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Бюджетное послание Президента
России о бюджетной политике
в 2012 - 2014 годах
Настоящее Бюджетное послание подготовлено в соответствии
со ст.170 Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержит основные принципы и
направления бюджетной политики на 2012-2014 годы
Необходимо повысить значимость выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных образований по сравнению с субсидированием
Вопросы достижения устойчивых темпов экономического
роста, проведения модернизации
экономики, оказания адресной
социальной поддержки гражданам не могут быть решены без
участия субъектов РФ и муниципальных образований. Органы
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны иметь больше
возможностей влиять на формирование инвестиционного климата и решение социальных вопросов. Но для этого им необходима
прочная финансовая основа. До 1
декабря 2011 года должны быть
подготовлены предложения по
децентрализации полномочий, в
том числе в налоговой сфере и федеральных государственных всех уровней власти направлесфере межбюджетных отноше- учреждений в сферах образова- ния и приоритеты государственний, между федеральным, ре- ния, здравоохранения, культуры, ной политики, а их реализация
гиональным и муниципальным сельского хозяйства. Аргументи- на региональном уровне - подуровнями власти. Полномочия, руется это тем, что федеральные держиваться, как правило, одной
в большей степени отвечающие органы государственной власти субсидией, предоставляемой в
целям и задачам органов госу- должны заниматься правовым рамках соответствующей государственной власти субъектов регулированием в соответствую- дарственной программы. Для доРФ, стоило бы передать на регио- щих сферах, а не управлением полнительного стимулирования
нальный уровень, полномочия, имуществом. В целях определе- деятельности субъектов РФ по
отвечающие целям и задачам ор- ния реальных возможностей по наращиванию регионального наганов местного самоуправления финансовому обеспечению рабо- логового потенциала требуется
- на муниципальный уровень. ты учреждений, предлагаемых к активнее использовать механизм
Соответственно этому должны передаче на региональный уро- финансового поощрения региоопределяться как расходные обя- вень, необходимо провести де- нов, достигших наилучших резательства, так и источники дохо- тальные расчеты. Следует опре- зультатов в сфере развития преддов. Работу необходимо вести по делиться с формами, механизма- принимательства, привлечения
следующим направлениям. Пере- ми и объемами предоставления инвестиций и, как следствие, обеход с 2012 года к осуществлению региональным бюджетам субси- спечивающих увеличение постуфинансового обеспечения поли- дий и других форм поддержки плений доходов в бюджеты всех
ции за счет средств федерального из федерального бюджета. Го- уровней. На эти цели Правительбюджета сопровождается предло- сударственные программы РФ ству РФ необходимо предусмажением о передаче субъектам РФ могли бы определять общие для тривать в федеральном бюджете
2

МЕГАПОЛИС
дотации в размере не менее 10
млрд. руб. ежегодно. Следовало
бы также увеличить долю субсидий, распределяемых между бюджетами субъектов РФ до начала
финансового года федеральным
законом о федеральном бюджете,
которая в настоящее время составляет около 15% от их общего
объема. Целесообразно закрепить
за субъектами РФ право самостоятельно определять объемы расходов, осуществляемых за счет
соответствующих субвенций, по
каждому из установленных направлений их расходования. В
условиях экономического роста
и улучшения ситуации на рынке
заимствований следует рассмотреть возможность последовательного сокращения поддержки
региональных бюджетов за счет
бюджетных кредитов и перехода

к преимущественному использованию рыночных механизмов
покрытия дефицитов бюджетов
субъектов РФ, а объем предоставляемых бюджетных кредитов в очередном финансовом году
увязывать с предполагаемым
объемом возвращаемых бюджетных кредитов. Необходимо повысить значимость выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных образований по
сравнению с субсидированием
и одновременно усилить ответственность за выполнение показателей оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления. С 1 января 2012
года вступают в силу внесенные
в законодательство РФ изменения, касающиеся разграничения
полномочий между органами государственной власти субъектов

РФ и органами местного самоуправления в области охраны здоровья, которые предусматривают
передачу вопросов оказания медицинской помощи населению в
ведение органов государственной
власти субъектов РФ. Это требует соответствующего перераспределения источников доходов
между региональными и местными бюджетами. В последующем
целесообразно увеличить нормативы долей налогов, направляемых на формирование местных
бюджетов, а также повысить требования к порядку определения
объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований и
пропорции соотношения дотаций и субсидий, предоставляемых местным бюджетам из региональных бюджетов.

Дмитрий Медведев высказался за децентрализацию всех уровней власти
Президент РФ Дмитрий Мед- циальной поддержки гражданам человека. Это плохо. Это означаведев обратился с Бюджетным не могут быть решены». В связи ет, что систему нужно менять»,
посланием к российскому пар- с этим президент поручил до 1 - подчеркнул тогда президент.
ламенту. Среди инициатив, вы- декабря 2011 года подготовить Об этом же на встрече с главой
двинутых российским лидером, предложения по децентрализа- государства говорил новый либыла озвучена и идея о децен- ции полномочий, в том числе в дер партии «Правое дело», бизтрализации всех уровней власти налоговой сфере и сфере меж- несмен Михаил Прохоров. По
- федерального, регионального бюджетных отношений, между мнению политика, в связи с тем,
и муниципального. По мнению федеральным, региональным и что основа управления качеглавы государства, «требуется муниципальным уровнями вла- ством жизни граждан находится
обеспечить эффективную де- сти. Об этом говорится в тексте в ведении мэра и глав местного
централизацию
полномочий Бюджетного послания, опубли- самоуправления, необходимо измежду уровнями публичной кованном пресс-службой Крем- менить межбюджетную систему,
власти в пользу субъектов РФ ля. Напомним, о необходимости выделяя достаточное количество
и местного самоуправления». «использовать преимущества фе- денег на местах. Губернаторы
Рабочие группы до конца 2011 дерального устройства России», должны получить для решения
года должны подготовить пред- т.е. именно о децентрализации вопросов федеральных функций
ложения, предусматривающие в власти, Медведев заявил еще на на территориях большую часть
том числе меры по увеличению открытии Петербургского эконо- функций. Глава «Правого дела»
доли доходов региональных и мического форума 17 июня. «В считает необходимым упраздместных бюджетов в структуре современном мире невозможно нение системы полпредства в
консолидированного бюджета управлять страной из одной точ- регионах (за исключением КавРоссии. Д.А. Медведев отметил, ки, тем более, когда речь идет о каза) и полагает, что необходимо
что без участия регионов и му- такой стране, как Россия. Если вернуть систему выборности мэниципальных образований «во- все начинает работать или дви- ров Москвы и Петербурга, а такпросы достижения устойчивых жется по сигналу из Кремля, а же добиваться избираемости на
темпов экономического роста, это мы проходили, значит, систе- низовом уровне руководителей
проведения модернизации эко- ма нежизнеспособна и ее нужно местной полиции, суда, глав наномики, оказания адресной со- подстраивать под конкретного логовой службы и прокуроров.
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Интервью председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания РФ по вопросам
местного самоуправления Вячеслава Тимченко:

«Местное самоуправление:
стратегия развития»
(05 мая 2011 года)

Насколько мне известно, на
федеральном и региональном
уровне изменения, касающиеся
условия работы органов местного самоуправления, происходят постоянно. Так что вроде
бы процесс идет.
Да, Вы правы. С одной стороны, система функционирования
органов местного самоуправления совершенствуется. В то же
время с момента принятия 131
Федерального закона уже внесено более 100 поправок. Кроме
того, принято около 50 законов,
так или иначе затрагивающих
сферу деятельности местного самоуправления. Зачастую
обновление
законодательства
Вячеслав Степанович, «Все- во всех регионах страны. Более происходит так быстро, что муроссийский Совет местного двух лет все муниципалитеты ниципалы не успевают вносить
самоуправления» подготовил страны живут по новым прави- изменения в свои нормативные
доклад «О развитии местного лам. И сегодня можно сделать акты. С другой стороны, мносамоуправления в Российской первые выводы, как эти прави- гие изменения, инициируемые
Федерации», который сегодня ла повлияли на развитие самих различными ведомствами, дошироко обсуждается муници- муниципальных образований и статочно хаотичны. Случаетпальным сообществом и экспер- на жизнь конкретных граждан. ся, что одни нормативные акты
тами. Что это за документ, и Конечно, кризис видоизменил противоречат другим. И, самое
для чего он был сделан?
многие планы, но сейчас ситуа- главное, вносимые изменения
Сегодня, на наш взгляд, при- ция стабилизируется. Об этом не всегда вписываются в те цели
шло время, когда необходимо свидетельствует целый ряд фак- и задачи, которые необходимо
проанализировать
реальную тов, в том числе и опросы, регу- достигнуть, реформируя сферу
ситуацию в муниципальных лярно проводимые нашей орга- местного самоуправления. А раз
образованиях и скорректиро- низацией. Нужно думать о том, не вписываются, то нет и резульвать долгосрочную политику как повышать эффективность татов.
государства в сфере местного системы местного самоуправлесамоуправления. В 2009 году ния, как обеспечить устойчивое
Вы считаете, что сегодня в
завершился переходный пери- социально-экономическое раз- России местное самоуправлеод, установленный законом «Об витие муниципальных образова- ние работает неэффективно?
общих принципах организации ний и качество жизни проживаЯ глубоко убежден, что
местного самоуправления в Рос- ющих в них граждан, как «впи- местное самоуправление - косийской Федерации», и он в пол- сать» местное самоуправление в лоссальный ресурс развития
ном объеме вступил в действие стратегию развития страны.
для любой страны. Главная
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функция местного самоуправления - обеспечение ключевых,
жизненно-важных потребностей граждан. И, значит, без
эффективной работы этого
института невозможно обеспечить достойное качество
жизни людей. Местное самоуправление - первый уровень
власти, тот уровень, который
ближе и теснее всего соприкасается с населением, по работе
которого люди судят о власти в
целом. По сути своей это - приемная власти. И от его работы
напрямую зависит сохранение
политической стабильности в
стране. Местное самоуправление - институт, способный
оказать ключевое влияние на
развитие гражданского общества и социальной активности
граждан. Именно на местном
уровне проще всего проявить
себя людям активным. По сути
своей местное самоуправление
обеспечивает наилучшие условия для включения граждан в
общественную деятельность,
для участия в решении местных вопросов, принятия на
себя ответственности за жизнь
своего дома или муниципалитета. Наконец, местное самоуправление - мощный кадровый
резерв государства. Работа на
муниципальном уровне, как в
составе органов местного самоуправления, так и в рамках территориального общественного
самоуправления, товариществ
собственников жилья, в других
формах - является прекрасной
управленческой школой, которая при формировании соответствующей системы могла
бы поставлять подготовленные
кадры для органов власти всех
уровней, существенно повышая
качество управления в стране.
К сожалению, сегодня ресурс
местного самоуправления используется не в полной мере. И
от этого Россия многое теряет.

Что мешает эффективной работе местного самоуправления?
На основании опросов, которые регулярно проводит
ВСМС, тех материалов, которые мы собрали в результате
проведения более 100 массовых
конференций, круглых столов,
форумов, мы предприняли попытку дать комплексный анализ ситуации в сфере местного
самоуправления, в том числе
в экономической, социальной,
обще ственно-политиче ской
сфере. Квинтэссенцией стало
выделение ключевых проблем,
которые мешают сегодня развитию МСУ. В их числе:
финансовая несамостоятельность основной массы муниципалитетов, стабильно низкие
доходы местных бюджетов, что
не позволяет развернуть в полную силу модернизационные
процессы на местном уровне,
в силу крайней бедности муниципалитеты способны лишь выживать, латая дыры, но не способны обеспечить реализацию
стратегии развития;
узость доходной базы местного самоуправления, высокая
зависимость от финансовой помощи вышестоящих уровней и,
как следствие этого, отсутствие
стимулов к самостоятельному
развитию, поощрение иждивенческих настроений;
отсутствие связи между развитием бизнеса на территории
и развитием муниципальных
образований и, как следствие,
низкая мотивация значительной
части местных руководителей
поддерживать и развивать местный бизнес;
непрофессионализм муниципального управления и низкое
качество муниципальных услуг,
оказываемых населению, характерное для многих муниципалитетов и обусловленное во
многом нехваткой в сфере МСУ

квалифицированных кадров;
нарастание проблем в сфере
ЖКХ, связанных с износом инфраструктуры и отсутствием стимулов для модернизации отрасли;
низкая социальная активность граждан, медленное развитие на местном уровне институтов гражданского общества;
институциональные и политические проблемы, среди которых частые конфликты между
региональной и местной властью, а также между властями
муниципальных районов и поселений, разрешаемые, нередко, неправовыми и политически
некорректными методами - с
позиции силы, а не права.
Пытались ли Вы проанализировать ситуацию в динамике? Проблемы возрастают
или уменьшаются с годами?
Конечно, каждый вопрос
имеет свои особенности. Например, еще в прошлом году
одной из самых больных тем
местного самоуправления мы
называли чрезмерный прессинг
правоохранительных органов.
Огромное количество проверок
и, подчас, нереальные требования надзорных органов буквально парализовали работу
местных администраций. Однако после масштабного совещания в Генеральной прокуратуре
в декабре прошлого года, на котором присутствовал Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка и
Министр регионального развития В.Ф. Басаргин, совещаний с
другими надзорными органами
по крайней мере определены
пути согласования интересов, и
проблема начала решаться.
Что касается профессионализма органов местного самоуправления, он все же постепенно повышается. Хотя происходит это крайне медленно.
Внедряются современные методы управления, составляют5
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ся земельные кадастры, растет
эффективность сбора местных
налогов. Однако, как бы эффективно не работало местное самоуправления, к примеру, в сфере повышения доходных источников, оно не способно в полной
мере решить проблемы финансового обеспечения своих расходных обязательств. И в силу
крайней ограниченности перечня местных налогов, и в силу
слабости администрирования
местных налогов. И вот в этой
сфере ситуация, к сожалению,
не меняется. В частности, сегодня обсуждаются планы введения
налога на недвижимость, объединяющего налог на имущество
физических лиц и земельный
налог. При этом налог на недвижимость планируется сделать
региональным. Такое решение
может привести к полной потере
местным самоуправлением собственных налогов.
Есть сферы, где ситуация постоянно и неуклонно ухудшается. В первую очередь это касается сферы ЖКХ, где требуется
принятие экстренных мер.
Насколько я понимаю, в Вашем докладе не только констатация проблем, но и предложения, как их исправить.
Да, в нашем докладе есть
раздел «Основные направления
стратегии развития местного
самоуправления в условиях модернизации. Задачи институтов гражданского общества и
ВСМС». То есть, с одной стороны, мы даем свое видение
того, как необходимо развивать
систему местного самоуправления в Российской Федерации,
как местные стратегии развития должны быть встроены в
стратегию развития страны. С
другой стороны, мы пытаемся
определить, как гражданское
общество и, в частности, наша
общественная организация мо6

жет повлиять на этот процесс.
То есть ставим задачи себе.
Каковы же основные задачи?
На наш взгляд, решение задач модернизации невозможно без увязывания программ
социально-экономического развития страны, регионов и муниципалитетов.
Программы социально- экономического развития муниципальных образований должны стать
составной частью программ
социально-экономического развития субъектов РФ и федеральных программ.
Должны быть пересмотрены
принципы межбюджетных отношений. От инструмента выравнивания, которым они являются сейчас, они должны стать
инструментом развития. Другими словами, необходимо отказаться от подхода «все отнять
и поделить, чтобы не было богатых», заменив его принципом
создания точек множественного
роста на территории различных
муниципалитетов. Необходимо
расширять доходные источники
муниципальных образований,
что послужит мощным стимулом к собственной активности,
уменьшит иждивенческие настроения. Необходимо расширять доходные источники, в
первую очередь за счет налогов, поступающих от малого и
среднего бизнеса. Это не только пополнит местную казну, но
и мотивирует местные власти
развивать и поддерживать бизнес. В этих предложениях нет
ничего нового. Мы говорим о
них не первый год. Было даже
прямое поручение Председателя Правительства В.В. Путина
передать часть налогов, например, «упрощенку», в местные
бюджеты. Однако оно до сих
пор не выполнено.
Кроме того, мы говорим о
необходимости скорейшего раз-

вития публично-частного партнерства, а также о ключевой
роли, которую должно сыграть
государство в развитии коммунальной инфраструктуры. Мы
убеждены, что ЖКХ должно
стать главным национальным
проектом ближайших лет. Специальные разделы в докладе
посвящены территориальному
планированию и благоустройству. Особое место уделено
проблемам сбережения российского села.
Очень важными задачами являются развитие кадрового потенциала местного самоуправления и повышение качества
муниципальных услуг. И здесь
мы также попытались предложить ряд мер, направленных на
решение этих задач.
Значительное внимание в докладе уделено развитию политической системы и гражданского
общества на местном уровне, а
также формированию системы
гражданского контроля.
Конечно, в коротком интервью
обо всех этих направлениях, возможно, сказать лишь вскользь. В
нашем докладе 65 страниц. И
сейчас мы активно обсуждаем
документ, как с экспертами, так
и с представителями муниципального сообщества.
Зачем нужны эти дополнительные обсуждения. Ведь
доклад и так основан на большом эмпирическом материале, собранном ВСМС?
Мы видим наш доклад в первую очередь не как текст, написанный некими высококвалифицированными экспертами
или чиновниками, призванными развивать МСУ по долгу
службы. Доклад ВСМС - это, в
первую очередь, результат дискуссий, в которых на протяжении последних лет принимали
участие как муниципалы, так и
представители органов власти,
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редной мертвой бумагой, которая ляжет под сукно после
проведения мероприятия?
Не думаю. Во-первых, из анализа ситуации и наших предложений по развитию МСУ формируется корректировка стратегии
организации. Она будет принята
на съезде и начнет реализовываться сразу после его окончаКогда завершится подго- ния. Во-вторых, мы хотели бы,
товка доклада?
чтобы скорректированная страМы планируем опубликовать тегия развития МСУ стала соего на IV съезде ВСМС, кото- ставной частью стратегии Паррый намечен на начало июля.
тии «Единая Россия», с которой
она пойдет на съезд. Тем самым
Как Вы думаете, какой бу- партия возьмет на себя опредедет дальнейшая судьба до- ленные обязательства перед муклада? Не станет ли он оче- ниципальным сообществом.
как эксперты, так и общественники. В известной степени такой
способ подготовки доклада поможет устранить те узковедомственные или тенденциозные
подходы, которыми подчас грешат многие концепции, подготовленные министерствами или
аналитическими институтами.

Если Вы не найдете понимания у «Единой России»,
попытаетесь ли заручиться
поддержкой других партий?
Думаю, что на сегодняшний
день только «Единая Россия» обладает тем ресурсом и влиянием,
которое позволит реализовать
масштабную стратегию развития местного самоуправления.
«Единая Россия» является нашим стратегическим партнером
на протяжении последних лет.
В партии есть понимание, как
важно местное самоуправление
для развития страны. Убежден,
что наши предложения встретят
у «Единой России» понимание
и поддержку.

IV Съезд
Общероссийской организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления»
11 июля 2011 года в здании
Правительства Москвы состоялся IV Съезд Общероссийской
организации «Всероссийский
Совет местного самоуправления» (далее - ВСМС). В работе
съезда ВСМС приняли участие
В.Ф. Басаргин, министр регионального развития РФ, С.Ю.
Орлова, заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,

(г. Москва, 11 июля 2011 года)
С.М. Киричук, председатель
Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по
вопросам местного самоуправления, президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, представители федеральных органов власти, депутаты Государственной
Думы ФС РФ, сенаторы, главы
городов.
От внутригородских муни-

ципальных образований СанктПетербурга в работе Съезда
ВСМС приняли участие:
В.Ф. Беликов, председатель
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, Глава
муниципального образования
МО Финляндский округ;
А.А. Жабрев, председатель
Санкт-Петербургского
регионального отделения ВСМС, первый заместитель председателя
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, Глава
муниципального образования
МО Полюстрово;
В.А. Николаев, заместитель
председателя Совета муниципальных образований Санкт- Петербурга, Глава муниципального
образования МО Семеновский;
А.В. Радзевич, член Президиума Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга,
Глава муниципального образования МО Юнтолово;
И.И. Плюснин, председатель
Ревизионной комиссии Совета
7
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муниципальных
образований
Санкт-Петербурга, Глава муниципального образования МО
Владимирский округ;
Н.В. Астахова, Глава муниципального образования МО Сенной округ;
С.П. Кочанжи, Глава муниципального образования МО
Оккервиль;
В.А. Литвинов, Глава муниципального образования МО
Пороховые;
В.В. Сергеева,
Глава муниципального образования
МО Пискаревка;
В.Г.
Черевко,
Глава муниципального образования
МО Ржевка;
А.И. Филина, заместитель Главы
м у н и ц и п а л ь н о го
образования
МО
Полюстрово;
М.В. Соловьева,
руководитель исполкома
СанктПетербургского регионального
отделения ВСМС.
В соответствии с планом работы съезда ВСМС были рассмотрены следующие вопросы:
о развитии местного самоуправления в Российской Федерации и задачах Всероссийского Совета местного самоуправления;
о предложениях Всероссийского Совета местного самоуправления в Программу Общероссийского Народного Фронта
(далее - ОНФ);
о внесении изменений и дополнений в Устав Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного
самоуправления»;
об
отчете
Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии ВСМС;
об участии в реализации Программы ОНФ;
о руководящих и рабочих ор8

ганах Всероссийского Совета
местного самоуправления.
Одним из ключевых событий
съезда стала презентация ежегодного доклада ВСМС о состоянии
местного самоуправления в России, отражающего единое муниципальное мнение по основополагающим вопросам развития
сферы местного самоуправления.
С докладом выступил В.С. Тимченко, председатель Комитета Го-

сударственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросам
местного самоуправления, председатель Всероссийского Совета
местного самоуправления.
По его словам, одна из основных проблем в сфере самоуправления - отсутствие гражданской
активности у населения. «Сейчас у людей присутствует неверие в собственные силы, неверие в возможность что-либо изменить. Поэтому самое главное
- убедить людей в том, что от их
гражданской позиции зависит
многое, тем самым возродив
подлинную демократию и развитие народовластия в нашей
стране».
«Вторая проблема - кадровая.
Без квалифицированных кадров
мы не сможем решить ни одной
задачи. Поэтому нам необходимо воспитание и подготовка высококвалифицированных

