрализованное шоу на
ходулях, артисты которого также
давали всем желающим мастеркласс.
Интересно было не только
юным мастерам, но и гостям
праздника - наблюдение за живым,
творческим процессом доставляет
огромное удовольствие. Многие
участники мероприятия были в
костюмах любимых персонажей
из книг и мультфильмов. Костюмы придавали празднику дополнительный сказочный колорит и
очень радовали маленьких гостей.
В 13 часов началась концертная
программа. Зрители увидели детский спектакль «История одного
города», выступление фольклорных коллективов: «Ярмарка», «Маков цвет», «Казаки», группы «Русский музей», артистов оригинального жанра из театра «Маска».
Порадовало малышей и взрослых научное интерактивное шоу
«Открывашка». Зрители стали
свидетелями эффектных экспериментов и почувствовали себя настоящими учеными. На их глазах
вода превращалась в снег и пар, а
также происходило еще много чудесных превращений. Профессор

Открывашкин активно вовлекал
детей в действие, задавая им разнообразные вопросы: «Какая бывает вода, во что она может превращаться? И так далее».
В пять часов дня начался джазовый фестиваль. Петербуржские
музыканты исполняли не только

находили себе занятие по душе.
Ведь семейный досуг и времяпрепровождение всей семьей необходим всем категориям: и взрослым,
и детям, и тем более - пожилым
людям. Даже те, кто пришли сюда
без семьи, оказались в гуще событий.

свой традиционный репертуар, но
и композиции, необычно прозвучавшие на классических инструментах - например, «Отель Калифорния».
С самого утра по всей территории ярмарки были расставлены
белые бумажные домики, к вечеру
все они сияли разноцветьем, благодаря усилиям маленьких художников.
Наш постоянный фотокорреспондент, депутат Николай Евгеньевич Чернышов весь день находился на Соляном: «Мне приятно
видеть детей, которых я помню по
предыдущим нашим праздникам:
«Мы вам рады, малыши!», «Нам
один год!». Конечно, детишек я не
смог бы узнать: в таком возрасте
- это прерогатива самых близких,
но вот родителей я помню хорошо.
Малыши действительно растут на
наших глазах!».
На праздник пришли семьями:
мамы и папы с детьми, бабушки
и дедушки с внуками, а кто-то и в
полном семейном составе. И все

На празднике прошло подведение итогов конкурса среди жителей Литейного округа «Двор, в
котором я живу». Глава муниципального образования П.В. Дайняк вручил победителям грамоты
и призы.
С самого начала праздника и до
самого его завершения вечером,
Соляной переулок был заполнен
гуляющими всех возрастов. Такое
рекордное по продолжительности
мероприятие - впервые в истории округа. И этот опыт оказался
успешным! На стороне организаторов была и погода. Весь день
было тепло и солнечно. Муниципальному совету удалось подготовить и провести масштабное,
красочное и необычное мероприятие!
Анна Сугробова,
корреспондент газеты
«Литейный округ»
муниципального образования
МО Литейный округ
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Муниципальное образование МО Малая Охта
Наши садоводы – лучшие!
В муниципальном образовании
МО Малая Охта подвели итоги
второго смотра-конкурса «Ветеранское подворье». Работы оценивались в четырех номинациях:
«Лучший садовод», «Лучший огородник», «Лучший цветовод» и
«Мастер - золотые руки».
«В нашем климате вырастить
урожай - непростая задача, но
наши садоводы разводят на своих
садовых участках не только традиционные для этих мест культуры, но и экзотические цветы и
фрукты», - сказал глава муниципального образования МО Малая
Охта Монахов Дмитрий Иванович. Каждая конкурсная работа это кусочек летнего солнца, долгие часы, проведенные на дачных
грядках, и море фантазии.
Больше всего работ поступило
от малоохтинских мастериц - в номинации «Мастер - золотые руки».
Жюри пришлось выбирать лучших из 13 участниц! Первое место
присудили Лидии Ивановне Тяжченко с ее работами, выполненными в технике декупаж. «Декупаж
можно сделать на деревянных досках, стекле, керамике, записных
книжках - словом, в дело могут
пойти практически любые подручные предметы», - рассказывает
она. В качестве картинок подойдут салфетки, оберточная бумага,
открытки и даже ткань. Плюс клей
ПВА, лак и немного фантазии - и
на свет появляется маленькое произведение искусства. На старой
подставке для ножей расцветают
нежные ирисы, на крышке масленки - яркие нарциссы. Благодаря Лидии Ивановне, это искусство оценили многие жительницы
округа. Каждую неделю она проводит занятия в Общественной
приемной главы МО Малая Охта
Монахова Д.И.
Второе место в номинации до68

сталось Татьяне Леонидовне Гожевой, которая представила работу «Вышиваю бисером», а третье
- Валентине Павловне Васильевой
с работой «Вязание крючком и
спицами».
В номинации «Лучший огородник» конкуренция была нешуточная. На выставке работ
сами дачницы искренне восхищались овощами и фруктами, выращенными конкурентками и щедро
делились опытом и знаниями. Галина Петровна Андреева - старожил конкурса. В прошлом году
она заняла первое место сразу в
двух номинациях - «Лучший огородник» и «Лучший садовод», и
в этом снова выставила на смотр
свои садово-огородные достижения. Все материалы для осенних
композиций она выращивает на
своем дачном участке в посёлке
Мяглово Всеволожского района.
«После прошлогоднего конкурса
долго думала, чем удивить жюри и
посетителей выставки», - признается она. На суд была выставлена
огромная тыква Глаша в кокетливой соломенной шляпке, которая
растопила сердца даже самых
взыскательных критиков. Второе
место заняла Валентина Александровна Симонова с композицией
«Дачный урожай», третье - Антонина Ивановна Преображенская с
«Осенним урожаем».
Лучшим цветоводом, по решению жюри, стала Людмила
Борисовна Самсонова с работой
«Амарант, посконник и солидаго». Эти удивительные растения
знакомы далеко не каждому садоводу. Например, амарант родом из
Южной Америки. Оттуда он перекочевал в Европу, где его поначалу выращивали как декоративное
растение, а затем как крупяную и
кормовую культуру. Сегодняшние
дачники любят его за яркие цветы,
которые украсят любую клумбу.
А посконник и солидаго составят

амаранту прекрасную компанию.
Эта награда у Людмилы Борисовны не первая: в прошлом году
она заняла призовые места сразу в
двух номинациях - «Лучший огородник» и «Лучший цветовод».
Второе место за композицию «Золотая осень» присуждено Татьяне
Анатольевне Климиной, третье
- Наталье Сергеевне Зеленовой с
«Осенними хризантемами».
Конкурсантки, представившие
работы в номинации «Лучший
садовод», позаботились о здоровье своих близких - все лето они
консервировали овощи, варили
варенье из яблок, алычи, слив.
Сплошные витамины! Не случайно работа победительницы - Антонины Сергеевны Даниловой называется «Витаминная корзинка».
Эту же тему поддерживает и обладательница второго места Галина
Михайловна Бердникова, представившая «Витаминки в банках». На
третьем месте оказалась Галина
Николаевна Шорина, которая привезла ароматные яблочки с собственного дачного участка.
Кроме того, решено наградить благодарностью за участие в
оформлении Общественной приемной творческой работой «Мой
любимый город, мои любимые
места» Галину Михайловну Алимпиеву. А в номинации «Приз зрительских симпатий» лучшей оказалась Нелли Алексеевна Жилина
с работами в технике фриволите.
Сами участницы конкурса говорят, что с окончанием дачного
сезона и конкурса-смотра работа
не останавливается: они уже раздумывают над тем, какие работы
представить в следующем году.

Лето школьное –
лето трудовое
Заработать на карманные расходы, найти новых друзей и интересно провести время - мечта
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каждого подростка. После окончания учебного года тысячи старшеклассников отправляются на биржи труда, чтобы найти подработку
на лето. Многие из них уже трудились неофициально: раздавали
на улицах листовки или развозили корреспонденцию по городу.
Однако, программа, реализуемая
в муниципальном образовании
МО Малая Охта, имеет сразу два
преимущества: можно работать
легально недалеко от дома и завести трудовую книжку.
В западных фильмах мы часто
видим подростков, которые во
время летних каникул стригут соседские газоны, работают на автомойках или официантами в кафе.
Но у нас многие ребята сталкиваются со сложностями при трудоустройстве: работодатели не хотят
брать «молодых, да ранних» даже
на временные ставки. В муниципальном образовании МО Малая
Охта решили помочь старшеклассникам, желающим поработать.
«Раньше ребята трудились в бригадах по всему городу, а прошлым
летом мы решили организовать им
рабочие места недалеко от дома, рассказал глава муниципального
образования Монахов Дмитрий
Иванович. - Для этого администрация округа заключила соглашение с садово-парковым пред-

приятием «Охтинка». Мы очень
благодарны за то, что руководство
предприятия оценило значимость
этого проекта и с готовностью откликнулось на нашу просьбу».
Идея привлечь молодежь к
благоустройству округа родилась
в муниципалитете в прошлом
году, и была на «ура» воспринята школьниками и их родителями.
Как рассказала главный инженер
СПП «Охтинка» Людмила Погодина, в этом сезоне ребята трудились два с половиной месяца. За
это время они пропололи более
одной тысячи квадратных метров
цветников, подмели около десяти
тысяч «квадратов» дорожек. Подростки трудились в Малоохтинском и Заневском парках, в сквере
около театра «Буфф», а также во
дворах жилых домов. Под руководством опытных коллег юные
садовники прореживали кустарники, высаживали цветы, пололи
клумбы. На объектах благоустройства они проводили по четыре
часа, а во второй половине дня для
ребят организовывали обширную
культурную программу.
Подростки побывали в Музее
РУВД и пожарной части №12,
совершили обзорную экскурсию
по городу. Кроме того, школьникам помогли оформить трудовые
книжки и банковские карты. «Это

мощный инструмент социализации подрастающего поколения»,
- уверен Монахов Д.И. - Ведь
обучение идет не на словах, а на
практике. Это прекрасная возможность освоиться на рынке труда,
а полученные знания пригодятся
молодежи при выборе своего жизненного пути».
В свою очередь, для родителей
важно, что их дети не бесцельно
шатаются по улицам, а находятся под присмотром, и, к тому же,
занимаются полезным делом.
Не удивительно, что многие
мальчишки и девчонки второе
лето подряд занимаются благоустройством своего округа.
«В трудовых лагерях подростки
учатся работать в команде, а это
навык, полезный в любом деле, уверен молодой бизнесмен Олег
Старкович. - В школе я и сам ездил в трудовой лагерь, работал на
сельхозпредприятии в Ленинградской области, в студенчестве был
в стройотряде на Ямале. Для меня
это бесценный опыт, который
очень помог при организации собственного дела». Для того, чтобы
ребятам было легче сориентироваться на рынке труда и построить
отношения с работодателями, для
них была организована встреча с
юристом, который рассказал о самых важных положениях Трудового кодекса РФ.
Первую зарплату ребята потратили по-разному: один приоделся
к 1 сентября, другой отдал деньги
родителям. С планами на следующее лето многие из них уже определились - они снова собираются
заняться благоустройством Малой
Охты.

Слава десантникам!
В муниципальном образовании
МО Малая Охта уже не первый год
реализуется масштабная программа по военно-патриотическому
воспитанию. Ребята встречаются с
ветеранами, ездят в действующие
69
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воинские части, посещают «уроки
мужества». А в августе в округе
состоялась спартакиада «Может
каждый!», приуроченная ко Дню
Воздушно-десантных войск.
Спартакиада, во время которой
подрастающее поколение знакомят с настоящими «голубыми
беретами» - сильными, смелыми
мужчинами, проходит на Малой
Охте уже третий год. Первый
опыт оказался удачным и пришелся по душе и подросткам, и ветеранам, прошедшим «горячие точ-

ки». Ребята фотографировалась с
бравыми десантниками, с азартом
участвовали в спортивных состязаниях, и подпевали военные
песни. Поэтому инициаторы спортивного праздника - МО Малая
Охта, общественная организация
ветеранов боевых действий «Витязь» и подростково-молодежный
центр «Охта», решили сделать его
ежегодным.
В этом году «войска дяди Васи»
- так ВДВ называют в честь их
основателя Василия Маргелова отметили свою 83-ю годовщину.
После первого воздушного десанта, который высадился на учениях под Воронежем, «голубые береты» ярко проявили себя в годы
Великой Отечественной войны и
всех горячих точках современности. Поэтому участникам мало70

охтинской спартакиады пришлось
проявить силу, находчивость и
стремление к победе, чтобы показать бывалым десантникам, что
им растет достойная смена.
Старт состязаниям дал глава
муниципального образования МО
Малая Охта Монахов Дмитрий
Иванович, который поприветствовал молодежь и пожелал успехов
в прохождении этапов спартакиады. После него на сцену вышел
ветеран боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике,

ный дух.
Не отставали и представительницы прекрасного пола - специально для них предусмотрели этап
«Боевая подруга десантника».
Девушки демонстрировали свою
спортивную форму, меткость и
навыки оказания первой медицинской помощи. Зрители также
стали полноправными участниками праздника. Для них была организована викторина на знание
истории воздушно-десантных войск «Подарки из рюкзака десантника». Темп задавал соведущий
праздника, член общественной
организации ветеранов боевых
действий «Витязь», ветеран боевых действий в Чеченской Республике, кавалер ордена Мужества
Роман Смелков.
В перерывах между соревнованиями звучали песни и поздравления. Воинам-десантникам и ветеранам желали здоровья, благополучия и успехов в служении России,
а молодежи - стать им достойной
сменой. И, судя по результатам состязаний, смена растет достойная.
Например, представитель команды «Гидромет XL» (Российский
государственный гидрометеоромайор запаса Станислав Конопля- логический университет) смог
ников, который исполнил гимн де- поднять гирю весом 24 кг 45 раз,
сантников - песню «Синева».
побив рекорд соперников почти в
В этом году соревнования полу- два раза!
чились по-настоящему массовыВ общекомандном зачете перми: свои команды выставили пять вое место заняла команда «Гидроподростково-молодежных клубов мет XL», второе – «Гидромет», а
района, районный центр социаль- «бронза» досталась подростковоной реабилитации инвалидов и молодежному клубу «Гранит».
Гидрометеорологический универ- Среди девушек с внушительным
ситет. По традиции участники со- отрывом победили представительревновались в трех дисциплинах: ницы подростково-молодежного
армрестлинге, жиме гири и пере- клуба «Вега».
тягивании каната. Как рассказал заместитель главы МО Малая Охта,
Анастасия Горбунова,
председатель общественной орвыпускающий редактор
ганизации ветеранов боевых дейгазеты «Малая Охта»
ствий «Витязь» Степанов А.О.,
муниципального образования
дисциплины выбрали не случайно
МО Малая Охта
- эти силовые виды спорта особо
любимы десантниками и наглядно
показывают удаль, силу и команд-
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Муниципальное образование МО Московская застава
Заработали, подружились.
И классно провели время
Организация трудовой занятости и досуга ребят в летний период помогает воспитанию в них
активной жизненной позиции,
привлекает их к решению проблем округа, а также предупреждает проявление асоциальных
поступков. Так думали депутаты и
муниципальные служащие муниципального образования МО Московская застава, организовывая
совместно с Молодежной биржей
труда седьмое лето подряд трудовой отряд подростков.
Только факты
Открытие трудового сезона состоялось 18 июня. Трудовой отряд
объединил самых разных ребят.
Они различаются не только по
возрасту, характеру и образу мысли, но и по возможностям семейного бюджета. Взрослых радовало
то, что в этом году они заметили
в отряде много знакомых лиц. А
некоторые ребята пришли поработать даже в третий раз.
За время работы трудового отряда (с 17 июня по 16 августа) в
нем смогли потрудиться 144 человека - на 20 больше, чем в предыдущем году. В основном ребята
благоустраивали округ: убирали
скошенную траву, опавшую листву, подметали дорожки и детские
площадки. По заданию Жилкомсервиса №2 они благоустроили
52 адреса на территории округа.
В результате за весь период работы площадь убранных ими газонов
и дорожек составила 135 240 кв. м.,
объем убранной листвы и скошенной травы составил более
100 куб. м. Согласитесь, цифры
впечатляют!
Политика социальной ответственности
Местная администрация му-

ниципального образования МО
Московская застава активно реализует политику социальной ответственности, и каждый год уделяет большое внимание занятости
подростков.
В этом году начало трудовой
вахты совпало с месячником по
борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Специалисты администрации не могли обойти вниманием эту проблему, тем более что
и возраст «бойцов» отряда - от 14
до 18 лет, самый уязвимый. В рамках муниципальной программы
«Здоровое поколение» с ребятами
были проведены тематические занятия по профилактике вредных
привычек, на которых им напомнили о вреде табака, алкоголя и
энергетических напитков. Специалисты Центра профилактики
СПИД и ВИЧ-инфекций проводили свои занятия отдельно для
юношей и девушек, чтобы в максимально комфортной для них
и доверительной атмосфере донести информацию о том, как не
стать жертвой этих страшных недугов, об ответственности за свою
судьбу и судьбу своих близких.

вместно с сотрудниками ГИБДД
Московского района ребята посетили интереснейшую экспозицию музея, где им рассказали о
номерных знаках различных эпох,
о своде «Правил передвижения по
городу» 1719 года. Ребята узнали
о службе стражей порядка на дорогах: от службы дозорных в доекатерининскую пору до современных автоматизированных систем
управления движением. Большое
впечатление на ребят произвел
билет извозчика - прародитель современных прав, датированный
1784 годом.
В рамках мероприятий по профессиональной ориентации детей
и молодежи «Мой выбор» воспитанникам летнего трудового
отряда была предложена познавательная экскурсия в Пожарноспасательный отряд противопожарной службы по Московскому
району, где ребята также узнали
о работе и распорядке дня отряда, современных средствах и
уникальной технике для борьбы с
огнем. К большому удовольствию
им разрешили посидеть в кабине
настоящей пожарной машины,
попробовать подняться по спеЭкскурсии и походы
циальной пожарной лестнице,
Полезным для подростков ока- примерить индивидуальные средзался и поход в Музей ГИБДД. Со- ства защиты.
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Крупнейшим спортивным
событием лета 2013 года стало
участие в туристическом слете
летних трудовых отрядов СанктПетербурга. Самые активные,
спортивные и трудолюбивые ребята были приглашены на ежегодный городской туристический
слет трудовых отрядов, организованный Молодежной биржей труда. Три дня ребята жили в лесу в
посёлке Лосево. Сами кололи дрова, разжигали огонь и носили воду.
Сами готовили еду. Спали в палатках. А еще - участвовали в спортивных мероприятиях, таких как
скалодром, рафтинг, спортивное
ориентирование, веселые старты.
Они становились участниками
творческих конкурсов - на лучшее оформление торта, на самый
аппетитный обед и т.д., а по вечерам были задушевные разговоры
и песни у костра. В общекомандном зачете наши ребята заняли 3
место, теперь кубок победителей
находится в муниципальном совете МО Московская застава.
Неизменно популярна у подростков игра в боулинг. Ведь, чтобы победить, здесь не требуется
особая физическая сила и выносливость, достаточно проявить
ловкость и сноровку, ну и, конечно, важно, чтобы тебе сопутствовала удача!
Огромный интерес вызвала поездка в воинскую часть №17646 в
(посёлок Хвойный) по программе «Один день в армии». В части
ребята посетили комнату боевой
славы, совершили экскурсию по

музею под открытым небом и
ознакомились с бытом военнослужащих. Они увидели, что носят
солдаты, чем питаются, какое оружие используют на учениях, где
спят и отдыхают, где тренируются. Каждый желающий мог разобрать и собрать автомат. Сержанты рассказали ребятам о порядке
применения общевойскового защитного комплекта и о действиях
личного состава при применении
отравляющих веществ, при ядерном взрыве. Потом все вместе посмотрели фильм о комплексной
подготовке военнослужащего Вооруженных Сил России, а перед
отъездом будущих призывников
в солдатской столовой накормили
обедом.