кадров, о чем также говорил в
своем приветствии участникам
съезда Борис Грызлов», - отметил Вячеслав Тимченко.
В качестве третьей основной
проблемы местного самоуправления председатель ВСМС назвал финансовые полномочия
муниципалитетов. «На этой проблеме сосредоточена деятельность нашей организации. Кроме
этого, немаловажными остаются
проблемы
жилищного строительства,
обеспечения детскими садами, проблемы
ЖКХ,
транспорта,
предоставления государственных и муниципальных услуг. Эти
вопросы лягут в основу деятельности и нашего Совета, и партии
«Единая Россия», и
ОНФ на предстоящих
выборах», - заключил
председатель ВСМС.
Далее
Виктор
Басаргин проинформировал участников съезда об
основных направлениях работы
Министерства
регионального
развития в сфере развития местного самоуправления в стране. Он
сообщил, что в настоящее время
идет активная работа над поиском правовых механизмов оптимизации контрольно-надзорной
деятельности в отношении органов местного самоуправления.
Главный лейтмотив последующих выступлений представителей федеральной власти
заключался в том, что сильной
Россия может быть только с
сильным местным самоуправлением. Федеральная власть показала, что слышит регионы. По
крайней мере, участники съезда почувствовали, что многие
чаяния муниципалитетов скоро
должны обрести конкретные
очертания в виде законов или
новых программ.
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В.Ф. Басаргин: «усиление поддержки
муниципалитетов со стороны субъектов
российской федерации останется
приоритетным»
Выступление Министра регионального развития Российской Федерации Басаргина В.Ф.
на IV съезде Общероссийской организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»
(г. Москва, 11 июля 2011 года)
Прежде всего, по итогам со- в программу благоустройства.
стоявшегося в октябре прошло- Мы рассчитываем, что совместго года Совета при президенте но с вами в дальнейшем будем
России по развитию местного работать по продолжению этих
самоуправления, вы знаете, что программ и распространим их
мы совместно с вами подготови- действие не только на админили изменения в Федеральный за- стративные центры, но и на наши
кон №131-ФЗ. Это наш основной районные центры, и на наши
закон по местному самоуправ- сельские поселения (об этом мы
лению, где совместно с вами за- говорили в Саранске). Также Микрепили такие понятия, как бла- нистерством регионального разгоустройство территории, уста- вития разработан проект Феденовили обязанность сегодня при- рального закона, направленный
нять правила благоустройства на на ограждение органов местного
всех территориях. В частности самоуправления от обязанностей
станет возможным устанавли- компенсировать выпадающие довать сегодня нормативы опреде- ходы энергоснабжающим оргаЯ рад приветствовать участ- ления придомовой территории, низациям.
ников IV съезда.
земель общего пользования, не
Я знаю, что у вас только что
…В лице Всероссийского со- предоставляемых гражданам и проходила секция по ЖКХ, там
вета местного самоуправления юридическим лицам, возложе- обсуждались эти вопросы. Не
Министерство
регионального ние на граждан и юридических знаю, были ли настолько смелые
развития приобрело сегодня на- лиц отдельных обязанностей по предложения, но мы считаем, что
дежного, инициативного и весь- благоустройству определенных это решение сегодня необходимо
ма активного помощника. И ска- территорий. Такое расширение принять. В случае, если регионажу, что все мероприятия, которые полномочий муниципалитетов ми будут установлены тарифы на
мы проводим по линии местного позволит им более эффективно услуги ЖКХ ниже экономически
самоуправления, напрямую свя- заниматься вопросами благоу- обоснованного уровня, то они и
заны с деятельностью этого об- стройства, снимет столь долго все риски должны взять на себя.
щественного формирования.
мешавшие нам проблемы, и, в
В своей работе в сфере разВ своей работе мы стараемся конечном итоге, улучшит внеш- вития жилищно-коммунального
максимально учитывать мнение ний вид населенных пунктов.
хозяйства мы видим, что с такой
представителей местного самоСкажу, что как раз по линии проблемой сталкивается значиуправления, в законотворческой «Единой России», по линии Ми- тельное число наших муниципадеятельности при подготовке нистерства регионального разви- литетов. И именно они из своего
решений, мероприятий проводи- тия, в этом году на благоустрой- и так небогатого бюджета сегодмых под председательством ру- ство административных центров, ня компенсируют часть выпадаководства страны.
дворовых территорий админи- ющих доходов ресурсоснабжаюКак вы все знаете, только за стративных центров было на- щим организациям. Считаю, что
последние несколько месяцев правлено практически 22 милли- эти расходы не должны ложиться
прошло сразу несколько подоб- арда рублей.
бременем на местные бюджеты.
ных мероприятий, где были приБолее 19 тысяч дворов и более
Есть еще целый ряд вопросов,
няты важные для развития мест- 9 тысяч подъездов к дворовым по которым мы инициировали
ного самоуправления решения.
территориям сегодня включено внесение изменений в федераль9
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ное законодательство после обсуждения с представителями муниципалитетов.
К примеру, сейчас мы работаем над поиском правовых механизмов оптимизации контрольнонадзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления. О проблеме взаимодействия органов местного
самоуправления, прежде всего с
органами прокуратуры заявляли
большинство наших органов и
муниципалитетов. Мы поднимали этот вопрос совместно с Всероссийским Советом и с Общероссийским конгрессом муниципальных образований. Вы знаете,
что в декабре мы встречались с
органами Прокуратуры, принимали решения.
Эти решения пока слабо работают на местах. Но мы будем к
этому возвращаться. И такое поручение тоже по итогам встречи с органами местного самоуправления председателя Правительства еще раз было дано.
Мы совместно с Прокуратурой
доведем эти вопросы до конца.
Чтобы этот прокурорский жим
на органы местного самоуправления несколько ослаб. Чтобы
не было перераспределения этого жима в пользу, или в сторону
наших муниципальных образований, т.е. диалог с Генпрокуратурой мы сегодня продолжаем.
Этот вопрос останется для нас
приоритетным.
И мы бы хотели отметить, что
Форум сельских поселений, который мы будем проводить, мы хотели бы посвятить именно вопросам контрольной и контрольнонадзорной деятельности. Хотели
бы пригласить на этот Форум не
только Прокуратуру, но Роспотребнадзор, Роспожнадзор и другие контролирующие органы. И
вместе с ними решать вопросы
нашей перспективы.
В этом году, вы знаете, что 9-11
июня в республике Мордовия мы
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собрали 530 человек из 65 субъектов РФ. Это главы сельских
поселений. Состоялся прямой
диалог между Министерством
регионального развития, Министерством экономического развития, Минсельхоза, Минздрава,
Минобрнауки, Минкультуры. И
казалось, что очень многие вопросы нам удалось, по крайней
мере, на этом Форуме обсудить.
И в ближайшее время будет подготовлен целый перечень поручений, по которым всем этим органам необходимо отработать.
Мы считаем, что год, который
сегодня идет, очень важный с точки зрения налаживания диалога
между властью и органами местного самоуправления. Мы воспользуемся тем, чтобы эта инициатива продолжалась постоянно.
Особую значимость Форуму,
прошедшему в Саранске, конечно, придало участие председателя
Правительства Владимира Владимировича Путина. И я уже сказал, что был издан обширный перечень поручений Правительства.
Я думаю, что съезд, его исполнительные органы должны взять на
себя обязанность контролировать
исполнение всех этих решений и
доводить их до органов местного
самоуправления.
Скажу, что сегодня поручено подготовить предложения
по совершенствованию межбюджетных отношений в системе «регион-район-поселение».
Минрегион всегда выступал за
укрепление доходной части местных бюджетов. Мы предлагаем
сегодня Минфину увеличить отчисления от налога на доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных районов и поселений. И зачислять хотя бы часть
административных штрафов за
правонарушения в сфере благоустройства в местные бюджеты. Также мы решаем вопросы,
связанные с перераспределением
отчислений по нашим линейным

объектам и снятие льгот с налога
на эти объекты. А также смотрим
вопросы, связанные с повышением отчислений от прибыли предприятий.
По поручению в области имущественных
правоотношений
Минрегион уже представил в
Минэкономразвития предложения, направленные на защиту
прав органов местного самоуправления, при передаче из федеральной собственности муниципальных объектов недвижимости и земельных участков под
ними. Сегодня существует практика передачи муниципалитетам
имущества, не оформленного, в
аварийном состоянии без одновременной передачи земельных
участков. Часто возникает проблема с имуществом Министерства обороны. Но уже скоро на
федеральном уровне мы выйдем
на согласованные меры, в том
числе правового характера, что
позволит снять такие проблемы.
Также в рамках реализации поручений Правительства по итогам II Всероссийского Форума
сельских поселений Минрегион
упростит порядок подготовки и
состава проектной документации
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт внутрипоселковых и сельских дорог.
Мы, действительно, столкнулись с тем, что разработка проектной документации порой стоит дороже, чем сам ремонт или
создание этого объекта. Я думаю,
что мы в ближайшее время с этой
инициативой разберемся и внесем документы с упрощением
этой процедуры.
Совместно с Минэкономразвития и Минфином нам предстоит усовершенствование федерального законодательства о
государственных и муниципальных закупках в части определения особенности проведения котировок в малочисленных и находящихся в отдаленных мест-
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ностях муниципалитетах.
Также, в самое ближайшее
время, мы подготовим для высших должностных лиц субъектов
Федерации рекомендации по системной работе с муниципалитетами для оказания консультативной и методической помощи.
Многие муниципалитеты, к
примеру, не знают каким образом попасть в федеральные или
региональные целевые программы. Не имеют возможности оперативно знакомиться с изменениями законодательства. Такого
быть не должно. Иногда из-за отсутствия банальной информации
на корню гибнут очень интересные начинания. И мы эту работу
сейчас реализуем.
В целом усиление поддержки муниципалитетов со стороны
субъектов Федерации останется
для нас приоритетом в выстраивании взаимодействия с регионами. Подчеркну, речь идет обо
всех типах муниципальных образований, а не только о сельских
поселениях.
Крупным населенным пунктам Государство уделяет сегодня не меньше внимания. Я уже
говорил, что незадолго до Форума сельских поселений в Пскове,
также под председательством
председателя
Правительства
России состоялось расширенное
заседание Президиума Совета
при Президенте РФ по развитию
местного самоуправления, посвященное проблемам социальноэкономического развития городов, административных центров,
субъектов Федерации.
Выбранная тематика Совета
- это лучшее свидетельство комплексного подхода государства
к вопросам развития местного
самоуправления. Мы не выделяем сегодня муниципалитеты
по какому-либо субъективному
признаку. Итогом данного мероприятия также стал перечень поручений.

Все вы знаете, что с 1 января
2012 года полномочия в сфере
здравоохранения переходят на
уровень субъекта Федерации.
Вместе с тем, муниципальные
районы и городские округа продолжают участвовать в организации оказания медицинских услуг.
И здесь со стороны Минздрава
будет организовано активное методологическое, методическое
сопровождение реализации этих
проектов.
Кроме этого, вы знаете, что
Министерством регионального
развития принято новое правило
предоставления коммунальных
услуг. И сегодня нам необходимо
провести разъяснение этих правил. За нами, конечно, работа по
разъяснению, прежде всего, в муниципальных образованиях. Мы
понимаем, что пока не все граждане в курсе своих прав, знают о
том, что устанавливаются четкие
параметры качества коммунальных услуг, что исключается возможность выставления, так называемой, «13-й платежки». А при
предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества
возможен перерасчет вплоть до
снижения до ноля этого платежа.
Также будет подготовлен проект Постановления Правительства России «О государственном
жилищном контроле». Мы сегодня с этим документом уже выходим в Правительство Российской
Федерации.
Жилищно-коммунальная сфера - это вопрос очень острый для
муниципалитетов. Подчеркну, что
в разработанной нами программе
модернизации ЖКХ, комплекса привлечения в отрасль частных инвестиций, мы исходили из
принципа обязательного финансирования работ, вне зависимости
от численности населения муниципальных образований.
Мы понимаем, что эти проблемы стоят, что у городамиллионника, что у сельского по-

селения с населением 500-1000
человек. И эти вопросы нами будут обязательно решаться.
Говоря о работе на перспективу, мы должны руководствоваться
сегодня направлениями, которым
уделил особое внимание Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев в выступлении на
15-ом Петербургском Международном экономическом форуме.
А также в Бюджетном послании
Федеральному собранию. Глава
государства обозначил приоритетные задачи. Обеспечение
эффективной децентрализации
полномочий между уровнем публичной власти в пользу субъектов Федерации и местного самоуправления.
Дмитрий Анатольевич поручил уже до конца текущего года
подготовить предложения, предусматривающие, в том числе меры
по увеличению доли доходов региональных и местных бюджетов
в структуре консолидированного
бюджета РФ, соответствующего
новому распределению полномочий. И при необходимости внести изменения в структуру налоговой системы и в бюджетное
законодательство.
Такая работа, вы знаете, уже
началась. Созданы две рабочие
группы под председательством
вице-премьера. Работа этих
групп, безусловно, должна быть
синхронизирована. Я думаю,
что этим синхронизатором является, как раз, Министерство
регионального развития, с точки
зрения и полномочий, и возможностей обеспечения их финансовым ресурсом, т.е. укрепление
именно материальной базы органов местного самоуправления.
Я считаю, что от итогов работы этих групп и от итогов нашей
совместной работы в большой
степени будут зависеть пути и
перспективы развития местного
самоуправления в целом России.
Спасибо за внимание.
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Мониторинг действующего
законодательства по вопросам организации
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
за июнь 2011 года
Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 28 апреля 2011 года №8/54-6
«О Методических рекомендациях по реализации избирательных прав военнослужащих
и сотрудников правоохранительных органов при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва»
Утверждены
методические
рекомендации по реализации
избирательных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при
проведении выборов депутатов
Госдумы шестого созыва.
Военнослужащие голосуют на
общих избирательных участках.
Избирательные участки на
территориях воинских частей
(далее - в/ч), расположенных в
обособленных, удаленных местностях, могут образовываться
их командирами.
Сотрудники
правоохранительных органов включаются
в списки избирателей по месту
жительства и голосуют на общих участках.
Указано, как составляются
списки избирателей. Военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву, включаются в список на избирательном

участке по месту прохождения
службы.
Сбор подписей в расположении в/ч, военных организаций и
учреждений запрещен.
Недопустимо участие в сборе подписей командования в/ч,
руководителей органов внутренних дел и других органов, в
полномочия которых входит реализация правоохранительных
функций.
Сведения о дислокации и численности войск составляют государственную тайну. В связи с
этим на общем избирательном
участке в составы участковой и
соответствующей территориальной комиссии включают в качестве членов с правом решающего голоса представителей в/ч.
После окончания голосования
и подсчета голосов на общем
участке списки избирателей передаются на хранение командиру

в/ч по акту. По истечении сроков
хранения они уничтожаются.
Командиры в/ч и подразделений обеспечивают военнослужащих
информационными
материалами, размещаемыми в
СМИ. Такое распространение
сведений не должно носить агитационный характер.
Указано, как названные лица
могут получить открепительное
удостоверение.
Указано, как проводится голосование, в том числе досрочное.
В частности, на избирательных
участках, образованных в в/ч,
оно может быть объявлено законченным раньше 20 часов,
если проголосовали все избиратели, включенные в список. В
воинских частях целесообразно
составлять график посещения
помещения для голосования.
Прежние методические указания утратили силу.

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 года №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»
Административные регламенты: новый порядок разработки и
утверждения.
Пересмотрен порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
и предоставления государственных услуг.
Он распространяется, в том
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числе, на регламенты органов
государственных внебюджетных
фондов.
При разработке регламентов, в
частности, должны устраняться
избыточные административные
процедуры (действия), сокращаться сроки предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций).

Установлены требования к составу регламента.
Как и прежде, предусмотрена
независимая экспертиза проектов регламентов.
Кроме того, дополнительную
экспертизу проводит Минэкономразвития России. Ранее проекты согласовывались с Министерством.
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Органы, ответственные за
утверждение
регламентов,
должны ежеквартально представлять в Минэкономразвития
России информацию о ходе их

разработки.
Регламенты размещаются в
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций). До 01 июля 2012 года

регламенты предписано привести в соответствие с новыми требованиями.
Прежний порядок признан
утратившим силу.

Письмо Министерства финансов РФ от 16 мая 2011 года №06-04-18/01-158 «О продлении
проведения мониторинга местных бюджетов на 2011 год»
Ранее Минфин России определил процедуру, сроки проведения и показатели мониторинга местных бюджетов в 2010
году. Это необходимо, чтобы

Сообщается, что указанный
оценить формирование и исполнение местных бюджетов, а порядок мониторинга (с учетом
также межбюджетное регулиро- внесенных изменений) примевание, осуществляемое регио- няется и в 2011 году.
нальными органами власти.

Указ Президента РФ от 20
Российской Федерации»
Обеспечить верховенство закона - одна из задач мониторинга правоприменения.
Федеральным органам исполнительной власти и региональным властям поручено
осуществлять мониторинг правоприменения. Его цели - ликвидация противоречий между
нормативно-правовыми актами;
устранение коррупциогенных
факторов; совершенствование
правовой системы. Регламентирован порядок его проведения.
К ведению Минюста России
отнесен мониторинг правоприменения для выполнения решений Конституционного Суда РФ
и постановлений Европейского

мая 2011 года №657 «О мониторинге правоприменения в
Суда по правам человека. Речь
идет о случаях, когда требуется
принять, изменить или отменить
нормативно-правовые акты. На
Министерство также возложены
координация мониторинга, осуществляемого
федеральными
органами власти, и его методическое обеспечение.
Минюст России будет ежегодно разрабатывать проект плана
мониторинга. За основу берутся
послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, предложения органов государственной власти и государственных
корпораций. Также учитываются национальный план противодействия коррупции, програм-

ма социально-экономического
развития страны; предложения
институтов гражданского общества и средств массовой информации. План мониторинга
утверждается Правительством
РФ.
Органы власти обязаны ежегодно докладывать о результатах
мониторинга в прошлом году.
Сводный доклад представляется
Президенту РФ на утверждение.
После этого он публикуется в
средствах массовой информации, а также размещается на
официальных сайтах Президента РФ, Правительства РФ и Минюста России.

Закон Санкт-Петербурга от 14 июня 2011 года №315-67 «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»
Для соблюдения принципов тах в депутаты Законодательного документ, заменяющий паспорт
гласности в деятельности изби- Собрания Санкт-Петербурга: се- гражданина, а вместо адреса мерательных комиссий решения ко- рия и номер паспорта кандида- ста жительства кандидата указымиссий подлежат опубликованию та или документа, заменяющего вается наименование субъекта
(доведению до сведения). При паспорт гражданина, дата его РФ, района, города или иного наэтом не подлежат публикации выдачи, наименование или код селенного пункта, где находится
следующие сведения о кандида- органа, выдавшего паспорт или его место жительства.
Закон Санкт-Петербурга от 14 июня 2011 года №359-68 «О внесении изменений в отдельные
законы Санкт-Петербурга»
Внесены изменения в ряд За- гласно внесенным изменениям, щим жилые помещения по доконов Санкт-Петербурга в сфере установлено, что:
говорам найма, заключенным
предоставления по договорам
продажа жилых помещений на основании решений органов
найма жилых помещений, про- целевым назначением произ- государственной власти Санктдажи и оплаты помещений. Со- водится гражданам, занимаю- Петербурга, принятых до 1 июля
13
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2011 года. Также постановлено,
что жилые помещения в коммунальных квартирах продаются
гражданам, являющимся нанимателями и (или) собственниками таких помещений, в случае
если коммунальные квартиры
становятся отдельными в результате продажи;
базовая ставка за наем жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения за квадратный метр в иных
домах составляет 3,07 руб./мес.;

приведены базовые ставки платы за наем помещения по договорам найма жилого помещения
коммерческого
использования
в домах дореволюционной постройки, в кирпичных и панельных домах, в иных домах;
жилые помещения коммерческого использования предоставляются во временное владение и
пользование за плату для проживания следующим гражданам: совместно проживающим в жилых
помещениях членам семьи, состо-

ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на
учете нуждающихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучшении
жилищных условий; проживающим в коммунальных квартирах,
если в результате данные квартиры становятся отдельными. Жилые помещения коммерческого
использования в период действия
договора найма не подлежат отчуждению, обмену, передаче третьим лицам по договору поднайма или иному договору.

Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 29 июня 2011 года
№18/194-6 «О Рекомендациях по обеспечению прав избирателей Российской Федерации,
являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента
Российской Федерации»
Разработаны рекомендации по деленную информацию, вы- и о необходимости оказания сообеспечению прав российских полненную крупным шрифтом действия при голосовании.
избирателей, являющихся инва- и (или) шрифтом Брайля. Речь
На избирательном участке в
лидами, при проведении выбо- идет о политических партиях, день голосования избиратель,
ров депутатов Государственной участвующих в выборах, о за- имеющий нарушения здоровья,
Думы 6 созыва, а также Прези- регистрированных кандидатах не позволяющие ему самостоядента РФ.
на должность Президента РФ, о тельно расписаться в получении
Их цель - организовать рабо- порядке заполнения избиратель- избирательного бюллетеня или
ту избирательных комиссий так, ных бюллетеней. Избиратель- заполнить его, принять участие
чтобы обеспечить максимально ные участки, где размещаются в электронном голосовании,
удобные условия инвалидам (а такие материалы, определяются вправе воспользоваться для этотакже лицам с ограничениями решением избирательной комис- го помощью другого лица (с учежизнедеятельности) для реали- сии субъекта Федерации.
том определенных требований).
зации их активного избирательЧтобы инвалиды по зрению Об этом устно извещается избиного права.
смогли самостоятельно запол- рательная комиссия. В соответВ частности, уделено внима- нить избирательные бюллетени, ствующей графе списка избирание оборудованию избиратель- на избирательных участках раз- телей указываются: Фамилия,
ных участков и помещений для решается использовать специ- Имя, Отчество, серия и номер
голосования. Они должны быть альные трафареты.
паспорта (документа, его замемаксимально доступны: размеОпределено, как обеспечи- няющего) помогающего лица.
щаться на первых этажах, иметь вается процесс голосования
Избирательные комиссии поудобный подход для граждан и инвалидов. Так, участковые из- сле установления итогов голоподъезда транспорта, достаточ- бирательные комиссии должны сования должны принять меры,
ное освещение и т. д.
уточнить сведения о месте голо- чтобы довести такую информаДля слепых и слабовидящих сования названных лиц (в соот- цию до названных избирателей
граждан на информационном ветствующем помещении изби- (в т. ч. через общественные орстенде следует разместить опре- рательного участка или вне его) ганизации инвалидов).
Досье на проект Федерального закона №347981-5 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизмов
обеспечения избирательных прав граждан» (по вопросу приведения российского
избирательного законодательства в соответствие с нормами Конвенции ООН о правах
инвалидов)
3 июня 2011 года Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки к Законам о
14
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выборах ее депутатов, Президента РФ и об основных гарантиях
избирательных прав. Устанавливается, что ПФР обязан представлять в избиркомы данные о
численности избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами по состоянию на
1 января и 1 июля каждого года.
Сведения по субъектам РФ подаются в ЦИК России, по муниципалитетам - в комиссии регионов.
Предусматривается, что если

выдвигаемый кандидат является
инвалидом и не в состоянии самостоятельно написать, заполнить или заверить необходимые
документы, то он вправе воспользоваться помощью другого
лица. Также разрешается помогать тем, кто не может самостоятельно расписаться в получении
бюллетеня или заполнить его,
принять участие в электронном
голосовании. Для инвалидов по
зрению будут оформлять стенды

с материалами, выполненными
крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного
шрифта Брайля. Также избирком
может изготовить для них трафарет для самостоятельного заполнения бюллетеней. Данные условия будут созданы на участках,
определяемых
организующей
выборы, референдум комиссией
(на выборах в федеральные органы государственной власти - избиркомом региона).

Досье на проект Федерального закона №526517-5 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
регулирования организации местного самоуправления»
Государственной Думой РФ
17 июня 2011 года в первом чтении принят законопроект, касающийся организации местного
самоуправления. Предлагается
устранить ряд пробелов и несогласованность в правовом регулировании данной сферы.
Так, дается понятие лица, замещающего
муниципальную
должность. Предусматривается
возможность наделения правом
законодательной
инициативы
в региональном парламенте
Советов муниципальных образований. Помимо них могут
создаваться иные объединения
муниципальных образований.
Согласно законопроекту они организуются и работают по пра-

вилам ассоциаций.
За органами местного самоуправления закрепляются полномочия устанавливать тарифы не
только на услуги муниципальных предприятий и учреждений, но и на выполняемые ими
работы.
Уточняются основания и порядок проведения схода граждан. Урегулирован вопрос избрания представительного органа поселения в случае, когда
число жителей с избирательным
правом превысит 100 человек.
Устраняется
несогласованность в порядке вступления в
силу решений об изменении
структуры органов местного самоуправления. Приводятся в со-

ответствие с законодательством
нормы о контрольных органах
муниципальных образований.
Устанавливается механизм учета голоса избранного главы образования, входящего в состав
его представительного органа.
Предлагается продлить на 3
года срок, отведенный на описание и утверждение границ муниципальных образований. Это
обусловлено отсутствием необходимой нормативной базы.
Также целесообразно снять
ограничение по срокам приватизации, отчуждения или перепрофилирования
имущества,
которое не может находиться в
собственности муниципальных
образований.

за июль 2011 года
Закон Санкт-Петербурга от 4 июля 2011 года №379-78 «О внесении изменений в Устав
Санкт-Петербурга»
Внесены изменения в Устав
Санкт-Петербурга в части, касающейся членства депутатов
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга во фракциях и политических партиях.
Определено, что депутат может
быть членом только той политической партии, во фракцию

которой он входит, и не вправе
выйти из фракции, в которой
он состоит. Расширен перечень оснований, по которым
полномочия депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга прекращаются досрочно.
Откорректированы положе-

ния, определяющие структуру
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга, в части, касающейся формирования фракций и образования депутатских
объединений, не являющихся
фракциями.
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Письмо Федеральной налоговой службы от 6 июля 2011 года №ЗН-4-1/10869 «О реализации
распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 г. №1011-р»
До 1 ноября 2011 года решено создать федеральную информационную адресную систему (ФИАС). Органам государственной власти субъектов
Федерации, а также местного
самоуправления рекомендовано предоставлять ФНС России
адресную информацию, необходимую для ее ведения.
Для этого разработано примерное соглашение об органи-

зации информационного взаимодействия между управлениями ФНС по субъектам Федерации и органами местного
самоуправления.
Установлен порядок информационного обмена между территориальными органами ФНС
России и муниципальными
органами, в т.ч. инвентаризации информационного ресурса
«КЛАДР».

Так, речь идет об информации, касающейся изменения
муниципального деления и границ территории муниципального образования; присвоения
(изменения) наименований элементам улично-дорожной сети,
планировочной структуры, а
также адресам объектов адресации, расположенным в границах муниципального образования, и др.

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 года №553 «О порядке оформления
и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»
Установлено, как в электронном виде оформляются заявления и иные документы, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг.
Они оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и иных документов, установленными уполномоченными федеральными органа-

ми власти.
Используется
электронная
подпись.
Заявления и документы передаются в органы и организации,
предоставляющие государственные и муниципальные услуги, с
использованием электронных носителей и (или) информационнотелекоммуникационных сетей
общего пользования, в т.ч. через

Интернет.
Документы передаются лично
или через законного представителя при посещении органа или
организации. Их также можно
направить посредством многофункциональных центров предоставления услуг, Единого портала государственных и муниципальных услуг и др.

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 года №553 «О порядке оформления
и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»
Установлено, как в электронном виде оформляются заявления и иные документы, необходимые для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг.
Они оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и иных документов, установленными уполномоченными федеральными органа-

ми власти.
Используется электронная
подпись.
Заявления и документы
передаются в органы и организации,
предоставляющие
государственные и муниципальные услуги, с использованием электронных носителей и (или) информационнотелекоммуникационных сетей

общего пользования, в том
числе через Интернет.
Документы передаются лично или через законного представителя при посещении органа или организации. Их также
можно направить посредством
многофункциональных центров
предоставления услуг, Единого
портала государственных и муниципальных услуг и др.

Федеральный закон от 11 июля 2011 года №199-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Нарушение порядка рассмо- перь грозит штрафом.
ответственность за нарушение
трения обращений граждан теВведена административная должностными лицами госу16
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дарственных и местных органов установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан. Нака-

зание - штраф от 5 до 10 тыс. только за нарушение порядка
руб. Ранее в указанной сфере предоставления информации о
предусматривалась
админи- деятельности органов власти.
стративная
ответственность

Закон Санкт-Петербурга от 13 июля 2011 года №461-93 «О внесении изменений в отдельные
законы Санкт-Петербурга в сфере организации местного самоуправления»
Внесены изменения в некото- зации местного самоуправления приложением схемы, документы,
рые законы Санкт-Петербурга в Российской Федерации и осо- подтверждающие учет мнения
по вопросам территориального бенностей организации местного населения (ранее также - коордиустройства, организации местно- самоуправления в субъектах РФ - наты поворотных точек изменяего самоуправления, статуса де- городах федерального значения; мых границ муниципальных обпутата, члена выборного органа,
изменение или преобразование разований);
выборного должностного лица производится путем внесения издепутату муниципального соместного самоуправления. По- менений в соответствующий Закон вета, члену выборного органа,
Санкт-Петербурга с учетом мне- выборному должностному лицу
становлено, что:
изменение или преобразова- ния населения соответствующих местного самоуправления, осуние границ муниципальных об- муниципальных образований;
ществляющему свои полномочия
к проекту закона об изменении на непостоянной основе, выпларазований в Санкт-Петербурге
осуществляется в соответствии с границ прилагаются: обоснова- чивается денежная компенсация
порядком, установленным с уче- ние изменения границ, описание в связи с осуществлением им свотом общих принципов органи- предполагаемого изменения с его мандата.
Федеральный закон от 23 июля 2011 года №259-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Формы подписных листов уни- циативы проведения референду- ляется законом региона.
фицированы.
ма может лицо, достигшее 18 лет
В подписном листе отражают
Приняты поправки, направ- и не признанное судом недееспо- сведения о судимости кандидаленные на унификацию формы собным.
тов, принадлежности к политиподписных листов.
Форма подписного листа для ческой партии и иному общеЕсли внесены изменения в сбора подписей избирателей в ственному объединению.
устав политической партии, поддержку выдвижения федеОпределено, какие данные изфедеральный уполномоченный ральных списков кандидатов в биратель, участник референдума
орган размещает в Интернете депутаты Госдумы, на должность указывают в подписном листе.
обновленный текст этого до- Президента РФ, порядок его за- Избирателям разрешено ставить
кумента. Срок - 5 дней. Кроме полнения и заверения, а также подпись в поддержку выдвижения
того, устав направляется в ЦИК проверки подписей избирателей различных кандидатов, их спиРоссии в течение 5 дней.
и основания признания их недо- сков, но только 1 раз в отношении
Уточнены случаи, когда изби- стоверными и (или) недействи- одного и того же кандидата.
рательное объединение и выдви- тельными устанавливаются ФеРегламентирован порядок пронутые им кандидаты представля- деральным законом.
верки подписных листов. Устают в избирательную комиссию
В отношении членов выборно- новлено, какие подписи являютзаверенную копию устава.
го органа местного самоуправле- ся достоверными, недостоверныСобирать подписи в поддерж- ния форма подписного листа и ми и недействительными.
ку выдвижения кандидатов, ини- вышеуказанный порядок опредеФедеральный закон от 25 июля 2011 года №262-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах в
части уточнения требований к голосованию вне помещения для голосования и к иным
вопросам организации голосования»
Ужесточаются требования к помещения.
зации голосования на выборах
голосованию вне специального
Изменения касаются органи- и референдумах.
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Период выдачи открепительных удостоверений, устанавливаемый законом, не может
составлять менее 30 суток. Он
должен заканчиваться в тот
день, который предшествует
дате голосования.
Ранее, обращения о предоставлении возможности проголосовать вне специального
помещения, необходимо было
подавать не позднее, чем за 4
часа до окончания времени голосования. Этот срок увеличивается до 6 часов.
Если члены участковой избирательной комиссии будут
проводить голосование вне
специального помещения, то
ее председатель должен предложить членам комиссии с пра-

вом совещательного голоса и
наблюдателям присутствовать
при таком голосовании.
Ограничивается общее число бюллетеней, выдаваемых на
выезд (выход). Оно не может
превышать количество полученных обращений более чем
на 5%, но должно составлять
не менее 2-х бюллетеней.
Ранее участковая комиссия
сама определяла количество
необходимых ей переносных
ящиков для голосования. Теперь по общему правилу соответствующее решение принимается вышестоящей комиссией.
Ограничивается и максимальное количество переносных ящиков, используемых в

день голосования. Оно зависит
от числа зарегистрированных
избирателей (участников референдума): до 501 человека - 1
ящик; от 501 до 1001 человека
- 2 ящика; более 1000 человек 3 ящика. В некоторых случаях
ограничение можно превысить,
но не более чем на 1 ящик.
Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Поправки применяются к
правоотношениям, возникшим
в связи с проведением выборов
и референдумов, назначенных
после указанного дня.

Федеральный закон от 25 июля 2011 года №263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного
прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов»
Досрочное прекращение полномочий депутатов и замещение
освободившихся мандатов: что
изменилось?
Уточнен порядок досрочного
прекращения полномочий депутатов и замещения соответствующих вакантных мандатов.
Установлен срок принятия решения о досрочном прекраще-
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нии депутатских полномочий.
По общему правилу он составляет 30 дней с даты появления основания. Если оно возникло между сессиями, то для
регионов и муниципалитетов
данный срок будет составлять
три месяца с соответствующего
момента, а для Государственной
Думы - 30 дней с даты начала

очередной сессии.
Полномочия депутатов, избранных в составе списка кандидатов, могут прекращаться
досрочно. В таких случаях вакантный мандат передается организующим выборы избирательным комиссиям в порядке,
предусмотренном законом.

МЕГАПОЛИС

Результаты мониторинга социального
и экономического развития внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга и
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления по итогам 2010 года

19

МЕГАПОЛИС

20

МЕГАПОЛИС

21

МЕГАПОЛИС

Заседание Президиума
Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга
в КУРОРТНОМ районе
(29 июня 2011 года)
29 июня 2011 года на территории муниципального образования город Зеленогорск Курортного района Санкт-Петербурга
состоялось очередное заседание
Президиума Совета муниципальных образований СанктПетербурга. Заседание вел председатель Совета В.Ф. Беликов.
В заседании Президиума приняли участие:
А.М. Чеснокова, заместитель
председателя Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и
взаимодействию с ОМСУ Администрации Губернатора СанктПетербурга;
А.Н. Лапова, исполняющая
обязанности начальника отдела
организационной работы и взаимодействия с органами местного
самоуправления
Администрации Курортного района СанктПетербурга;

И.И. Плюснин, председатель
Ревизионной комиссии Совета
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга, Глава внутри22

городского муниципального образования Владимирский округ
(Центральный район);
Н.В. Астахова, Глава внут р и го р од с ко го
муниципального образования
муниципальный
округ
Сенной
округ (Адмиралтейский район);
Главы
внут ригородских
муниципальных
образований,
расположенных на территории Курортного
района СанктПетербурга.
В соответствии с повесткой
дня на заседании Президиума
были рассмотрены следующие
вопросы:
о ходе взаимодействия органов государственной власти и органов
местного
с амоуправления
Санкт-Петербурга
в 1-ом полугодии
2011 года;
о вхождении Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга
в Общероссийский
народный фронт;
о
результатах
визита состава делегации Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга
в муниципальные образования
Эстонии в рамках заключенно-

го соглашения о сотрудничестве
между Советом и Союзом уездных самоуправлений Эстонии;
о проведении 5-го ежегодно-

го Конкурса по благоустройству
территорий
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга;
об утверждении сметы расходов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга и
содержание его органов на 3-ий
квартал 2011 года.
Перед началом заседания
Глава внутригородского муниципального образования город
Зеленогорск А.А. Повелий и Глава местной администрации муниципального образования Ю.Н.
Гладунов поделились богатым
практическим опытом благоустройства территорий внутригородского муниципального образования город Зеленогорск, а
также ответили на многочисленные вопросы коллег, присутствующих на заседании Президиума
Совета.

МЕГАПОЛИС

Анатолий Дроздов:
10 лет на службе у народа
В 2011 году исполняется 10
лет с тех пор, как Глава муниципального образования муниципальный округ Академическое Анатолий Дроздов
работает в органах местного
самоуправления. В марте же
минуло шесть лет с момента
избрания Анатолия Владимировича Главой муниципального образования муниципальный округ Академическое и председателем муниципального Совета 3-го и 4-го
созывов. Что удалось сделать
за этот срок, с какими проблемами приходится сталкиваться Главе муниципального образования ежедневно? Эти и
другие вопросы мы обсудили
на встрече.
Анатолий Владимирович, в
органах местного самоуправления Вы не новичок, работаете больше 10 лет. Чем работа
Муниципального Совета 4-го
созыва отличается от предыдущих созывов?
Четвертый созыв отличается
тем, что 1/3 депутатов избраны
впервые. Сегодня Муниципальный Совет объединяет усилия
депутатов разных профессий,
представляет интересы различных слоев населения. Хотелось
бы обратить внимание на то, что
у нас работает сплоченная профессиональная команда, способная решать все проблемы
муниципального образования.
С недавнего времени, в связи
с принятием новых законов по
вопросам местного самоуправления на федеральном и региональном уровнях, вырос объем
задач, стоящих перед нами. Однако вновь возникающие задачи

и проблемы мы стараемся решать качественно и оперативно.
Прошло два года, как Вы избраны Главой муниципального
образования и исполняющим
полномочия председателя муниципального Совета 4-го созыва. Что из запланированного сделано? Чем можете гордиться?
Основополагающими направлениями в нашей работе являются внимательное отношение к
людям старшего поколения, развитие военно-патриотического и
спортивного направлений среди
молодежи, и, конечно же, благоустройство внутридворовых
территорий. По всем направлениям ведется планомерная
деятельность. Иногда жизнь
диктует свое - тогда реагируем,

вносим коррективы, новшества
в свою работу.
Давайте поговорим о работе с
людьми старшего поколения.
В нашем округе зарегистрировано около 44 тысяч людей
пожилого возраста. Это примерно 43% от общей численности населения муниципального
образования. Данная категория
граждан больше всего нуждается
в заботе и внимании. У нас уже
сложилась традиция в великие
праздники встречаться вместе,
обсуждать насущные проблемы.
Встречи проходят в теплой, дружеской обстановке, организуются чаепития. Ко Дню Победы мы
приглашаем жителей на народные гуляния с военно-полевой
кухней, традиционным большим концертом и фронтовыми
100 граммами.
23
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Не забыли мы и садоводов.
Несколько лет работает клуб
«Академический»,
который
возглавляет известный во всей
стране садовод Галина Александровна Кизима.
Муниципальный Совет старается помогать жителям и в
культурном плане: выдачей
контрамарок в театры СанктПетербурга и организацией автобусных экскурсий по городу.
Еще одно направление нашей
работы - чествование супружеских пар, отметивших «золотой»
и «бриллиантовый» юбилеи совместной жизни.
С прошлого года в нашем муниципальном образовании функционирует «группа здоровья»,
которой руководит опытный
тренер. Надеюсь, что активных
людей, посещающих спортивные группы, станет больше.
По предварительным данным
Всероссийской переписи населения 2010 года, в муниципальном
образовании
муниципальный
округ Академическое проживает
103645 жителей, из них женщин
- 57347, мужчин - 46298.
Вы сказали, что уделяете большое внимание молодежи. Расскажите об этом
подробнее.
Мы одни из первых среди муниципальных образований стали вести с учащимися старших
классов работу по профориентации. В рамках программы «Знакомство с профессией» подростки посещают предприятия и заводы района, ближе знакомятся
со всевозможными профессиями. Ребята проходят тестирование и получают рекомендации
психологов и специалистов, а
также необходимую базовую информацию для осознанного выбора своей будущей профессии.
В рамках программы «Мы
- граждане России» ветераны,
уважаемые люди муниципаль24

ного образования муниципальный округ Академическое, вручают ребятам первые паспорта.
Школьники дают импровизированную клятву гражданина
России, в которой прописаны
их права и обязанности. На это
торжественное
мероприятие
ребята приходят с родителями и
друзьями.
Нельзя не сказать и о Молодежном Совете, созданном три
года назад. В него входят учащиеся 11 школ, расположенных
на территории округа. Подрастающее поколение активно участвует в общественной жизни
округа: вносит свои предложения по проведению досуговых
и спортивных мероприятий, по
принятию адресных программ.
Также Молодежный Совет проводит акции на различные темы.
Радует, что у сегодняшних подростков активная жизненная позиция по всем вопросам.
Одним из основных направлений вашей деятельности
является
благоустройство
внутридворовых территорий.
Впереди - лето, когда в этой
сфере наступает жаркая пора.
Что предстоит сделать в
этом сезоне?
Мы делаем все от нас зависящее, чтобы наш общий дом был
уютным и красивым. Для этого
его надо всегда поддерживать в
порядке, что и стараемся делать.
Особый акцент в работе муниципального Совета в этом
году направлен на благоустройство детских и спортивных площадок: уже началась установка
новых элементов игрового и
спортивного оборудования, создаются основания под детские
и спортивные площадки. Также
мы продолжаем заниматься асфальтированием, при этом уделим внимание так называемому
ямочному ремонту проездов
всей территории округа. Для

создания дополнительных парковочных мест будут произведены уширения внутридворовых
проездов. Нас ожидает и еще
одно нововведение: газонные
ограждения будут ставиться не
точечно, а комплексно, у каждого отдельно взятого дома.
Обычно народ в руководителях хочет видеть мудрого политика, крепкого хозяйственника, заботливого отца. Простите за фривольность, но
кем Вы себя ощущаете - слугой
народа, хозяином округа или
кем-то еще?
В отношении народа - я слуга,
в отношении семьи - заботливый
отец.
Недавно были опубликованы предварительные данные Всероссийской переписи
населения-2010 года. По России
нас, к сожалению, стало меньше на 2,2 млн. человек. А вот
в Петербурге, наоборот, наблюдается прирост населения
на 200 тысяч человек. Калининский и Приморский районы
признаны мегарайонами. В Калининском районе прирост населения составляет 8%. Есть
ли данные по муниципальному
образованию Академическое?
Да, предварительные данные
есть. Переписано 103645 жителей. Это более чем на 10 тысяч
человек больше по сравнению с
предыдущей переписью населения. На тот период в округе проживало 93535 жителей.
Женщин в нашем муниципальном образовании больше,
чем мужчин. Будем работать
в этом направлении: мужиков
должно быть, если не больше,
то, хотя бы поровну - шучу, конечно.
Прирост населения не может не радовать. Я считаю, что
одним из факторов прироста
населения являются главные
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ориентиры государственной политики в отношении молодой
семьи: программы «Молодежи
- доступное жилье» и «Материнский капитал».
Работе с населением Вы
уделяете большое внимание.
С какими вопросами чаще
всего обращаются жители?
И как оперативно реагируете
на них?
Критерий моей работы один: мнение жителей. Стараюсь с ними
как можно чаще встречаться на различных мероприятиях, да и просто
на улицах микрорайона.
Прием по личным вопросам я веду каждый
понедельник. Ну а если
человек пришел, допустим, в среду, и ему необходимо
оперативно
решить вопрос, всегда
иду навстречу.
Все вопросы, находящиеся в нашей компетенции,
решаются
быстро. Но иногда жители обращаются с вопросами, которые не в
нашей власти. Тогда мы
оказываем содействие и
пишем ходатайство в соответствующие государственные органы. В любом случае, человек должен получить
вразумительный ответ и уйти от
нас, если не удовлетворенным,
то, хотя бы не в обиде. Вопросы
жители поднимают самые разнообразные: от благоустройства
территории около дома до личных проблем.

нинского отделения ДОСААФ
Санкт-Петербурга. Жители
города не раз видели Вас, как
представителя «Единой России» на спортивных, культурных городских мероприятиях,
на субботниках. Почему именно «Единая Россия»? Чем близка Вам эта партия?
Еще не будучи членом партии
«Единая Россия», в муниципаль-

ном образовании я не раз сталкивался с проблемами. Чаще всего
содействие в их решении оказывала именно эта партия. Уже
тогда я понял: с этими ребятами
можно иметь дело. Я практик.
Мне воочию надо видеть и понимать, что за всеми слоганами,
призывами, программами стоят
реальные дела. Это я увидел в
Анатолий Владимирович, «Единой России». Поэтому я в
хотелось бы поговорить о Ва- ее рядах.
шей общественной деятельноЕсть такие замечательные
сти. Вы - руководитель испол- слова: «Сила России - в его накома Калининского районного роде! Сила народа - в его единотделения партии «Единая стве! Мы сильны, если мы едиРоссия» и председатель Кали- ны!». Хорошо сказано. Я «за»

единую Россию.
Еще один вопрос, несколько
личностный. Говорят, что характер человека можно определить по отношению к животным. Каких Вы любите домашних животных и за что?
Отношение самое положительное. Люблю всех животных.
Помню, в детстве у меня была
собака - овчарка Рекс.
Более дружелюбного и
преданного создания я,
пожалуй, в жизни и не
встречал. Когда он умер,
это была трагедия для
всей семьи. Хорошо отношусь к котам. На себе
проверил слова врачей,
что они хорошо снимают
стресс. Так оно и есть.
Если же рассматривать
этот вопрос с точки зрения занимаемой должности, то могу сказать
так: домашнего четвероногого друга нужно
не только любить, но и
умело ухаживать за ним
как в своем доме, так и
за его пределами. Известные слова С. Экзюпери: «Мы в ответе за
тех, кого приручили»,
сегодня актуальны как
никогда.
В завершение нашего разговора - Ваши пожелания жителям муниципального образования муниципальный округ
Академическое.
Мира, добра, здоровья, благополучия и активной гражданской позиции.
Ольга Некрасова,
ведущий специалист
отдела по связям
с общественностью и СМИ
местной администрации
муниципального образования
МО Академическое
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСУГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ДНЕЙ ПАМЯТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВО II КВАРТАЛЕ 2011 года
I. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
Муниципальное образование МО №78
Я буду сегодня
все безвестных солдат, из кото- ные зрители, ветераны Великой
рых военная эпоха сделала на- Отечественной войны и жители
с тобой говорить…

Со славной даты 9 мая 1945
года прошло уже много времени. Но 1418 дней и ночей, которые шла война, хорошо помнят
ветераны - люди, подарившие
нам жизнь и свободу. Молодому
поколению важно осознать, какой ценой досталась Победа не
только для того, чтобы поклониться силе духа и мужеству защитников Родины, но и для того,
чтобы принять от них эстафету
великой ответственности за
судьбу своей Отчизны, судьбу
последующих поколений. Память о том незабываемом для
всех нас времени передается от
поколения к поколению дальше.
Главным проводником во времени становится искусство - в
произведениях известных литераторов, публицистов, композиторов, а также в стихах многих
и многих малоизвестных и во26

стоящих поэтов.
Военные
документы, письма,
во споминания,
стихи, песни, с
большой любовью
собранные Давыдовой З.В., вошли
в книгу - альбом
муниципального
образования МО
№78 «Округ, открытый городу и
миру. 1418 дней и
ночей», изданный к 60-летию
Великой Победы. Эта книга
вдохновила Галину Тимофеевну Карелину, народную артистку Российской Федерации,
художественного руководителя
Школы-театра «Камертон» на
постановку спектакля «1418
дней и ночей войны». Спектакль, посвященный Великой
Победе, с большим успехом
идет на сцене театра вот уже
второй год (премьера была 6
мая 2010 года), но каждый раз
он звучит по-новому.
29 апреля состоялся очередной показ этой удивительной
пронзительной постановки. Зал
муниципального театра «Камертон» был полон. Сопереживать героям и насладиться
игрой юных артистов большинство приходит по многу раз. И,
как признаются наши постоян-

78-го округа, посмотрев спектакль, им сложно сдерживать
слезы, несмотря на прошедшие
годы, все еще щемит сердце при
горьких воспоминаниях о войне
и о блокаде.
Звучат песни военных лет:
Ты помнишь, ты помнишь,
товарищ,
Пусть память о том тяжела,
Как вьюга сквозь отсвет
пожарищ
По улицам мертвым мела.
Мы насмерть умели
сражаться,
Мы горе испили до дна,
Ведь мы же с тобой
ленинградцы,
Мы знаем, что значит война.
Страница за страницей разворачиваются перед зрителями
события той далекой войны.
Мы видим, как молодые ребята уходят на фронт, прощаясь с
любимыми. Было лето полное
надежд, мечтаний и любви. И
в одно мгновение все обернулось войной. Сердца влюбленных рвутся друг к другу сквозь
расстояние, непогоду, грохот
бомбежек, свист пуль. Почти
единственной возможностью
общаться и узнавать что-то
друг о друге становятся письма.
В сюжетную канву спектакля
вплетены фрагменты настоящих фронтовых писем, полных
признаний в любви, надежд и
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пожеланий - выжить и победить!
Пронзительно звучат строки из письма, написанные отцом сыну. Читает мальчишка
послание, полное горечи, предательски дрожит его голос.
Отец честно признается ему,
что завтрашний бой будет для
него последним. Больше никогда он не прижмет вихрастую
голову сынишки к своей груди.
Единственное пожелание отца
- крепко любить Родину, очень
крепко!
Блокада. Удивительно, как
юные артисты передают переживания тех, кто находился в
Ленинграде во время блокады.
И заслуга в этом удивительной
женщины и идейного руководителя школы-театра Галины Тимофеевны Карелиной. Ее детство пришлось на войну. Житель блокадного Ленинграда,
она не понаслышке знает, что
это такое - обледенелые, полные отчаяния, военные будни…

Ребята играют с большим
чувством. И порой кажется, что
не сцена перед нами, а темная,
холодная квартира, где пытаются выжить ослабевшие физически, но твердые духом ребяталенинградцы. Кого-то блокада
сломала и уничтожила, а кто-то
боролся до конца. На вопрос героини: «Что же это делается?
Чем бороться со злом?», - другая героиня уверенно отвечает:
«Добром». Таким было и есть
послевоенное поколение. И это
ли не пример для сегодняшней
молодежи!
Особый пласт военных лет
- поэзия и музыка. Стихи возникают, как монологи героев,
как сильнейший эмоциональный отклик на события в их
жизни. А военные песни - это и
возможность разорвать время и
пространство, представить себе
долгожданную встречу с дорогими и любимыми людьми.
Ведь для кого-то эта встреча
уже никогда не состоится. Зву-

чат в спектакле песни военных
лет, так любимые нашими ветеранами. Каждая песня - своя
история…
Посвящая свою работу ветеранам Великой Отечественной войны, Галина Тимофеевна
адресует спектакль и молодому
зрителю. Для нее важно, чтобы
молодые люди почувствовали
атмосферу военных лет, прониклись героизмом и отвагой
старшего поколения. Быть может, посмотрев спектакль, их
отношение к ветеранам - своим
близким и другим бабушкам и
дедушкам, станет теплее и добрее, и они будут бережно относиться к героическому прошлому нашей Родины.
Ирина Цивилева,
корреспондент газеты
«Ваш муниципальный»
муниципального
образования МО №78

Муниципальное образование МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
Победителям – слава!
Ура!