из пневматического пистолета.
В этот раз продемонстрировать
свои силу и ловкость вызвались не
только юноши, но и девушки.
В рамках муниципальной программы по военно - патриотическому воспитанию подростки отряда стали участниками урока мужества «Защитникам блокированного Ленинграда посвящается»,
который прошел в особняке Румянцева. Предварительно ребята
разделились на экипажи, выбрали
капитанов и получили домашнее
задание - подготовить боевой листок. В особняке Румянцева для
ребят была проведена тематическая экскурсия по потрясающей
блокадной экспозиции - одной из
лучших в городе. Они увидели
бесценные блокадные реликвии:
Акции и эстафеты
документы, дневники, письма,
22 июня, в День памяти и скор- личные вещи горожан, воссоби, подростки трудового отряда зданное по фотографиям бомбоувместе с сотрудниками местной бежище. Экипаж-победитель и
администрации МО Московская победители в личных номинациях
застава и учащимися 355-ой шко- были награждены дипломами, палы приняли участие в траурной мятными статуэтками, наградныцеремонии возложения цветов ми жетонами и тельняшками.
у памятника Георгию Жукову в
В августе нашим ребятам выПарке Победы.
пала честь поучаствовать в патриЭтим летом (второй год подряд) отической акции на мемориале
на территории школы №355 для «Синявинские высоты». На Алподростков проводилась военно- леях Славы они убрали опавшую
спортивная эстафета, посвящен- листву. А потом минутой молчаная Дню ВМФ. Ребят ждали не- ния почтили память героев.
легкие испытания: бег с автоматом
Еще ребят приглашали в гов противогазе, метание гранаты сти! Например, приехав в посёлок
в общевойсковом защитном ком- Ольгино, они попали на самый наплекте, оказание первой медицин- стоящий полуостров Ямал, ведь в
ской помощи, вынос «раненого с этом году там отдыхало более 100
поля боя» и, конечно, стрельба детей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Для наших ребят
они провели мастер-классы, показали этнические сценки и фильм
о Ямале, научили делать обереги
из бересты и тряпичных куколок
- хранителей семейного благополучия.
Закрытие
И вот наступил день торжественного закрытия трудового
сезона. Поздравить ребят с окон-
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чанием трудовой вахты пришел
глава местной администрации
Александр Захаров.
Собрались, кажется, все. Было
людно и весело. Совсем не так,
как в самом начале, когда малознакомые друг другу подростки
сидели тихо, немного напряженно
и слегка безразлично. Теперь вместе собрались единомышленники,
за плечами которых был коллективный труд, и совместное проведение свободного времени.
Александр Захаров свое поздравление построил в форме диалога:
- Вам на самом деле понравилось? - спросил он ребят.
- Да! - последовал дружный ответ.
- Спасибо вам за труд, который
помог стать округу еще более
благоустроенным, - продолжил
он. - Постарались вы и в спорте,
и в досуговых мероприятиях. И
обрели друзей. Будете на следующий год работать?
И снова в ответ раздалось дружное: «Да-а!»
- Надеюсь, что у вас у всех останутся хорошие воспоминания о
лете. Вперед - за книжки и тетрадки! - призвал он в завершении.
Затем было награждение самых
активных, тех, кто добросовестно
работал, и отстаивал честь округа в различных мероприятиях. Не
забыла местная власть поблагодарить и родителей. Благодарственные письма были вручены: Екатерине Сергеевне и Константину
Николаевичу Чёрным; Виктории
Альбертовне Фадеевой; Людмиле
Эмильевне и Александру Анатольевичу Якушиным; Ирине Валерьевне и Олегу Дмитриевичу
Ножкиным; Валерию Михайловичу и Елене Геннадьевне Скакуновым; Инессе Михайловне и
Владимиру Степановичу Солодковым; Ирине Викторовне и Константину Евгеньевичу Серебрениковым; Светлане Владимировне и
Дмитрию Васильевичу Ечиным;

Галине Николаевне и Николаю
Семёновичу Полезиным и Александру Павловичу и Варваре Олеговне Китаевич.
Для трудотрядовцев подготовили очередной сюрприз - последний
в этом сезоне. Была подготовлена
видеопрезентация, своеобразный
семейный альбом с прошедших
мероприятий и трудовых будней.
Веселые шутки, остроты раздавались с мест, когда ребята рассматривали его, потому что приходилось, как бы заново переживать
все события, зафиксированные камерой на фото и видео. Невольно
возникала мысль, а таким ли насыщенным и полезным был отдых
тех ребят, кто не работал в трудовом отряде, а просто отдыхал все
три месяца каникул?
После просмотра фильма о
себе любимых у здания совета
муниципального образования все
сфотографировались на память. В
этот же день для трудотрядовцев
местная власть организовала пароходную экскурсию. И вот этим
совместным мероприятием уже
точно трудовой сезон завершился.

ском районе, живет на территории
нашего округа Московская застава и воспитывает пятерых детей:
Володю, Катю, Сашу, Риту и Вику.
Несколько лет назад Александр
Александрович Степанов, ее муж,
вел из садика Катерину, и та вдруг
сказала ему: «А я знаю, почему у
нас такая большая семья?» «Почему?» - спросил отец. «Потому, что
у нас любовь», - ответила дочка.
Что ж, недаром говорят: устами
младенца глаголет истина. Родители помнят об этих словах и стараются им соответствовать.
- В наших с мужем отношениях все открыто, и дети эту открытость видят. - Это уже сама
Яна Викентьевна рассказывает.
- И друзья видят, и родственники.
Мне кажется, что мы стараемся
жить по принципу: мир спасет не
красота, как говорил Достоевский,
а добро.

Екатерина Горышина,
Светлана Задулина,
корреспонденты газеты
«Муниципальный округ
Московская застава»
муниципального образования МО
Московская застава

А все потому, что любовь
О чем мы, женщины, только не мечтаем в детстве! Но далеко не каждая из нас мечтает
стать многодетной мамой. Вот и
Яна, представляя свою взрослую
жизнь, скорее, хотела быть воспитателем, а то и вообще историком.
В детские планы, как известно,
жизнь вносит существенные коррективы: сейчас Яна Викентьевна
Гурская возглавляет налоговую
инспекцию №21 в Красногвардей-

Про добро хочется поподробнее
Вот говорят, что в жизни всегда есть место подвигу. Не говоря
уже о том, что при желании всегда
есть время для добрых дел. В семье Степановых-Гурских время
для добрых дел находят.
Возле села Заполье в Ленинградской области недавно появилась часовня. Она построена на
их средства. Неподалеку от часовни скоро будет установлена
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скульптура Матери, ее макет уже
готов. Впечатление такое, что она
слеплена с портрета мамы Яны
Викентьевны, которая недавно
ушла из жизни. Скульптура Матери будет установлена у родника.
Будут люди набирать из него воду,
посмотрят на Мать и, может, захочется им мысленно повиниться
в чем-то перед своей матерью или
попросить благословения. Такая
вот идея.
- Я помню, как люди моим
родителям помогали. И как помогали Сашиным, - говорит Яна
Викентьевна. - Сейчас у нас есть
возможность помогать людям, и
мы делаем это.
Когда-то их семья хотела удочерить семилетнюю девочку. В
то время своих детей было еще
трое. Узнали, что можно на воспитание взять девочку из Карелии и
поехали. Целый день сначала добирались туда, потом ждали мать
девочки. В итоге - в отделении милиции та написала отказ от ребенка. Яна Викентьевна рассказывает,
как ей хотелось сначала просто досыта накормить девочку, у которой
была вторая степень истощения.
По словам ребенка, ничего вкуснее кильки в томате, да ягод, она
не ела. За два месяца, что девочка
прожила в семье, ее подлечили,
она окрепла. А потом появилась ее
мама и два дня на весь двор кричала: «Отдайте моего ребенка!»
И тогда девочка сказала: «Яна, я
тебя очень люблю, но моей маме
плохо. Отдай меня маме». Такая
вот грустная история. Хотя, почему грустная? После этого в семье
появилось еще двое своих детей.
Почему кому-то - все?
Вот интересно, почему так бывает: кому-то ничего, а кому-то - и
работа интересная, и дом - полная
чаша, и муж талантливый, да любящий, и дети ухоженные? Словно, манна небесная весь жизненный путь осыпает. Этот вопрос
возникает, когда попадешь в квар74

тиру Яны и Александра.
- Насчет манны небесной я бы
не говорила, - отвечает друг семьи Людмила Владимировна Некрасова. Не всегда было так. В
институте, например, чтобы материально не зависеть от родителей,
Яна подрабатывала, несмотря на
то, что выросла в обеспеченной
семье. И сейчас вся семья держится на сумасшедшей энергии Яны
Викентьевны. Ну, и, конечно, на
разумности и степенности Александра Александровича, а также
- их общем понимании, что дети
дают свет и радость.
Может быть, чтобы и свет, и
радость были в их жизни всегда, предприниматель Александр
Степанов регулярно помогает и
детским домам, и дома так много
внимания уделяет своим детям.
- Я очень люблю папу, - рассказывает старшая дочь - третьеклассница Катя. - Он приходит с работы
первым. Я с ним разговариваю,
показываю свои оценки, рассказываю, какие книги прочитала. Папа
мне всегда дарит книги. Он меня
никогда не ругает. А мама часто
приходит поздно, и я даже ложусь
спать, не дождавшись ее, потому
что у нее очень ответственная работа. Зато в выходные мы всегда
вместе, и нам всегда интересно.
Яна Викентьевна родом из
Баку. Ее отец ждал сына, а родилась девочка. Свою первую дочь
он воспитывал совсем не неженкой. В шесть утра поднимал с
постели, потом была пробежка,
учеба в школе, ответственность
за младшую сестру, дела по дому.
Папа с мамой детей воспитывали
строго, зато бабушка с дедушкой
забаловывали, гуляли с внучками
по бульвару, обсуждали выставки, театральные постановки, интересные фильмы. Между делом,
бабушка научила внучку шить, и
это умение пригодилось в жизни.
Сама Яна Викентьевна жесткой
системы воспитания по отношению к своим детям не внедряет,

однако в семье все знают: мама
- это командир. Или, рассуждая
по-детски, используя героев любимой сказки, мама - это Багира,
а папа - добряк Балу. Весельчак,
который спонтанно может собрать
всех детей и повезти в кино, в Петропавловку или в музей.
- Без его поддержки я бы и работать с такой отдачей не смогла.
Он ко мне очень чутко относится.
Если утром отдыхаю, он детей к
тишине призывает. Детей очень
любит. Может, потому что сам воспитывался в многодетной семье. А
я воспитываю их так. По утрам я
должна видеть, что все почистили
зубы, причесались, позавтракали,
кровати заправили и все за собой
убрали, салфетки взяли, ботинки
начистили, а потом к трем часам,
чтобы все вернулись домой. И
все-таки, когда я, усталая, возвращаюсь с работы, то представляю,
какая дома, в хорошем смысле,
анархия. Наши дети очень разные.
Но у них нет зависти и ревности
друг к другу. И они почти не ссорятся.
Общительная Катя так, например, рассказывает о своих взаимоотношениях с братьями и сестрами:
- Вот Саша, в отличие от меня,
не любит учиться, зато любит конструировать из ЛЕГО. Еще любит
футбол. Он младше меня, и иногда
я хочу ему в чем-то помочь, но он
не соглашается. А Володю я люблю за то, что он много знает, правда, он много времени проводит за
компьютером. Это неправильно,
ведь он носит очки. Он помогает
мне по математике. А Рита любит
балет, она даже снимает клипы на
айфон, хотя ей всего пять лет. Я
в комнате живу одна. Это чтобы
мне не мешали делать уроки. Я
считаю, что в многодетной семье
жить интересно, но иногда трудно, потому, что за каждым надо
следить, ухаживать, давать свои
вещи. Кроме того, когда оставляют за старшую и что-то проис-
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ходит, надо отвечать за всех. Меня
часто оставляют за старшую, потому что я ответственная.
Старший брат Володя тоже немного рассказал о себе:
- Ни у кого из моих друзей нет
многодетной семьи, только у меня,
поэтому я чувствую ответственность перед маленькими братьями
и сестрами. Им нужно на кого-то
равняться - вот они берут пример
с меня. Сейчас я учусь на пятом
курсе в университете экономики
и финансов. Я увлечен музыкой,
даже хотел бы стать музыкантом,
но раз учусь на экономиста, то
буду работать по профессии. А что
касается музыки, я умею играть на
разных инструментах. Было время, когда даже создал свою группу
и был в ней вокалистом.
куда они ходят сейчас. С другой
стороны - детсад, который посеИ семьи коснулся кризис
щают сегодня младшие.
- Во время кризиса, - рассказы- Мои дети всегда ходили в говает Яна Викентьевна, - серьезно сударственные садик и школу. Им
пострадал бизнес мужа. По сути там комфортно и хорошо. Старнас оставили компаньоны и неко- шие до сих пор поздравляют своторые из друзей. Сначала я про- их воспитателей с началом нового
сто растерялась, потому что не учебного года. Мы стараемся их
понимала, как содержать такую воспитывать в уважении к учитебольшую семью. Но и тогда мы не лям и воспитателям.
ссорились, и наши дети даже не
заметили, что семья переживает
Яна + Саша = любовь!
трудный период. Мы понимали,
- Мы решили, что будем вместе,
что у нас нет уже того достатка, но в тот же день, как встретились, старались их оградить от трудно- продолжает Яна Викентьевна. стей, которые у нас были. Я жари- Всю ночь гуляли. И вот с 28 июня
ла котлетки, и мы ходили на Мо- 2002 года мы не расстаемся. Иносковскую площадь. Дети бегали гда, кажется, что мы родились и
там, играли, жевали домашнюю детство провели вместе. И в отеду, потом бежали домой, чтобы пуске все время вместе - тоже. С
всем вместе посмотреть в своей детьми, или - без. Дети понимают:
маленькой кухне телевизор или если мама с папой побудут непочитать. Я спала с Сашенькой дельку вдвоем, значит, домой вервнизу на двухъярусной кровати. нутся отдохнувшими и любящиНаверху - Катя, а рядом - Марга- ми. Проходит год за годом, а нам
рита. 14 кв. м. - это наша гостевая по-прежнему интересно друг с
комната, да еще папин кабинет. И другом. Мы много разговариваем.
кухня 8 кв. м. И очередь в туалет В основном говорю я - он только
по утрам. Но жили всегда весело. мне песни поет и стихи читает. Он
Теперь квартира у них большая, Есенина очень любит, а я - Блока.
двухуровневая и очень тихая. Из Муж вообще очень много знает,
окон видны ясли, куда ходили их поэтому мне приходится постоянстаршие дети, и гимназия №526, но развиваться, чтобы ему соот-

ветствовать, ведь рядом с умным
мужчиной должна быть мудрая
женщина.
Людмила Владимировна, о которой мы уже упоминали, рассказала, что как-то взяла посмотреть
альбом с фотографиями. И тут же
одна из дочерей посоветовала не
смотреть его, потому что он «неинтересный»: «Тут еще мама папу
не нашла».
Может, кому-то интересно
знать, есть ли у Яны Викентьевны секреты женского счастья? Есть, она их не скрывает все равно выполнить их обычной
женщине практически невозможно. Эти секреты, а точнее, пять
правил, она усвоила от бабушки.
Та учила, что настоящая женщина
должна быть матерью - это - вопервых; должна быть хорошим
другом мужу - во-вторых; должна
быть ему же хорошей любовницей; верной женой; а вдобавок еще
и стремиться быть личностью.
Что касается последнего, то
сейчас Яна Гурская возглавляет
коллектив в 170 человек. Она считает, что с ним ей тоже повезло,
ведь он состоит из людей, с которыми не только комфортно работать, но и интересно общаться в
нерабочее время.
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Под занавес спрашиваю у обоих родителей, какими должны вырасти их дети, чтобы родительское
честолюбие было удовлетворено?
- Здоровыми, - немногословно
отвечает Александр. А Яна добавляет:
- Счастливыми. Саша мечтает

о том времени, когда мы состаримся, и будем сидеть в креслекачалке, а вокруг нас будут бегать
внуки; будет звучать детский смех.
И внуков будет 20 или даже 30. И
он не будет даже помнить, как всех
зовут по именам.

Светлана Задулина,
корреспондент газеты
«Муниципальный округ
Московская застава»
муниципального образования МО
Московская застава

Муниципальное образование МО Нарвский округ
Сюжет про бюджет
Об исполнении бюджета муниципального образования МО
Нарвский округ рассказывает депутат муниципального совета 4-го
созыва, руководитель контрольнофинансовой комиссии Сергей
Юрьевич Маслов.
Сергей Юрьевич, Вы, физик по
образованию, являетесь успешным предпринимателем. Будучи
депутатом муниципального совета, контролируете финансовую
деятельность в муниципальном
образовании, являетесь членом
комиссии по муниципальному хозяйству и благоустройству, также занимаетесь партийной работой. Как все это сочетается?
Я закончил физический факультет ЛГУ им. А.А. Жданова и 8 лет
занимался научной работой. Но в
90-е вынужден был сменить профессию и организовать свой бизнес. В июне этого года фирме,
которую я создал и генеральным
директором которой являюсь, исполнилось 20 лет. Это хорошо известное многим ЗАО «Компания
САВ», куда входит сеть фирменных салонов «Дом мебели «Нарвский»». Естественно, пришлось на
практике изучить и экономику, и
право, что существенно помогает
в моей депутатской работе. Кроме того, я являюсь членом политсовета Кировского районного отделения партии «Единая Россия»
практически со дня основания. И
бизнесом, и общественной работой могут заниматься только люди
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с активной жизненной позицией.
Так что все очень логично.
Заканчивается сентябрь,
время формирования бюджетов страны, города и муниципальных
образований. Что бы Вы сказали
о бюджете Нарвского округа?
Коротко - очень маленький. По
предварительным расчетам налоговых органов доходы бюджета
нашего муниципального образования в 2014 году составят 45 миллионов рублей. Совсем не много
для округа, на территории которого проживает 30 000 человек. Это
означает, что на каждого жителя
округа приходится всего по 1,5
тысячи рублей в год. В то время
как городской бюджет составляет
400 миллиардов рублей на 5 миллионов жителей. То есть на одного
условного петербуржца город тратит 80 тысяч рублей в год. Несопоставимые цифры.
Да, но ведь и полномочий, ко-

торыми наделены органы местного самоуправления Санкт-Петербурга, значительно меньше?
Тут приходится добавить:
к сожалению. На мой взгляд,
«местное самоуправление» - это
какое-то место, территория, которая «самоуправляется», то есть
самостоятельно решает все вопросы. Сейчас, по сути, основная
программа, которая реализуется
органами местного самоуправления - это программа по благоустройству. Но аналогичные вопросы находятся и в ведении органов
исполнительной власти, и в ведении управляющих компаний. В
результате возникает неразбериха,
которой легко было бы избежать,
будь на данной территории один
хозяин - муниципальная власть.
Поэтому я бы наделил органы
местного самоуправления большими полномочиями и увеличил
бы бюджет для их реализации. Но
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это уже скорее вопрос политики.
Давайте все-таки представим, что наш бюджет вырос.
Куда бы Вы предложили направить средства?
Это, смотря на сколько вырос.
Если бы он увеличился в такой же
пропорции, как бюджет города,
сумма была бы астрономической:
2 миллиарда 400 миллионов рублей. К освоению таких денег сходу мы не готовы: к этому требуется
серьезная подготовка и создание
иной управленческой структуры.
А если говорить о сопоставимом
увеличении, то дополнительные
деньги округу очень пригодились
бы.
Сейчас большая часть бюджетных средств реализуется, как уже
говорилось, по программе «Благоустройство» (около 55%). На долю
других программ приходится существенно меньше. Если бы были
дополнительные средства, я направил бы их на работу с детьми,
организацию досуга молодежи,
военно-патриотическое воспитание, развитие массового спорта.

Обязательно увеличил бы количество спортивных площадок и привлек к работе молодых инициативных тренеров.
А как исполняется действующий бюджет округа?
Исполнение бюджета этого
года осуществляется в рамках
утвержденных муниципальных
программ. И должен заметить,
что люди, занимающиеся реализацией этих программ, работают
на совесть, что позволяет даже при
таких ограниченных финансовых
возможностях заметно улучшать
условия жизни людей в округе.
За восемь месяцев 2013 года в
бюджет поступило доходов (без
учета межбюджетных трансфертов) 29 687 тыс. руб., или 49% годового плана. Значительная часть
поступлений - это налоги на совокупный доход, составляющий 81%
от общей суммы полученных доходов. По состоянию на 1 сентября
расходная часть бюджета выполнена на 41% от предусмотренного
планом на год.
Программа мероприятий, на-

правленных на решение вопроса
местного значения по благоустройству территорий МО Нарвский
округ, исполнена на 17%. Но эта
цифра сейчас не является показательной, так как срок выполнения
основных работ по заключенным
контрактам - октябрь месяц. По
остальным программам бюджет
исполнен на 66%. Как и в предыдущие годы, бюджет 2013 года будет
исполнен в полном объеме.
На какой стадии находится формирование бюджета МО
Нарвский округ на следующий
год?
Бюджет 2014 года местная администрация сформирует к 1 октября, после чего он будет направлен
на рассмотрение в муниципальный
совет и на проверку в Контрольносчетную палату Санкт-Петербурга.
Людмила Журавлёва,
редактор газеты
«Нарвский округ»
муниципального образования
МО Нарвский округ

Муниципальное образование МО НЕвский округ
Опекунские семьи:
- Недавно отмечали День рож- лышей. Сначала от Сони, которую
дения Сони, нам пять лет испол- в месячном возрасте принялись
территория любви
В отделе опеки и попечительства местной администрации муниципального образования МО
Невский округ на учете состоит
78 детей, находящихся под опекой. Самому маленькому из них
два года, а старшему - 17 лет.
Сухие цифры и факты, за которыми стоят судьбы маленьких
и больших людей. Опытных и
не очень, взрослых и совсем еще
юных. Трогательных, наивных, серьезных, мудрых.
«Семья, а большего и не надо»
В муниципалитет Алексей Воробьёв заглядывает часто. Коренастый, среднего роста, с серьезным
и живым взглядом человек.