4 мая в муниципальном
образовании муниципальный округ Академическое
был дан старт праздничным мероприятиям, посвященным Великой Победе. В этот день во многих школах округа прошли встречи с ветеранами
Великой Отечественной
войны, где за чашечкой
чая, в неспешной беседе люди
вспоминали свою боевую молодость и жизнь после войны. А
затем, по сложившейся традиции, в сквере Военной Академии связи состоялось праздничное гуляние с большим концертом и так полюбившейся всем
военно-полевой кухней.
Май - капризный месяц. То

выглянет солнышко и даст надежду на тепло, то вдруг поднимется ветер, набегут тучи, выбрасывающие на землю брызги
холодного дождя. Но неизменным в эти дни остается одно:
появление на улицах и площадях города людей с «сединою
на висках» и орденами на груди
ветеранов Великой Отечествен-

ной войны.
Небольшой сквер на
Тихорецком проспекте,
дом 3, еще задолго до
начала праздника манил прохожих и жителей
округа запахами военнополевой кухни, звуками
музыки. Ближе к четырем часам дня начали появляться и главные герои
- ветераны Великой Отечественной войны, кто с
друзьями, кто с внуками, а кто и
всей семьей.
Еще одна примета майских
праздников - Георгиевская ленточка. В тот день все присутствующие в знак солидарности
надели значки с ленточками,
словно пытаясь сказать: МЫ
ЗНАЕМ! МЫ ПОМНИМ! МЫ
ЧТИМ!
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Концертная площадка наполняется зрителями… Артисты,
как никогда, выкладываются
на все сто процентов. Казачий хор, выступление профессиональных артистов, а также
юных кадетов из школы №145,
курсантов Военной Академии
связи принимаются зрителями
«на ура». Знакомые песни военных лет, зажигательные танцы создают ту самую, особую
атмосферу, когда чувствуется,
что все - вместе, а значит - непобедимы.
Тепло гости праздника встретили и Главу муниципального
образования муниципальный
округ Академическое Анатолия
Дроздова, который выступил с
приветственным словом, поблагодарил ветеранов за Великую
Победу и ратный труд.
Вскоре подоспела и настоящая солдатская каша, а также

стариной, показали молодежи,
что «есть еще порох в пороховницах». Люди старшего поколения принимали самое активное
участие в концертной программе, пели вместе с артистами,
лихо отплясывали под зажигательную музыку. А в перерывах
между танцами они успевали
воспользоваться услугами организованной бесплатной «фототочки» и получить на память
красиво оформленные фотографии.
Гуляние завершилось, по
традиции, гимном победителей - песней «День Победы»!
Надо было видеть лица людей,
поднявшихся со своих мест в
едином порыве, когда зазвучали первые аккорды песни. Да,
«с войной покончили мы счеты», но память о ней останется
и будет жить в наших сердцах
навсегда.

горячий чай. Дразнящие ароматы собрали огромную толпу желающих отведать чисто русское
угощение. А всем желающим
предлагалось также поднять
фронтовые сто грамм в честь
Великой Победы.
В тот день ветераны, тряхнув

Они шагнули
в бессмертие
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Мы приходим на эту землю
в гости и через какое-то время
покидаем ее, при этом оставляя
здесь свой след. Незыблемое
право человека - ИМЯ при жизни и после смерти, написанное

на табличке и установленное на
земляном холмике. Страшно,
очень страшно осознавать, что
сотни тысяч погибших людей
нашей страны до сегодняшнего дня безымянны. А это ведь
наши отцы, деды, прадеды…
КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Но есть люди, которые из
года в год идут в леса, болота,
чтобы делать грязную (в прямом
смысле), но самую благородную работу на земле - возвращать имена тем, кого принято
считать без вести пропавшими
в Великой Отечественной войне. Их немного, примерно 40
тысяч человек из всех регионов
страны. Они объединены в поисковые отряды и каждый год,
весной и осенью, заступают на
Вахту Памяти.
Свой поисковый отряд имеет
и муниципальное образование
Академическое. Он состоит в
основном из военнослужащих
Военной Академии связи им.
С.М. Буденного. Возглавляет
отряд полковник А.Н. Зозуля.
С его заместителем, Максимом
Авенировичем Снятковым, мы
встретились после весенней
вахты.
Максим, более 20 лет в нашей стране существует поисковое движение. Когда наступит конец этой страшной
войне, когда похороним последнего солдата?
Никогда. Работы с каждым
годом прибавляется. Чем больше ищем, тем больше находим.
Нельзя однозначно сказать, что
мы похороним последнего: его
просто нет.
Поиск - что это для Вас?
Почему Вы дважды в год идете туда, где холодно, слякотно, тяжело?
Конечно, не хобби и не увлечение. Скорее призвание, смысл
жизни. Кто, если не мы?
О ПАТРИОТИЗМЕ
Несколько лет Максим тесно
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сотрудничает (если не сказать
большего - уже породнился) с
поисковой экспедицией «ПоискМГиВ» (мужество, героизм и
воля) Сибирского кадетского
корпуса г. Новосибирска. Это
самая большая школьная команда в России. Ей в этом году
исполнилось 20 лет. Весной заступили на юбилейную сороковую вахту. Основной состав
отряда - ребята от 14 до 18 лет.
А вот его костяк - взрослые поисковики, те, кто вырос в этом
движении. Многие из них еще
детьми стали заступать на вахты. Сегодня они вывозят в леса
уже своих ребятишек. Неизменным руководителем экспедиции
«Поиск-МГиВ» является Наталья Некрасова. Она начинает
привлекать в поисковое движение детей с 6-8 класса.
«Вот эти ребята станут настоящими патриотами. Для них
Родина - не пустое слово. Собственными руками они прикасаются к священной истории
своей страны», - говорит Максим Снятков.
Иметь в отряде детей большая ответственность и
хлопоты. Есть ли студенты и
школьники в вашей команде?
В нашем отряде студентов и
школьников пока нет. И на это
есть причины. Например, у студентов отсутствует дисциплина,
наблюдается патриотический
нигилизм, у многих уже сложившиеся взгляды. К такой работе многие студенты относятся
либо никак, либо с меркантильной точки зрения. Трудностям
они предпочитают дискотеки и
пиво. Для привлечения курсантов Академии необходимы приказы и разрешения командования. Если учесть, что мы сами
работаем в свободное от службы время, на собственные средства, в отпусках и на выходных,
то понятно - на бумажную волокиту времени просто нет. А для

работы со школьниками нам
пока не хватает опыта, сейчас
набираемся его у коллег из Новосибирска.
Но если кто-то из молодых
людей захочет к вам присоединиться?

встречу 2-ой ударной армии. К
середине марта соединениям
требовалось преодолеть около
30 км. Это грозило окружением
шести немецким дивизиям. Однако атаки наших солдат захлебнулись под вражеским огнем. В

Мы открыты. Пожалуйста.
Правда, есть некоторые условия. Мы не принимаем в свои
ряды наркоманов, любителей
горячительных напитков и даже
тех, кто имел в детстве приводы в милицию за хулиганство.
И главное - необходимо иметь
желание и цель, ведь эта работа
практически возвращает нас на
войну.
РАЙОН ПОИСКА
Один из наиболее сложных,
драматических театров военных действий в 1942-1943 годах
развернулся на Любанском направлении. 54-я армия всю зиму
безуспешно штурмовала станцию Погостье. Перекинутые на
этот участок свежие дивизии и
маршевые пополнения создали
новую ударную группировку
из 12 расчетных дивизий и 200
танков. 28 февраля советские
части прорвали вражескую оборону и начали продвигаться на-

эту кровавую мясорубку попали
тысячи советских воинов. Их
останки до сих пор лежат в тех
лесах…
Здесь более 20 лет работает экспедиция «Поиск-МГиВ»
МБОУ КШИ СКК, совместно с
которой и работает наш отряд.
За это время было поднято почти 12000 бойцов, более 100 из
них опознано. Максим Снятков
с сожалением говорит о лесных
пожарах, о дачном строительстве, о бездумных мелиоративных работах, распашке земли, о равнодушии некоторых
чиновников и новых местных
жителей-дачников, которым нет
дела до памяти павших. Все это
сильно затрудняет поиск сохранившихся останков бойцов.
РАЗВЕДКА – ВСЕ
КАК НА ФРОНТЕ
Прежде чем приступить к
основным работам, проводится
разведка. Именно ей и занима29
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ется Максим.
Мы изучаем старые карты,
обрабатываем данные из рассказов местных жителей, ветеранов и, конечно, занимаемся
архивной работой. Определив
дислокацию, выдвигаемся небольшой группой, в составе
которой обязательно находится
сапер. Много опасного лежит в
земле со времен войны. Район
должен быть безопасным для
поисковых групп. Иногда десятки километров наматываем,
так как неточны и зачастую разрозненны данные, изменились
ориентиры, произошли вырубки и застройки, приходится уже
на месте корректировать карты.
Любой фрагмент, найденный
в земле, может поведать очень
многое. Встречаются и «загадки». Например, находим останки человека и на нем немецкие
ботинки. Нельзя делать вывод,
что это немец, так как были времена, когда снабжение наших
воевавших частей оставляло
желать лучшего, и добротные
немецкие сапоги или ботинки
вполне могли поменять «хозяина». Определить истину можно,
только сложив все части «головоломки», состоящей из деталей амуниции, личных вещей,
монет и даже пуговиц.

Если это немец, что делаете с его останками?
Мы занимаемся только нашими солдатами. Бывает, что
и немцев поднимаем. Останки
передаем в соответствующие
организации, которые их захоранивают. Бывают случаи, когда
в одной воронке вместе с нашими бойцами встречается немец.
Что делать? Единого мнения по
этому поводу нет даже среди
поисковиков. Мое личное мнение - лучше похоронить вместе
с нашими одного немца, чем не
похоронить одного нашего бойца. Да и смерть примирила их
и продержала 66 лет вместе в
одной воронке.
ВЕСЕННЯЯ ВАХТА
ПАМЯТИ - 2011
Официальный старт Вахте Памяти 2011 года был дан 28 апреля на площади музея-диорамы
«Прорыв Блокады Ленинграда»
в городе Кировске Ленинградской области, и весенний этап ее
завершился 9 мая.
Поисковый отряд муниципального образования Академическое за время Вахты Памяти2011 поднял останки 92 человек.
Найдено 5 медальонов: отдано
на экспертизу 2 и прочитано 3.
По двум медальонам найдены
родственники.

Один из погибших - Нилов
Алексей Артемович. Его сыну
Ивану Алексеевичу сегодня
82 года. Наверное, это счастье
(особенно, в таком преклонном возрасте) узнать и побывать на месте гибели родителя,
привезти на могилу отца родной землицы, поклониться его
останкам.
«Пока на земле есть люди,
ждущие до сих пор весточку с
той далекой войны, мы будем
работать», - говорит Максим.
Каждый солдат той войны герой. Он заслуживает самой
высокой награды - нашей ПАМЯТИ и своей могилки.
Слава тем, кто прошел войну,
тем, кто до сих пор еще остался
лежать в лесах, болотах, степях.
Уважение и признание тем, кто
сегодня идет по их фронтовым
дорогам, отыскивая хоть маленький след от человека, жившего и отдавшего свою жизнь
в самой кровопролитной войне
20-го столетия.
Ольга Некрасова,
ведущий специалист отдела
по связям с общественностью
и СМИ местной администрации
муниципального образования
МО Академическое

Муниципальное образование МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ
Праздник
один на всех
9 мая - это особая дата
для всех нас. Мероприятия, посвященные 66-ой
годовщине Великой Победы, начались еще задолго
до самой даты.
Уже в начале мая при
поддержке депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.Е.
Мартыненко состоялся праздничный концерт в Доме детского
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«Созвучие» и вокальноинструментальный
ансамбль «Пир басов». Без
внимания и благодарностей депутатов муниципального Совета не
остался ни один ветеран
нашего округа.
На следующий день,
4 мая, школьники и ветераны округа возложили
цветы к мемориальной
доске Героя Советского
творчества «Измайловский», где союза Е.И. Красуцкого на одновыступил творческий ансамбль именной улице. 6 мая депутаты

МЕГАПОЛИС
муниципального Совета МО
Измайловское пригласили ветеранов округа на концерт «Две
звезды» в школе №280. Учителя и учащиеся исполнили песни
военных лет. Было заметно волнение выступающих. Ведь они
пели перед защитниками нашей
Родины, которые подарили нам
мирное небо над головой. Выступления прошли без сучка и
задоринки. Знакомые мелодии
не оставили зрителей и участников концерта равнодушными.
Ветераны были очень благодарны за такой концерт.
Торжественные мероприятия завершились праздничной

прогулкой на теплоходе по акватории Невы. 12 мая стояла
прекрасная погода, которая сопутствовала хорошему настроению. В течение двух часов приглашенные ветераны, участники
прогулки, наслаждались живым
исполнением известных композиций военных лет, любовались
видами города и активно беседовали между собой. Что уж говорить про танцы. Мало кто сумел усидеть на своих местах и
не закружиться в танце. В конце
речного круиза все участники
получили памятные подарки в
знак уважения и бесконечной
благодарности за совершенный

подвиг.
Пожалуй, никогда не хватит слов благодарности и признательности этим сильным и
смелым людям, которые самоотверженно боролись с врагом.
Помнить об их подвиге стоит не
только в майские дни. Каждый
день мы должны им говорить
«Спасибо!»
Палачева Н.К.,
специалист по СМИ аппарата
муниципального Совета
муниципального образования
МО Измайловское

Муниципальное образование МО ПИСКАРЕВКА
Презентация пятого тома
книги «Память сердца»
муниципального образования
МО Пискаревка
6 мая 2011 года к 66-летию
Победы в Великой Отечественной войне состоялась презентация очередного издания, 5-го
тома книги «Память сердца»,
выпущенного муниципальным
образованием муниципальный
округ Пискаревка. Книга содержит воспоминания ветеранов
Великой Отечественной войны
(блокадников,
фронтовиков,
тружеников тыла, узников лагерей, детей войны), рассказы
молодежи о своих прадедушках
и прабабушках, а также статьи
историков, писателей и специалистов в различных аспектах
поднятой темы, помещены рисунки, фотографии и стихотворения. Книга выпущена на трех
языках - русском, английском и
немецком. Данный том издан с
использованием средств гранта, предоставленного фондом
«Русский мир».
Презентация состоялась в
Доме детского творчества Калининского района. В актовом

зале не осталось свободного
места:
пришли ветераны - герои
книги, авторы
публикаций,
представители
общественности Пискаревки, журналисты. Глава муниципального
образования
муниципальный округ Пискаревка Вера
Владимировна Сергеева, являющаяся автором идеи издания книги «Память сердца»,
представила новый, 5-ый том.
Зрители посмотрели слайд-шоу
презентацию о гражданском и
патриотическом воспитании в
округе. А здесь действительно
делается немало, и относятся к
этому творчески. В ходе презентации выступил танцевальный
ансамбль ДДТ. Слезы наворачивались на глаза, когда к микрофону подходили авторы книги.
А во время выступления учащегося школы №184 Глеба Канова (который не только написал

воспоминания о своей бабушке
Стефе, но и стихи, а также сделал к ним рисунок) зал плакал,
и он долго не мог дочитать свои
стихи:
Они все в Ленинграде жили.
Учились, пели и дружили.
Но голод и блокада наступили,
И той зимой их
в землю всех зарыли.
Печально души их
над городом летели.
Им те, кто были живы,
вслед смотрели.
Летели души,
как невиданные птицы,
Чтоб с Господом
скорей соединиться.
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Завершилась
презентация
чаепитием для ветеранов, во
время которого они читали свои
стихи, пели, танцевали, вспоминали свою юность, опаленную
войной.
Дополнительная информация
В 2005 году муниципальное
образование муниципальный
округ Пискаревка запустил
долгосрочный проект «Память
сердца» - один из самых значимых в округе. Идея принадлежала Главе муниципального образования
муниципальный округ
Пискаревка Сергеевой
Вере
Владимировне.
Цель проекта - сохранить в памяти потомков
воспоминания участников войны (фронтовиков, жителей блокадного
Ленинграда, тружеников
тыла, узников фашистских лагерей) о суровых
и трудных годах Великой
Отечественной войны.
За первых четыре
года, начиная с 2006-го, муниципальное образование Пискаревка подготовило к изданию и выпустило в свет четыре тома книг
«Память сердца». В них было
опубликовано 312 воспоминаний очевидцев военных действий. В проекте активное участие приняли Совет ветеранов
округа Пискаревка, Общество
жителей блокадного Ленинграда, Общество малолетних узников фашистских лагерей.
Книга стала учебным пособием, содержащим живые свидетельства истории. Материалы
книги активно используются на
уроках для изучения периода
Великой Отечественной войны.
Она бесплатно распространяется
среди ветеранов, образовательных учреждений, библиотек,
общественности.
Отдельные
экземпляры были направлены
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Пискаревскому мемориальному
кладбищу, в Центральный музей
Победы на Поклонной горе (г.
Москва), общественному объединению «Жители блокадного
Ленинграда» (г. Севастополь) и
т.д. В этом году книга дошла до
северной окраины России - столицы Колымского края. И теперь в числе ее читателей – курсанты ВСТК «Подвиг» и члены
отделения блокадников Ленинграда в Магадане. В мае 2012
года, в рамках международного

школьного проекта памяти, посвященного окончанию Второй
мировой войны, первая группа
учащихся округа Пискаревка
отправится в город Ганновер на
10 дней для участия в памятных
мероприятиях, которые будут
проводиться совместно с представителями
общественных
организаций и Правительства
Германии, а также немецкими, польскими и французскими
школьниками. Все гости получат
в дар от делегации муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 5-ый том
книги «Память сердца». Таким
образом, география проекта все
расширяется.
Отличием 5-го тома книги,
в сравнении с предыдущими,
является перевод текста на другие языки (учитывая огромный
интерес к изданию со стороны

зарубежных стран уже на стадии подготовки к публикации)
и передача эстафеты памяти
молодежи. В книге появились
воспоминания школьников Пискаревки об их прадедушках и
прабабушках, о военной истории их семей. Бесценного материала собрано так много, что
его хватит сразу и на подготовку к изданию 6-го тома.
Помимо книги «Память
сердца», учитывая современные реалии, нами запущен в
жизнь
одноименный
Интернет-проект:
на
официальном сайте муниципального округа
Пискаревка будет размещено порядка полутысячи воспоминаний о
войне наших жителей,
уникальных фотографий из семейных архивов, а также авторских
статей, подготовленных
специально по нашему
заказу. Как и в последнем томе, кроме русского, будут представлены переводы на английский
и немецкий языки. Поисковая
система позволит сделать выложенные материалы доступными
во всем мире, где есть Интернет,
а он есть сейчас практически
во всех уголках земного шара.
В настоящий момент ведутся
подготовительные работы для
запуска данного проекта в ближайшее время.
Без преувеличения можно
сказать, что некоммерческий
проект «Память сердца» муниципального образования муниципальный округ Пискаревка
является поистине уникальным
по своим масштабам.
Слышова Т.В.,
главный редактор
газеты «Пискаревка»
муниципального образования
МО Пискаревка
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Муниципальное образование МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
«Вахта памяти»
не прервется!
В
последние
годы, в дни празднования годовщины Великой Победы
все чаще звучит вопрос: кто будет хранить память о событиях тех грозных
лет, когда ветераныочевидцы «сдадут
Вахту памяти»?
С
2002
года
историко-генеалогические конференции в начальной школе
№689 объединяют тех, кто понимает, как важно для юного
человека осознать свое место в
цепи поколений, увидеть роль
своей семьи, и себя самого, как
ее части в судьбе города и страны. Именно поэтому эпиграфом
к этим встречам служат слова
ленинградца, ученого, поэта и
барда А.М. Городницкого:
«Я не сам по себе я лишь тень отдаленного предка.
Постоянно мне кажется с ним я один человек.
Я на дереве общем
всего лишь случайная ветка,
От которой появится
новый зеленый побег».
В актовом зале школы №689
собираются те, кто готов помогать детям в поиске ответа на
вопросы нашей истории. Это
родители, учителя и, что очень
отрадно, депутаты муниципального Совета муниципального
образования муниципальный
округ Правобережный. Благодаря им, а также организаторскому таланту и настойчивости бессменного председателя
Оргкомитета
конференции,
заместителя директора ГОУ
НОШ №689 Антонины Тарасовны Офенгейм стало возможным проведение историко-

генеалогических конференций
школьников младших и средних классов образовательных
учреждений, расположенных
на территории муниципального образования муниципальный
округ Правобережный.
22 июня этого года исполнилось 70 лет со дня, когда началась самая кровопролитная
война прошлого столетия. Этой
дате и была посвящена «встреча поколений» 2011 года. Работы участников конференции
объединила общая тема: «Моя
семья в первый день войны».
В конференции приняли участие представители 26, 323, 625,
641, 689 школ и гимназии №513.
Было представлено 14 очных и
5 стендовых докладов. Выступления ребят были интересными и разнообразными. Многие
работы являются настоящими
исследованиями страниц семейной истории, и могут стать
началом серьезной работы в области родословия.
Очень приятное впечатление
оставило выступление Вани Сафонова, учащегося 4-го класса
689-й школы (классный руководитель Валентина Анатольевна
Шепелева). Ваня рассказывал о
своем двоюродном прадедушке,
защитнике Брестской крепости
Георгии Васильеве. В докладе

были представлены материалы, которые в последние
годы удалось разыскать в
архивах. Иван самостоятельно подготовил компьютерную презентацию к своему докладу и сам управлял
ею, сидя за ноутбуком, что,
безусловно, говорит о возросшей компьютерной грамотности младших школьников.
Не только прадедушкам,
но и прабабушкам выпала
тяжелая военная доля. О
фронтовом пути своих прабабушек рассказал гостям и участникам конференции Данилкин
Миша, ученик 3-го класса средней общеобразовательной школы №641 (руководитель - учитель начальных классов Татьяна
Федоровна Яворская).
Великая Отечественная война принесла много горя и страданий нашему городу. Блокада
не обошла стороной и семьи
участников конференции. Этой
теме была посвящена работа
Эли Барсуковой, ученицы 3-го
класса ГОУ СОШ №667. Представлять презентацию Элеоноре
помогала ее руководитель, учитель начальных классов 667-й
школы Назарова Светлана Геннадьевна. А Спирина Алиса,
учащаяся 3-го класса ГОУ СОШ
№641, назвала свое выступление «Моя семья и оборона Ленинграда» (руководитель - учитель начальных классов Татьяна
Викторовна Кривошеева).
Говорят, что молодое поколение не задает вопросов и не
ищет ответов. Послушав взволнованную, искреннюю речь
Алисы Спириной, проникновенное выступление Тимура
Грогуля, гимназиста 4-го класса ГОУ №513 (классный руководитель Ирина Анатольевна
Моргунова), гости конферен33
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ции убедились, что это не так.
«Вахта памяти» не прервется!
Уникальными документами
семейного архива поделились с
сидящими в зале четвероклассница Наташа Колесникович и
третьеклассник Кирилл Гордиенко, учащиеся ГОУ СОШ №26.
Представлять презентацию Наташе помогала учитель начальных классов Поверенкова Елена
Анатольевна, а Кириллу - его
папа, Сергей Андреевич.
Пятиклассники - самые старшие участники конференции. Как
и положено старшим, они подают
пример. Их работы - уже не просто иллюстрированные рассказы
о страницах семейной истории, а
элементы исследовательской работы. Таковы выступления Лизы
Перепелюк, ученицы 5-а класса
323-ей школы (в работе ей помогала мама Снежана Анатольевна), Вари Федотовой и Вики Козловой, пятиклассниц ГОУ СОШ
№625 с углубленным изучением
математики имени Героя РФ В.Е.
Дудкина (руководитель - учитель
информатики ГОУ СОШ №625
Ольга Михайловна Иванова).
Очень интересным получилось выступление братьев
Матвея и Кузьмы Спириных,
учащихся 5-а класса ГОУ СОШ
№323. Под руководством учителя истории Татьяны Николаевны
Кочетковой братья сумели систематизировать семейную историю, представив весьма разветвленную генеалогическую поколенную схему. Ассистировала
братьям Смирновым их четырехлетняя сестренка Маша. Во
время доклада она торжественно

демонстрировала залу семейные
реликвии - ордена и медали, и
чувствовалось, что девочка осознает всю важность момента и
гордится своей ролью.
Настоящим подарком гостям

и участникам конференции стало выступление Галины Васильевны Гук, прабабушки самого юного докладчика, ученика
2-го класса гимназии №513 Андрюши Коськова (руководитель
- учитель начальных классов
Ольга Юрьевна Измоденова).
Галина Васильевна ребенком
осталась одна в осажденном
Ленинграде (отец был на фронте, а прочие родные умерли от
голода), но сумела выжить. А
после войны стала педагогом и
более 50 лет проработала в нашем городе учителем русского
языка. Ее рассказ, прочитанные
ею стихи, мужество, с которым
она решилась снова пережить
страшные воспоминания, были

встречены залом с огромной
признательностью и благодарностью.
В завершение конференции к
участникам и гостям обратилась
представитель муниципального
Совета муниципального округа
Правобережный Людмила Михайловна Косолапкина, которая
пожелала ребятам дальнейших
успехов в изучении истории
своего рода, родителям - растить достойных хранителей и
продолжателей семейных традиций, а конференции - продолжения в следующем году. Она
вручила юным исследователям
и
педагогам-руководителям
грамоты и памятные подарки
муниципального Совета.
Оргкомитетом был выпущен CD - сборник презентаций,
представленных на конференции. Таким образом, ребята стали не только участниками конференции, но и обладателями
первой в своей жизни электронной публикации.
Подводя итоги II конференции «Страницы истории глазами современного школьника»,
можно сказать, что наши дети
лучше узнали историю родной
страны, а мы лучше узнали наших детей. Мы заглянули не
только в наше прошлое, но и в
наше будущее. Хочется верить,
что это будущее будет счастливым и справедливым.
Офенгейм А.Т.,
внештатный корреспондент
газеты «Оккервиль»
муниципального образования
МО Правобережный

Муниципальное образование МО СЕВЕРНЫЙ
Праздничная перестрелка ды! Эта дата по истине велика. ным образованием Северный в
в муниципальном парке Старт праздничным мероприя- школах округа.
тиям был дан еще в начале мая,
Депутаты муниципального
7 мая в Муринском парке со- когда ветераны посетили празд- образования муниципальный
стоялось, ставшее уже традици- ничные концерты и чаепития, округ Северный подарили жионным, празднование Дня Побе- организованные муниципаль- телям округа и Калининского
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района реконструкцию военных
действий времен Великой Отечественной войны. Собственно
говоря,
военно-историческая
реконструкция, это своего рода
спектакль, сюжетной линией
которого является какое-либо
сражение, бой, эпизод военных
действий между противоборствовавшими армиями.
«Нас интересует именно период Второй Мировой войны.
Это актуально, так как происходило совсем недавно и живы
свидетели этих событий, ветераны. Да и мало какой российской семьи не коснулась эта
война. Поэтому тема эта очень
деликатная, требующая максимальной объективности, и не
терпящая ни малейших конъ-

юнктурных подтасовок с какойлибо стороны. Как говорится,
правда всегда одна», - сказал командир военно-исторического
клуба ВПО «Красногвардеец»
Дмитрий Лариков.
После окончания боя зрители проследовали к импровизированной сцене, где слова
поздравления звучали от заместителя Главы администрации
Калининского района Елены
Алексеевны Раховой, Главы муниципального образования муниципальный округ Северный
Сергея Анатольевича Романовского и других почетных гостей.
Гуляние продолжилось зрелищным шоу авиамоделей, круживших над местом событий под
звуки праздничного концерта.

Надо было видеть счастливые
лица людей, которые зажигательно танцевали и подпевали
артистам. Гостей угощали кашей, приготовленной в военнополевой кухне.
День Победы - праздник Великого народа и Великой Страны. Страну, которую, как показала вся история, невозможно
разрушить, или уничтожить!
Здесь жили и живут люди с
широкой и богатой душой, храбрым и отважным сердцем.
Григоренко Д.С.,
специалист 1-ой категории
организационно-правового
отдела муниципального Совета
муниципального образования
МО Северный

Муниципальное образование МО УРИЦК
посвящен отправке делегации
муниципального образования
муниципальный округ Урицк в
2-х дневную поездку по местам
боевых действий 3-ей партизанской бригады им. А.В. Германа.
Ранним утром 26 мая у здания
В составе делегации: Семеадминистрации Красносельско- нов П.И. - однополчанин Герго района под музыку и песни мана А.В.; его племянницы военных лет собрались участ- Полетаева Валентина и Герман
ники войны, ветераны, труже- Татьяна; представители ветеники тыла, учащиеся школ му- ранских организаций, учащиеся
ниципального образования му- школ округа; а также заведуюниципальный округ Урицк.
щая музеем Германа А.В. шкоЗвучит Гимн России и участ- лы №360 г. Санкт-Петербурга
ники митинга замирают в тор- Клейн М.Н.
жественном строю. Митинг
Митинг открыл Глава адми-

Поездка по местам
боевых действий 3-ей
партизанской бригады
им. А.В. Германа

нистрации
Красносельского
района Петров Владислав Викторович.
С напутственными словами
к собравшимся обратились:
Глава муниципального образования муниципальный округ
Урицк Прокопчик Н.К., а также Семенов П.И. и Полетаева
Валентина.
Впереди двухдневная поездка Санкт-Петербург - Старая
Русса - Валдай по местам ожесточенных боев войск СевероЗападного фронта и партизанских соединений в 1941-1943
годах.
35
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На вопрос, почему мы спланировали этот маршрут, я отвечу так: с древнейшим русским
городом Старая Русса связаны
многие события отечественной
истории, в том числе и по защите от агрессоров. За 10 веков
своего существования город
чаще других многострадальных

русских городов подвергался
вражескому нападению и разрушению. Особенно горькая доля
выпала городу в годы войны.
Старая Русса - важный опорный
пункт и узел коммуникаций стала символом 936-дневной
битвы с немецко-фашистскими
захватчиками. 880 дней и ночей
велись бои на старорусской земле воинами Северо-Западного
фронта, потеряв в сражениях
1941-1943 годов свыше 400 тысяч солдат и офицеров.
В середине сентября 1941
года Красная армия остановила наступление гитлеровских
войск в нескольких километрах
от города. В память об этом событии в сквере Героев на площади Свободы горит вечный
огонь и сооружен памятник, на
стене которого написано:
«Здесь на земле валдайской,
в сорок первом, войска СевероЗападного Фронта, отстаивая
каждую высоту в воде по грудь,
в болотах по колено, остановили полчища фашистов. Здесь
каждый день мы совершали
подвиг, здесь крепли наше мужество и сила, здесь зрело зер36

но будущей победы».
Здесь же рядом похоронены прославленные командиры
2-ой и 3-ей Ленинградских партизанских бригад, Герои Советского Союза - подполковник
Васильев Н.Г. и майор Герман
А.В. На их могилах установлены памятники.
Именно в сквере Героев 27 мая в 11 часов
состоялся митинг памяти героев, организованный администрацией города Валдай, куда
пришли отдать дань
памяти и возложить
цветы
благодарные
однополчане, ветераны войны и труда, родственники, земляки и
учащиеся школ нашего
города, района, муниципального
округа, а также ветераны, учащиеся и жители города Валдая.
Митинг открыл Глава администрации города Валдай - Галахов Михаил Борисович.
Со словами приветствия и
признательности подвига нашего земляка, Героя
Советского Союза Германа А.В., выступили
Глава муниципального
образования муниципальный округ Урицк
Прокопчик Н.К., однополчанин Героя Семенов П.И., председатель
совета ветеранов города Валдай А.И. Походченко, заведующая
музеем Клейн М.Н.
В заключении хочу подвести
итог нашей акции и попробовать дать оценку, что оставил
после себя партизанский командир Герман А.В., что он успел
сделать за свои неполных 28 лет
жизни и какова его роль в организации и руководстве борьбой
советских людей против немецких оккупантов в юго-западных
районах Ленинградской, Псков-

ской, Новгородской областей.
Партизанский командир Герман
А.В. был полномочным представителем партии, Советской
власти и Советской армии на
временно оккупированных немцами территориях, талантливым организатором борьбы советских людей с захватчиками,
а его героическая гибель - пример личной храбрости.
Вот несколько строк из
письма Героя своей жене от
09.07.1942 г.: «Жизнь я люблю
безумно, она хороша своими горестями и радостями, но если
придется умереть, то знай, что
умру честно, самоотверженно и
не посрамлю земли русской, не
посрамлю свою семью. Сыну
будет, что вспомнить об отце
его и если когда-либо еще повторится столь грозный час, то
будет с кого взять пример».
Именно таким запомнится
А.В. Герман всем участникам
нашей поездки.
Особо хочу отметить, что мероприятие с посещением памятных мест надолго сохранится в

памяти нашей молодежи. Молодые люди получили очень много полезной и нужной информации. Уверен, что связь поколений победителей и молодежи
будет надежной и крепкой.
Прокопчик Н.К.,
Глава
муниципального образования
МО Урицк
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Урицкий рубеж
Каждый год майские предпраздничные дни для всех ленинградцев - питерцев наполнены глубоким смыслом, особым содержанием и отмечены
сердечным волнением. Мы го-

- ветераны Великой Отечественной войны, жители округа, депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
представители администрации
Красносельского района, однополчанин легендарного командира партизанской брига-

товимся к главному празднику
страны - Дню Победы. И даже
наша северная природа расцветает своими яркими красками,
словно разделяя вместе с нами
радость и печаль.
В этом году основные районные и муниципальные торжества проводились в пятницу, 6 мая. В муниципальном
образовании муниципальный
округ Урицк они начались с
просмотра всенародно любимого фильма «Офицеры» в
кинокомплексе «Рубеж», куда
были приглашены ветераны,
члены общественных организаций округа. В полдень у памятной стелы партизану Герману А.В. состоялся митинг,
посвященный Дню Победы, и
праздник улицы, названной в
честь Героя Советского Союза А.В. Германа. На праздник
пришли ветераны и среди них

ды П.И. Семенов, а также учащиеся школ округа. Открыл
митинг Глава муниципального
образования муниципальный
округ Урицк Н.К. Прокопчик.
Он поздравил всех присутствующих с праздником, поблагодарил ветеранов за вклад
в дело Победы, рассказал о нашем героическом земляке А.В.
Германе. Свои стихи о войне
прочитал Павел Иванович Семенов. Глава местной администрации
муниципального
образования И.В. Миронов
обратился с призывом к молодежи: беречь наследие поколений, приумножать славные
дела отцов и дедов во имя процветания нашей Родины. По
традиции под звуки военного духового оркестра и залпы
торжественного караула были
возложены цветы к памятной
стеле. Далее участники меро-

приятия сфотографировались
на память и колонной направились к Мемориальному комплексу «Рубеж», где прошел
траурно-торжественный митинг, который открыл Глава
Красносельского района В.В.
Петров. «Урицкий рубеж обороны, именно здесь в сентябре
1941 года был остановлен враг
и город продолжал жить, бороться. Именно с нашей красносельской земли в январе
1944 года началось освобождение города от фашистских
захватчиков. Отсюда пошел
победный марш советских войск до Берлина. Победа далась
большой ценой. Мы сегодня
отдаем дань уважения нашим
воинам, защитникам Отечества». Минута молчания, цветы и венки с Георгиевскими
лентами возложены к подножию памятника героям войны,
павшим за Родину на этом рубеже.
Затем праздник переместился к кинокомплексу «Рубеж». Там была подготовлена
большая концертная программа с участием победителей
фестивалей и конкурсов, а
также выступление детского
театра «Алиса». На открытой
площадке была организована
выставка боевого оружия, а
полевая кухня щедро угощала
гречневой кашей всех желающих. Высокой организацией
праздника остались довольны
все, и в первую очередь жители муниципального образования муниципального округа
Урицк.
Галина Богданова,
корреспондент газеты «Урицк
Муниципальный Округ»
муниципального образования
МО Урицк
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Муниципальное образование МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
Для Вас, Ветераны!
Мы постоянно помним и стараемся проявлять заботу о людях, столкнувшихся с ужасами
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
Традиционными стали встречи с блокадниками и ветеранами
в концертном зале Гигант-Холла.
Ко дню Победы были подготовлены замечательные концертные
программы с выступлением артистов петербургской эстрады
и праздничным фуршетом. Все
желающие могут здесь сфотографироваться на память и получить
эти фотографии в подарок.
Конечно же, никакая памятная дата не обходится без возложения венков и цветов на
Пискаревском мемориальном
и Богословском кладбищах. В
торжественно-траурных мероприятиях принимают участие ветераны, блокадники,
молодежь, депутаты Муниципального совета и просто все
желающие.
На базе школ, библиотек, клубов проводятся встречи ветеранов, блокадников с молодым поколением, где уважаемые представители старшего поколения
делятся своими воспоминаниями о войне, о том какой они ее
видели собственными глазами.
А дети, в свою очередь, готовят
для них праздничные концерты,
делают своими руками открытки, плакаты, стенгазеты и внимательно слушают все, что им
говорят участники войны.
В стенах здания Муниципального совета, в этом году, открылась экспозиция, посвященная
Великой Отечественной войне и
обороне Ленинграда. Экспонаты
для нее были предоставлены жителями нашего округа и участниками поискового отряда «Молодая гвардия». Любой желающий
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может ознакомиться с экспозицией в здании Муниципального
совета. Теперь у нас появилась
возможность проводить уроки
мужества с детьми, рассказывать
им о войне и блокаде, демонстрируя при этом предметы обихода тех времен.
7 мая, в Любашинском парке,
было организовано и проведено
уличное гуляние для жителей
округа, посвященное 66-летию
Победы советского народа над
фашизмом. Многие жители округа в тот день не прошли мимо и
приняли в нем участие. Под аккомпанемент выступающих ар-

тистов, жители могли попробовать солдатскую кашу и посмотреть праздничный фейерверк.
В нашем округе была издана первая часть Книги Памяти
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Мы знаем, что значит война…», в которую вошли воспоминания жителей округа. Тираж
книги мгновенно разошелся по
библиотекам и школам округа,
большинство экземпляров книги
было подарено ветеранам и блокадникам.
Сейчас готовится к изданию
вторая часть Книги «Город выжил, потому что жил…», посвященная блокаде Ленинграда.
Мы выражаем искреннюю благодарность за помощь в издании
Книги памяти «Никто не забыт,
ничто не забыто» общественной
организации МО Финляндский

округ «Жители блокадного Ленинграда», Общественной организации муниципального образования Финляндский округ
«Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов»,
Молодежному совету МО Финляндский округ, учащимся школ.
Не остаются у нас без внимания и «простые» жители округа.
Постоянно, в честь профессиональных праздников, организуются и проводятся экскурсии по
городу и его пригородам.
Очередную поездку Муниципальный совет и Местная администрация организовали 21 мая.
Экскурсанты посетили знаменитый дворец БелосельскихБелозерских, побывали в его
залах, познакомились с историей дворца и узнали судьбу
его хозяев. Прогулка по залам
завершилась в Дубовой гостиной, где перед посетителями
с концертной программой выступил петербургский автор и
исполнитель Сергей Палкин.
25 мая по инициативе Главы
муниципального
образования
Финляндский округ, в школе
№139, состоялась встреча жителей с руководством отдела социальной защиты, отдела здравоохранения Калининского района.
Рассматривались вопросы социальной защищенности, обеспеченности, доступности лекарств
для жителей округа. Присутствующие получили ответы на
все интересующие их вопросы и
смогли подать заявления по имеющимся проблемам, таким, как
«тревожная» кнопка, сиделки,
талоны к врачу и т.п.
Дегтярев А.В.,
заместитель Главы
Местной администрации
муниципального образования
МО Финляндский округ

МЕГАПОЛИС

II. ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Муниципальное образование МО ОКРУГ МОРСКОЙ

4 июня 2011 года в муниципальном образовании МО округ
Морской по адресу: ул. Кораблестроителей, д.23/1 состоялся праздник, приуроченный к
Международному дню защиты
детей «А у нас во дворе».
Основными целями данного
праздника являлись:
- формирование у детей понятий «право на отдых», «право
на образование»;
- получение детьми дошкольного возраста элементарных
знаний и представлений о Международном дне защиты детей;
- воспитание и развитие у
детей творческой инициативы,
предоставив для этого равные
возможности всем детям.
Со всех ближайших дворов

на звуки музыки собрались мальчишки
и девчонки, а также родители с маленькими детьми.
Развлечений - глаза
разбегаются. Только
успевай выбирать.
Всем нашлось место
в этом уютном новом дворе. Веселые
пираты организовали детские команды
к себе на корабль и всем двором пустились в морское путешествие! Активная, интересная
игровая программа, в которую
вовлекли в том числе и взрослых,
длилась больше часа. Дети не
уставали, а родители помогали
им справляться с трудностями,
ставшими у них на пути.
На площадке нашлось место
всем возрастам: дети и родители учились лепить фигуры из
песка - был проведен мастеркласс по изготовлению песчаных фигур; детвора постарше
с пиратами во главе брала на
абордаж детскую горку; совсем
маленькие детки рисовали, лепили под внимательным руководством педагогов семейного
клуба «Лада-матушка», юные

рыболовы осваивали азы рыбалки.
Рисунки и поделки ребята
взяли с собой, довольные результатами проделанной ими
работы.
А бабушки и дедушки уютно
устроились на удобных скамейках, согретые ласковым летним
солнышком.
Заканчивала праздник семейный клуб «Лада-матушка» подвижными русскими народными
играми: «Эстафета на ходулях»,
«Кто сильнее», «Перетягивание
каната» и т.д.
Не обошлось и без неожиданных подарков. Всем пришедшим на праздник, были подарены их фотографии в оригинальном оформлении с логотипом округа Морской.
Долго не расходились в тот
день жители округа со двора.
Замечательную
праздничную игровую программу подготовили ООО «Арт-Ресурс»
и ООО семейный клуб «Ладаматушка».
Кольцова Т.А.,
Глава муниципального
образования
МО округ Морской

Муниципальное образование МО УРИЦК
Конкурс рисунка
на асфальте
Любой выход за территорию
детского сада для детей является особым событием. И хотя, как
правило, это просто знакомые
детям места, по которым они
не раз гуляли со своими родителями. Прогулка или экскурсия
становится наиболее интересна,
если это происходит с друзьями
из детского сада, а уж если это

участие в конкурсе,
то это вдвойне более
значимое событие.
Уже вошло в традицию, что дети
одной из групп становятся участниками конкурса рисунка
на асфальте, организованного муниципальным образованием муниципальный округ Урицк.
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В этом году тема конкурса
была посвящена 50-летию полета первого человека в космос.
Организацией конкурса занималась Гутовская Мария Михайловна - ведущий специалист
местной администрации муниципального образования муниципальный округ Урицк.
Ребята очень серьезно отнеслись к подбору участников
конкурса. И вот участники отобраны, заявки поданы. Дети с
гордостью рассказывали, что
они идут на конкурс рисунка.
Уже на подходе к месту проведения конкурса была слышна
музыка, площадка украшена
гирляндами из воздушных шариков. Каждую группу участников громко и радостно приветствовали организаторы конкурса. Все это создавало положительный эмоциональный
настрой. То что приветствовать
детей пришли Прокопчик Николай Кузьмич - Глава муниципального образования, а также
Миронов Иван Владимирович
- Глава местной администрации
муниципального образования,
подчеркивает, что организуемое
мероприятие для детей является
совместным значимым событи40

ем. Для оценки участников конкурса было приглашено компетентное жюри - представители
ДДЮТ Красносельского района, которое оценивало работы
на профессиональном уровне,
учитывая технику рисования,
общую композицию рисунка,
все мелкие нюансы творческих
работ. Перед ними стояла очень
непростая задача: оценить творческие работы и выбрать победителя.
Зрители и болельщики также
не скучали: пели песни, водили хороводы, играли. Сценарий
праздника был продуман с учетом возрастных особенностей
детей: смена деятельности,
эмоциональный настрой, достаточная двигательная нагрузка.
Возможность проявить такие
качества как сплоченность, взаимоподдержка, умение переживать друг за друга, делать одно
дело.
Результаты конкурса объявил Глава муниципального образования Николай Прокопчик.
Много теплых слов было сказано в адрес участников, болельщиков, педагогов. При оценке
ни одна детская работа не была
обделена вниманием, не остав-

лена без комментария. Первое
место присуждено детям ГДОУ
детского сада №22 Артемьевой
Лене, Вострышевой Ангелине,
Косенко Кате за рисунок «Мир
на земле и в космосе». И не
смотря на то, что были выявлены победители, которых отметили специальными призами,
призерами стали все дети и все
получили подарки.
Участников конкурса, возвращавшихся победителями с
наградами и грамотами, встречали дети детского сада. Многие из них верят, что будут участвовать в конкурсе на следующий год и с нетерпением ждут
этого.
Хочется отметить отличную
организацию замечательного
детского праздника и выразить
надежду на продолжение работы по взаимодействию с муниципальным образованием. Ведь
общение в непринужденной,
эмоционально-насыщенной обстановке способствует сближению взрослых и детей, содействует эмоциональному раскрепощению, дает возможность делиться успехами, учит взаимопониманию, доверию и делает
всех настоящими партнерами.
Прищепова М.А.,
старший воспитатель ГДОУ
Детский сад №22,
муниципальное образование
МО Урицк

Дети периода
новорожденности
К, сожалению, не все дети
растут в теплой атмосфере семьи, любви родителей, обожания бабушек и дедушек.
Неумолимая статистика свидетельствует о росте социального сиротства не только среди несовершеннолетних, но и
новорожденных детей. С этим
фактом жизни по роду своей
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деятельности ежедневно сталкиваются сотрудники отдела
опеки и попечительства муниципального образования муниципальный округ Урицк. Дело
в том, что на территории округа
- на Авангардной улице расположена 1-ая Детская городская
больница, снискавшая в народе
славу многими достижениями
в области медицинской науки
и практики, в том числе выхаживанием проблемных «грудничков». Но еще и по тому, что
сюда из всех родильных домов
Петербурга поступают новорожденные «отказнички», то
есть дети, от которых отказались родители в самом начале
их жизни. За год число таких
малюток-отказников доходит
до восьмидесяти. После периода реабилитации заботу об их
дальнейшем устройстве берут
на себя социальные службы.
Почти десять лет вместе работают медики и сотрудники
отдела опеки и попечительства
муниципального образования
Урицк: ведут учет, оформляют
документы, регистрируют рождение, подают сведения о ребенке в Региональный и Федеральный банк данных, подыскивают
малышу приемную семью и до
последнего момента не оставляют попыток разыскать его
родственников. В больнице эту
работу ведет Ирина Николаевна
Скурлова, старшая медицинская
сестра, социальный работник
по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей.
«Сегодня в больнице находятся шесть новорожденных
и почти сорок детей чуть постарше возрастом, которым необходимо внимание со стороны
отдела опеки и попечительства
муниципального образования и
нашей социальной службы», рассказывает Ирина Николаевна. «Многие уже из родильного
дома поступают с документа-

ми об отказе матери от ребенка. Бывают случаи, когда мамы
убегают на второй день после
родов, оставив ребенка. Тогда
мы подключаемся к ее розыску
и проводим процедуру, определяющую статус ребенка, для
его последующего оформления
в Дом малютки или приемную
семью.