нилось, - улыбается, показывает
фотографии в мобильном телефоне. - Красавица растет. Скоро пойдет в школу.
В семье Алексея и Дины Воробьёвых подрастают двое. Пятилетняя Софья и двухгодовалый
Санька. Оба - родные внуки Дины,
однако официальным опекуном
ребятишек является Алексей.
- Дина не смогла стать опекуном по состоянию здоровья, - объясняет глава семейства Воробьёвых. - У нее вторая группа инвалидности. Но не бросать же детей
на произвол судьбы. Не в интернате же им расти. Поэтому принял
решение оформить опекунство
на себя. Несколько лет назад дочь
Дины отказалась воспитывать ма-

растить Алексей с супругой. Спустя четыре года после оформления
опеки, в августе 2012 года, семья
забрала из дома малютки и Сашу.
Сегодня дети называют Алексея
папой. Дину, конечно, мамой.
- Ох, и ревновала же Софья
к брату, - рассказывает Алексей.
- Привыкла, что одна в семье и
все лучшее достается ей. А тут
появился братик, значит, делиться
надо. Поначалу игрушки ему по
выдаче давала. Бывало, тумаками
угощала, но так, по-детски. В конце концов, объяснили ей, что Саша
- ее кровиночка, родной братик и,
коли она старшая, значит, должна
о нем заботиться.
Алексей и Дина получают денежную поддержку от государства.
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Опекунских, конечно, не хватает,
но справляются. Глава семейства
успевает не только работать, но
еще и «соленья с вареньями» закатывать.
- Недавно друг из Германии звонил, - рассказывает Алексей. - Говорит, там минимальное пособие
на ребенка составляет 1,5 тысячи
евро. Это серьезная мотивация для
тех, кто хочет усыновить малыша
или взять под опеку. К сожалению,
в России о таком размере пособия
речи пока не идет. Собственно, не
деньги главное. Вот нас в семье
было трое, у бабушки так и вовсе
семь человек. Рожать-то можно
сколько угодно, под опеку брать
тоже. Главное - воспитать правильно. Чтобы людьми выросли.
В конце июля глава семейства
Воробьёвых собирается навестить
родителей, которые живут в Ярославской области. Повезет с собой
и малышню. Говорит, родители хотят посмотреть на Сашку, познакомиться с ним, да и Сонечку давно
не видели.
- Что для вас счастье семейное,
- спрашиваю.
- Не задумывался, - пожимает
плечами. - Я работаю. Дина с ребятней возится. Игрушки по дому
разбросаны, хохочут вместе, мастерят что-то. Семья. А большего
мне и не надо.
«Девочковое счастье»
В квартире Натальи Лукиной
уютно и непривычно тихо. Пушистый кот Иннокентий трется об
ноги. Хозяйка хлопочет у плиты,
разливает по чашкам ароматный
кофе.
- Лиза в спортивном лагере, объясняет она. - Через недельку
приедет. Соскучилась по внучке жуть. Да и она у меня домашняя.
Ни на шаг от бабушки, даром, что
спортсменка (смеется).
Опекуном спортсменки Лизы,
Наталья Сергеевна стала в июне
2008 года. Сын женщины - отец
девочки, погиб в 2006 году. Мама
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Лизы, в силу определенных обстоятельств, воспитывать дочь не
смогла. Поэтому Наталья Сергеевна приняла решение оформить над
внучкой опекунство.
- Знакомые судачили, отговаривали, мол, Наташа, зачем тебе все
это. Дети, сейчас какие трудные,
а у тебя и возраст, и силы уже не
те, - вспоминает Наталья Лукина. Культурно попросила их не совать
нос в чужие дела. Дочь с зятем
мое решение поддержали, в Лизке
души не чают, так что правильно я
все сделала.

Елизавета - чемпионка России
и Петербурга. Вот уже три года девочка играет в женской футбольной команде. Защищает честь школы, города, страны на городских,
региональных и международных
мероприятиях. Красивая очень.
- Это все Лизкины награды,
- листает альбом с фотографиями и грамотами бабушка. - Она у
меня трудяга. Помню, когда только забрала ее к себе, она худенькая была, маленькая. В свои 9 лет
весила всего 17 килограммов. Росточек небольшой, щуплая. За год
вытянулась на 10 сантиметров, вес
набрала, перестала болеть. А в 11
лет ее тренер женской футбольной
команды заметил. Лиза у меня бьет
левой, при том, что сама - правша.

А это качество, как оказалось, в
футболе очень ценно. Не попросил, потребовал отдать ее на футбол. Собственно, так и начался ее
путь к спортивным победам.
Для Лизы, Наталья Сергеевна не просто бабушка. Подружка, мудрый советчик, самое дорогое.
- Ты для меня все, - частенько
шепчет она бабушке и прижимается щекой к теплым ладоням.
В мае 2013 года Наталья Сергеевна стала крестной мамой Елизаветы. Девочка сама попросила
об этом бабушку. Та, несмотря на
светское воспитание, внучке не отказала. С того момента связь между маленькой девочкой и взрослой
женщиной стала еще крепче.
- Она другая, - говорит Наталья
Сергеевна. - Отличается от тех детей, что растут с родителями и в
полных семьях. Смотрю на двух
других своих внуков. Они, конечно,
еще малышня, но разница чувствуется уже сейчас. Лиза осторожнее.
Людей, кажется, видит на расстоянии. Серьезная не по годам, и бесконечно благодарная. «Бабушка, я
же у тебя все понимающая», - заявляет мне. Так оно и есть.
Вечерний чай со сладостями и
задушевными разговорами - семейная традиция. Делятся впечатлениями, накопленными за день,
рассказывают друг другу что-то
важное, строят планы на будущее.
В конце июля Наталья Сергеевна и
Лиза планируют вояж в Карелию,
а затем и Белоруссию. Там у Лукиных живут друзья и родственники.
Кажется, в этой семье стерлась
грань между поколениями. Бесконечная любовь друг к другу,
поддержка, разговоры обо всем на
языке, понятном только им двоим
- вот оно «девочковое» семейное
счастье.
- Общество у нас узколобое, что
ли, - рассуждает Наталья Сергеевна. - Говорят о трудностях опекунства, ни разу не столкнувшись с
этим явлением. Понимаете, никто
ни от чего не застрахован. Каж-
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дый из нас может лишиться семьи
и поддержки. И, если поначалу я
боялась брать на себя ответственность за судьбу внучки, то сегодня
мне и бояться-то некогда. Значит, в
свое время я приняла верное решение.
И, обращаясь к коту, вальяжно
растянувшемуся у ног хозяйки,
спрашивает: «Правда, Иннокентий?».
Иннокентий лениво жмурится,
запрыгивает на колени хозяйке и
начинает урчать. Значит, правда.

Родина моя - Россия!
В рамках программы по организации и проведению досуговых мероприятий для учащихся средних
и старших классов общеобразовательных учреждений, проживающих на территории внутригородского муниципального образования
МО Невский округ «Родина моя
- Россия!», в середине сентября 180
учеников школ округа побывали на
экскурсии в городе Кронштадт.
Ни туманное утро, ни косматые облака, за которыми спряталось солнце, ни холодный ветер,
пронизывающий до костей, не
смогли испортить легкого и веселого настроения. Облачившись
в синие ветровки - подарок от муниципального совета МО Невский
округ, внимательно слушали экскурсовода, осматривая форт «Константин». Устроили фотосессию
на пароме во время морской прогулки по акватории Финского залива, вокруг фортов Кронштадта. Завороженно слушали мелодичный
звон колоколов в Морском соборе.
Шепотом произносили самые за-

ветные мечты у дерева желаний.
Словом было весело.
- Мы впервые приехали в Кронштадт, - наперебой делятся впечатлениями ученики восьмого класса
школы №339 Даниил Ермоленко
и Руслан Катуков. - Великолепная
поездка. Нам очень понравилось.
Круто покатались на корабле, Морской собор очень сильно впечатлил,
да и в «Лазертаг» поиграть было
здорово.
Поездки в Кронштадт были
организованы для всех пяти школ
Невского округа. По словам самих
ребят, самым впечатляющим событием дня стали игры в «Зарницу» и
«Лазертаг». Учились метать гранаты, на время разбирать и собирать
автомат, облачаться в защитный
общевойсковой костюм, стреляли
по мишеням из пневмотической
винтовки, играли в одну из лучших
военно-тактических игр «Лазертаг».
- Такие мероприятия положительно влияют на детей, - улыбается учитель ОБЖ и физкультуры
школы №339 Олег Ильин. - Особенно, если их организовывают во

время учебного процесса (смеется). Во-первых, это мероприятие
бесплатное. Во-вторых, во время
игры в «Лазертаг» и «Зарницу» их
не делят, как на уроках физкультуры, на тех, кому можно, а кому
нельзя участвовать в подобных соревнованиях. В-третьих, многие
из них вообще ни разу не были в
Кронштадте. Спасибо огромное
местной администрации и главе
МО Невский округ Дмитрию Гаврилову. Детям нужно куда-нибудь
выезжать. Если муниципальный
совет будет способствовать нашим
частым выездам, это будет очень
сильно мотивировать детей, в том
числе и в учебном плане. Если дети
знают, что намечается поездка, они
будут готовиться, заниматься, и
сделают все возможное, чтобы на
нее поехать.
Галина Пешкова,
главный специалист по связям
с общественностью и СМИ
местной администрации
муниципального образования
МО Невский округ

Муниципальное образование МО Округ Морской
Покорим социальный
Эверест вместе!
Можно ли усилиями муниципальных властей улучшить каче-

ство жизни людей с ограниченными возможностями? Считаю, что
это одна из моих главных задач,
как депутата.
Известно, что люди, имеющие

физические проблемы, страдают,
прежде всего, от беспомощности, зависимости, изолированности от жизни. То, что составляет
ежедневную, будничную жизнь
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здорового человека, для инвалида - непреодолимая преграда, социальный Эверест. Как, находясь
в инвалидной коляске, спуститься во двор, если лифт многоквартирного дома для этого не приспособлен, а если с лифтом все в
порядке, то в подъезде, наверняка,
отсутствует пандус. А если он всетаки есть, то совсем необязательно, что он будет и при съезде на
территорию? Но если даже въезд
на внутридворовую территорию
окажется доступным, то найдет
ли такой житель себе занятие и по
душе и по своим физическим возможностям?
Что правда, то правда. Сегодня муниципальные власти не так
много могут - не скрою, хотелось
бы больше. По закону о местном
самоуправлении, к нашей компетенции относится «проведение
минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на
территориях дворов муниципальных образований».
Депутаты муниципального совета МО округ Морской в январе
текущего года приняли положение
о проведении таких мероприятий.
Что это за мероприятия: обеспече-
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ние беспрепятственного доступа к
социальным инфраструктурам на
территории дворов, оборудование
дворовых территорий поручнями
и пандусами для инвалидных колясок, а также оборудование зон
отдыха.
За время работы нынешнего
состава муниципального совета
установлено несколько пандусов
для колясок - в районе пешеходных переходов и подходов к зонам
отдыха во дворах. Во дворе по
ул. Нахимова, д.1, на спортивной
площадке были установлены два
специальных тренажера для людей с ограниченными физическими возможностями.
Запланирована «безбарьерная»
модернизация уже действующих
объектов дворовой инфраструктуры. Она будет проводиться адресно, именно там, где действительно
необходима. Чтобы в конкретном
дворе были проведены определенные работы, нужно обратиться в
МО округ Морской. На основании
письменных обращений граждан
будут разработаны планы мероприятий в муниципальную адресную программу благоустройства
внутридворовых территорий
округа и выделено финансирование. Также к нам могут обращать-

ся люди с ограниченными возможностями в случае, если у них
имеются проблемы с парковочными местами у объектов массового
посещения на территории округа
- либо они отсутствуют, либо неправомерно используются.
Муниципалитет также оказывает жителям с ограниченными
возможностями консультационную юридическую помощь (прием ведет адвокат Игорь Иванов),
а также, по согласованию с муниципальным советом, помощь в области защиты прав потребителей
предоставляют различные юридические организации (Адвокатская
Коллегия Нарышкиных, общественная организация потребителей «Общественный контроль» и
др.).
Людям с ограниченными возможностями и семьям с «особыми» детьми важно не чувствовать
себя одинокими, наедине со своими проблемами. Им важно общаться, выходить в мир. Поэтому
муниципальный совет организует
спектакли, концерты, экскурсии,
досуговые мероприятия, предоставляет актовый зал для собраний. Весьма активно сотрудничаем с местными общественными
организациями инвалидов, глухих, слепых, а особенно отлажена работа с диабетическим обществом МО округ Морской, которым руководит Вера Трифонова.
Нужно отметить также активную
общественную деятельность с семьями «особенных» детей Ольги
Крыловой, нашей жительницы.
Ежегодно МС округ Морской предоставляет возможность семьям детей с особенностями развития проходить курс
реабилитации в Семейном клубе
«Лада-матушка». Там их ожидает
большая программа: сопровождение естественного развития ребенка, индивидуальные консультации
специалистов для родителей, спектакли и праздничные мероприятия, приобщение к русской на-
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циональной культуре, а также
комплексные занятия для детей:
музыка, творчество и прикладное
творчество, Монтессори-класс,
развитие речи, знакомство с окружающим миром, физкультура,
профилактическая гимнастика.
Помогать близким - это долг
каждого из нас. Особенно, если

речь идет об инвалидах. Я очень больше.
надеюсь, что людям с ограниченными возможностями наша деяВладимир Буденный,
депутат муниципального
тельность принесла и принесет
пользу. И я был бы очень благосовета МО округ Морской,
дарен жителям, если бы мы обмезаместитель председателя
нялись мыслями, предложениями
правления региональной
о том, как построить нашу рабоорганизации инвалидов
ту, чтобы отдачи от нее было еще
«Виктория»

Муниципальное образование МО ПискарЕвка
«Друг друга храните
во все времена…»
8 июля в России отмечают День
семьи, любви и верности. Праздник совсем молодой - был учрежден в 2008 году. Святыми покровителями являются Пётр и Феврония
Муромские, чей земной союз стал
образцом христианского брака и
символом супружеской верности.
Памятники покровителям семейного счастья установлены во многих городах нашей страны.
«Повесть о Петре и Февронии
Муромских» была составлена летописцами в 1547 году. Доподлинно неизвестно, правдива ли эта
история. Однако православные
христиане почитают святых с тех
далеких времен.
Как гласит легенда, Пётр был
вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Унаследовал престол в 1203 году. Он
женился на дочери простого пчеловода - крестьянке Февронии, в
благодарность за то, что девушка
излечила его от тяжелого недуга,
поразившего князя после схватки
с огненным змеем.
Пётр вступил на престол. Феврония не соответствовала его
высокому положению. И бояре
потребовали от князя бросить девушку. Пётр отказался от власти,
богатства и добровольно отправился в изгнание. Он и Феврония
покинули Муром на лодке. В городе вспыхнула смута - каждый
из бояр пытался захватить власть,
пролилась кровь. По настоянию

подданных князь вернулся и стал
править вместе с супругой.
В старости Пётр и Феврония
приняли монашеский постриг.
Они умерли каждый в своей келье
в одно и то же время в 1228 году.
Супруги были похоронены в
соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Их канонизировали. В настоящее время мощи
святых Петра и Февронии хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.
Каждое летнее воскресение
в Пионерском парке проходит
праздник для детей, их родителей,
бабушек и дедушек. Организует
его местная администрация муниципального округа Пискарёвка. В
преддверии Дня семьи, любви и
верности воскресный выходной
обрел свою тематику.
Праздник в Пионерском парке
в воскресенье, 7 июля, был цели-

ком посвящен теме семьи, любви,
взаимопомощи. Для детей и их родителей организовали множество
интересных развлечений. Не обошлось и без конкурсных заданий.
Семьи-участницы разбили на четыре команды. В борьбу вступили
«Ромашки», «Орлы», «Зайчики» и
команда «Black». Всех участников
ждали пять довольно непростых
испытаний.
Для разминки ребятам предложили самое сложное задание: они
должны были донести полный
стакан воды, привязанный к лентам. Конкурс требовал слаженной
работы. Несмотря на трудности,
всем участникам удалось дойти
до финиша.
Самым маленьким организаторы приготовили конкурсы на
меткость, ловкость и находчивость: забросить все мячики в
цель, приготовить воображаемые
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борщ и оливье и даже спеть песни
о семье и дружбе. Надо сказать,
талантов среди малышей хоть отбавляй. Ведущие и зрители так и
не смогли определить победителя.
Хотя не важно, кто из них оказался
быстрее, выше, смелее. Главное,
чему эти конкурсы должны были
научить, - умению трудиться в коллективе, взаимовыручке. В итоге
победила дружба. По-другому в
День семьи, любви и верности
просто и быть не могло.
Активными участниками мероприятия стали и болельщики.
Всем, кого не устраивала роль
простых зрителей, предложили
сочинить «Оду семье». Желающим раздали уже готовые рифмы
и предложили дополнить их на
свой вкус, так, чтобы получилось
стихотворение о семье. Болельщики справились на все 100 процентов. Одни написали «Оду семье»
в прозе, у других получилось четверостишие. Каждый поэт вложил
в свои творения душу. У семейной
пары Марины и Сергея родились
такие строки:
«Семья - это значит так много,
Семья - это слово простое,
Идите семейной дорогой,
Живите в любви и покое.
Детишек своих вы любите,
Они - это вас продолженье,
Семейные ценности чтите,
И счастье вас ждет, без сомненья»!
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Под занавес мероприятия для
детей и их родителей выступила
Мария Маевская - молодая петербургская певица, лауреат многих
вокальных конкурсов. Артистка
исполнила зажигательные хиты
разных десятилетий, а дети с радостью водили хороводы. Финальным аккордом праздника стал
танцевальный марафон, который
объединил под ритмы ламбады не
одно поколение жителей Пискарёвки.
Зрителям и участникам вручили символ праздника - белую полевую ромашку, олицетворяющую
лето, солнце и единство.
Кульминацией торжества стал
флэш-моб, в котором приняли участие все пришедшие на праздник.
Больших и маленьких жителей
МО Пискарёвка соединили в одну
большую ромашку.
Воскресные праздники в Пионерском парке - это лишний повод
собраться всей семьей и провести день на свежем воздухе. Ведь
очень многим родителям такие
долгожданные выходные хочется
посидеть дома перед телевизором,
а не вести своих чад на прогулку. Но местная администрация
муниципального округа Пискарёвка предоставляет своим жителям бесценную возможность
проводить воскресенье с пользой,
и, едва заслышав заливистый детский смех, заряжаться радостью
и положительными эмоциями на
всю предстоящую неделю.