прежнему является нежелание
некоторых родителей заниматься воспитанием и содержанием
своих детей. За этим стоит их
аморальный образ жизни, злоупотребление алкоголем, наркозависимость. В прошлом году
в нашем округе 45 детей остались без попечения родителей,
из них: 2 ребенка - сироты, 5

За 26 лет работы в этой
должности я так и не приобрела иммунитета против бездушности. Всегда сопереживаю
каждому покинутому ребенку.
Порой приходится прибегать
к психологическим приемам,
чтобы хоть как-то отстраниться
от ситуации и продолжать работать. Так, этой зимой, в мороз,
привезли найденыша: медики
выходили его, имя дали, свою
душу вложили. Надеемся, ему
еще повезет в жизни… Но, зато
как бывает приятно, когда ребенок обретает семью, заботливую маму. По фотографиям на
стенде «Наши дети» вы можете
проследить такие счастливые
семейные истории, где мы вместе с приемными родителями
с удовольствием рассказываем
о достижениях наших бывших
пациентов».
Не секрет, что причиной
социального сиротства по-

детей - устроены под надзор в
образовательные организации,
23 ребенка - в медицинские организации, 10 детей - взяты под
опеку и попечительство, 1 ребенок - возвращен родителям. Под
опекой и в приемных семьях находятся 57 детей.
Вот такая невеселая информация для размышления! И все
- же, несмотря на разнообразие
задач, стоящих перед органом
опеки и попечительства, его
основные усилия направлены
на то, чтобы оставить ребенка
в родной семье или подобрать
новую, приемную семью, в которой он будет защищен, окружен заботой, вниманием и любовью.
Галина Богданова,
корреспондент газеты
«Урицк Муниципальный
Округ»
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Муниципальное образование МО ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ
Пусть всегда
будет солнце!
Под таким девизом прошел
29 мая организованный муниципальным Советом муниципального образования муниципальный округ Шувалово-Озерки
праздник, посвященный Дню
защиты детей, на стадионе у
школы №622. Открыл его Глава
муниципального образования
Владислав Аносов, пожелавший
всем веселого задора.
Игры, танцы, конкурсы не
прекращались два часа. Настойчивые ведущие вовлекали в них
как детей, так и их родителей.
Даже самые маленькие - груднички, охотно держали флажки
с символикой праздника. Впрочем, флажки и воздушные шарики пользовались неизменной
популярностью у всех, независимо от возраста. Как и брошюры «Здоровье - это здорово!»,
которые муниципальный Совет
выпустил к празднику. Ни минуты не пустовал батут, где самозабвенно прыгали и кувыркались и детсадовцы, и младшие
школьники. А к художнице,
расписывавшей раскрасневшиеся детские мордашки затейли-

выми узорами, постоянно выстраивалась очередь. Веселый
гам и суета несколько притихли
только на десяток минут, пока
выступал силовой жонглер: в
его руках гири летали, словно
мячики, чугунные шары казались игрушечными, а толстенные гвозди длиной по 20 сантиметров скручивались, словно
алюминиевая проволока. Неизменной популярностью пользовалось моментальное фото: с
аниматором, одетым в костюм
собаки, фотографировались и
по одному и целыми семьями,

радостно кидаясь потом гурьбой на выносившего отпечатанные фото оператора. И это, несмотря на то, что многие пришли со своими фотоаппаратами.
Праздник пришелся по душе
даже зрителям, которые на все
два часа оккупировали ближайшие скамейки, а то и просто
расположились на траве.
Барашков В.К.,
руководитель муниципальной
информационной службы
муниципального образования
МО Шувалово-Озерки

Муниципальное образование МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

В дни школьных каникул в все то, чем живет и дышит наша
«Я бы космонавтом стал…
пусть меня научат!»
петербургском планетарии про- «голубая» планета…
«Как бы ни были высоки и
далеки космические маршруты,
мы всегда будем возвращаться
мысленно к их истокам - к 12
апреля 1961 года. Ибо в клубке
орбит, намотанных на земной
шар и протянувшихся во Вселенную, никогда не потеряется
первый виток – Гагаринский. К
тому байконурскому дню еще не
раз обратится история».
Герман Титов,
второй космонавт Земли
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шла встреча школьников муниципального образования муниципальный округ Академическое
с летчиком-космонавтом, Героем
Российской Федерации Авдеевым Сергеем Васильевичем.
Звездное небо… что может
быть прекраснее? А каково это
- оказаться там, в недосягаемой
вышине, среди звезд, и увидеть
родную Землю лишь песчинкой
в необъятном просторе космоса? Увидеть синие вены рек, родимые пятна морей и океанов -

Такая удивительная возможность выпадает людям лишь
одной профессии - космонавтам.
Только эти смельчаки, счастливцы - как их еще назвать?
Могут собственными глазами
лицезреть чудесное устройство
Солнечной системы, осознать
и прочувствовать масштабы
космического
пространства.
Немногим судьба дарует шанс
шагнуть за пределы доступного
обычному человеку, пересечь
видимую небесную границу.
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Ведь быть космонавтом - значит
иметь отменное здоровье, прекрасную физическую и профессиональную подготовку, а также
арсенал необходимых знаний
в запасе. Именно такие люди
раньше считались героями, на
них равнялось подрастающее
поколение, и многие ребята на
вопрос «Кем хочешь стать?»,
отвечали: «Космонавтом!». Теперь,
к сожалению, эти
времена
прошли. Молодежь не
просто перестала
мечтать о космосе - она перестала
что-то знать о космонавтике, о замечательных людях,
годами
продвигавших советскую
науку вперед.
2011 год был
объявлен Президентом России Годом космонавтики. И недаром: в этом году мы
отмечаем 50-летие со дня полета Юрия Гагарина в космос. Со
дня, принесшего нашей стране
мировую славу. Пришла пора
начать больше говорить об этой
отрасли науки, особенно с молодежью, и вернуть к ней былое
уважение.
Накануне Дня космонавтики
муниципальный Совет муниципального образования Академическое устроил для подрастающего поколения «путешествие»
в мир звезд. Для этого школьники округа были приглашены в
петербургский планетарий, где
их ожидала занимательная лекция об устройстве небосвода.
С помощью светового проектора потолок над головами слушателей превратился в ночное
звездное небо, где прекрасно
просматривался даже Млечный
путь. Особым сюрпризом для
ребят стало появление интерес-

ного гостя - человека, чья жизнь
неразрывно связана с космосом.
Пообщаться со школьниками,
рассказать о тонкостях своей нелегкой, но интересной профессии пришел летчик-космонавт,
Герой Российской Федерации
Сергей Васильевич Авдеев. Он
поведал ребятам о жизни космонавтов на космической стан-

ции, о выходах в открытый космос. В его собственной жизни
было несколько полетов, в том
числе экспедиции на космической станции «Мир». Сергей
Авдеев поставил абсолютный
рекорд
продолжительности
пребывания в космосе, проведя
на околоземной орбите в общей
сложности более 740 дней. Достижения космонавта занесены
в книгу рекордов Гиннесса.
Рассказ этого удивительного человека заинтересовал всех
ребят, наперебой задававших
ему различные вопросы. Они
узнали, как трудно обычному
человеку привыкнуть к невесомости, как строится жизнь
космонавта во время полета. В
космосе находится время и для
созидательного труда. Так, Сергей Владимирович рассказал,
что на корабле они выращивали растения, и даже заботились
о животных: растили птенцов,

ящерицу. А после приземления
космонавты 2 недели проводят
в
санатории-профилактории,
восстанавливают
здоровье.
Ведь несколько месяцев жить в
другой среде - нешуточная нагрузка для организма.
Очевидно, что непосредственное общение с человеком
такой необыкновенной профессии не может
оставить равнодушным молодежь. Ведь одно
дело - читать
книжки и корпеть
над учебниками,
а другое - послушать живой рассказ самого настоящего космонавта! Современных ребят тоже
можно
увлечь
идеями, которыми бредили мальчишки советских
лет, нужно только разбудить в них этот интерес
к небу, науке, познанию тайн
Вселенной. Нужно воспитывать
молодежь, прежде всего, нравственно, провозглашая идеалом не киношных выдуманных
персонажей, а реальных людей,
настоящих героев, посвящающих себя борьбе за благородные и высокие цели. И тогда,
возможно, ребята снова начнут
грезить о космосе, о подвигах
и новых открытиях, и детские
мечты их никому не будут казаться наивными или вызывать
смех. Тогда, хочется верить, от
многих российских мальчишек
мы сможем услышать: «Я бы
космонавтом стал… пусть меня
научат!»
Валентина Андреева,
корреспондент газеты
«Академический Вестник»
муниципальное образование
МО Академическое
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III. ДЕНЬ РОССИИ
И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Муниципальное образование МО ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ
Музыкальные «Вечера
на Суздальских озерах»

Три вечера - с первой июньской пятницы по воскресенье, и
еще три - в канун и в сам День
России, над Верхним Суздальским озером плыли звуки музыки духового оркестра. «Вечера
на Суздальских озерах» организовал муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ ШуваловоОзерки по инициативе Главы

муниципального образования
Владислава Аносова. Это реализация первой пилотной части
плана возрождения и обновления культурных
традиций
издавна любимого
петербуржцами
места отдыха.
Многие предпочитали
совмещать
отдых на песке, с
удовольствием
слушая музыку
духовых оркестров. А играли
коллективы «Виват, Россия!» и
«Браво Брасс», их было слышно хорошо на всем пляже.
Впрочем, концертная площадка - деревянный настил, прикрытый тентом от солнца, тоже
не пустовала. Кто-то из отдыхающих подходил послушать
оркестр поближе, а кто-то и
потанцевать. Причем не всегда

это были люди старшего поколения. Как оказалось, некоторые мелодии духового оркестра
не оставляют равнодушными и
современную молодежь.
«Теперь все лето будут концерты по выходным?», - часто
спрашивали отдыхающие.
«Изначально планировались
только эти концерты, - сказал
Владислав Аносов, - но выступления духовых оркестров настолько понравились отдыхающим в Озерках, что сегодня муниципальный Совет рассматривает возможность провести еще
несколько концертов в августе.
Традиция, существовавшая в
этом месте в самом начале минувшего века, пришлась по вкусу нынешнему поколению».
Барашков В.К.,
руководитель муниципальной
информационной службы
муниципального образования
МО Шувалово-Озерки

Муниципальное образование МО ВВЕДЕНСКИЙ
21 мая 2011 года на территории внутригородского муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Введенский
традиционно отметили День
Рождения нашего города.
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Алексей Белоусов поздравил
жителей округа с наступающим праздником, пожелал
всем здоровья, счастья, любви
и согласия в семьях. Затем выступил Глава муниципального
образования муниципальный
округ Введенский Олег Ка44

лядин, который пожелал всем
хорошего отдыха, веселья и
удачи. «У нас есть этот прекрасный сквер, в котором мы
всегда собираемся на наши
уличные праздники. Скоро мы
начнем большую работу по его
реконструкции, и уже с осени
наши встречи будут проходить
в обновленном и благоустроенном сквере»,- отметил Глава
муниципального образования.
В заключение торжественной
части, слово взял член Президиума Политсовета Регионального отделения Партии
«Единая Россия» Иван Во-

робьев, который еще раз поздравил всех присутствующих
с праздником и признал, что
Петроградская сторона самая
красивая в Санкт-Петербурге.
Затем началась концертная
программа с участием шоудуэта «Денфил», вокального
трио «Рандеву», фолк-группы
«Ярмарка». А гвоздем программы стал выход Заслуженного артиста России, автора
и исполнителя Олега Кваши.
Прозвучали такие хиты как
«Суббота, есть суббота», «Зеленоглазое такси», «Я больше
не хочу…» и неофициальный
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гимн городу «Санкт-Петербург
- гордая белая птица», написанный к его 300-летию. Эти
песни знают все, так что подпевали и танцевали очень активно. Для наших ветеранов и
пожилых людей был организован партер из пластиковых
стульев перед сценой, чтобы
с комфортом досмотреть двухчасовую программу до конца.
А в паузах между концертными номерами проводился
традиционный розыгрыш призов, любезно предоставленных
депутатом Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Алексеем Белоусовым и предпринимателями нашего округа. В лотерее были разыграны настольные игры, бытовая
техника, сертификаты на скидки от бутиков и другие призы.
Суперприз - телевизор достался Евдокимовой Александре
Михайловне. Кадеты военнокосмического корпуса Петра

Великого любезно помогли до- помог актив совета стороннинести Александре Михайловне ков Партии «Единая Россия»
ценный груз до дома. Они ведь Петроградского района.
тоже не в обиде, напольный
вентилятор и
микроволновая печь досталась им.
Ну, а тех,
кого еще ждет
удача в следующий раз,
получили по
сладкому угощению и с благодарно стью
р а сход и л и с ь
по домам. Несмотря на дачный сезон, на
праздник пришло более 700 человек. Все
Сафронова И.Г.,
они жители нашего Петроглавный специалист органа
градского района и нашего гоопеки и попечительства
рода, самого красивого в мире.
местной администрации
Пригласить такое большое комуниципального образования
личество людей на праздник
МО Введенский

Муниципальное образование МО ПИСКАРЕВКА
24 мая в концертном зале «У
Финляндского» состоялся концерт в рамках акции «Доброта».
Инициатором мероприятия стал
муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Пискаревка,
а организаторами - Культурный
центр Калининского района и
районный Политсовет партии
«Единая Россия». На полученные от реализации билетов деньги были приобретены игрушки
и бытовая техника (холодильник, велосипед, кукольный домик и др.), которые вручили перед началом концерта детям из
приюта «Маша» и Социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних.
На концерте выступили как
признанные мастера, так и начинающие звездочки большой
сцены. Теплый прием у зрите-

лей вызвали выступления артистов Лилии Евсеевой и Сергея
Рыбина, творческих коллективов Дома молодежи «Атлант» и
Дома детского творчества Калининского района.
Акция «Доброта» проводится
уже во второй раз и становится
хорошей и доброй традицией.
Инициативу горячо поддержали
и актеры, и жители нашего района, ведь помощь нуждающимся
детям адресна и наглядна.
«Доброе дело дало возможность детям почувствовать тепло и заботу всех присутствующих в зале. Глаза девочек светились счастьем, когда они брали
в руки красивые коробки с наборами для кукол. Как здорово,
что кому-то на этой земле стало
тепло, хорошо и уютно! И в зале
многие зрители вытирали слезы.
Конечно же, такие акции должны

и далее набирать ход. Насколько
общество готово поддерживать
обездоленных людей, настолько
оно может считаться цивилизованным. Если в наших душах
будет доброта, то черствость и
равнодушие уйдут. Мы должны
быть внимательны к каждому
ребенку, ведь чужих детей не
бывает. И большое спасибо всем
участникам концерта, которые
работали бесплатно!», - сказала
об акции один из авторов идеи
и организаторов концерта, председатель комиссии по культуре
и образованию муниципального
Совета МО МО Пискаревка Маргарита Олеговна Орлинская.
Слышова Т.В.,
главный редактор
газеты «Пискаревка»
муниципальное образование
МО Пискаревка
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Муниципальное образование МО КРОНВЕРКСКОЕ
Праздник,
посвященный
Дню рождения города, стал
традиционным в муниципальном образовании муниципальный округ Кронверкское, тем
более, что наш округ находится
в самом сердце СанктПетербурга.
Четыре
года подряд праздник проходил в форме уличного гуляния
в Матвеевском саду,
но не всегда наша Питерская погода бывает
благосклонна. И что бы
не ставить проведение
мероприятия в зависимость от метеоусловий,
два последних года мы
организовываем праздник в помещении театра «Мюзик-Холл», который
находится на территории нашего округа.
В этом году праздник
«С Днем Рождения, СанктПетербург» состоялся 25 мая.
В нем приняли участие около
1500 жителей. Заранее на территории округа были расклеены красочные афиши, пригласительные билеты распространены по общественным организациям,
образовательным
учреждениям. А в помещении

местной администрации муниципального образования пригласительный билет мог получить каждый желающий.
В концертную программу
праздника вошли выступления

популярных артистов эстрады:
народного артиста РФ Геннадия Бойко, заслуженного артиста России Анатолия Тукиша, солиста Петербургского
оперного театра Сергея Алещенко; танцевальных коллективов - шоу-балета «Антре» и
другие. Вместе с заслуженными исполнителями выступили
детские коллективы и начинающие артисты. Подарком для
зрителей стало выступление
сборной Санкт-Петербурга по

художественной гимнастике.
Как всегда поздравил жителей
Глава муниципального образования муниципальный округ
Кронверкское Блахин Геннадий Николаевич. В его исполнении так же прозвучали
две песни.
В промежутках между
концертными номерами
была организована лотерея с розыгрышем ценных призов (микроволновая печь, пылесос, телевизор и др.), и многие
зрители ушли с концерта
не только с хорошим настроением, но и с полезным подарком.
Мы надеемся, что традиция праздновать День
города в муниципальном образовании будет продолжаться. Ведь этот праздник любят и
ждут все жители нашего округа, от малышей до заслуженных ветеранов.
Стрелец Г.В.,
ведущий специалист
отдела образования,
культуры и спорта
местной администрации
муниципального образования
МО Кронверкское

Муниципальное образование МО ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ
31 мая 2011 года муниципальное образование муниципальный округ Екатерингофский отметил День города
культурно-массовым
мероприятием в сквере на улице
Циолковского. В мероприятии
участвовали депутаты муниципального Совета, сотрудники
местной администрации, а также жители округа от мала до
велика. Тон задавали профессиональные артисты и художественные коллективы. Артисты
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Академии исполнительских искусств «Цитрус-арт» вели мероприятие. Свои таланты показывали воспитанники детского
дошкольного учреждения №4,
учащиеся гимназии №278, сотрудники библиотеки «Адмиралтейская», образцовый коллектив этнокультурный центр
«Китежград».
Мероприятие прошло весело и интересно, присутствующие на мероприятии жители
были очень довольны. Сопут-

ствовала празднику прекрасная солнечная погода. Жители
округа выражали благодарность организаторам и участникам празднования Дня города. Особенно праздник понравился детворе.
Андреев В.А,
Глава местной администрации
муниципального образования
МО Екатерингофский
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Муниципальное образование МО Измайловское

22 апреля, в рамках месячника по уборке и благоустройству
территории города, прошел субботник, организатором которого
традиционно выступил муниципальный Совет муниципального образования муниципальный
округ Измайловское.
В солнечный апрельский день
жители нашего округа, школьники ближайших школ, взяв в руки
садовый инструмент, принялись
очищать район от скопившегося
за зиму мусора и грязи. Вместе
с жителями округа в субботнике

приняли участие
депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга В.Е.
М а р т ы н е н ко ,
Глава муниципального
образования О.В.
Бубнова, Глава
местной администрации А.А.
Гуськов,
заместитель
Главы
муниципального Совета А.Е.
Мартыненко, а также депутаты
и служащие муниципального
образования. Личным примером они, воодушевляя людей,
которые, в свою очередь, не подкачали, - потрудились на славу.
Работы по уборке проводились
на территории улицы 6-ой Красноармейской и сквера, расположенного по адресу: Измайловский пр., дом 14. Это место было
выбрано не случайно. Ведь уже
через день в сквере проходило
праздничное мероприятие, по-

священное светлому празднику
Пасхи.
Праздничное гуляние открыл
отец Алексей - представитель
храма Воскресения Христова.
Он поздравил всех со Светлым
Христовым Воскресением. Семейного тепла, душевного комфорта, мира и согласия пожелала жителям округа в этот день
Глава муниципального образования Измайловское О.В. Бубнова. После чего стартовала музыкальная программа при участии
фолк-шоу группы «Ярмарка».
Жители нашего округа окунулись в атмосферу празднования
Пасхи, насладились музыкой и
танцами, которые не оставили
равнодушными ни взрослых, ни
ребятишек. Самые активные получили памятные призы от муниципального Совета.
Емельянова Н.Д.,
специалист 1-ой категории
аппарата муниципального Совета
муниципального образования
МО Измайловское

Муниципальное образование пос. СТРЕЛЬНА
Клумба с «немецким
акцентом»

далеку от компактного поселения «Нойдорф». Добрососедские отношения предКо Всемирному дню заприятия с жителями получили развитие в прошлом году,
щиты окружающей среды в
коттеджном поселке «Нойкогда в Нойдорфе отмечали
дорф» появилась клумба
200-летие бывшей немецкой
колонии. К юбилею предс «немецким акцентом».
Утром 7 июня состоялась ее
приятие совместно с муниципальным
образованием
презентация. Генеральный
директор БСХ «Бытовые
пос. Стрельна высадили на
приборы» господин Фридрих
Завод по производству бы- въезде в поселок голубую ель,
Фрисс лично поздравил жите- товой техники фирмы «Бош символизирующую благополулей с этим событием.
- Сименс» расположен непо- чие. Дерево прижилось и пре47
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красно себя чувствует в этом
уютном месте. Доброе начинание решили продолжить. Очередную акцию по благоустрой-

ству поселка БСХ «Бытовые
приборы» совместно с муниципальной властью приурочили к Всемирному дню защиты
окружающей среды. Предприятие спонсировало создание
клумбы вокруг ели. По заказу
муниципального образования
озеленители высадили на ней
оранжевые бархатцы. Жизнерадостный солнечный круг в
начале главной улицы жителям

очень нравится. Ирина Швалова на хорошем немецком языке поблагодарила господина
Фрисса за подарок и выразила
надежду на развитие добрососедских отношений. Фридрих
Фрисс, в свою
очередь,
признался, что он
был очень рад
предложению
муниципалов
принять участие
в создани клумбы. «В Нойдорфе, - сказал он, я чувствую себя
дома. Эта улица выглядит, как
в Германии, а клумба стала ее
визитной карточкой». Людмила
Солохина сделала комплимент
Главе муниципального образования Сергею Крюкову, сказав,
что с его приходом поселку
стали уделять внимание. В целом ситуация с «Нойдорфом»
не простая. Потому что он находится на инвестиционной
территории, и пока ее не пере-

дадут городу, местная власть
не может вкладывать средства
в благоустройство. Передача
земли ожидается этим летом, а
пока для решения проблем органы местного самоуправления
находят союзника в лице немецкого предприятия. Его участие в жизни муниципального
образования базируется на соглашении с органами местного самоуправления поселок
Стрельна, заключенном в 2009
году. БСХ «Бытовые приборы» не первый год участвуют в
организации массовых праздничных мероприятий, в благотворительных акциях, а теперь
подключились к благоустройству. Сергей Крюков отметил,
что немецкая компания демонстрирует в Стрельне пример
социальной ответственности
бизнеса.
Лисняк Д.А.,
специалист по работе
с населением
муниципального Совета
муниципального образования
пос. Стрельна

Муниципальное образование МО ПОСАДСКИЙ
Как мы открывали
новый старый двор
Благоустройство - вещь для
нашего города весьма полезная
и нужная. Но его научное определение - «совокупность работ
и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых,
удобных и культурных условий жизни населения на территории городов…» - скучно и
неудобочитаемо.
Благоустройство есть разное. Есть элитное, с мощением цветным гранитом, каррарским мрамором, вазонами,
ландшафтными скульптурами,
выписанными непременно из
Италии.
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Наш славный и великий
Санкт-Петербург, который является одним из
самых привлекательных городов мира, заслуживает лучших
образцов благ оу с т р о й с т в а .
Маленькие
и
большие дворы,
дворы-колодцы
и проходимые
на 3-4 стороны
дворы - одна из
наших визитных
карточек.
Туристическая жизнь бурлит на парадных и вычурных
улицах и проспектах, у вели-

чественных соборов, парадных
дворцов и блистательных мо-

стов. В нашем городе есть что
посмотреть, есть куда сходить
и есть куда зайти, раскрыв рот
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от увиденного. И ритм приезжающих к нам туристов, быстробегающий и стремительно
перемещающийся по городу, не
позволяет степенно пройтись
по его парадным дорожкам,
свернуть в тихие, порой узкие

снова прошел, ушел. Но все
равно, это часть нашей жизни.
Много лет назад, когда наша
муниципальная власть только
становилась на ноги, формировалась, я писал в нашей же газете о состоянии наших дворов.

улицы, прогуляться по его
внутренним дворикам-дворам,
где остался гулкий звук быстрого Пушкина, шаркающей
старухи-процентщицы и звон
кандалов уходящих в никуда
каторжников.
Но в таких двориках бурлит
своя жизнь - неторопливая и
стремительная, шумная и тихая. Жизнь - полная жизни.
Жизни особой - петербуржскопетроградско-ленинградской.
Сменяя друг друга, бегают
дети. Степенно наблюдают за
жизнью своих домов умудренные прожитыми годами наши
бабушки. Молодые мамаши
трепетно, как клушки, наблюдают за своими чадами и обсуждают внеземные околодетские проблемы с такими же
юными мамами.
Наши дворы - наш мир. В
нем мы живем добрую часть
своей жизни. Порою и не осознанно: зашел, прошел, вышел,

Позволю небольшое авторское
цитирование из той далекой,
10-летней давности статьи: «…
Петербуржец приезжает в город на новый вокзал под новый
гимн. Едет в обновленном метро под праздничные здравицы
вагонной ретрансляции. Идет
по отремонтированной улице
под бравую музыку. Заходит
во двор под звуки красочного
фейерверка… Вот вы добрались через лужи и колдобины
до своей парадной… Праздник
закончился еще до того, как он
поднялся в собственную квартиру…»
Помните наши дворы тех
пор?
8 июня, спокойно, в рабочем режиме, муниципальный
округ Посадский сдавал свою
очередной объект благоустройства по адресу: Троицкая пл.,
1 - Куйбышева, 3 - Куйбышева, 1/5. Благоустройство не
элитное, не для показухи, а

обыденное-бытовое, для жителей, а потому такое близкое и
востребованное.
Конечно, были цветы и воздушные шарики, были торжественные речи и разрезание золоченными ножницами
ленточки. Как без этого обойтись. Производилась посадка
кустарников
официальными
гостями под громкие аплодисменты присутствующих. И это
важно и необходимо.
И было видимое, не скрываемое удовлетворение своим
двориком жителей всех возрастов: малыш, к своему удивлению привлеченный Главой
администрации Петроградского района Желудковым Константином Геннадьевичем к
церемониалу разрезанию ленточки; галдящие и осваивающие новые игровые комплексы
на новых площадках со всепогодным покрытием дети, разобравшие, как в безотходном
производстве, красочные воздушные шары; взрослые, сидящие на новых скамейках.
Двор большой. Кто бывал,
тот знает его географию. Работу наша местная администрация проводила в течение двух
лет в два этапа.
Первый этап (2010 год) - новая детская площадка за зданием ЛенНИИПроектом, планировка этой же части дворовой
территории. Благоустроили бы
двор за один год, подвело изменение в худшую сторону структуры налоговых отчислений в
местные бюджет, что привело
к корректировке адресной программы по благоустройству в
сторону уменьшения.
Поборолись, написали не
один десяток обращений в городские инстанции, к депутатам нашего Законодательного
Собрания. Помогло, вернули
налоги, соответственно, и программа вновь выросла.
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Хорошо, что есть у нас и
свой депутат Законодательного Собрания - Белоусов Алексей Игоревич. Впервые, за
последние пять лет, именно
благодаря его усилиям, мы получили дополнительные средства целевым назначением на
благоустройство наших дворовых территорий. В этом году
по нашей совместной Целевой
программе мы реконструируем
четыре детских и одну спортивную площадки, а также
четыре объекта комплексного
благоустройства. Все это помимо нашей собственной Программы благоустройства внутридворовых и придомовых
территорий, строительства и
реконструкции детских игровых и спортивных площадок.
И работы уже идут в полном
объеме.
Но вернемся на наш адрес.
Второй этап благоустройства
- полная реконструкция двух
игровых площадок у дома 1/5
и 5 по ул. Куйбышева, планировка дорожек, строительство
мини-спортивной площадки,
высадка деревьев, кустарников
и цветов.

К сожалению, не получилось по техническим условиям
воссоздать имеющийся фонтан. Пошли по проторенной
дорожке - создали многоярусную клумбу, поставили профильные скамейки. Появился
новый центр отдыха для жителей прилегающих домов. А
проживают в квартале благоустройства в семи домах около
тысячи жителей.
Особую благодарность хочу
выразить Главе нашей местной
администрации
Воронцову
Ярославу Алексеевичу. Казалось, он дневал и ночевал вместе с подрядчиками и своими
сотрудниками на объекте. Спорил, иногда ругался, убеждал,
координировал. И ведь славно
получилось. Работали все на
результат. Подрядная организация - фирма «Престиж» грамотно, и, что немаловажно, в
срок, выполнили свой объем
работы. Помогло в планировке
территории и посадке зеленых
насаждений и наше садовопарковое предприятие. Работали и жители нашего округа.
А один из них, Кандарян С.Л.,
был удостоен благодарности

Главы администрации Петроградского района при открытии объекта.
В своей речи Константин
Геннадьевич особо отметил,
что все это делается для жителей, а не для очередного отчета. А значит, помощь в содержании всего возведенного со
стороны жителей должна быть
объемной и конструктивной.
За всем сделанным нужен глаз
да глаз. И кто, как не жители,
должны оказать помощь нам,
муниципалам, в дальнейшем
содержании в надлежащем порядке всего сделанного.
Праздник, пусть и маленький, но закончился, а новый
старый двор остался. И будет
радовать своим видом не только жителей, но и гостей нашего
славного района и города.
Жизнь продолжается, и добро пожаловать своими глазами убедиться, что наши дворы
- самые лучшие дворы Петроградской стороны.
Панов Ю.А.,
Глава муниципального
образования
МО Посадский

Муниципальное образование МО ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ
На проспекте Луначарского зиазмом: собранную за три часа лизации и хранения твердых
заложили сквер и памятник макулатуру с трудом увез загру- отходов), набитое под самые
17 мая на проспекте Луначарского, дом 5, состоялось
открытие закладного камня
на месте, где по инициативе
муниципального образования муниципальный округ
Шувалово-Озерки будет установлен памятник учителю.
Произошло это в ходе экологической акции «Сохраним
леса», организованной совместно с гимназией №622.
Началась акция со сбора ма- женный «под завязку» фургонкулатуры. Это, обычное когда-то «Бычок». Да еще и полное шедля школ дело, встретили с энту- стикубовое «пухто» (пункт ути50

крышки, осталось ждать свой
транспорт.
Одним из этапов акции
стала посадка десяти полутораметровых елей вокруг
площадки, где установлен
закладной камень. В свою
очередь этот зеленый уголок - часть муниципальной
программы
комплексного
благоустройства, по которой
нынешним летом здесь будет разбит сквер с детской и
спортивной площадками.
Далее школьники прочитали стихи и спели песни, посвя-
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щенные учителям, высадили
принесенные с собой цветы. А
покрывало с закладного камня
сняли Глава муниципального
образования Владислав Аносов
и директор гимназии №622 Наталья Алексахина. Им же ребята
предоставили право посадить
первую ель. Остальные девять
елей сажали чуть ли не наперегонки: каждому хотелось внести
свою лепту в общее дело, завершив таким образом день, посвященный экологии.
А школьники, меж тем, засадили цветами клумбы во дворе
гимназии, высадили 500 маленьких елей. Посаженные растения, всего-то сантиметров 20
высотой, прибыли из питомника
на доращивание. Лет через пять,
когда они под заботливым присмотром наберут силу, на пришкольном участке ребята намерены пересадить их в лес.

Экологический десант
на среднем
Суздальском озере
23 апреля, четвероклассники школы №457 вышли на берег второго Суздальского озера,
чтобы на практике завершить

поддержанную муниципальным Советом экологическую акцию «Чистые
Суздальские озера», которую они проводили в течение учебного года. Цель
данной акции самая благородная - привлечь внимание общественности к
этой природной жемчужине северной окраины
Санкт-Петербурга.
Вот только совершенно
неожиданно, вместо двух
десятков четвероклассников на берег высыпали и
старшие школьники. Поддержать своих товарищей
пришли ученики седьмых
и десятых классов вместе
со своими педагогами и даже
родителями. Больше сотни жителей округа, словно трудолюбивые муравьи, усыпали берег.
И закипела работа.
Обрывки бумаги, пакеты, всяческая упаковка быстро сгребались в кучи мусора и помещались
в заранее заготовленные мешки.
Бутылки вытаскивали руками из
кустов и прошлогодней травы и
также сосредотачивали в кучи,
попутно удивляясь их огромному количеству. Но особенно
изумило ребят количество брошенных на берегу мангалов.
Собирать их
поржавевшие
останки пришлось едва ли
не каждому.
Заполненные
мешки
тащили и четвероклассники,
которых
за ними было
едва видно, и
их старшие товарищи, управлявшиеся играючи даже с особенно тяжелыми вместилищами
для мусора.

Глава муниципального образования Владислав Аносов, приехавший посмотреть на акцию,
поддался всеобщему настроению и азартно взялся помогать
ее инициаторам собирать мусор.
Ребята только успевали мешки
подтаскивать.
А оператор кабельного телевидения «ПАКТ» только успевал менять ракурсы, перебегая
от одной группы работающих к
другой и вылавливая юных экологов для короткого интервью.
Впрочем, к одной группе его
буквально потащили за рукав:
«Мы там табличку нашли с прибора! Она ровесница полетов в
космос!» Это оказалось табло
от манометра, сделанного в 1961
году. Для нынешних мальчишек
и девчонок - артефакт из глубин
истории.
К исходу второго часа работа застопорилась. Закончились мешки для мусора, хотя
планировалось, что взяли их с
запасом. Мусора оказалось гораздо больше, чем ребята, да и
их наставники, рассчитывали.
Пришлось забрать последний
мешок у старшеклассников,
которые между делом успели с
ним «подурачиться».
Впрочем, веселились все.

Приподнятое настроение передалось даже педагогам. Учителя
построились в колонну и дви51
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нулись к собравшимся ученикам под слегка переделанную
веселую пионерскую речевку,
которую, как оказалось, помнят
все. «Кто шагает дружно в ряд?
Педагогов наш отряд!». Ребята
встретили их смехом и дружными аплодисментами.
Глава муниципального образования Владислав Аносов поблагодарил школьников и учителей за отличную инициативу,
пообещал организовать вывоз
собранного мусора и выразил
готовность помочь в организации и принять участие в других
таких же заметных экологических акциях, которые лучше любых слов говорят о любви детей
к своей малой родине.
Школьники с родителями веселой гурьбой отправились по
домам, а директор школы Алла
Михайловна Павлихина тут же

отреагировала на слова Главы
муниципального образования:
«А вот есть у нас еще идея…»
Обсуждали они ее уже на ходу.

Барашков В.К.,
руководитель муниципальной
информационной службы
муниципального образования
МО Шувалово-Озерки

Муниципальное образование МО ГАГАРИНСКОЕ
Космическое
фальтирование или озеленение, щий лучшим европейским станблагоустройство
а чей квартал ожидают глобаль- дартам. И получили множество
Летний период для граждан
– это пора отпусков и поездок
на дачу. А для муниципального
образования – это прежде всего
сезон работ по благоустройству
наших дворов. Последние годы
основные заботы в этой сфере
лежат именно на плечах местного самоуправления, а финансирование, которое отводится на
программы по благоустройству
и озеленению территорий, зачастую составляет более половины муниципального бюджета.
В прошлом году МО Гагаринское заняло 1 место в ежегодном
конкурсе по благоустройству,
проводимом Советом муниципальных образований СанктПетербурга. Сегодня мы беседуем с Главой округа Галиной
Трифоновой, чтобы рассказать
жителям - где появятся новые
детские и спортивные площадки, в каких дворах пройдет ас52

ные перемены.

Галина Федоровна, расскажите, пожалуйста, по каким
направлениям будет проводиться благоустройство в 2011 году?
Муниципальное образование
Гагаринское вот уже не первый
год проводит политику комплексного благоустройства внутридворовых территорий. Такой подход
позволяет нам не заниматься «латанием дыр», а решить все вопросы по благоустройству в отдельно
взятом микрорайоне, создать комфортные условия для проживания
и отдыха населения, улучшить
эстетический облик и экологическое состояние территорий. Эта
практика доказала свою эффективность и востребованность у
наших жителей. Так, в прошлом
году мы комплексно благоустроили квартал по адресу: Орджоникидзе, 63, создали там настоящий
уголок уюта и красоты, отвечаю-

положительных отзывов как от
граждан, так и от Правительства
Петербурга, которое признало
этот объект благоустройства лучшим в городе.

Можете ли Вы назвать конкретные планы и точные адреса объектов, которые будут
благоустроены этим летом?
Депутаты МО Гагаринское
совместно со специалистами
нашего отдела благоустройства
каждый год на основании обращений граждан формируют
адресный план, по которому мы
работаем в течение всего года.
Как правило, туда попадает более 100 адресов. В текущем году
одним из главных наших приоритетов станет район пересечения улицы Звездная (д.14) и проспекта Космонавтов (дд.92-94).
Эта внутридворовая территория
сегодня имеет неприглядный
вид. Детское игровое оборудо-
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вание там давно устарело и вышло из строя, газоны частично
заболочены, требуют ремонта
пешеходные дорожки – в общем,
проблем хватает. Поэтому мы и
приняли решение провести комплексное благоустройство по
данному адресу, выполнив его
примерно в том же направлении,
что и на Орджоникидзе, 63. Там
мы вновь планируем применить
принцип зонирования, то есть
благоустроить территорию, разделив ее на несколько основных
рекреационных зон таким образом, чтобы это соответствовало потребностям людей любого возраста. Так, в квартале

ским стандартам.
С осени прошлого года была
проделана громадная подготовительная работа по разработке
плана обустройства квартала,
подготовке сметной документации, привлечению средств. Ведь
реализация таких больших проектов в рамках небольшого бюджета нашего муниципального
образования практически невозможна. Поэтому хочется сказать
отдельные слова благодарности и признательности депутату
ЗАКСа Ватаняру Ягья, который
приложил максимальные усилия,
чтобы этот проект получил субсидию из городского бюджета.

на Звездной появится площадка
для мам с маленькими детьми,
игровые и гимнастические комплексы для детей постарше, место для отдыха людей пожилого
возраста, спортивное оборудование и многое другое. Мы хотим
полностью изменить облик этого
микрорайона: заменить асфальт,
произвести уширение проезжей
части, сделать набивные пешеходные дорожки, спилить аварийные деревья, а вместо них посадить новые. Во дворе появятся
скамейки, вазоны, урны, будут
высажены цветы. Еще раз подчеркну – все это будет выполнено
по самым современным европей-

Когда начнутся основные
работы по комплексному благоустройству? И сколько они
продлятся?
Работы там уже начались 15
апреля. Сейчас идет спил старых аварийных деревьев, которые представляют угрозу для
жителей. Благоустройство будет
вестись в течение всего лета. А
полностью сдать эти объекты мы
рассчитываем до 20-го сентября.
Хочу предупредить, что, к сожалению, такие масштабные работы могут доставить некоторое
На отчете Главы админи- неудобство гражданам. Возможстрации района Владимира Ко- но, некоторые привычные места
ровина прозвучало, что в этом временно станут непригодны
году целиком благоустроят так для отдыха и прогулок. Кому-то
называемый «пятый квартал». может показаться слишком шумВерно ли это?
ным это строительство: будет
Действительно в 2011 году мы приезжать техника, устанавлипланируем сдать сразу два объ- вать оборудование. Но, надеюсь,
екта. Причем второй проект ком- наши жители с пониманием отплексного благоустройства явля- несутся к этим сложностям, ведь
ется даже еще более масштаб- все это делается им во благо.
ным, чем двор на Звездной. Это
будет территория, ограниченная
Орлова Г.А.,
улицами Титова, Бассейной, проглавный специалист
спектами Космонавтов и Гагаримуниципального Совета
на. Данный адрес мы будем бла- муниципального образования
гоустраивать совместно с адмиМО Гагаринское
нистрацией Московского района.

Все работы по благоустройству,
о которых я рассказывала применительно к кварталу на Звездной, 14, будут проведены и в
этом микрорайоне. Но здесь есть
своя изюминка. В связи с тем, что
2011 год объявлен Годом космонавтики в России, а наш муниципальный округ Гагаринское
носит имя первого космонавта,
объекты благоустройства в этих
дворах будут выполнены в космическом стиле. К примеру, мы
уже утвердили эскизы скамеек,
оформленных в виде летающих
тарелок. Но всех секретов сейчас
мы раскрывать не будем, пусть
это космическое благоустройство
станет приятным сюрпризом для
наших жителей.
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Муниципальное образование МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
Торговые павильоны:
быть или не быть вот в чем вопрос…
О развитии малого и среднего бизнеса сказано немало. Дело это нужное
и выгодное как для предпринимателей,
так и для общества. Сегодня развитие
малого и среднего бизнеса является
актуальным и наиболее перспективным направлением увеличения бюджетных поступлений. Выгодно это и
жителям, которые всегда рядом с домом могут приобрести товары первой
необходимости. Но сегодня хотелось
бы поговорить о культуре предпринимательства и цивилизованном ведении бизнеса. Любой предприниматель
всегда думает о расширении своего
бизнеса, при этом порой забывая о качественном аспекте.
При открытии торгового павильона предприниматель обращается в
администрацию района с заявлением
на аренду того или иного земельного
участка и начинает сбор документов
(это в том случае, если нет градостроительных и иных ограничений). К сожалению, мнения жителей микрорайона и органов местного самоуправления по поводу установки таких объектов не учитываются. А жаль. Какую
мы порой наблюдаем картину? Стоят
рядом несколько павильонов, торгующих одним и тем же ассортиментом:
пивом, сигаретами, алкоголем, причем не всегда лицензированным. Какой смысл? К тому же, от подобной
деятельности страдают люди, которые видят захламленную территорию,
прилегающую к павильонам.
За примерами ходить далеко не
надо. Торговый павильон, установленный ООО «Лада» около детской
площадки у дома 9 по улице Академика Байкова. Два года назад эта детская
площадка заняла первое место в районе, как лучший объект благоустройства. И именно это обстоятельство
вызывает справедливое недовольство
жителей окружающих домов. Как могут здесь гулять дети, отдыхать люди
старшего поколения, если в непосредственной близи ведется бойкая
торговля спиртными напитками. Со-
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вместный рейд сотрудников местной
администрации МО МО Академическое и 6-го отдела милиции в начале текущего года позволил выявить
целый ряд различных правонарушений в сфере продажи алкогольной
продукции и прекратить незаконные
действия предпринимателей. Очередная проверка этого павильона в конце
марта, осуществленная по сигналам
жителей микрорайона, зафиксировала
загрязнение территории вокруг павильона – практически по всему периметру павильона торчат разбросанные
пивные бутылки и банки, валяются
окурки и обрывки товарной тары.
Необходимо отметить, что по закону уборочная территория у объекта
составляет пять метров. Даже если эту
норму предприниматели будут соблюдать, велика вероятность, что отходы
от торговой деятельности могут просто сместиться на детскую площадку.
Глава МО МО Академическое Анатолий Дроздов, отслеживая ситуацию
с данным павильоном, инициировал
обращение в районное агентство Комитета по управлению городским
имуществом о прекращении договора
аренды данного земельного участка
и передислокации торгового объекта.
Прекращение договора аренды земельных участков довольно сложная
и длительная по времени процедура.
В результате, расторжение договора рассматривает арбитражный суд.
«Ситуацию с торговыми павильонами
мы взяли на жесткий контроль. Опираясь на поддержку жителей, и впредь
будем двигаться в этом направлении,
стараясь на корню пресекать подобные нарушения на территории округа», - отметил Анатолий Дроздов.
Еще один пример. Торговая точка
на Политехнической, д. 17. Проверка проводилась 25 марта по заявлениям жителей окружающих домов.
Выяснилось, что здесь идет продажа
алкогольной продукции без соответствующей лицензии. В таких случаях меры предпринимаются весьма
жесткие: кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает конфискацию спирто-

содержащих товаров сотрудниками
правоохранительных органов, направление всех материалов в суд и
наложение на владельцев торгового
павильона штрафных санкций.
Совместно с комиссией, проверяющей этот павильон, работала и съемочная группа районного кабельного
телеканала. Участие журналистов при
проведении подобных рейдов позволяет не только повысить активность
людей, которые могут убедиться в
том, что их обращения в органы местного самоуправления не остаются без
внимания, но и несет определенную
профилактическую направленность
для предпринимателей, склонных нарушать законы.
Хотелось бы остановиться еще на
одном аспекте предпринимательства.
Речь идет об организациях, расположенных на первых этажах многоэтажных домов и предоставляющих товары и услуги гражданам. Жилищный
Кодекс РФ позволяет использовать
помещения первых этажей под офисы
и магазины, что также оформляется
определенным пакетом документов.
Важно знать, что любая реконструкция жилого или нежилого помещения
осуществляется строго по утвержденному проекту и отклонения от него не
допускаются. Контроль этих процессов осуществляет жилищная инспекция района. А работа торговых заведений в таких помещениях ничем не
отличается от любой другой торговой
точки. Но при этом здесь возникают
дополнительные проблемы, связанные с жизнедеятельностью жителей
верхних этажей, о которых предприниматели часто забывают: например,
оснастить дверь доводчиком (чтобы
не хлопала), пересмотреть режим
работы, чтобы люди могли после работы полноценно отдохнуть, и масса
других «мелочей», которые создают
нормальные условия для проживания
людей.
Леонид Карпов,
корреспондент газеты
«Академический Вестник»
муниципальное образование
МО Академическое
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ОПЫТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ и РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Муниципальное образование МО №21
Мы победили!
не разворачивается с истинно
И вот под звуки фейерверка
Радость
самых
мирных
спортивных побед испытали
участники Олимпиады «МиниСочи-2011» на приз Главы му-

ниципального
образования
муниципальный округ №21. В
состязаниях, состоявшихся накануне 9 мая, приняли участие
юные спортсмены из всех девяти школ, расположенных на
территории
муниципального
образования, а также сводная
команда ветеранов.
Посвящается 9 Мая
Под бравурные звуки духового оркестра Военной Академии
связи на площадку перед школьным крыльцом вслед за командой ветеранов выходят сборные
образовательных учреждений
округа. У каждой школы - свой
«фирменный» цвет футболок,
свой флаг и свой капитан. «Хозяева» первой в истории 21 муниципального округа Олимпиады - школа №619, превратили
открытие спортивных соревнований в настоящий праздник.
Действие на уличной сце-

спортивной динамикой. Феерическое шоу юных фехтовальщиков, дзюдоистов и черлидеров.
Клятва судей и физкультурников быть честными и справедливыми в сегодняшней
борьбе. Напутствие
именитого спортсмена - чемпиона мира по боксу
Николая Валуева,
вызвавшее
шквал ребячьих
оваций.
Ветераны и
блокадники (а их
на спортивный
праздник собралось без малого
сто человек!) были искренне
тронуты, получив от организаторов поздравления с Днем
Победы, а от ребят - по букету цветов. «Нашу олимпиаду,
прообраз будущей «большой»
олимпиады
в
Сочи, мы посвящаем Великому
Празднику - 9
Мая! Спасибо
вам большое за
Победу, дорогие
ветераны! Сегодняшние олимпийские высоты
будут взяты в
вашу честь!», эти слова Главы
муниципального образования
муниципальный округ №21 Валентины Костиной были встречены криками «ура!» и всеобщим одобрением.