вот уже ее хвост, приветливо вильнув, скрывается в тоннеле. Оттуда
собака выпрыгивает прямо в кольцо. Скачок, еще один и три барьера остались позади. Щелчок секундомера. Отсчет времени завершен. Полоса препятствий успешно пройдена. 27 июля 2013 года
на спортивно-дрессировочной
площадке муниципального образования МО Пискарёвка прошло
Первенство России по аджилити.
Аджилити - относительно молодой вид спорта, в котором принимает участие тандем человека
- хэндлера (от англ. «держать в
руках») - и собаки. Неофициальный девиз соревнований «Быстро,
но чисто». По правилам человек
направляет собаку через полосу препятствий без каких-либо
поощрений. Четвероногий спортсмен должен преодолеть бум, качели, горку. Очень важная прыжковая часть дистанции. Точность
прохождения маршрута требует
полного взаимопонимания между
спортсменами. Управлять собакой
хэндлер может только при помощи
голоса или жестов. Аджилити проводится с целью популяризации
здорового образа жизни, гуманного отношения к собакам, а также
для привлечения молодежи к этому захватывающему виду спорту.
Еще 2 года назад в Северной
столице не было специального места, предназначенного для кинологических соревнований высокого уровня, а о проведении Первенства наш город не мог и мечтать.
Елена Третьякова, В рекордно короткие сроки Санктвнештатный корреспондент Петербургскому кинологическому
газеты «Пискарёвка» центру при поддержке Админимуниципального образования страции города, главы администраМО Пискарёвка ции Калининского района, а также
муниципального образования Пискарёвка удалось построить обДвое к барьеру,
разцовую дрессировочную площадку. Это способствовало развисчитая собаку
тию различных видов спорта, что
Шелти Жужа стремительно позволило заметно повысить уровзлетает на горку. В следующее вень подготовки соревнований. В
мгновение она проходит слалом, и этом году Петербург завоевал пра-
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во проведения Первенства России
по аджилити.
Возрастные ограничения на
Первенстве России существуют
только для владельцев собак. В соревновании принимают участие
подростки до 18 лет. Возраст четвероногих спортсменов не имеет
значения, также как их порода и
размеры. Соревнования делятся на
состязания для самых маленьких
- аджилитон - и непосредственно
аджилити. В основной части Первенства спортивные пары классифицируются по размерам собак.
Выделяют категории: макси, медиум, мини и той.
В Петербург на соревнования
приехали 130 спортивных пар из
10 регионов России. География
участников очень широкая. Юные
спортсмены представили на Первенстве Москву, Санкт-Петербург,
Пермь, Самару, Иваново, Северодвинск. Ребята приехали из Ярославля, Рыбинска, Екатеринбурга.
Команда из Перми оказалась самой многочисленной. В ее составе
48 пар-участниц. В копилке спортсменов из Пермского края множество кубков и наград, завоеванных на соревнованиях различного
уровня. Состязаться на равных с
такими именитыми соперниками,
с одной стороны, очень сложно, а
с другой - это колоссальный опыт
для нашей молодой питерской команды. Надо сказать, что петербургские спортсмены специально
к Первенству изготовили для собак 130 эксклюзивных флисовых
игрушек ручной работы.
Первенство России по аджилити открыли президент Спортивной Федерации Кинологического Спорта Санкт-Петербурга,
заместитель председателя Общественного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним
животным Маргарита Орлинская,
а также член Общественного совета при Правительстве СанктПетербурга, вице-президент бла-

готворительного фонда «Помощь
безнадзорным животным» Кира
Никитина. Маргарита Олеговна
выразила особые слова благодарности в подготовке и проведении
соревнований администрации города, администрации Калининского района, МО Пискарёвка,
а также генеральному спонсору
Первенства «Royal Canin» и ООО
«Агроветзащита».

Приятно удивил петербургский
уровень организации соревнований: хорошие снаряды, отличное
покрытие - искусственная трава.
На всех бы площадках такое! »
Соколовы, Сергей и Анна призеры соревнований (город
Рыбинск): «Мы очень рады, что
Первенство в этом году проходит
в Санкт-Петербурге. Мы впервые
в этом городе, и нам все очень нра-

Соревнования проходили на
протяжении всего дня. Первыми
в борьбу за медали вступили самые младшие участники. Полностью подчинить себе волю собаки
не так-то просто, особенно, если
хозяин не намного больше своего питомца. Порой случались и
неудачи, когда четвероногий друг
начинал играть со своим напарником, вместо выполнения заданий. Не обошлось и без слез. Но
большинство участников успешно
справились с джампингом. Нам
удалось пообщаться с победителями и призерами аджилитона.
Егор Зворыгин, обладатель золотой медали в категории макси, и
его мама, Любовь (город Пермь):
«Мы дрессируем Бриллианта породы бордер-колли с самого детства. Он у нас чемпион Европы и
неоднократный чемпион России.
В этом году мы с удовольствием
принимаем участие в Первенстве.

вится. Надеемся, это не последние
наши соревнования на питерской
площадке».
Высокий уровень организации
Первенства России отметила и
главный судья соревнований, Елена Дмитроченко (город Москва):
«Организация очень хорошая!
Приятно, что над проведением и
организацией соревнований трудится не только Спортивная Федерация Кинологического Спорта,
но и городская администрация.
Помимо отличной спортивной
площадки, есть точки питания и
развлечения, что не менее важно.
А место, какое чудесное! ».
Своими впечатлениями о мероприятии поделилась и жительница
района Елена Кравец: «Я случайно попала на соревнования. Отсиживалась на солнышке и обнаружила, что, несмотря на хандру,
настроение вдруг поднялось до
неимоверных высот - такая мощ83
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ная положительная энергетика
исходила и от собак, и от участников! На себе испытала настоящий
лечебный эффект. Замечательные
соревнования, отличная организация! Большое спасибо всем, кто
подарил нам такой праздник»!
Основные состязания - аджилити - в четырех соревновательных группах определили лучших
участников, прошедших в финал. Между самыми слаженными
спортивными парами развернулась нешуточная борьба. Наконец,

судьи назвали победителей в пяти
номинациях. В командных соревнованиях, предсказуемо, места на
пьедестале поделили между собой
ребята и их питомцы из Пермского
края. Петербуржцы, по окончании
состязаний, заняли высокую 5-ую
строчку в турнирной таблице. Это
стало настоящим прорывом для
нашей молодой, но очень перспективной команды.
По окончании состязаний всех
победителей и участников Первенства России ждали ценные при-

зы от «Royal Canin» и ООО «Агроветзащиты». После чего уставшие,
но довольные спортсмены отправились на экскурсию по историческому центру Петербурга.
Анна Мигунова,
главный редактор
газеты «Пискарёвка»
муниципального образования
МО Пискарёвка

Муниципальное образование МО Полюстрово
Осенние встречи
на футбольных полях
13 октября завершился II Кубок «Полюстрово» по футболу. 31 команда соревновалась в
шести возрастных категориях.
Было проведено более ста матчей на двух футбольных полях,
расположенных на территории
муниципального образования.
Любопытно, что голы в ходе турнира на Кубок Полюстрово забили 226 полюстровцев самого
разного возраста.
«В футбол играет не только
«Зенит», играют команды дворов, школ, - отметил глава муниципального образования МО
Полюстрово А.А. Жабрев. - Проводя Кубок «Полюстрово», нам
удалось объединить тех, кто любит эту игру. Если побывать на
матче, можно увидеть, сколько
там эмоций, какой накал страстей».
Проведение турнира по футболу, в котором могут участвовать все желающие, от младших
школьников до взрослых, становится уже традицией нашего муниципального образования.
I Кубок начинался, когда на
футбольном поле школы №188
еще лежал снег. Летом поле отдыхало, а ребята скучали по футболу. И вот идет II Кубок, а на
84

поле желтые листья.
Первая игра II Кубка прошла
между командами юношей 521ой школы и «Нева». Счет голам
турнира открыл Виктор Кузьмичев из 521-ой школы. А всего в
этом матче он забил четыре гола,
команда выиграла со счетом 8:2.
«Мы ждали этот турнир, - сказал
капитан команды старших юношей Александр Пайо. - Интересно встретиться с соперниками,
с которыми играли в I Кубке. В
прошлый раз проиграли «Виктории» в финале, теперь надеемся
на победу».
Игроков поддерживают болельщики. С младшими участниками часто приходят родители.

У Татьяны Александровны и
Игоря Владимировича Гундаровых в турнире участвуют два сына.
Святослав играет в команде «Летучие волки», а Костя - в «Огненных мячах». Иногда - брат против
брата.
Дома мальчики часто говорят о
турнире. Например, «Папа, купи
мне бутсы» или «Мы не можем в
воскресенье в два часа уехать, у
нас игра».
- Дети живут этим турниром, говорит Татьяна Александровна.
- Соревнования их дисциплинируют.
За Даню Маркова из «Огненных мячей» болеет мама, Валентина Александровна Халимонен-
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ко: - Даня в прошлом году играл
в Кубке «Полюстрово», и во II
Кубке с удовольствием участвует.
Футбольный турнир - это возможность для ребят провести
свободное время интересно и с
пользой.
Есть болельщики и у команд
взрослых. Так, Дмитрий Леонидович Климин подбадривает
веселыми кричалками команду
«Кронос».
- Этих ребят знаю с детства,

- поделился он. - Глядя, как они
играют, я понимаю, как они растут. Игра - это рост, победа - это
рост. Маленькая победа ведет к
большому росту. Старшее поколение испытывает радость, что
молодежь ведет здоровый образ
жизни, проявляет себя в спорте.
Не убивает время на безделье.
13 октября состоялись финалы. Две команды - «Молния»
(самые младшие) и «Кронос»
(самые старшие) стали двукрат-

ными победителями турнира.
Определились победители и в
четырех других возрастных категориях.
Подведение итогов турнира состоялось в Пискарёвском
библиотечно-культурном центре.
Калинина А.Л.,
начальник организационного
отдела муниципального
образования МО Полюстрово

Муниципальное образование посЕлок Стрельна
Стрельне 513 лет
17 августа сотни людей собрались у Львовского дворца, чтобы
отметить традиционный праздник - День Стрельны. В этом году
Стрельне исполнилось 513 лет.
Ровно в полдень на месте церкви Спаса Преображения Господня на территории музея «Дворец
Петра I» отец Варлаам из СвятоТроицкой Сергиевой мужской
пустыни отслужил молебен о
благополучии Стрельны. В службе принял участие церковный хор.
Все желающие смогли попробовать яблоки, выращенные на
территории огорода, основанного еще Петром I. Ведь праздник
проходил накануне Яблочного
Спаса.
Одним из главных событий
праздника стало открытие бюста
самому известному жителю Стрельны - князю-огнеборцу Александру
Дмитриевичу Львову. Новый памятник появился перед южным
фасадом Львовского дворца, реставрация которого закончилась
накануне праздника.
Торжества начались с поздравлений Дмитрия Александровича Попова, главы администрации Петродворцового района, и Сергея Владиславовича
Крюкова, главы муниципального
образования посёлок Стрельна. Во

время церемонии открытия много
теплых слов сказали главы соседних муниципальных образований
- Петергофа и Ломоносова.
Во время церемонии открытия
праздника на специально установленном флагштоке в небо взмыл
флаг Стрельны. Честь поднять
флаг была предоставлена почетным жителям посёлка.
По традиции, во время праздника стало известно имя нового
почетного жителя Стрельны. В
этом году им стал Лев Витальевич Ракитин.
И само собой, в этот день не
обошлось без подарков. Самой
спортивной семье Стрельны семье Сатиных, которая заняла

первое место в конкурсе «Папа,
мама, я – спортивная семья»,
вручили холодильник SIEMENS.
Его предоставил спонсор праздника - компания «БСХ Бытовые
Приборы». Также ценные призы
и грамоты от муниципалитета
в этот день получили победители остальных конкурсов, которые были приурочены ко Дню
Стрельны: футбольного турнира
на кубок муниципального образования, турниров по шахматам и
волейболу, а также музыкальнопоэтического конкурса, конкурса
на лучшее изделие декоративноприкладного искусства, конкурса
на лучшее благоустройство придомовой территории и оформление балкона.
Перед жителями посёлка целый день выступали музыкальные коллективы. Больше всех
аплодисментов они подарили
Олегу Кваше и легендарному
ансамблю «Дружба». Во время
выступления артистов им подпевала, наверное, вся Стрельна.
На территории у Львовского
дворца в этот день было много интересного. Прямо на траве
разместились настоящие шверботы - парусные яхты, которые
сразу же облепила детвора. Рядом можно было поупражняться в подаче спасательного круга
или научиться правильно рабо85
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тать веслами. Все желающие
могли научиться традиционным
казачьим забавам, окунуться в
быт казачества - на празднике
присутствовало около семидесяти казаков. Прямо на газоне проходил настоящий казачий круг.
Его участники охотно учили
гостей праздника старинным казачьим забавам. Много поклонников оказалось и у любителей дачных развлечений: все желающие
смогли научиться вязать, играть
в крокет или даже пострелять из
огромного лука.
Самые маленькие гости праздника охотно рисовали, учились
делать игрушки своими руками
или просто танцевали вместе с
аниматорами под музыку из любимых мультфильмов.
Детвора была в восторге от
живого верблюда, лошадей, пони
и северного оленя, которые катали всех желающих. Самые смелые решались прокатиться верхом, остальные - в повозках.
В этом году в рамках Дня
Стрельны впервые состоялся
фестиваль бардовской песни.
Это мероприятие пришлось посетителям по душе, у небольшой
сцены было очень многолюдно.
Многие по нескольку часов сидели на скамейках или прямо на
траве, слушая авторские песни в
живом исполнении.
Поздно вечером небо над
Стрельной озарил праздничный
фейерверк. А уже ранним утром
вокруг Львовского дворца вновь
царили чистота и порядок.

залива в октябре 1941 года.
Это мероприятие проходит
здесь уже в третий раз. В торжественно-траурном шествии
принимают участие сотни людей: школьники, курсанты, ветераны, просто жители и гости
Стрельны.
Торжественно-траурный митинг состоялся возле закладного
камня Стрельнинскому десанту в
Нижнем парке Константиновского дворца. В почетном карауле у
закладного камня стояли курсанты из Санкт-Петербургского военного института внутренних войск
МВД РФ. Герой России подполковник Дмитрий Александрович
Полковников, который является
жителем Стрельны, призвал всех
собравшихся не забывать о подвиге, совершенном 72 года назад,
после чего представители братии
Троице-Сергиевой пустыни отслужили заупокойную литию. Все
участники мероприятия возложили цветы в память о погибших.
Ветеранами Морской пехоты на
Морской десант:
воду Финского залива был спущен
траурный венок.
мы помним…
Уже второй год подряд в ор5 октября в Стрельне, на терри- ганизации мероприятия принитории Государственного Комплек- мает участие Региональная обса «Дворец Конгрессов» прошли щественная организация содейторжественно-траурный митинг и ствия изучению отечественной
военно-историческая реконструк- военной истории «Эпоха», при
ция, посвященные памяти участ- содействии которой возле прессников морских десантов, высадив- центра «Дворца Конгрессов»
шихся на южный берег Финского проходит реконструкция того па86

мятного дня, когда при попытке
освободить от вражеской блокады Ленинград погибли почти
все участники военной операции
1941 года. Также как и в тот холодный октябрьский день участники реконструкции прибывают
на катере к Портовому каналу и
высаживаются в ледяную воду.
Звучат выстрелы и призывы к
защите Родины. Это поистине
грандиозное и красочное мероприятие не может оставить
равнодушным никого и помогает
открыть для себя эту страницу в
истории Великой Отечественной
войны с новой стороны.
9 октября на территории Нижнего парка Константиновского
дворца прошел легкоатлетический пробег, посвященный 72-ой
годовщине стрельнинского морского десанта. В пробеге приняли участие курсанты СанктПетербургского военного института внутренних войск МВД
России, воспитанники учебных
заведений Стрельны и спортсмены. Общее количество участников забега составило более 200
человек.
Лисняк Д.А.,
специалист по работе с населением
местной администрации
муниципального образования
посёлок Стрельна
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Муниципальное образование МО Прометей
Депутат из нашего двора
Главный плюс муниципальной власти в том, что депутаты муниципального совета о
проблемах округа узнают не из
СМИ, они чувствуют их на себе.
Ведь они живут не на «Рублёвке», а в тех же «хрущёвках» и
«кораблях», что и прочие жители
округа, ходят в те же магазины и
поликлиники, водят детей на те
же детские площадки. Так что в
решении наболевших вопросов
заинтересованы так же, как и все
остальные.
Один из самых свежих примеров плодотворного сотрудничества жителей и депутатов
муниципального совета - борьба
за отмену ошибочного кадастрирования территории по адресу:
пр. Луначарского, д.84, корп.1.
Это - заслуга инициативной
группы жителей и депутата
Нины Николаевны Ивченко, которая, кстати, проживает в том
же доме.
«Ошибку выявили случайно, - рассказывает заместитель
главы муниципального образования МО Прометей Николай Михайлович Вилкин, - мы начали
готовить программу по благоу-

стройству на этот год и, соответственно, изучать необходимые
документы. И в 43-ем квартале,
где мы планировали провести
комплексное благоустройство,
вдруг обнаружили, что у дома
84, корпус 1 по пр. Луначарского придомовая территория теперь включает в себя и дворовые
проезды, и детскую площадку,
установленную когда-то муниципальным советом. Всего около 7000 квадратных метров. Для
жителей дома это стало полной
неожиданностью».
Казалось бы, что плохого?
Ведь принято считать, что земля - это хорошо, а учитывая ее
стоимость в городе, так просто
отлично. Однако, оказывается
это не всегда так. Для жильцов
дома эти семь тысяч квадратов
означали лишь дополнительные
расходы. Ведь обслуживание придомовой территории - уборка,
ремонт и т.д. осуществляется за
счет жильцов. И благоустройство тоже ложится на их плечи,
и штрафы за ненадлежащее содержание территории, например,
плохую уборку и вывоз снега зимой - тоже. А муниципальный
совет осуществлять какие-либо
работы на этой территории про-

сто не имеет права - новую детскую или спортивную площадку
жители дома могли поставить
только за свой счет. Понятно, что
жильцов такие перспективы ничуть не обрадовали.
Некоторые, правда, воодушевились и начали строить далеко идущие бизнес-планы. Например, перегородить въезд и
открыть платную стоянку или
построить гаражи и сдавать их
внаем и т.д. Однако, после консультации с юристом и вдумчивого изучения законодательства,
радужные мечты развеялись, как
дым. По закону, перекрывать
въезды во двор нельзя, и строительство в зеленой зоне тоже запрещено. То есть, как говорил
еще кот Матроскин, никаких доходов, расходы одни.
Жители дома решили бороться за восстановление прежних
границ придомовой территории.
А депутат Нина Николаевна Ивченко взяла на себя руководство
инициативной группой. Сложность в том, что для отмены кадастрирования необходимо было
получить согласование всех собственников квартир этого дома.
В буквальном смысле слова всех
до единого. А вот это оказалось
сделать совсем непросто. Вначале попытались пойти по простому пути - пригласить жителей
на собрание. Но, как это часто
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бывает, собрать всех оказалось
невозможно - кто-то в отпуске,
у кого-то работа, а кто-то просто
посчитал вопрос неважным. После двух неудачных попыток решено было достучаться до каждого лично. Несколько месяцев
члены инициативной группы обходили все квартиры дома. Всего
двести пятьдесят с лишним. Рассказывали, объясняли, зачем это
нужно, убеждали и добилисьтаки своего - собрали все необходимые подписи.
«Энергия и настойчивость
Нины Николаевны во многом
обеспечили успех этого дела»,говорит Николай Михайлович
Вилкин. - Ее хорошо знают в

округе, она депутат уже четырех
созывов, ей доверяют, к ней прислушиваются. Она действительно проделала очень большую
работу.
А общение с вышестоящими инстанциями и дальнейшее
«пробивание» вопроса взял на
себя муниципальный совет. Писали в администрацию района,
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству СанктПетербурга. Обращались к юристам, специалистам жилищного
хозяйства. Далеко не сразу нам
пошли навстречу, переписка растянулась еще на несколько месяцев. Но наши депутаты были
готовы отстаивать интересы жи-

телей и при необходимости даже
обратиться в суд. К счастью, это
не понадобилось.
От имени муниципального совета хочется поблагодарить Нину
Николаевну Ивченко, инициативную группу и всех жителей
дома 84, корп.1 за неравнодушие
и активность. Результаты этих
усилий уже видны - в сквере возле их дома на законных основаниях установлена новая детская
площадка, радующая глаз.
Наталья Леонова,
корреспондент газеты
«МО Прометей»
муниципального образования
МО Прометей

Муниципальное образование МО Рыбацкое
День физкультурника
в новом формате
Рыбчане - народ спортивный.
Именно поэтому День Физкультурника, проводимый в муниципальном образовании, всегда
вызывает большой интерес у жителей.
В этом году мероприятие прошло в новом формате. Состязания проходили в два дня. Принять
участие в них могли буквально
все желающие - как записавшиеся заранее, так и проходившие
мимо спортивных площадок.
Единственное условие - хорошее
самочувствие и желание показать свои спортивные навыки и
умения. В этом году соревновались в умении играть в лапту и
футбол.
«Если бы устраивали конкурс
на лучшую разминку для футболистов, ее выиграла бы лапта, - уверен Константин Лебедев - тренерпреподаватель Школы олимпийского резерва, человек опытный,
не зря ему доверили организацию
физкультурно-спортивной работы
в МО Рыбацкое. - Я был удивлен,
узнав, какие качества помогает
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развить лапта. Скоростную выносливость, потому что игрок
постоянно должен быть в движении; гибкость и ловкость, так
как все время требуется прыгать
и приседать; беговые навыки, не
говоря уже об укреплении верхней группы мышцы, от шейных и
плечевых до мышц рук, во время
ударов лаптой по мячу. Недавно
мы с футбольной командой были
на сборах в Крыму, поразили
там всех тем, что начали играть
в лапту. К нам присоединились

крымчане, я сам побегал от души
- тяжеловато, тем более на жаре,
но отличная тренировка вышла!
Это очень разносторонняя игра
и вдобавок зрелищная. Когда мы
устраиваем состязания команд
тут, на полях Рыбацкого, вдоль
забора непременно собираются
люди, стоят, смотрят».
Эту полезную народную забаву муниципальные власти оценили уже давно. Четыре года назад
закупили инвентарь (раньше-то,
в нашем детстве, как было: вы-
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ломал из забора штакетину, обмотаешь изолентой ручку, вот и
бита, а теперь их изготавливают
специальные фирмы), обучили
преподавателей, стали проводить турниры по лапте.
В этот раз соревнования были
посвящены Дню физкультурника
и проходили на спортивной площадке у школы №557. Кто пришел раньше всех, успел выполнить ритуал на удачу - подержаться за кубок и медали. Также до
игры участникам - мальчишкам
и девчонкам из соседних дворов
и вообще со всего Рыбацкого,
предстояло выполнить два теста
и ответить на важные вопросы.
Первый тест - на координацию
движений. Берется лапта, арабский теннисный мячик, и игрок
«ведет» его по периметру поля.
У каждого две попытки, жаль
только, что наиболее успешным
свистели и кричали - вдруг собьется? Второй тест - кто дальше
отправит мячик, а для этого удар
должен быть не только сильным,
но и точным. Получив свои награды (подарки приятные и современные - от флэшек до электронных часов с множеством дополнительных функций), школь-

ники собрались вокруг тренера,
чтобы ответить на вопросы викторины. Раз зимой Олимпиада нужно знать побольше об олимпийском движении. Вот тут-то и
началось самое веселое. Мальчишки быстро разобрались, что
Игры возникли в Греции, вспомнили, какие виды спорта входят
в летнюю Олимпиаду - все же
смотрят телевизор, болеют, а вот
на фамилии человека, который
возродил эти состязания после
долгого перерыва, споткнулись.
Сначала варианты были «Ленин» и «Путин», после подсказки «Он жил во Франции», хором
закричали - «Наполеон!». Ответ
«Пьер де Кубертен» жестоко разочаровал даже девочек - как же,
такое сложное имя запомнить!
Наверное, это потому что еще
лето, а занятия в школе - только
в сентябре, тогда и можно будет
включить память и «соображалку». А пока - игра! Игра, которая,
как объяснил мне семиклассник
Алексей Максимов из 570 школы, «просто заряжает!».
Среди футбольных коллективов первое место заняла команда «Пентагон», капитан Игорь
Рыжкин, старшеклассник школы

№557, вторые - «Солнышко»,
третьи - «Зенит». Не сильно расстраивались и другие участники
турнира. Ведь перед этим они
смогли поучаствовать, отличиться и завоевать призы в конкурсах технического мастерства
«Удар по воротам на дальность»,
«Вбрось аут», «Набивание мяча».
Здесь наилучшие результаты показали юные и более старшие
жители: Даниил Чистяков, Даниил Павлов, Владимир Дудник,
Владислав Дудко, Алексей Данильченко, Владислав Бондар.
А в футбольной викторине призовые места заняли: Дэниз Ахмедов, Роберт Мирзоян и, один
из самых юных участников, учащийся ГБОУ СОШ №348 Максим Степанов. Желаем нашим
спортсменам новых успехов и
ждем их на муниципальных соревнованиях, которые состоятся
осенью.
Анна Чуруксаева,
Константин Лебедев,
корреспонденты газеты
«Рыбацкое сегодня»
муниципального образования
МО Рыбацкое

Муниципальное образование МО Светлановское
проблемах современного обще- Николаевну Мохову прокомментиства.
ровать некоторые положения этого
закона, а также соответствующего
постановления правительства и
28 декабря 2012 года был приуказа Президента Российской Фенят Федеральный закон №272-ФЗ
дерации «О мерах по реализации
государственной политики в сфе«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основопоре защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения».
лагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российский
Елена Николаевна, расскаФедерации», в том числе, запрежите о новых положениях по
усыновлению детей российскищающий передачу детей, являющихся гражданами России на усыми гражданами. Увеличились
новление (удочерение) гражданали пособия на опекаемых деми США. Так называемый закон
тей? Стало ли легче оформДимы Яковлева вызвал в стране
лять документы?
бурную полемику и заставил мноМы попросили начальника отПрежде всего, увеличены пенгих задуматься о нравственных дела опеки и попечительства Елену сии детям-инвалидам 1 группы до

Все дети мечтают
жить в семье
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8704 рублей в месяц. С 1 декабря
2013 года планируется поднять
единовременную выплату пособий при передаче такого ребенка в
семью до 100 тысяч рублей.

Постоянно индексируется зарплата приемного родителя. На сегодняшний день она составляет
7434 рубля (ежемесячное пособие
на ребенка - 7167 рублей), а если
ребенку еще нет трех лет, то заработная плата соответственно выше
на 50%.
Что же касается оформления
документов на усыновление, то
это достаточно сложный процесс,
и любые подвижки в этом вопросе
приносят заметное облегчение людям, решившимся на благое дело.
Приведу пример. Желающие
принять детей на воспитание в семью в обязательном порядке должны иметь медицинскую справку по
форме №164. Срок действия этой
справки ограничивался тремя месяцами, что было крайне неудобно, поскольку усыновление у нас
осуществляется только в судебном
порядке, и когда люди, в конце
концов, дожидаются судебного заседания, то срок действия справки
зачастую подходит к концу, и надо
заново сдавать анализы и проходить всех врачей. Теперь же эта
медицинская справка действительна шесть месяцев.
Изменилась возможная разница
в возрасте между усыновителем,
не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком. Если раньше она
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должна была составлять не менее
16 лет, иначе документы даже не
принимались к рассмотрению, то
сейчас окончательное решение в
каждом конкретном случае принимает судья.
Сейчас при передаче ребенка
под опеку или в приемную семью
не требуется справка Роспотребнадзора о соответствии жилого
помещения техническим нормам.
Правда, для усыновителей эта
справка по-прежнему необходима, но речь здесь уже не идет об
обязательных 12 квадратных метрах на человека. Важно, чтобы
в квартире был чисто, и не было
грибка. Конечно, может быть, это
особенность нашего округа, но за
годы моей работы ни разу не было
такого случая, чтобы люди, проживающие в стесненных жилищных
условиях, зарегистрированные, к
примеру, вчетвером в 15-метровой
комнате, хотели бы усыновить ребенка.
А были ли в Вашей практике
случаи, когда сбор документов
становился непреодолимым препятствием для усыновителей?
К сожалению, да. Самый вопиющий случай произошел, когда
родная бабушка, много времени
отдававшая работе в малом бизнесе, не смогла оформить опеку над
ребенком своей дочери, лишенной
родительских прав. Сначала она
просрочила медицинскую справку. Пока переоформляла этот документ, вышел срок действия справки об отсутствии судимости. От
проблем, обрушившихся на нее,
женщина тяжело заболела, получила инвалидность, которая юридически не позволяла ей взять внука. Тогда, к счастью, нам удалось
найти отца ребенка, который не
поддерживал отношения с семьей.
Он согласился забрать сына, и ребенок, таким образом, не попал в
детский дом.
Каким образом Вы можете
помочь усыновителям и опекунам?

Расскажу вам еще одну историю. Однажды очень хорошая,
дружная семья, возвращаясь из
поездки в Финляндию, попала в
автомобильную аварию. Мама и
папа погибли сразу, а трое детей с
травмами оказались в больницах,
причем разных. Представьте себе
душевное состояние бабушки,
которая, пережив эту трагедию,
ухаживала за внуками, мотаясь
из одной больницы в другую. Сотрудники нашего отдела, несмотря
на загруженность, по мере возможности взялись сами собрать
необходимые документы, чтобы
помочь этой семье. Опека была
благополучно оформлена, дети
выздоровели, и сейчас в этой семье все хорошо.
В этой связи хочу сказать еще
об одном упрощении в процедуре
оформления опеки. В настоящее
время близкие родственники ребенка: бабушки, дедушки, родные
дяди, тети, братья, сестры имеют
право не проходить обязательную
специальную подготовку - 80часовой курс занятий и экзамены
для кандидатов в усыновители.

Это значительное облегчение для
многих, учитывая, что 75% опекунов - ближайшие родственники. К
примеру, довольно часто бабушки,
зная, что у их сыновей есть внебрачные дети, в случае гибели ма-
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тери, оформляют опеку над этими
детьми. У нас на учете таких четыре семьи, что говорит о достаточно
высоком этическом уровне жителей нашего округа - если уж не «биологических» отцов, то, по крайней
мере, «биологических» бабушек.
Безусловно, в каждом случае мы
прикладываем максимум усилий,
чтобы поддержать такие семьи.
Благодаря программам депутатов
муниципального совета, обеспечиваем эти семьи бесплатными билетами в театры, вручаем детишкам
новогодние подарки, приглашаем
на бесплатные экскурсии.
Елена Николаевна, а если семья
решила усыновить неродного ребенка? Вот понравилась фотография малыша, да так, что защемило сердце. Как быть?
Одна из детских фотографий,
опубликованных в осеннем номере журнала «События и размышления» в рубрике «Они ждут
вашей любви и заботы», произвела неизгладимое впечатление на
бездетную семью, проживающую
по соседству с нашим муниципалитетом. Буквально на следующий
день после выхода журнала муж
и жена пришли к нам на прием со

словами: «Как бы мы хотели взять
этого ребенка!». Поскольку девочке, о которой шла речь, было уже
12 лет, мы предложили этой паре
для начала оформить так называемую временную форму передачи
ребенка в семью. Согласно которой будущие родители смогли бы
навещать девочку в детском доме,
забирать ее домой на выходные
дни и каникулы, и за это время совместно принять взвешенное решение, хорошо ли им вместе.
Наши кандидаты очень быстро
оформили документы, которые
позволили им иногда забирать девочку домой. Состоялась первая
встреча, которая, несмотря на все
волнения, прошла удачно, и уже с
декабря они постоянно общались
с ребенком. А сейчас мы оформляем документы на опеку, и девочку
окончательно забирают в семью.
Это большая редкость и удача для
всех нас.
И все-таки, как кандидату в
опекуны оценить свои возможности и силы совершить этот
благородный поступок?
С 2012 года многое изменилось
в плане подготовки граждан, желающих принять детей в свою семью.

Администрация нашего муниципального округа заключила соглашения с тремя организациями,
профессионально готовящими таких людей к их миссии. Программа
обучения рассчитана на 80 часов, и
значительная часть времени уделяется психологической подготовке,
в результате которой люди находят
ответы на свои самые сокровенные
вопросы. Обучение - бесплатное, и
мы даем направление на эти курсы
в день первого обращения в отдел
опеки и попечительства.
И еще хочу добавить несколько
слов о детском доме №53, который
находится на территории нашего
округа. Там воспитываются обаятельные, талантливые дети, которые делают замечательные творческие работы и мечтают жить в
семье.
Елена Тычинина,
корреспондент газеты
«События и размышления»
муниципального образования
МО Светлановское

Муниципальное образование МО Северный
А у нас во дворах…
Мы, депутаты муниципального совета, всегда уделяли повышенное внимание именно вопросу
благоустройства территорий. Ведь
каждому жителю приятно видеть
из окна ухоженные дворы с планированными дорожками, яркими
детскими и спортивными площадками, красивыми деревьями и кустами. Все лето в МО Северный,
не покладая рук, работали над благоустройством территории округа. За это время были проведены
работы по озеленению, ремонту
асфальтового покрытия, установке ритетных направлений считается мых маленьких жителей округа.
«лежачих полицейских» и газон- установка детского оборудования Одной из таких площадок в 2013
ных ограждений. Одним из прио- и обустройство площадок для са- году стала детская площадка по
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адресу: пр. Культуры, д.19/1. Примечательно то, что над этой площадкой жители и специалисты
муниципального образования МО
Северный трудились совместно.
16 июля в актовом зале с главой
муниципального образования
Сергеем Анатольевичем Романовским встретились заинтересованные и неравнодушные жители
дома для внесения предложений
по обустройству новой площадки. Открытый диалог с населением остается самым действенным
способом обсуждения общих вопросов, касающихся развития и
благоустройства муниципального
округа. На этих встречах каждый
пришедший может задать интересующие его вопросы, внести свои
предложения по развитию округа
и тем самым, сделать его лучше. И,
конечно, интересы жителей округа
стоят для нас на первом месте, поэтому все наши действия мы стараемся, в первую очередь, с ними
согласовывать.
Площадке по пр. Культуры,
д.19/1 буквально дали новую
жизнь. Вместе с ней были установлены новые площадки по адресам: улица Демьяна Бедного, д.10/4
и улица Демьяна Бедного, д.26/3.
Именно здесь и прошли веселые
мероприятия для жителей округа,
которые стали подведением итогов нашей упорной работы. Также
были организованы праздники по
адресам: пр. Культуры, д.15/1 и
ул. Демьяна Бедного, д.30/3, где
были проведены работы по комплексному благоустройству.
От имени всех депутатов поздравили жителей с праздниками
глава муниципального образования Сергей Романовский, а также
депутат муниципального совета, член постоянной депутатской комиссии по благоустройству и муниципальному хозяйству
Александр Сергеевич Сергеев.
Сергей Анатольевич пообещал,
что в будущем году работы по благоустройству территории продол92

жатся, а новые детские площадки
будут установлены и в других дворах муниципального округа. Мы
приложим все свои силы, чтобы
так оно и было.
Настоящее удовольствие от
праздника получили, в первую очередь, дети. Для них были установлены увлекательные аттракционы:
все желающие могли попрыгать
на батуте, прокатиться в надувном
колесе, сразиться со своим другом
в костюмах сумоистов, пройтись
на гигантских лыжах, поиграть с
огромными надувными мячами и
многое другое.
Маленькие жители участвовали в конкурсах, водили хороводы,
пели и танцевали вместе с очаровательными пчелками и героями своих любимых мультфильмов: Томом и Джерри, Фионой и Шреком,
котом Матроскиным и Шариком из
мультика «Простоквашино».
В преддверии Олимпиады, которая пройдет в 2014 году в городе
Сочи, праздники посетили талисманы Олимпийских игр: Белый
Медведь, Леопард и Зайка.
Взрослым скучать на праздниках тоже не пришлось. Для них
выступили зажигательный танцевальный коллектив «Дио Дэнс»,
яркий ансамбль «Русская душа» и
очаровательная певица Ольга Кузина.
Все жители получили массу
впечатлений и положительных
эмоций. Мы постараемся, чтобы
такие мероприятия стали доброй
традицией, и чтобы праздник пришел в каждый двор муниципального образования МО Северный.
Марченко В.А.,
депутат
муниципального совета
муниципального образования
МО Северный

Учим любить Родину
с детства
Победы русского оружия над
врагами Отечества всегда широко
отмечались российским народом.

Дни воинской славы России стали
особыми днями, когда общество,
чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе
и доблести своих защитников, а
служивые люди, поднимаясь над
буднями, по-особому представляли смысл ратной службы, глубже
ощущали свою сопричастность к
славным деяниям наших предков.
Ежегодно, муниципальное образование МО Северный организует
праздничные мероприятия, посвященные Дням воинской славы
России.
В конце июля в детских садах,
расположенных на территории
муниципального округа МО Северный прошли праздники, посвященные Дню Военно-Морского
Флота. Муниципальный совет
всегда уделяет большое внимание
военно-патриотической работе,
чтобы с юных лет воспитать в детях любовь к своей стране. 25 и 26
июля на территории детских садов
№55 и 82, воспитатели совместно
со специалистами МО Северный
провели увлекательное и захватывающее праздничное мероприятие под названием «Свистать всех
наверх!». В празднике приняло
участие более 170 воспитанников
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детских садов. Детям рассказали
об истории праздника, они узнали,
кто должен входить в состав каждого экипажа и какие обязанности
на борту выполняют капитан, старший помощник, врач, кок и другие
члены команды. После небольшой
лекции дети отправились в полное
опасностей путешествие. Юные
моряки проплыли через море медуз, отгадали тайны Загадочного
Острова, познакомились с морскими обитателями, избежали сетей
на Острове Рыбаков и добрались
до Острова Сокровищ, где каждый
морячок получил заслуженный подарок.
Праздник украсили необыкновенные веселые танцы, исполненные воспитанниками детского
сада №82 под руководством музыкального руководителя Приймак
Татьяны Николаевны. В детском
саду №55 праздник прошел в
спортивном стиле. Дети показали,
насколько они энергичны, и как
быстро способны справится с любым заданием.
Малыши узнали не только
много нового об истории ВоенноМорского Флота России, но и научились работать в команде, приходить друг другу на выручку, а
также справляться с любыми трудностями, которые встают у них на
пути.
Военно-патриотическая работа
проводится не только в детских
садах и школах муниципального округа. Благодаря главе муниципального образования Сергею
Анатольевичу Романовскому, для
блокадников и ветеранов муниципального округа ежегодно организовываются автобусные поездки
на Пискарёвское и Богословское
кладбища. 8 сентября состоялись
торжественно-траурные церемонии возложения, посвященные
Дню памяти жертв блокады. Жители округа и сотрудники муниципалитета возложили цветы и венки к
монументу «Матери-Родины», показав этим, что мы помним и чтим

За последние годы в муниципальном образовании МО Северный проделана большая работа по
привитию жителям любви к спорту, и привлечению их к здоровому
образу жизни. Наша цель - здоровая и спортивная молодежь, ведь
именно они - наше будущее.
На территории округа органами
местного самоуправления совместно с Центром спорта Калининского
района проводятся соревнования
по футболу среди дворовых команд младших и старших возрастов, соревнования по стритболу.
Для пожилого населения работает
группа здоровья, где организованы
занятия по скандинавской ходьбе,
турниры по настольному теннису,
«городкам», игры с мячами. Также
организовываются походы. Кроме

мая на специально оборудованной
площадке по адресу: улица Демьяна Бедного, д.22/5, у школы №81.
Директор школы, депутат муниципального совета Фёдорова Нелли
Николаевна, оказала поддержку
организаторам мероприятия и предоставила площадку для проведения соревнований.
В сентябре любители экстрима вновь собрались вместе, чтобы
участвовать в соревнованиях под
затейливым названием «Третья
добыча браконьера» или «S3AG».
В этот раз соревнования прошли
еще интереснее, а из-за большого
количества участников мероприятие растянулось на целых два дня.
«По опыту прошлых соревнований можно сказать, что одного
дня для такого мероприятия, конечно мало, особенно осенью, когда рано темнеет»,- рассказывает
главный организатор соревнований «S3AG» Рига Регардос. - Ребята соревнуются на протяжении
нескольких часов, и даже, когда

того, тренер группы часто уделяет
время небольшим лекциям о том,
как сохранить здоровье.
Молодежь округа с нетерпением ждала традиционного мероприятия - закрытия сезона экстремальных видов спорта, официальное
открытие которого состоялось 18

победители уже названы, зрители
еще долго не расходятся. В этот
раз соревнования заняли два дня,
а это в два раза больше веселья и
праздника для зрителей и самих
участников.
7 сентября, в первый день соревнований, была проведена ква-

подвиг наших отважных русских
солдат.

Наша цель - спортивная и
здоровая молодежь
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лификация, т.е. отборочный этап,
пройти который смогли только
самые опытные ребята, не раз
участвовавшие в подобных мероприятиях. В этот день также состоялось награждение роллеров
младшей группы, участвовавших
в номинациях: «Artistic Slalom»,
где участникам было нужно под
музыку объехать конусы и выполнить необходимые элементы;
«High Jump», конкурс на самый
высокий прыжок; «роллерблейдинг» - экстремальное катание на

роликах. Особое внимание привлекла девятилетняя участница
соревнований Яна Коротких. Она
наравне с остальными участниками выступила в номинациях роллерблейдинг и слалом и заслужила
искреннюю любовь и поддержку
зрителей.
8 сентября прошли финальные
соревнования для старшей группы участников по направлениям:
«роллерблейдинг», «скейт парк и
game of skate», «BMX». Здесь сошлись лучшие из лучших, неодно-

кратные участники соревнований
из Санкт-Петербурга, Выборга,
Кронштадта, Москвы и других
городов России. Соревнования завершились конкурсом на самый
высокий прыжок среди роллеров и
участников «BMX».
Юрий Щербина,
ведущий специалист
по массовым мероприятиям
местной администрации
муниципального образования
МО Северный

Муниципальное образование МО Сосновское
водить свободное время на удиКонцерты в вашу честь
В концертном зале отеля
«Санкт-Петербург» прошли осенние концерты в рамках муниципальной культурной программы.
28 сентября состоялось мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека, а 6
октября - Дню учителя. Пригласительные билеты все желающие получали бесплатно.
Открывали праздничные мероприятия поздравления и добрые
пожелания главы муниципального
образования - председателя муниципального совета Светланы Григорьевны Загородниковой. После
чего начиналась зрелищная и развлекательная часть торжества.
Для жителей МО Сосновское
выступали заслуженные артисты
России Таисия Калинченко и Елена Терновая, шоу-группа «Мистер
Hit», образцово-показательная студия танца «Вдохновение» и артисты театра эстрадной песни «Зурбаган».
6 октября собравшихся на концерте, посвященному профессиональному празднику работников
сферы образования, своим появлением на сцене радовали артистка театра и кино Алена Биккулова, иллюзионист и фокусник
Роман Буренков, ВИА «Юность»,
ансамбль духовых инструментов
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вительных, ярких и современных
площадках, о которых лучше всего
расскажут фотографии.

«Фаворит», детский вокальный
ансамбль «Гармония» и студия современного танца «Импульс».

Округ благоустраивается
Новые детские площадки
На территории муниципального образования МО Сосновское
продолжают успешно реализовываться основная и дополнительная
адресные программы по благоустройству дворовых территорий
на 2013 год. В настоящее время
полностью выполнены работы по
благоустройству одной спортивной и четырех новых детских площадок. Всего в этом году территорию нашего округа украсят десять
подобных современных площадок.
Уже сегодня маленькие жители
МО Сосновское могут весело про-

Пусть всегда будет чисто
В округе проходит плановая
уборка и помывка детских площадок. Дело это серьезное и требует
особенной подготовки, как физической, так и моральной. Моральной,
так как не понимаешь, зачем были
изрисованы скамейки, информационные стенды и игровое оборудование «горе-граффитистами», а
физической, потому что встречаешь их «творчество» в самых труднодоступных местах.
Порой трудно объяснить малышу, что выносить песок из песочницы не нужно, но подобрать
упавшую обертку от конфеты или
коробочку из-под сока за своим чадом - обязательное дело каждого.
Давайте помнить: «чисто не там
где убирают, а там, где не мусорят»!
Снесены опасные детские
площадки
Всего в планах сноса семь бесхозяйных детских площадок. Одним из первых было демонтировано уже давно вышедшее из строя
оборудование игрового городка
возле дома №6 по Северному проспекту. На очереди - площадки по
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ципалитетам и отремонтирована,
часть - снесена. Вместо снесенных
городков, для детей во дворах соседних домов уже построены современные городки.

ул. Есенина, пр. Художников и пр.
Энгельса. Все площадки, идущие
под снос, находятся рядом с охранными зонами инженерных сетей.
«Они расположены возле газопроводов и сетей горячего водоснабжения. Подвергать детей опасности недопустимо. Было решено

опасные городки демонтировать»,
- рассказала Арина Артёмова, начальник отдела районного хозяйства и благоустройства администрации Выборгского района.
Из более чем 400 площадок
района - 142 бесхозяйные. Большая
часть из них будет передана муни-

Округ становится зеленей
В рамках выполнения программ
компенсационного озеленения, которые реализуются на территории
муниципального образования МО
Сосновское, за первое полугодие
было высажено: 30 деревьев, 465
кустарников и благоустроено более 15 000 кв. м. газонных покрытий.
Владимир Корниенко,
ведущий специалист общего
отдела местной администрации
муниципального образования
МО Сосновское

Муниципальное образование МО УЛЬЯНКА
Десантно-штурмовое лето
Могу описать нашу поездку
одним словом - «Здорово!». Две
недели пролетели, как один день.
Но в памяти 36 мальчишек, оказавшихся этим летом в 76 Черниговской десантно-штурмовой дивизии, они останутся навсегда.
1 июня 16 курсантов Военнопатриотического клуба «Юный
маргеловец» муниципального образования МО Ульянка и 20 кадетов Санкт-Петербургского кадетского корпуса МО РФ отправились в посёлок Черёха Псковской
области, на базу 104 гвардейского
десантно-штурмового полка, где
нас радушно встретил заместитель
командира полка подполковник
Олег Юрьевич Грицаев.
Разместились в солдатском общежитии, в чем нам помог майор
Алексей Зайцев, и начали увлекательное знакомство с жизнью десантников.
Нам повезло: стояла превос-

ходная погода, и ребята смогли в
полном объеме пройти весь курс
обучения. На воздушно-десантном
комплексе полка мальчишки узнали, как готовятся и проводятся
прыжки с парашютом и затем сами
совершили свой первый прыжок с
парашютной вышки. Потом нам
представилась возможность посмотреть на аэродроме настоящие
тренировки по десантированию.
На площадке приземления все,
словно завороженные, смотрели,
как десантники совершают прыжки с самолета АН-2. Чистое небо,
белые купола парашютов, огромное поле цветов - это была запоминающаяся картина. И надо было
видеть, как искренне ребята радовались, встречая на земле каждого
из десантников!
На полигоне посёлка Черёха
курсанты занимались по курсу
войсковой разведки. Там отличились курсанты: М. Фомичев, А. Закусило, М. Лобков, В. Ракша. Ребята стреляли из боевого оружия на

стрельбище войсковой части. Ответственный за стрельбы, гвардии
старший лейтенант Семёнов был
очень требователен и строг, как к
настоящим солдатам. По огневой
подготовке отличились Саша Вербицкий, Никита Балин, Никита
Яковлев и Ян Репин.
Нужно отметить, что в программу сборов входило не только освоение ратного дела, но прекрасная
экскурсионная программа: ребята
побывали в городе-крепости
Изборске, посетили Псково-Печерскую лавру.
График сборов был до предела
наполнен яркими и важными событиями. Но доминантой нашей
поездки стало 9 июня: в этот день
в полк приехали родители ребят.
По этому поводу было проведено
построение: курсанты торжественным маршем и с песней прошли
по плацу вдоль строя боевого полка. Родители, не скрывая слез, гордились своими сыновьями! Кроме
того, курсанты продемонстриро95
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вали свое умение в рукопашной
схватке (показательные выступления) и строевой выправке.
Благодаря командующему ВДВ
России, генерал-полковнику Владимиру Анатольевичу Шаманову,

президенту Ассоциации им. В.Ф.
Маргелова гвардии полковнику
Александру Ивановичу Туркову и командиру 76 Черниговской
десантно-штурмовой дивизии,
гвардии полковнику Алексею

Васильевичу Наумцу, военнополевые сборы были проведены
на высоком профессиональном
уровне.
Родители выразили искреннюю благодарность организаторам выезда на военно-полевые
сборы юных участников: начальнику Санкт-Петербургского кадетского корпуса МО РФ полковнику
Ивану Николаевичу Царёву, муниципальному совету и местной
администрации МО Ульянка. И
все были единодушны в просьбе
проведения подобного сбора в качестве ежегодной традиции.
Репин Р.Р.,
руководитель военнопатриотического клуба
«Юный маргеловец»
муниципального образования
МО Ульянка

Муниципальное образование МО УРИЦК
Футбольное лето в Урицке
Короткое Санкт-Петербургское
лето подходит к концу, лишь в
памяти и на фотобумаге оставляя
яркие воспоминания. Безусловно,
для многих почитателей «игры
№1», проживающих в нашем муниципальном образовании, одним
из таких запоминающихся моментов является «Кубок Урицка» по
футболу и предшествовавший ему
отборочный этап соревнований.
Футбольные соревнования под
эгидой муниципального образования, носящие название «Кубок
Урицка», являются ежегодными,
и в этом году Кубок разыгрывался
уже в седьмой раз. Традиционно
турнир проходит летом, и имеет он
свою долгую, особенно по меркам
любительских турниров, историю,
а так же постоянных участников
соревнований. Однако, получая
множество положительных откликов жителей, организаторы
турнира продолжают работу по
улучшению качества соревнова96

ний, решая как спортивные, так
и околофутбольные вопросы. С
каждым годом турнир все более
и более набирает популярность,
увеличивается количество команд,
желающих принять участие в нем.
Да и сами команды за эти годы все
более серьезно подходят к своему
формированию. Если в первых
турнирах принимали участие команды, в основном собранные специально для этого соревнования,
то уже в этом году, все участники
- это постоянно существующие
коллективы. Дворовые команды за
эти годы прошли серьезный путь,
сформировали постоянные составы, начали тренироваться и принимать участие в различных любительских турнирах. Так, за эти
семь лет на территории МО Урицк
появилось более шести команд
разного уровня подготовки и возрастного состава. В одних командах играют вчерашние школьники,
в других - ветераны по футбольным меркам. Поэтому в этом году
было принято решение увеличить

формат соревнований, уйти от
мини-футбольнго 6х6, и сыграть в
формате 8х8 - самом популярном
любительском футболе.
Первым этапом соревнований в
этом году стал «Отборочный турнир», проходивший среди команд
жителей Урицка. Четыре команды, ранее не игравшие на Кубке,
пробовали свои силы и выявляли
сильнейшего. Упорная борьба в
каждом матче и отличные спортивные результаты, показанные всеми
командами, убедили организаторов в необходимости включения в
основной турнир всех участников
отборочного турнира. Однако, как
и у любого соревнования, в «Отборочном турнире» были свои победители: сильнейшей стала команда
Лигово, обыгравшая в финальном
матче команду Динамо-Урицк.
Первые игры «Кубка Урицка
по футболу 8х8» 2013 года состоялись на стадионе возле школы
№237, на отличном футбольном
поле с искусственным покрытием.
Четырнадцать команд были разби-
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ты на 4 группы, и на первом этапе
соревнований играли между собой
по системе «каждый с каждым».
По две лучшие команды из каждой группы попали в финальный
день соревнований, в плей-офф
турнира, где и разыграли между
собой заветный трофей. В упорной борьбе, в финальном матче,
в серии послематчевых пенальти
победа досталась новичкам турнира - команде «Юго-Запад». Второе
место завоевала команда «СИАБ».

вратарем был признан голкипер
победителей - Курилов Александр.
Лучшим игроком соревнований
был признан капитан игравшей в
финале команды «СИАБ» - Голиков Демид.
Спортивная борьба, настоящие
эмоции и прекрасная погода - это
главные составляющие настоящего футбольного праздника, а изюминкой, традиционной для этого
турнира, было выступление девушек, представляющих Федерацию
черлидинга Санкт-Петербурга.
Благодарность участников и безусловное желание принимать участие в турнире в будущем году не
В матче за 3 место и бронзовые дают усомниться в том, что турнир
медали турнира выиграла коман- будет расти и развиваться и дальда «Урицк», представляющая МО ше, неся «спорт №1» в широкие
Урицк на многих любительских массы жителей нашего округа и
соревнованиях Санкт-Петербурга. района.
Традиционно, помимо командного
Александр Онищук,
зачета, велся подсчет и в личных
номинациях. Так, лучшим бомбаркорреспондент газеты «Урицк
диром турнира стал игрок команМуниципальный Округ»
ды «Урицк» - Алексеев Александр,
муниципального образования
забивший 15 мячей. Лучшим ассиМО Урицк
стентом так же стал игрок «Урицка» - Шинкуба Руслан. Лучшим

Муниципальное образование МО Шувалово-Озерки
Огонь, вода, песок
«Студии «Айс». Пять заранее ропейских производителей, были
и мастерство
подготовившихся команд и по-своему хороши. Как и русалка,
Погода подвела. Участников III
фестиваля песчаных скульптур,
посвященного Дню семьи, любви
и верности, награждали под проливным дождем. А аплодисменты зрителей доносились до пляжа Верхнего Суздальского озера
из-под деревьев на пригорке. Но
атмосферу праздника это не испортило.
А как по-летнему все начиналось: под ярким, но не обжигающим воскресным солнышком 7
июля на пляже, вокруг композиции, воздвигнутой по заказу
муниципального образования
МО Шувалово-Озерки профессиональными скульпторами из

одна стихийно сформировавшаяся из молодежи, приступили,
не теряя времени, к изготовлению своих фигур из специально
привезенного песка. Задача была
одна - в возможно большей степени отразить тему праздника. Что
одна из команд и сделала совсем
уж прямолинейно, слепив символ
этого дня - ромашку. Зато те, что
стали потом победителями, пошли
по несколько иному пути. Два белых лебедя, плывущих навстречу
друг-другу под красным сердцем,
выделялись уже в процессе изготовления. Впрочем, и Кот Бегемот, и огненная саламандра и даже
автомобиль, гордо несущий на
«радиаторе» марку одного из ев-

словно только что выплеснувшая
из бассейна, но, увы, ко Дню семьи
отношения не имеющая.
Так что вопрос о первом месте
жюри даже не обсуждало: все были
единодушны. Вот только вручать
призы пришлось под проливным
дождем, который как раз к этому
времени хлынул из подкравшихсятаки туч.
Зрители кинулись под защиту
деревьев на пригорке, пляж быстро опустел, и только конкурсанты пытались защитить свои творения от крупных капель дождя, да
ведущий праздника в окружении
промокших организаторов, награждали команды под нестройные аплодисменты наблюдавших
97
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издалека зрителей.
И вот ведь шутки природы:
стоило вручить призы, как дождь
закончился. И на пляж снова потянулись отдыхающие: благо их, самых настойчивых, ждал сюрприз
от муниципального образования
- бесплатное мороженое. Через десять минут пляж снова запестрел
желтыми шариками, голубыми
флажками, а на пригорке развернулось новое представление - файершоу. Факелы в руках исполнителей выписывали сложные, порой
весьма рискованные фигуры. От
огненной стихии быстро перешли
к водно-воздушной: шоу мыльных
пузырей вызвало восторженные
возгласы не только у детишек, но
и у взрослых. Чуть ли не каждый
пытался поймать свой пузырь,
благо были они не просто большими - огромными!

Бабка - за дедку,
дедка - за репку
Именно в такой последовательности, перечисленной в известной
каждому с детства «Репке», записанной в Архангельской области
и опубликованной в 1863 году
исследователем фольклора А.Н.
Афанасьевым, покидали кузов
грузовичка и выстраивались друг
за другом сказочные персонажи. В
полной мере нестандартную красоту выполненного между домами
3, корп.2 по улице Жени Егоровой
и домом 25 по Выборгскому шоссе под руководством ландшафтного дизайнера благоустройства,
можно будет оценить в следующем году. Весной свежей травой
покроется 500 кв. м. рулонного
и без малого 3000 кв. м. - насыпного газона, выстроятся в живую

до 10 штук.
На фоне яркой весенней зелени
еще заметнее станут насыпные декоративные холмы высотой 1-2 метра - редкость в наших привычноплоских дворах. Их, кстати, уже
успела «оккупировать» местная
детвора. Холмы огибают дорожки из плиток. По привычным для
жителей маршрутам проложены
цветные набивные и мощеные дорожки, протянувшиеся почти на
400 метров.
Завершают композицию создание зеленой зоны отдыха 8 полукруглых и 8 прямых уличных
диванов на месте недавнего пустыря, по которому много лет вилась одинокая тропинка, да гуляли
собаки из окрестных домов. Свои
места заняли яркие скульптуры и
скульптурные группы сказочных
персонажей: «Ворона и лисица»,
«Волк» и «Сказочный камень».
Помните: «Налево пойдешь, коня
потеряешь...». В общем, весной,
когда появится на отсыпанных газонах свежая трава, здесь будет не
просто красиво, но и сказочно.

Двор преобразился

Кто не успел до дождя - фотографировались с удавом и крокодилом, а вокруг песчаных скульптур
практически непрерывно мелькали вспышки «мыльниц».
Совершенно неожиданно, словно задуманный к празднику сюрприз, над озером прошла в развороте пилотажная группа истребителей, направляющихся на военноморской салон в Гавани.
В общем, несмотря на капризы
погоды, праздник удался.
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изгородь более 3000 кустарников,
среди которых спирея японская,
калинолистная, сливолистная,
барбарис, кизильник, гортензия,
роза ругоза, цельнолистная ива.
Также зашелестят разнообразными листьями деревья - ива трехлопастная и растопыренная, шведская рябина, рододендрон, береза
Юнга, остролистный клен, конский каштан. Наберут силу туя,
колючая ель и черная сосна. Каждого сорта деревьев высажено от 6

Полностью завершены работы
по благоустройству, предусмотренные адресной муниципальной программой на 2013 год, во
дворе дома 128 по проспекту Энгельса.
Доминантой обновленной территории, безусловно, стала детская
площадка, пришедшая на смену
обветшавшему и морально устаревшему оборудованию. На всей
ее площади, а это 592 кв. м., уложено травмобезопасное покрытие
из резиновой крошки. Впервые в
нашем округе оно сделано многоцветным, имитирующим детские
рисунки. Все установленное оборудование соответствует самым
современным требованиям безопасности.
По сути же, весь двор стал
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ративную штукатурку на поверхность. Площадь нового асфальтового покрытия - более 350 кв. м.
Вдоль него уложено 326 погонных
метра бортового камня.
Кроме того, восстановлено 326
кв. м. газона и 525 кв. м. набивного покрытия, демонтированы,
пришедшие в полную негодность
декоративные сооружении из кирпича, оставшиеся еще со времен
строительства квартала, установлены вазоны для цветов и скамейки полукруглой формы.
Впрочем, лучше всего о проведенных работах говорят фотографии.
одной большой площадкой, рассчитанной на детей самых разных
возрастов. Здесь и теннисный стол,
и отдельно стоящая песочница, и
даже специальная асфальтовая дорожка, по которой можно кататься

на роликах, скейтбордах и детских
велосипедах. Дорожка проходит
через декоративные эстакады, которые реконструировали. Заменили ограждение на безопасное,
укрепили кладку и нанесли деко-

Барашков В.К.,
главный специалист
информационной службы
местной администрации
муниципального образования
МО Шувалово-Озерки

Муниципальное образование МО Юго-Запад
В дружбе со спортом

популярное музыкальное сопровождение. Слаженные команды
Местная администрация му- преодолевали препятствия. Дети
ниципального образования МО не уступали родителям в ловкости,
Юго-Запад уже не первый год при- смекалке и азарте, выкладываясь
кладывает немалые усилия для полностью в нешуточной борьбе.
развития физической культуры и
приобщения к спорту жителей,
особенно детей.
Одним из способов по привлечению жителей к здоровому образу жизни стало проведение не
реже двух раз в год спортивных соревнований «Семейные старты», в
которых два поколения сплачиваются в единую команду и преодолевают различные эстафеты с хорошим задором и волей к победе.
В спортивном зале школы №568
прошли очередные спортивные
соревнования «Семейные старты» для учащихся средних школ,
расположенных на территории
округа. Побороться за звание саПока судьи подводили итоги
мой спортивной семьи пришли 15 соревнования, с детишками прокоманд с детьми в возрасте от 7 до вели интерактивную игру на тему
14 лет. Эстафету проводили под «Олимпиада в Сочи - 2014», по-

бедителям которой вручались ценные спортивные призы. Ни одна
команда не осталась без наград и
подарков, все участники награждены дипломами, памятными и
сладкими призами. 1 место заняла

семья Лебле и получила главный
приз - соковыжималку, 2 место
завоевала семья Гореловых, получившая приз - пароварку, на 3 месте
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семья Музуровых, с заслуженным
призом - йогуртницей. Остальным
семейным командам, участвующим в соревновании, также вручили ценные призы - фильтры для
воды. Дети и их родители уходили
в хорошем настроении с полученной долей спортивного позитива.
Получился настоящий семейный
праздник!
Одно из важных, ежегодных
спортивных мероприятий для
учащихся средних школ, расположенных на территории округа - муниципальный этап СанктПетербургского турнира юных
футболистов «Кожаный мяч 2013». Турнир проходил на футбольном поле стадиона школы
№568. В соревнованиях приняли
участие 12 команд в трех возрастных категориях: младшая группа
(2002-2003 г.р.), средняя группа
(2000-2001 г.р.), и старшая группа
(1998-1999 г.р.).
На церемонии открытия выступил спортивно-творческий коллектив «Фристайл», показавший
мастер-класс виртуозного владения мячом и зарядил юных футболистов на хорошую игру. В этом
году, помимо школ №568, №247,
гимназии №293 и лицеев №369,
№590, впервые участвовала Школа
Экономики и Права, которая сразу
же добилась хороших успехов для
новичков - 3 место в младшей и
средней возрастных группах.
Все три дня на стадионе разворачивались нешуточные страсти.
В напряженной борьбе 1 место в
младшей возрастной категории заняла школа №247, 2 место - гимназия №293, 3 место - школа Экономики и Права и 4 место - школа
№568. Стоит заметить, что муниципальный совет МО Юго-Запад
поощрил статуэтками и ценными
призами игроков дополнительно
по трем номинациям: «Бомбардир
Турнира», «Лучший вратарь Турнира» и «Самый полезный игрок
Турнира». В младшей группе в
номинации «Бомбардир Турни100

ра» - игрок команды школы №247
Чачис Денис; «Лучший вратарь
Турнира» - голкипер команды гимназии №293 Субботин Даниил, а
«Самый полезный игрок Турнира»
- Ушаков Андрей из школы Экономики и Права.
В средней возрастной категории
1 место также заняла школа №247,
а вот 2 место завоевал лицей
№369, 3 место заслуженно получила школа Экономики и Права, 4 место досталось гимназии №293. В
номинации «Бомбардир Турнира»

и «Самый полезный игрок Турнира» - ученик лицея №590 Прокофьев Вячеслав. На торжественной
церемонии награждения каждый
участник получил медаль, грамоту
соответствующей степени и футбольный сувенир, а команды победителей награждались настоящими спортивными кубками. Уставшие ребята покидали соревнования с мыслями, что в следующем
году они обязательно должны участвовать в турнире «Кожаный мяч
- 2014» и победить! Расслабляться

первенствовал игрок лицея №369
Половинкин Александр, «Лучший
вратарь Турнира» - страж ворот из
школы №247 Перфильев Влад, а
вот в номинации «Самый полезный игрок Турнира» победителем
стал опять игрок дебютировавшей
команды из школы Экономики и
Права Разманов Никита.
Самые старшие финишировали в следующем порядке: 1 место,
бесспорно, принадлежало победителю в других возрастных категориях - школе №247, 2 место занял
лицей №590, 3 место завоевали хозяева поля - школа №568, 4 место
досталось гимназии №293. Лучшими игроками в старшей группе стали: «Бомбардир Турнира» - игрок
из школы №247 Слепов Егор, «Лучший вратарь Турнира» - игрок из
школы №247 Березкин Анатолий

юным футболистам некогда, ведь
впереди победителей муниципального этапа турнира «Кожаный мяч
- 2013» ожидают районные соревнования с новыми соперниками
из других муниципальных образований, а, значит, новые испытания и новые победы!
Притужальникова Е.Л.,
главный специалист
местной администрации
муниципального образования
МО Юго-Запад
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Муниципальное образование МО Южно-Приморский
Я выбираю жизнь!
Под таким девизом 29 июня в
Южно-Приморском парке прошел, ставший уже традиционным, День Молодежи. Но в этом
году это был не совсем обычный
праздник. Молодые люди Красносельского района пришли в парк
не только для того, чтобы как следует повеселиться, а чтобы сказать свое твердое «Нет!» употреблению и пропаганде алкоголя и
наркотиков.
В преддверии праздника муниципальный совет муниципального образования МО ЮжноПриморский провел среди учащихся школ, находящихся на его
территории, конкурс эссе на тему
здорового образа жизни. Одну из
работ ученицы школы №291 Холдорбековой Зарины мы предлагаем обсудить нашим читателям.
«Здоровый образ жизни. Все
чаще данная фраза слышится с
экранов телевизоров, размещается
на огромных рекламных плакатах.
Что это - призыв, модное веяние
или тревожный звонок? Почему
нужно соблюдать здоровый образ
жизни? И нужно ли это?
Кто-то делает свой выбор осознанно, но в большинстве случаев,
заявляя об этом публично, будто
бы крича: «Эй, посмотрите-ка на
меня! Вот он я, единственный и
неповторимый, кто следует здоровому образу жизни! Похвалите
меня!».
Кто-то делает это на уровне

подсознания, не задумываясь,
словно на «автопилоте», говоря
себе: «Я не хочу сидеть весь день
у телевизора, гораздо интереснее
прогуляться по парку, погода замечательная».
Бывают и другие. Те, кто то
ведут здоровый образ жизни, то
колеблются, то начинают и тут же
бросают. В чем между всеми нами
различие? Полагаю, в воспитании.
В том, что заложили в нас родители, наша семья. Также между нами
существует большая разница в
восприятии мира, планах на будущее, целях и желаниях. Ведь наше
психическое и физическое здоровье тесно связано со всей окружающей нас жизнью. И именно
поэтому не нужно кричать о том,
что ты следишь за собой. Делай
это для себя, и окружающие сами
это отметят.
Все уже давно смирились с тем,
что жизнь диктует свои правила:
каждый день мы сталкиваемся с
выбором - перекусить непонятным
фаст-фудом или позволить себе
нормально пообедать, прогуляться вечером в парке или просидеть
полночи у компьютера. Мы сами
создаем себя. Решаем, рисуем картины нашей дальнейшей жизни.

Если не мы, то кто же?
Наше поколение, большинство
современной молодежи, любит
говорить: «Да ну, кушать овощи,
крупы, ограничивать себя в сладком - это же пытка! Не открывать
по вечерам ноутбук - нонсенс!
Столько запретов, ограничений.
Ужас какой!».
Но никто из них не задумывается о том, кем он будет в старости
- больным стариком, жалующемся
на свои хронические запущенные
болезни, потихоньку пожирающим его жизнь, или бодреньким
дедушкой пятерых внуков, совершающем летнюю прогулку на велосипеде с такими же активными
старичками как он.
Мы создаем сами себя - и делаем это сегодня, каждую минуту,
только сегодня, сейчас мы имеем
возможность что-то в себе изменить.
Я сделала свой выбор - и он в
пользу меня, моего здоровья, моего будущего».
Праздник прошел удачно
О том, что праздник состоялся,
можно судить по тем фотографиям, что были сделаны специалистами Центра Медиатехнологий
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Красносельского района, который
подготовил для молодежи свой
интересный проект.
На центральную площадь парка приехали настоящие раллийные

автомобили - победители этапов
Чемпионата России по авторалли.
Молодые люди и девушки смогли сфотографироваться внутри
салона автомобилей и на их фоне
ознакомиться с техническими
особенностями раллийных автомобилей. Параллельно с интерактивными зонами на сцене играла
современная музыка, и зажигательно танцевала «Go-Go» группа
поддержки от шоу «Тайм». Затем
гостей и участников праздника
ждали различные интерактивные
зоны: самые спортивные играли
в баскетбол, тягали гири, соревновались в армреслинге. Ребята, чувствующие в себе задатки художников, рисовали граффити и писали
пожелания на больших плакатах.
Некоторые стали частью коллективного полотна, направленного
на профилактику табакокурения «Я не курю».
Некоторые гости праздника прямо на площадке учились
жонглированию и цирковому искусству, самые ловкие играли в
пейнтбол. Вдоволь набегавшись
по площадке, ребята смогли отведать настоящей солдатской каши
и попить чаю из полевой кухни.
102

День Государственного флага
Самые стойкие дождались выступления творческого коллектива Российской Федерации
- Известно ли вам, какой сегод«Жизнь Без Страха» с огненным
шоу и инсценировку захвата нар- ня праздник? - обратились мы к
кодилеров, в которой использо- юным барышням 14-15 лет.
- Конечно! - хором ответили
они. - День российского флага!
И не успели мы как следует
объяснить задание, как они, ловко
перемещая на планшете кусочки
цветного картона, сложили импровизированное полотнище.
- Белый - чистота и небесное покровительство, синий - цвет морской стихии, а красный - пролитая
нашими дедами кровь, - протараторили нам умницы-разумницы и
пошли гулять дальше.

вался автомобиль «Тигр» от специального подразделения МВД
России «СОБР» (Специальный
Отряд Быстрого Реагирования).
Осталось добавить, что погода
была теплая и солнечная, ребята
смогли не только с пользой провести время, но и позагорать.
Светлана Матвеева,
корреспондент газеты
«Южно-Приморский вестник»
муниципального образования
МО Южно-Приморский

Российский триколор –
наша гордость!
22 августа в Южно-Приморском парке корреспонденты нашего вестника совместно со
специалистами Центра информационных технологий провели
любопытный флэш-моб. Суть его
состояла в том, чтобы: а) люди
смогли рассказать нам, какой сегодня праздник; б) сложить из кусков цветного картона российский
флаг; в) объяснить, какую символику несет в себе каждая полоса
нашего родного триколора.

День поцелуев и любви
- Разве сегодня праздник? удивились трое молодых людей,
бодро инспектирующих дорожки
парка.
В ответ на наши кивки высказали предположение:
- Наверное, это день поцелуев и
любви, день, когда можно подойти
и поцеловать любую девушку.
Вместе с ними мы порадовались такой смелой перспективе,
но предложили собрать флаг.
- О! Круто! - поддержали наше
предложение подростки и выполнили наше задание на «отлично».
На прощание они представились: Саша Зуев, 16 лет, поступивший в Морской технический
колледж; его ровесник, ученик 130
Профессионального лицея Семен
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дник-то, как ни крути, двойной!
Словом, хорошо отметили! Судите сами!
Юлия Надеждинская,
главный редактор газеты
«Южно-Приморский вестник»
муниципального образования
МО Южно-Приморский

Спешите делать
добрые дела!

Романов; 15-летний Дмитриев
Алексей, ученик 217-ой школы.
- Кстати, у меня завтра тоже
день рождения, - сказал Алексей,
намекая на близость двух важных
для него дат - 22 и 23. Поздравили!
Красный - это верность
Долго спорили, вовлекать ли в
процесс сборки «полотнища» людей старшего поколения. Решили
провести маленький эксперимент.
Первой его участницей оказалась Зоя Григорьевна, 82-х лет.
- Что за праздник сегодня, милая женщина? - поинтересовались
мы у нее и замерли в ожидании.
- Ой, не знаю, ребята! - всполошилась она. Но, узнав, что свой
очередной день рождения отмечает российский флаг, рискнула собрать «пазлы». Белый, красный,
синий! Уверенно разложила она
«полосы» и прокомментировала:
- Красный - верность, белый чистота, голубой тоже хороший
цвет!
Мы согласились. Но поменяли
местами «хороший» цвет с красным.
Знаем, конечно!
Елена Шарыгина и ее 5-летний
сын Костя решили собрать флаг
вместе. Хотя, не так. Собирал Костя, но под тщательным руковод-

ством мамы. Собрал, что удивительно, верно.
- Мы знаем, как выглядит главный символ российского государства, - с гордостью за сына сказала
мама Лена. - Мы верим, что будем
жить в сильной и богатой стране.
В сильном и богатом государстве будут жить и 14-летние Настя
и Полина. Мы остановили их для
выполнения творческого задания
в парке, когда они рассекали по
нему на роликах.
- Кровь, море, победа! - прокричали девочки, собрав флаг. - Да, а
белый - мудрость и чистота! Ура!

Этот лозунг стал лейтмотивом
красочного праздника, организованного 1 сентября в ЮжноПриморском парке в честь начала
учебного года. Прошел праздник,
а вернее, яркое театрализованное
действо, при поддержке муниципального совета муниципального образования МО ЮжноПриморский.
Стоит отметить, что народ начал собираться в парке еще задолго до начала представления. Играла задорная музыка, на площадке
перед сценой шли активные приготовления по размещению интерактивных площадок, детвора
танцевала, дурачилась и совала нос во все, что привлекало ее

Сегодня хороший день
- Что за праздник? - удивились
нашеу вопросу молодые мамочки
Валентина и Варвара, нянчившие
в парке малышей. - День флага? А
какого? Российского? Как он выглядит? Знаем, конечно!
И собрали флаг Франции.
- Что за праздник? - продублировала их вопрос счастливая влюбленная пара, почти бежавшая
вдоль парка по Петергофскому
шоссе. - День нашего флага и день
рождения моего близкого друга.
Про день рождения друга сказала влюбленная женщина, а сам
счастливчик бодренько собрал
российский флаг и на прощание
пояснил:
- Отмечать торопимся! Праз103
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внимание. Вскоре на сцену вышли
популярные «мультяшные персонажи - смешарики Крош, Ежик и
Нюша, которые оповестили почтеннейшую публику, что они задумали поступать в «знаменитое

импровизированного «экзамена»
прошла торжественная церемония
награждения детей, написавших о
своем самом важном добром деле
на стенде.
С удивлением разглядывали

самое большое количество участников, предполагала такое модное действие как «буккроссинг».
Попросту это обмен книгами и
учебниками в специально оборудованной книжной лавке. Дети
с удовольствием отвечали на вопросы, получали призовые книги,
а некоторые умудрялись сразу же
начинать их читать! Ничего странного - 1 сентября.
Были на празднике и другие замечательные площадки, подарившие ребятне еще один день лета.
«Дорогие наши школьники!»,
- обратился к ребятам член Правительства Санкт-Петербурга - глава
администрации Красносельского
района Евгений Владимирович
Никольский. - В этом году вы сядете за школьные парты не 1-го,
как обычно, а 2 сентября. Но
праздничное настроение перед началом учебы витает в воздухе уже
сегодня! Желаю вам счастья, удаобразовательное заведение Лося- маленькие посетители парка и чи и доброго пути в мир знаний!»
ша - «Академию добрых дел», где огромный скворечник, который
С напутственной речью перед
главные вступительные экзамены им вскоре предстояло раскрасить. гостями парка выступила и глаподразумевают написание сочине- Сначала дети под руководством ва муниципального образования
ния на тему: «Какие добрые дела я опытного декоратора изготавли- МО Южно-Приморский Ирина
совершил этим летом».
вали кормушки для птиц, потом Владимировна Никитина: «Завтра
И тут началась самая что ни на раскрашивали их красками, после для вас, дорогие ребята, прозвенит
есть интрига! Лосяш и Копатыч чего приступили к оформлению звонок, символизирующий начало
тут же создали экзаменационную гигантского скворечника, который учебного года! Желаю вам новых
комиссию, чтобы проверить на вскоре передали Стране Смеша- удивительных открытий и добрых
деле - были ли этим летом у сме- риков.
дел!».
шариков, а заодно и у маленьких
Площадка, которая привлекла
Остается добавить, что диплогостей парка, добрые дела или
нет.
Под дружные крики детворы
2 сентября 2013 года 43 750 первоклассников впервые пена сцене была установлена «зачет- реступили порог школы.
ная книжка». Экзаменатор Лосяш
Каждый из первоклассников получил красивый, интересзадавал смешарикам тестовые задания и, в случае их выполнения, ный и полезный подарок - комплект книг для первоклассставил напротив имени смеша- ников «Моя первая библиотека», в которую вошли сборник
рика «ромашку». Поддерживали сказок А.С. Пушкина, «Дорога жизни» Н. Хонза и книга для
экзаменуемых болельщики, ко- семейного чтения об истории, природе и культуре Санктторые также принимали участие Петербурга «Город над вольной Невой».
во всех конкурсах: на одной из
2 сентября сели за парты 399 тысяч школьников.
интерактивных площадок был
В этом году открылось 4 новых здания школ на 825 мест
установлен стенд со стикерами и
каждое:
в Московском, Красносельском, Пушкинском и Прикарандашами. На нем дети описывали хорошие дела, которые они морском районах города.
совершили за лето. По окончании
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мы «академиков добрых дел» получили почти все активные участники праздника. Поздравляем с
началом школьных будней, ребята! Успехов вам!
Ксения Никитина,
корреспондент газеты
«Южно-Приморский вестник»
муниципального образования
МО Южно-Приморский

Когда дети мечтают
о море!
Разработанная в муниципальным советом муниципального образования МО ЮжноПриморский экспериментальная программа для детей и
юношества «Пятнадцатилетний
капитан», вносит свою лепту
в развитие парусного спорта в
Санкт-Петербурге.
Можно ли научить любить
море?
Когда готовился этот материал,
в нашем городе состоялась конференция на тему: «Проблемы
парусного спорта и его роль в развитии Санкт-Петербурга». Гости
и участники конференции 4 сентября активно обсуждали особенности парусного спорта и его роль
в развитии нашего города.
Было отмечено, что в этом сезоне в Петербурге состоялось
сразу несколько крупных событий в этой области. Вступила в
силу Программа по развитию
парусного спорта - ее подписали
Губернатор города Георгий Полтавченко, председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер
и командор Яхт-клуба СанктПетербурга Владимир Любомиров. Прошла регата-фестиваль
«Неделя классических яхт». Это
один из крупнейших парусных
фестивалей на Балтике. Состоялись два чемпионата России - в
классах яхт «Дракон» и «SB20».

Петербург принимал первенство
России по парусному спорту среди юниоров - на старт вышло более 300 детей.
19-20 сентября в Петербурге
финиширует крупнейшая регата
«Nord Stream Race», первая в истории России международная гонка, организованная российским
яхт-клубом (Яхт-клубом СанктПетербурга). Это самая протяженная на Балтике безостановочная
800-мильная регата.
Зашел разговор и о сложностях
парусного спорта, которые лежат
не только в чисто спортивной плоскости: морская, парусная культура касается и социальной жизни, и

ны, родного города.
Андрей Алескеров, глава местной администрации МО ЮжноПриморский:
- Начинать всегда сложно. Для
того, чтобы реализовать подобную
программу для подростков, одной
теории мало. Нужны практические навыки работы с детьми. Это
большая ответственность - вывести ребят 13-15 лет в море. Мы
нашли такого человека - Алексея
Юрьевича Фофашкова, президента фонда «Морская столица», мастера спорта по парусному спорту,
капитана яхты «Татьяна». Этим
летом он взял шефство над 25 учениками школы №291. Что из это-

экономического развития Петербурга, и даже законодательства.
Одна из главных проблем - это
низкий интерес к парусу у детей
и подростков. И, разумеется, у их
родителей.
Чтобы возродить этот интерес, в МО Южно-Приморский,
в рамках целевой программы по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, была разработана
специальная, экспериментальная
программа - «Пятнадцатилетний
капитан», которая призвана не
просто объяснить школьникам,
как нужно ходить под парусом,
но и привить им любовь к морю,
к «морской» истории родной стра-

го получилось, можно прочитать
в отзывах ребят. Из этих отзывов
получилось своеобразное коллективное сочинение на тему «Как я
провел лето» - под парусом!
Работать в команде
В восторженных отзывах ребят
красной нитью прослеживается
одна мысль - «нам повезло работать в команде». Казалось бы, какая же это работа? Во время летних каникул? Море, солнце, парус
- сплошной отдых! Оказалось, это
не совсем так. Питомцы Алексея
Фофашкова учились парусному
спорту настоящим образом, шаг
за шагом постигая сложные азы
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первого выхода в открытое море.
Елена Бархатова, заместитель
директора школы №291 по учебной работе:
- Надо было видеть, как горели во время занятий глаза наших
ребят! Кстати, увлекательный рассказ капитана о море, морских путешествиях, жизни моряков привлек в проект немало девушек. По
тому, как дети вели себя на уроках,
как прилежно все записывали,
было заметно, что им не терпится поскорее выйти на настоящей
яхте в море. Самые сознательные
вошли в состав экипажей,
которые посетили Кронштадтский форт Тотлебен
и возложили венки к памятнику участникам обороны
«Малой дороги жизни».
Дарья Воронцова, ученица школы №291, член экипажа «Алые паруса»:
- Это лето было замечательным! Занятия парусным спортом нас сплотили
в настоящую команду. Проходя по акватории Финского залива, мы с гордостью
слушали рассказ о моряках,
сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Мы возложили цветы
участникам обороны и прорыва блокады Ленинграда
- «Крейсеру Аврора и морскому десанту» в городе Ломоносов и памятнику Петру I в Кронштадте, великому мореплавателю
и государю России.
Антон Газин, ученик школы
№291:
- Мне очень нравится быть
участником программы «Пятнадцатилетний капитан»! Мы не
только узнаем что-то новое для
себя по истории нашей страны, но
и знакомимся с бытом мореплавателей! Каждый из нас побывал в
каюте и отведал «морской» пищи,
побывал в роли матроса. А главное, наш руководитель - Алексей
Юрьевич, научил нас разбираться
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в морской терминологии! Теперь
Кроме «Полтавы», в Яхт-клубе
мы общаемся друг с другом на идут работы по восстановлению
языке настоящих «морских вол- первой российской яхты со стальков»!
ным корпусом «Утеха»; некогда
она входила в состав ИмператорСказка дальних странствий
ского яхт-клуба. Яхта тоже будет
На пресс-конференции, по- действующей и примет участие в
священной развитию парусного международных регатах.
спорта, освещался еще один важРазрабатывается программа по
ный аспект: Раз вся история Пе- спасению Ирбенского маяка, потербурга, да и России, связана с следнего на Балтике».
морем, ее сохранение необходимо
Виктор и Наталья Крюковы,
не только для поддержания инте- учащиеся школы №291:
реса к парусной культуре, но и для
- Мы уже всем своим друзьям
возрождения интереса к прошло- посоветовали присоединиться к
нашему экипажу. Чему мы
научились за это лето? Любить море! Мы взглянули
на него по-новому. Раньше
даже не замечали, что оно
настолько красивое, что
любит таких же красивых,
сильных духом, мужественных людей. Балтийское
море было свидетелем многих кровопролитных сражений, для кого-то оно стало
местом гибели, для кого-то
спасением. И мы никогда не
забудем, сколько сил пришлось приложить нашим
далеким и близким предкам, чтобы сохранить его
для нас таким - овеянным
славой, чистым, безбрежным.
Мы довольны, что прому всей страны.
грамма «Пятнадцатилетний каВ этом году специалисты Яхт- питан» была проведена в нашей
клуба Санкт-Петербурга присту- школе. Теперь учащиеся других
пили к реконструкции «Полтавы», школ смотрят на нас с завистью и
54-пушечного линейного корабля называют «счастливчиками». Нам
4 ранга, первого корабля, сошед- хотелось бы, чтобы каждый наш
шего со стапелей петербургского сверстник испробовал свои силы в
Адмиралтейства. «Полтава» уча- парусном спорте. Потому что Пествовала в Северной войне, и дол- тербург - морская столица, и мы
гое время входила в состав рос- гордимся им!
сийского флота. Реконструкцией
корабля занимаются уникальные
Юлия Надеждинская,
специалисты, умеющие строить
главный редактор газеты
старинные суда по технологиям
«Южно-Приморский вестник»
XVIII века. Таких людей в мире не
муниципального образования
более 40 человек, и часть из них
МО Южно-Приморский
работает над «Полтавой.
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Муниципальное образование МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
Навстречу выборам
депутатов муниципальных
советов внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга
2014 года
Одним из наиболее важных
вопросов, влияющих на организацию и проведение выборов,
для любого муниципального образования является выбор типа
избирательной системы: мажоритарная, пропорциональная или
смешанная.
Мажоритарная (от франц.
majorite - «большинство») - система выборов, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство
голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются. Существуют три
разновидности мажоритарной
системы: абсолютного, относительного и квалифицированного
большинства.
Пропорциональная - одна из
разновидностей избирательных
систем, при которой депутатские
мандаты распределяются между
списками кандидатов пропорционально голосам избирателей,
поданным за эти списки, при
условии преодоления процентного барьера.
Любая избирательная система должна обеспечивать решение следующих задач:
постоянное продуктивное взаимодействие представительного
органа муниципального образования с жителями;
обеспечение выражения и эффективной защиты общих интересов жителей муниципального
образования.
Вопрос о виде избирательной системы, применяемой на
выборах в конкретном муниципальном образовании, остается

до сих пор дискуссионным, сопровождаемым спорадическими
попытками ввести в практику
выборов представительных органов муниципальных образований всех типов если не пропорциональную, то, по крайней
мере, смешанную (мажоритарнопропорциональную) избирательную систему. Вряд ли стоит
сомневаться в том, что намерения перевести выборы представительных органов местного самоуправления на избирательные системы, по которым
формируются федеральные и
региональные законодательные
органы, направлены на укрепление единства государственного руководства через каналы
партийного влияния на деятельность местного самоуправления.
Однако это слабо согласуется с
конституционным принципом
самостоятельности местного самоуправления, предполагающим
и организационную самостоятельность муниципалитетов.
Согласно ч.1 ст.131 Конституции РФ, структура органов местного самоуправления
определяется населением самостоятельно, а согласно п.4
ч.1 ст.44 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ», порядок
формирования представительных
органов муниципальных образований определяется уставами муниципальных образований.
Тем не менее, Президентом
РФ на одном из заседаний Государственного совета РФ поставлена задача развития политической конкуренции на
муниципальном уровне. Однако
местное самоуправление вряд
ли можно считать политической
организацией: оно не занимается политической деятельностью.
Как и местное самоуправление

в подавляющем большинстве
зарубежных стран, оно ведает
местными хозяйственными и
коммунальными делами, обеспечивает социальную поддержку
определенных слоев населения
(во Франции, например, законом
прямо запрещалось муниципалитетам принимать какие-либо
политические декларации или
заявления). Это, конечно, не
означает, что нужно отстранять
политические партии от муниципалитетов, но логичнее всего
было бы участие этих партий в
соревновании кандидатов на выборах в мажоритарных округах,
особенно в муниципальных образованиях с небольшим числом
избирателей.
Во исполнение решений Конституционного и Верховного судов РФ, 16 октября 2012 года принят Федеральный Закон №173-ФЗ,
вносящий изменения в ФЗ-67,
предписывающий в муниципальных образованиях, с численностью менее 3 тысяч человек,
а также в городских округах с
числом мандатов 15 и менее, выборы в представительный орган
проводить по одномандатным и
(или) многомандатным округам.
Следует отметить, что нормы
ФЗ-131 и ФЗ-67 о применении
смешанной системы в муниципальных районах и городских
округах с количеством мандатов
20 и более, действуют императивно.
В принципиальном плане муниципальным выборам больше
подходит мажоритарная избирательная система. Пропорциональная система отдаляет депутатов от избирателей, ослабляет
их прямые контакты, которые в
наибольшей мере обеспечиваются выборами депутатов именно
по мажоритарной системе, поскольку в этих условиях можно
полнее учитывать настроения,
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волю, мнения, нужды, потребности конкретных людей и их
малых групп. Пропорциональная система выборов подходит
больше для крупных муниципальных образований, особенно
для крупных городских округов,
где депутаты отдалены от избирателей и избиратели практически не знают их в лицо.
Законом Санкт-Петербурга от
14.11.2008 г. №681-118 «О выборах депутатов муниципальных
советов в Санкт-Петербурге»
определена система выборов
депутатов муниципальных советов. Депутаты, в соответствии
с уставами соответствующих
муниципальных образований,
избираются на основе мажоритарной системы (при которой
избранным считается кандидат,
получивший установленное указанным законом большинство
голосов по одномандатным или
многомандатным избирательным округам.
Выбор мажоритарной избирательной системы в СанктПетербурге был обусловлен рядом причин: накопленным городом опытом в организации избирательных кампаний, привычностью подобных избирательных
кампаний для населения и представителей органов власти, низкой активностью избирателей.
Наибольшей популярностью
при проведении выборов депутатов муниципальных советов
в Санкт-Петербурге пользуется
мажоритарная система по многомандатным округам. Однако
у сформированного на такой
основе представительного органа муниципального образования часто отсутствует единый
проект развития территории муниципального образования, поскольку в большинстве случаев
каждый депутат стремится решить проблемы своего округа.
Также в выборном пространстве Санкт-Петербурга представ108

лена мажоритарная система по
одномандатным округам. Недостатки данной выборной системы
практически идентичны мажоритарной системе по многомандатным округам, а к преимуществам этой системы следует
отнести приближенность избранных депутатов к своим избирателям - каждый житель района знает не группу депутатов,
отвечающую за большой микрорайон, а конкретного депутата,
отвечающего за его дом и двор,
депутата, знающего проблемы
жителей.
Численность депутатов представительного органа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга определяется уставом муниципального
образования и не может быть
менее 10 человек.
Избирательная комиссия
муниципального образования
(ИКМО)
Понятие «избирательная комиссия муниципального образования» в законодательстве дано
через определение главной цели
ее функционирования и правовой основы ее существования
(ст.39 Федерального закона «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»). На основании данной нормы, названная
комиссия организует подготовку
и проведение муниципальных
выборов и референдумов, голосования по отзыву выборных
лиц и преобразования муниципального образования. Порядок
формирования и полномочия
комиссии устанавливаются федеральным законодательством,
а также принимаемыми на его
основе региональными законами и уставами муниципальных
образований, что в определенной мере позволяет на местах
устанавливать и конкретизировать отдельные элементы стату-

са избирательной комиссии.
В соответствии с п.2 ст.24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
и ч.2 ст.39 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным
органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправления.
В соответствии с конституционными принципами невхождения органов местного самоуправления в систему органов государственной власти и осуществления местного самоуправления
через выборные и другие органы
местного самоуправления формирование муниципальных органов
является прерогативой населения муниципального образования и реализуется либо через
выборы, либо через формирование иных органов выборными
органами или с их участием. Назначение государственными органами муниципальных органов,
как и согласование с ними и (или)
утверждение, не предусмотрено.
Вопросы местного значения, в
том числе организация и проведение муниципальных выборов
и референдумов и организация
голосований по некоторым другим вопросам, решаются органами местного самоуправления.
Осуществление этих полномочий государственными органами
будет неконституционным, кроме случаев реализации их избирательными комиссиями субъектов РФ в целях обеспечения избирательных прав граждан.
Однако избирательная комиссия муниципального образования - это составная часть системы
избирательных комиссий на территории Российской Федерации,
являющихся государственными
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органами (Центральная избирательная комиссия) или органами
публичной власти субъектов
РФ. Это подтверждается нормами ФЗ об основных гарантиях
избирательных прав, в которых
закреплены: участие избирательной комиссии субъекта РФ в
формировании муниципальных
избирательных комиссий (пп.7,
9 ст.24); возможность обжалования действий (бездействия)
муниципальной избирательной
комиссии в избирательной комиссии субъекта
РФ (ст.25); возможность
возложения полномочий
муниципальной комиссии на территориальные
избирательные комиссии
и наоборот (п.4 ст.24, п.4
ст.26). Данное положение
предопределяет наличие
безусловной взаимосвязи
и элементов соподчиненности в рамках взаимоотношений «вышестоящая нижестоящая избирательная комиссия».
Порядок формирования избирательной комиссии муниципального
образования и ее полномочия предусмотрены в
ст.24 ФЗ-67. Число членов избирательной комиссии муниципального образования определяется уставом муниципального
образования и может быть 8, 10
или 12 человек.
Состав избирательной комиссии муниципального образования утверждается муниципальным советом муниципального
образования, который обязан
назначить не менее половины
состава избирательной комиссии муниципального образования по предложениям политических партий, представленных в Государственной Думе
РФ, Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга. Другую половину ее состава предлагает

Санкт-Петербургская избирательная комиссия (СПбИК) по предложениям предыдущего состава
избирательной комиссии муниципального образования, общественных объединений, собраний
граждан по месту жительства,
работы, учебы.
В случае, если срок полномочий ИКМО истек, а муниципальный совет не принял решения
об утверждении нового состава
ИКМО, решение о формирова-

тайным голосованием избирается председатель, заместитель и
секретарь комиссии.
Состав ИКМО публикуется
(обнародуется) и учитывается в
ГАС «Выборы».
В составе ИКМО может быть
не более половины государственных и муниципальных служащих.
В составе ИКМО не могут
быть депутаты, судьи, члены
других избирательных комиссий.
Статус ИКМО и их членов определяется действующим законодательством.
Председатель ИКМО
избирается тайным голосованием по предложению
СПбИК (если такое предложение не поступило по предложению членов
ИКМО), руководит работой комиссии, распоряжается финансами, дает поручения членам ИКМО.
По решению ИКМО может действовать регламент
ее работы и работать ее аппарат. Количественный состав, обязанности, материальное и финансовое обеспечение аппарата опредении ИКМО принимает Санкт- ляются решением ИКМО.
Петербургская избирательная
Политические партии, избикомиссия с соблюдением требо- рательные объединения, кандиваний, предусмотренных феде- даты в депутаты муниципальральным законодательством.
ного совета в период выборов
В соответствии с уставом могут ввести в состав ИКМО по
муниципального образования, 1 члену комиссии с правом совеизбирательная комиссия муни- щательного голоса. Член комисципального образования может сии с совещательным голосом
быть юридическим лицом и по работает в ИКМО без права ререшению муниципального со- шающего голоса.
вета может работать на постоянной основе в течение 5 лет.
Новое в избирательном заВ течение 15 дней (но не ра- конодательстве
нее истечения срока полномоНаиболее значительные изчий предыдущего состава) после менения в избирательное засвоего формирования избира- конодательство внесены Федетельная комиссия муниципаль- ральным Законом от 02.10.2012 г.
ного образования собирается на №157-ФЗ «О внесении изменений
первое заседание, на котором в Федеральный Закон «О полити109
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ческих партиях» и Федеральный
Закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Основные изменения
1. Вместо двух единых дней
голосования во второе воскресенье марта и октября, вводится
один единый день голосования
- второе воскресенье сентября.
Днем окончания срока полномочий депутатов муниципальных советов законодатель
определил второе сентября года,
в который истекают их полномочия. Срок полномочий депутатов большинства муниципальных советов в Санкт-Петербурге
истекает в марте 2014 года, выборы должны быть назначены
на 14 сентября 2014 года. Таким
образом, полномочия муниципальных советов продлеваются
до указанной даты.
2. Для проведения выборов в
каждом внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга создаются одномандатные и (или) многомандатные
избирательные округа (ИО), которые, в соответствии с изменениями в 67-ФЗ, утверждаются
на 10 лет. ИО утверждаются муниципальным советом по предложению ИКМО. Не позднее
5 дней после их утверждения,
данные об ИО публикуются (обнародуются). Новая схема ИО
определяется ИКМО не позднее, чем за 80 дней до истечения
срока, на который была утверждена старая схема. Муниципальный совет утверждает новую
схему ИО не позднее, чем за
20 дней до истечения срока, на
который была утверждена прежняя схема. До ее утверждения
муниципальный совет может
вносить поправки и изменения в
схему ИО.
ИО должны соответствовать
110

средней норме представительства избирателей по количеству
депутатов. Если муниципальный
совет не утвердил в установленные сроки схему ИО, ИКМО, не
позднее, чем через один месяц
по истечении срока действия
прежней схемы, должна утвердить новую схему ИО и, в течение 7 дней, ее опубликовать.
Новую схему ИО, ИКМО
определяет и представляет ее в
муниципальный совет не позднее
1 декабря 2013 года. А муниципальный совет, в свою очередь,
должен утвердить указанную схему не позднее, чем за полгода до
ближайшего дня голосования.

ИКМО может уточнить границы
ИУ.
4. Участковые избирательные
комиссии (УИК) формируются
сроком на 5 лет территориальными избирательными комиссиями не позднее 30 апреля 2013
года в количестве:
до 1001 избирателя - 3-9 человек;
от 1001 до 2001 избирателя 7-12 человек;
более 2000 избирателей - 7-16
человек.
ТИК обязан назначить не
менее половины состава участковой избирательной комиссии
по предложениям политических

3. Границы избирательных
участков (ИУ) утверждаются руководителем территориального
органа государственной власти
Санкт-Петербурга (главой администрации района) по согласованию с территориальной избирательной комиссией (ТИК) на 5
лет, из расчета, не более 3 тысяч
зарегистрированных в их границах избирателей, не позднее 20
января 2013 года. Границы ИУ
подлежат опубликованию (обнародованию).
Если количество избирателей
в границах ИУ превысит в течение 5 лет 3100 избирателей, то

партий, представленных в Государственной Думе, Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, другую половину ее
состава - по предложениям муниципального совета, собраний
граждан по месту жительства,
работы, учебы. Количество вносимых предложений законом не
ограничивается. Председатель
УИК назначается на должность
из числа членов УИК вышестоящей избирательной комиссией
(ТИК) и освобождается от должности назначившей его комиссией.
Кандидатуры, предложенные
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в состав УИК, но не назначенные членами УИК, зачисляются в резерв УИКов, который
формируется СПбИК в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией РФ
(ЦИК). Членам УИК с правом
решающего голоса, ТИК выдает
удостоверение, форма которых
устанавливается ЦИК. Новый
член УИК вместо выбывшего,
назначается из резерва составов
УИКов в порядке, установленном ЦИК.
5. Федеральным Законом от
02.05.2012 г. №40-ФЗ возвращены прямые выборы высших
должностных лиц субъектов
Федерации (Губернаторов) вместо наделения их полномочиями
законодательными (представительными) органами субъектов
Федерации по представлению
Президента РФ. В соответствии
с указанным законом, кандидату на должность Губернатора
для регистрации необходимо
собрать в свою поддержку подписи депутатов представительных органов муниципальных
образований в количестве от 5
до 10 процентов в определенном
количестве муниципальных образований. Конкретные цифры
определяет закон субъекта Федерации. Закон Санкт-Петербурга
от 26.06.2012 г. №341-60 «О выборах высшего должностного
лица Санкт-Петербурга» в ст.23
установил точное количество:
кандидату на должность Губернатора Санкт-Петербурга необходимо собрать 10% подписей
депутатов муниципального совета от общего количества депутатов муниципальных советов
в 3/4 внутригородских муниципальных образованиях СанктПетербурга. В абсолютных цифрах это количество составляет
156 подписей в 84 муниципальных образованиях. Кроме того,
подписи депутатов должны быть
нотариально удостоверены. Де-

путат муниципального совета
может поставить подпись в подСписки избирателей
держку только одного кандидаСведения об избирателях по
та на должность Губернатора избирательным участкам и избиСанкт-Петербурга.
рательным округам формирует
руководитель территориального
Основные функции ИКМО:
органа государственной власти
уточняет границы ИУ, ИО;
Санкт-Петербурга (глава адмиможет взять по своему реше- нистрации района) и передает
нию полномочия окружных из- его в ГАС «Выборы» для послебирательных комиссий (ОИК) дующего составления списка изна себя;
бирателей, который уточняется
с использованием ГАС «Вы- на 1 января и 1 июля каждого
боры», составляет 2 экземпляра года. В списке избирателей учисписка избирателей;
тываются граждане, проживаюоповещает через средства щие на территории ИО, ИУ, и
массовой информации избира- обладающие активным избирателей по итогам каждого этапа тельным правом на дату выбовыборов, своих решениях, кан- ров.
дидатах;
Список избирателей составрегистрирует кандидатов в ляется в 2-х экземплярах, алфадепутаты;
витном или ином порядке (по
организует и следит за закон- населенным пунктам, улицам,
ностью агитации;
домам, на основе адресов избиразрабатывает,
заказывает, рателей). В списке указываются
доставляет в нижестоящие из- Фамилия, Имя, Отчество, год
бирательные комиссии изби- и дата рождения, адрес места
рательные бюллетени, другую жительства избирателя. Списки
необходимую документацию и подписываются председателем и
имущество;
секретарем ИКМО, а не позднее
обеспечивает финансовую, дня, предшествующего голосоматериально-техническую базу ванию - председателем и секредля работы нижестоящих изби- тарем УИК. Не менее, чем за 20
рательных комиссий;
дней до дня голосования, участорганизует проведение выбо- ковые избирательные комиссии
ров;
обеспечивают гражданам возподводит итоги голосования в можность беспрепятственного
муниципальном образовании;
ознакомления со списками избипринимает решения по жало- рателей.
бам и заявлениям граждан;
передает документацию в арНазначение даты выборов
хив муниципального образоваРешение о назначении даты
ния;
выборов депутатов муниципальотчитывается за финансовое ного совета должно быть прии другое обеспечение перед бух- нято не ранее, чем за 90 и не
галтерией местной администра- позднее, чем за 80 дней до дня
ции муниципального образова- голосования, которое публикуния, юридическими лицами;
ется в течение 5 дней. Внесен заоткрывает и закрывает специ- конопроект о сокращении этого
альный счет в банке;
срока до 60 дней, но он пока еще
передает решения об итогах не принят.
выборов в муниципальный совет
Если муниципальный совет
муниципального образования.
не принял решение о назначении
даты выборов в установленные
111
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законом сроки, ИКМО не позднее, чем за 70 дней до дня голосования назначает дату выборов
своим решением и публикует
его в течение 7 дней.
В случае, если и ИКМО не назначило дату выборов в установленные законом сроки, суд по
обращению избирателя, прокурора, органов государственной власти и органов местного самоуправления, обязывает
СПбИК назначить дату выборов
и сформировать временную избирательную комиссию муниципального образования, на которую возлагаются полномочия
по организации и проведению
выборов депутатов муниципального совета.

счет используется для финансирования ИКМО и ее аппарата, а
также нижестоящих избирательных комиссий. Специальный
счет предназначен для избирательных фондов политических
партий, кандидатов и периодически проверяется ИКМО.
Финансирование ИКМО осуществляется только из местного
бюджета муниципального образования, а в исключительных
случаях - из бюджета СанктПетербурга, а также из заемных
средств, взятых в кредит у коммерческого банка. Финансовую
ответственность за деятельность
ИКМО несет местный бюджет
муниципального образования.
ИКМО не может иметь имущества на балансе. На основаФинансирование выборов
нии ее решений, юридические
По решению вышестоящих лица, доля государственной и
избирательных комиссий, ИКМО муниципальной собственности,
открывает расчетный и специ- в уставном капитале которых
альный счета в банке. Расчетный составляет более 30%, обяза-

ны оказывать помощь ИКМО.
В частности, предоставлять помещения и оборудование избирательным комиссиям во время
выборов.
ИКМО на территории муниципального образования осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан РФ, реализацию мероприятий по подготовке и проведению
выборов, руководит деятельностью ОИК, УИК, организует и
проводит выборы, подводит их
итоги, рассматривает жалобы и
заявления, осуществляет другие полномочия в соответствии
с действующим законодательством.
Следует учесть
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с
подготовкой и проведением выборов, будет осуществляться
ИКМО, исходя из требуемых
объемов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», который вступает в силу
с 1 января 2014 года.
Бесклубова А.Н.,
секретарь избирательной
комиссии
муниципального образования
МО Финляндский округ
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