в небо поднимаются сине-белокрасные шары, а команды расходятся на спортивные площадки и в залы.
Спорт - это радость
Несмотря на локальный масштаб, муниципальная Олимпиада дала ребятам возможность показать свое мастерство
в самых разных видах спорта:
футболе, волейболе, баскетболе, легкой атлетике (бег), настольном теннисе, плавании.
Школьники из младших классов соревновались в эстафете
«К стартам готов!». Чтобы никому не пришлось долго ждать
своей очереди выходить на поле
или беговую дорожку, были задействованы спортивные площадки ближайших школ №149
и 89, а также подростковомолодежного клуба «Вымпел».
«Спортивные
семейные
праздники - в традиции нашей
школы, но муниципальную

Олимпиаду мы проводим впервые», - комментирует Ирина
Байкова, директор школы №619
- инициатор соревнований.
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«Когда мы поделились своей
идеей с коллегами, то, честно
говоря, не ожидали такой дружной поддержки. Все школы откликнулись, все участвуют! И
мы очень рады, что физкультура вновь входит в моду, что у
ребят и взрослых сегодня есть
возможности заниматься любимыми видами спорта».
Соревнования прошли на
прекрасном организационном
уровне, что отмечали и судьи,
и независимые наблюдатели из
рядов ветеранских организаций. Вот разве что, чуть подвела погода. К середине дня
небо нахмурилось и пролилось
дождем. Один из видов соревнований «Эстафету поколений»
было решено по этой причине
отложить до следующего раза
(зато у спортсменов есть возможность хорошенько потренироваться!). А вот футболистов
и их болельщиков накрапывающий дождь только раззадорил.
В результате упорной борьбы
чемпионами в этом виде спорта оказалась команда школы
№149. Победители со счастливыми улыбками прибыли в зал,

где уже все было готово для награждения. И здесь узнали, что
в общем олимпийском зачете их
школа получила «бронзу»! «Серебро» досталось команде школы №72. А «золото» завоевали
спортсмены школы №619. Вот
где была радость!
Объединяя поколения
Кубки, призы и медали, приготовленные муниципалитетом,
победителям вручали ветераны.
Футбольные мячи участникам
Олимпиады подписал любимый
всей детворой вратарь Вячеслав
Малафеев. Многие ветераны в
этот день вспоминали о том, как
увлеченно занимались физкультурой в юности: волейбол и гимнастика летом, лыжи и коньки
зимой были всеобщей страстью
предвоенного поколения.
«Мы были физически хорошо
подготовлены, и это помогло нам
выдержать тяжелейшие боевые
испытания», - сказал, обращаясь
к школьникам, фронтовик Борис
Акимович Свиридов. «Вы, ребята, молодцы, показали сегодня
хорошие результаты в спорте. А
для здоровья, для хорошего самочувствия важно еще и обхо-

диться без вредных привычек.
Никогда не забывайте об этом.
И не огорчайте своих родителей,
бабушек и дедушек!»
Слова энергичного ветерана, давно перешагнувшего 90летний рубеж, произвели на
ребят должное впечатление. И
это лишний раз подтвердило,
как важны такие неформальные
встречи поколений. Когда людей
разных возрастов и такого разного жизненного опыта объединяет
общее дело или общее увлечение, можно быть спокойным и за
историческую память, и за будущее сегодняшней молодежи.
«Ура! Мы победили!», - ликовали ребята на пьедестале,
высоко подняв чемпионский кубок. Но и те, кто остался в этот
день без медалей, оказались не
в проигрыше. Олимпиада убедила: спорт - это праздник, который всегда с тобой.
Только не ленись!
.
Мария Арсеньева,
корреспондент газеты
«Округ №21»,
муниципального образования
МО №21

Муниципальное образование МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ
«Зарница» - главное
не победа, а участие!

пространенной из таких игр в России была
и остается «Зарница».
Что такое военно22 апреля в рамках программы по мопатриотическая
игра?
Это игра спортивного
лодежной
политике,
типа с элементами ролепринятой депутатами
муниципального Совевого, театрального изображения военных дейта на 2011 год, на базе
школы №286 на 10ствий или маневров.
В ней широко испольой
Красноармейской
зуются элементы «воениулице, состоялись уже
традиционные военнозации», употребляются
термины и понятия, приспортивные соревнования «Вперед к победе!». В
меняемые в военном деле, в шения между ними.
некоторых родах войск или сиЭти игры - одна из форм па- основу состязаний положены
ловых ведомств, и с их учетом триотического воспитания под- основные принципы «Зарниорганизуется деятельность де- ростков, дошедшая к нам из цы» - командный дух, смелость,
тей и подростков, взаимоотно- глубокой древности. Самой рас- ловкость и выносливость.
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На торжественном открытии
и на этапах проведения «Зарницы» присутствовали Глава
муниципального образования
муниципального округа Измайловское О.В. Бубнова, депутаты
муниципального Совета А.Е.
Мартыненко, Л.В. Юркова, Г.С.
Кохтиева, Е.К. Кузнецов, Глава
местной администрации А.А.
Гуськов, защитники Ленинграда - ветераны отдельного морского курсантского батальона
Военно-морского хозяйственного училища, защищавшие
Ораниенбаумский плацдарм во
время Великой Отечественной
войны, председатель Адмиралтейского местного отделения
Санкт-Петербургской
региональной организации общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест» Г.К. Журавлева.
Организаторы подготовили
для участников серьезные испытания в различных конкурсах и этапах. В подтягивании
на перекладине проверялись
силовые качества. Слаженность
действий была необходима на
этапах «Действия специальной
группы при аварии на АЭС»,
«Надевание противогаза на себя
и на пострадавшего», «Медикосанитарная подготовка». Военную выправку ребята демонстрировали в конкурсе «Выполнение строевых приемов
на месте в составе отделения».
Скорость и четкость действий
необходимо было продемонстрировать при неполной разборке - сборке автомата Калашникова, а также меткость - при
стрельбе с упора лежа из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.
При проведении тестов по
истории Великой Отечественной войны участники должны
были знать основные события
данного периода, фамилии и
воинские звания командующих

фронтами в различные периоды
войны, схемы и замыслы основные сражений, портреты военных начальников, памятные
даты, относящиеся к Дням Воинской Славы России периода
Великой Отечественной войны
(День снятия блокады города
Ленинграда, День разгрома советскими войсками немецких
войск в Сталинградской битве, День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве, День
Победы советского народа в Великой Отечественной войне),
основные награды периода Великой Отечественной войны,
виды боевой техники и стрелкового вооружения Советской
Армии данного периода.
По итогам проведения муниципальных военно-спортивных
соревнований «Вперед к Победе!» среди подростков - учащихся школ и средних специальных учебных заведений,
расположенных на территории
муниципального образования
муниципальный округ Измайловское, Главой муниципального образования О.В. Бубновой было подписано распоряжение о награждении грамотами муниципального Совета

команд, занявших призовые
места, и участников личного
первенства.
Основная цель подобных
соревнований - пропаганда
здорового образа жизни, разностороннее развитие молодых людей, воспитание у них
морально-волевых
качеств,
формирование сознательного
гражданского отношения к вопросам личной и общественной безопасности, подготовка к
службе в Вооруженных Силах
РФ, а при необходимости - и защите своего Отечества.
Помимо перечисленных, несомненно важных задач, все
ребята, вышедшие на старт, получили от процесса игры массу
удовольствия и хорошего настроения, приобрели полезные
знания и опыт. А кроме этого,
были награждены призами и сувенирами от депутатов муниципального образования муниципального округа Измайловское.
Палачева Е.Д.,
заместитель Главы
местной администрации
муниципального образования
МО Измайловское
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Муниципальное образование МО ПРОМЕТЕЙ
Школа: муниципальный
факультатив

дружба остается на всю жизнь,
и ваши учителя, которые давали
вам знания и вкладывали в вас
Вот и еще один учебный свою душу, надолго останутся в
год стал историей. Вчерашние вашей памяти. Я от всего сердца
школьники получили аттестаты хочу поблагодарить педагогии отправились в путешествие по ческий коллектив школы за их
взрослой жизни. Они «прошли» труд. Желаю, чтобы вам, ребята,
обязательную программу и окон- всегда сопутствовали успех, удачили школу или лицей. Но это ча, чтобы ваши заветные мечты
была не только школа Калинин- обязательно сбывались».
ского района города федеральноМногие выпускники школ
го значения Санкт-Петербурга. муниципального образования
Это была школа, расположенная муниципального округа Промев конкретном муниципальном тей в день вручения аттестатов
образовании, реализующем соб- получили из рук муниципальственные оригинальные про- ных депутатов почетные грамограммы военно-патриотического ты, подписанные Главой окрувоспитания, досуговых меро- га. Эти грамоты заняли свои

приятий для детей и подростков,
создания условий для развития
массовой физической культуры
и спорта и пропаганды здорового образа жизни.
«Школа - это родное для каждого из нас место, где мы когдато учились», - отметил в своем
выступлении в школе №79 Глава
муниципального образования
муниципального округа Прометей А.Б.Суворов. «Сегодня вы
получаете аттестаты и еще долго
будете вспоминать своих друзей
и своих учителей. Школьная
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места рядом с другими наградами, полученными за успехи
этих ребят в «муниципальном
факультативе», который вобрал
в себя такие «предметы», как
военно-патриотическая
игра
«Зарница», соревнования на
стрелковом тренажере на кубок
муниципального образования,
конкурс детских творческих
работ «Мир моих увлечений»,
различные форумы по профориентации старшеклассников.
Для того, чтобы наши дети
росли здоровыми, выносливы-

ми, муниципальные депутаты
ежегодно организуют лыжные,
пешие и водные походы по местам боевой славы, соревнования «Папа, мама, я - спортивная
семья», соревнования по спортивному ориентированию и работу бесплатных спортивных
секций.
Одно из самых важных направлений работы с подрастающим поколением - муниципальный вклад в воспитание
чувства патриотизма у юных
граждан. Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» - основная идея Книги воспоминаний
жителей муниципального образования Прометей о Великой
Отечественной войне и блокаде
Ленинграда «Поклонимся великим тем годам», подготовленной муниципальным Советом.
«Бередить в душе события тех
ужасных лет, поверьте, очень
тяжело. Многие тогда были
совсем детьми и подростками
- поколение, у которого война
отняла детство… Мы считаем
важным дать возможность старшему поколению рассказать
молодежи о пережитом, об их
патриотическом подвиге. Ни на
минуту нельзя забывать, что мы
- ПОБЕДИТЕЛИ», - написала в
своем предисловии к этой книге
председатель первичной общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» Л.В.
Евтеева.
Кто-то может подумать: «А,
действительно, стоит ли бередить в душах ветеранов события тех лет? Зачем «нагружать»
юные души леденящими подробностями блокадных будней,
жизни под звуки метронома?»
Как известно, метроном - это
прибор для отсчета тактовых
долей времени на слух, позволяющий правильно исполнить
музыкальное произведение. И
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сегодня, семьдесят лет спустя,
блокадный метроном звучит как
нравственный эталон, позволяющий правильно выстроить
шкалу нравственных ценностей, понять, что такое хорошо, а что такое плохо. И
что такое настоящий подвиг
во имя жизни. Его звучание сегодня необходимо для
того, чтобы кому-то не стало «мучительно больно за
бесцельно прожитые годы»
завтра.
Муниципальный
Совет поддерживает работу
детско-юношеского объединения школы №79 «Память
сердца», девиз которого:
«От сердца к сердцу Память
мы несем!». Это объединение существует более шести
лет и работает по авторской
программе своего руководителя
Е.А. Сущенко, направленной на
сохранение и увековечение памяти ленинградцев, погибших
за пределами блокадного кольца. Это и изучение «белых пятен» той войны, и анализ путей
эвакуационных эшелонов, выявление мест захоронения ленинградцев, составление карт
«малых Пискаревок».
Недавно в школе была начата
работа по созданию собственного музея блокады. Рассказывает
Екатерина Алексеевна: «Мы
создаем в нашем музее карты
«Пискаревок» города, Ленин-

градской области и России. В
создании экспозиции нам помогают музей «Дорога Победы»,

Волосовский поисковый отряд.
В прошлом году мы были в городе Александров Владимирской области. Там не было военных действий в годы войны,
но, однажды, пришел эшелон
эвакуированных, где никого не
было в живых… Так там возникла «малая Пискаревка».
Этот год для всех нас особый. Это год семидесятилетия
начала блокады Ленинграда и
Битвы под Москвой. Сегодня
мы готовим большую поездку, в
ходе которой посетим Бородинское поле, Волоколамск. А начнется все с большого митинга в

одной из московских школ, где
установлен памятник нашим
блокадным детям. Туда съедутся блокадники Москвы
и Московской области, патриотические молодежные
группы».
Другая совместная акция
объединения «Память сердца» и муниципального Совета МО Прометей, начало которой намечено на пятое сентября, называется «Блокадная
лента». Это будет большое
полотно, символизирующее
диалог поколений. На нем будут представлены как наказы
«блокадников» старшего поколения, так и высказывания
представителей
младшего
поколения. С сентября по 27
января в создании этой ленты
примут участие петербуржцы, москвичи. Она побывает и в
Лычково, где установлен памятник погибшим в ходе бомбежки
железнодорожной станции ленинградским детям. После этого
полотнище будет торжественно
передано в музей «Монумент Героическим Защитникам Ленинграда» на площади с глубоким
символическим названием - площади Победы.
Тимофеев М.И.,
главный специалист
местной администрации
муниципального образования
МО Прометей

Муниципальное образование МО УРИЦК
Лазертаг - лазерный бой

английских слов - «laser» (лазер)
и «tag» (метка). Придумал лаВ этом году местная адми- зертаг в 1977 году американец
нистрация
муниципального Джордж Картер III, находясь под
образования
муниципальный сильнейшим впечатлением от
округ Урицк вместо традици- просмотра фильма Джорджа Луонного пейнтбола организовала каса «Звездные войны». Помидля школьников нашего округа мо развлекательно-спортивного
военно-спортивную игру - ла- применения, лазертаг активно
зертаг (лазерный бой).
используется в тренировках
Название происходит от двух различных армейских и специ-

альных подразделений многих
стран мира. Одним из достоинств лазертага является то, что
легко можно реальное боевое
стрелковое оружие на время
превратить в «тренировочное».
Принцип заключается в том, что
специальные модели оружия
оснащены компьютеризированной системой с инфракрасными
излучателями, а на бойцах рас59
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положены сенсоры - датчики
поражения (как правило, фиксируются на голове, туловище и на
самом оружие). При безопасном
для человека попадании импульса инфракрасного света в датчике поражения раздается звуковой
и вибросигнал.

Кубок МО Урицк
по рукопашному бою

Военно-патриотический характер соревнований подчеркивался и в десантной символике
клубов, и в военной форме некоторых гостей, и в самом ритуале. Торжественно открыл соревнования начальник военнопатриотического клуба «Рубеж»,
полковник Александр Юрьевич
Завьялов. С приветственным
словом к участникам соревнований выступили: И.В. Миронов
- Глава местной администрации
муниципального образования
муниципального округа Урицк,
Д.Ю. Климов - заместитель директора военно-патриотического
центра «Дзержинец», а также
главный судья соревнований,
мастер спорта СССР по борьбе
самбо А.В. Сиренко.
Всего в соревнованиях приняло участие более 100 человек,
которые представляли военнопатриотические клубы: «Рубеж»,
«Родина», «Юный авиатор»,
группа муниципального округа
Урицк. Разыграно 36 комплектов наград в двенадцати весовых
категориях. Все участники были

7 мая в здании военнопатриотического клуба «Рубеж»
на улице Партизана Германа,
дом 22 состоялось первенство по
армейскому рукопашному бою
на кубок муниципального образования муниципальный округ
Урицк, посвященное 66-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В
соревнованиях
приняли участие дети,
юноши и девушки
В организованном лазерном в возрасте от шести до шестнадбою приняли участие пятнадцать цати лет разных возрастных какоманд от четырех школ, распо- тегорий, а также воспитанники
ложенных на территории муни- военно-патриотических клубов.
ципального образования (№208, Первенство проводилось с целью
217, 237, 383 и гимназия №399). физического и духовного развиМероприятие
проходило тия молодежи, как способ подгостремительно. По окончании товки ребят к армейской службе.
Рукопашный бой, как самоторжественного
построения
«новобранцев» и приветственных слов к гостям и участникам
Главы местной администрации
муниципального округа Урицк
И.В. Миронова, а также обязательного инструктажа команд,
был объявлен старт. Ребята проводили бои с большим азартом
и интересом, проявляя при этом
разумную инициативу и смекалку. Обороняющиеся отстреливались и прятались за укрытия.
Нападающие
маневрировали
для выхода во фланги и тыл. По
результатам трехчасового сражения был определен победитель.
Им стала команда школы №383. стоятельный вид спорта, имеет отмечены грамотами и медалясравнительно немного ограни- ми, никто не остался без наград.
Гутовская М.М., чений. Он сочетает приемы разСиренко А.В.,
ведущий специалист личных школ борьбы, каратэ и
главный тренер военноместной администрации бокса. Почетными гостями на
муниципального образования спортивной встрече были вете- патриотического клуба «Рубеж»
(муниципальное образование
МО Урицк раны Великой Отечественной
войны, ветераны-десантники.
МО Урицк)
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Муниципальное образование МО ГАГАРИНСКОЕ
«Всю ночь готовился к
пейнтболу – в «Контрстрайк» играл!»
Эту фразу из разговора двух
молодых людей корреспондент
«Гагаринского курьера» услышал в автобусе, отъезжавшем
в поселок Комарово, где уже
четвертый год подряд проходят соревнования по пейнтболу среди учащихся старших
классов нашего
муниципального
округа. На этот
раз
сразиться
за
первенство
приехали семь
команд из школ
№№ 362, 524,
543 и детского
дома № 31.
Пейнтбол – это
э кс т р е м а л ь н а я
игра, имитирующая перестрелку
из пневматического оружия, но
вместо патронов
используются
хрупкие желатиновые шарики
с краской. И неужели эта азартная игра по ощущениям может
сравниться с компьютерной
стрелялкой «Контрстрайк»?
По приезду в Комарово перед участниками предстал участок леса с окопами, дотами,
деревянными заграждениями
и другими искусственными
укрытиями для маскировки и
засад, позволяющими в полной мере окунуться в атмосферу настоящего боя.
Первым делом ребятам пришлось принять соответствующий облик бойцов. Им выдали
амуницию: куртки, штаны, защитные маски. Затем был проведен обязательный инструктаж. Основной закон безопасности пейнтбола – ни в коем

случае не снимать защитную
маску на игровом поле, поскольку удар от шарика может
быть очень сильным и нанести
серьезную травму. Если ктото из участников нарушает это
правило – всей команде засчитывается поражение. Также,
покидая поле боя, обязательно
необходимо надеть заглушку
на оружие, чтобы избежать
случайного выстрела за его

пределами. Все эти нюансы
строго оговаривались, однако
не обошлось и без шуток.
Так, инструкторы пообещали, что за попадание в судей
игрок будет специально выставлен возле тира, где уже
сами судьи будут в него стрелять на меткость. Хотя, кто
знает, может, они вовсе и не
шутили?
После ознакомления с правилами школьникам выдали
специальное пневматическое
оружие, которое называется
маркер. Сражаться выходили по две команды. У каждой
из них имелся свой флаг, расположенный на базе, который
следовало охранять. А главной целью было захватить
флаг противника, не получив

при этом «красочную» пулю.
Пораженный игрок поднимал
маркер стволом вверх и выходил с площадки.
Каждая игра шла по пять
минут, но техник Владимир
Фомин за это время успевал
не только заправлять маркеры
шариками, но и давать ребятам ценные советы. Показывал, как правильно стрелять,
предупреждал об ошибках,
которые еще не
успевали заметить судьи и отвечал на бесконечные вопросы
школьников. В
маркеры Владимир Игоревич
насыпал около
80 «патронов».
Вообще это считается более чем
до статочным
для столь короткой по времени
игры,
однако
многим
ребятам всё равно не
хватало. Они успевали растратить все шарики и выбывали
из игры из-за того, что не могли отстреляться.
Саша Лясковская и Костя
Михайлов, выступавшие за
команду детского дома, никогда раньше не держали в руках
маркер. «Это такой адреналин!
Я почувствовал себя героем
боевика», - поделился своими
впечатлениями Костя.
Несмотря на то, что это соревнование по пейнтболу проходило в рамках мероприятий
по военно-патриотическому
воспитанию молодежи и подготовки к службе в армии, в
нем приняли участие не только
юноши, но и девушки. Главный
специалист организационного
отдела МО Гагаринское Вален61
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тина Миронова объяснила нашему корреспонденту эту особенность: «Девушек в армии
нынче тоже служит немало, а
посмотрите – сколько их в военных училищах! Поймите,
ведь военно-патриотическое
воспитание – это не только

усадить за парту со словами:
«Ребята, сегодня мы вас будем
воспитывать...», но и проведение различных занятий в игровой форме интересных нашим
мальчишкам и девчонкам».
По окончанию игры был
устроен пикник. А пока моло-

дые бойцы поглощали доставшиеся им огромные бутерброды, судьи подвели итоги.
После чего, все победители
турнира получили памятные
призы от МО Гагаринское.
Участники и организаторы
прекрасно провели время. Эта
поездка дала всем возможность
сменить обстановку, побыть на
свежем воздухе, пообщаться и
получить потрясающий заряд
бодрости и хорошего настроения. А по пути обратно ребята
согласились с корреспондентом «ГК» в том, что ни одна
компьютерная стрелялка не
сможет доставить такого удовольствия и реалистичности,
как игра в пейнтбол.
Анастасия Иванова,
корреспондент газеты
«Гагаринский курьер»
муниципальное образование
МО Гагаринское

Муниципальное образование МО ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ
Кубок Главы муниципального образования
19 мая играми на стадионе
школы №63 завершился турнир по мини-футболу на кубок
Главы муниципального образования муниципальный округ
Шувалово-Озерки. В финальной игре убедительную победу
с разгромным счетом 10:1 над
командой школы №488 одержали девятиклассники 453-й школы. Третьей стала команда гимназии № 622.
Всего же в отборочном туре
соревнований приняли участие
команды 10 из 12 школ, расположенных на территории муниципального округа. В первый день
ребята играли «на вылет» в двух
группах - «северной» и «южной», а во второй по два лидера
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из каждой встретили в решающих
матчах.
Все без исключения спортсмены
получили памятные медали турнира и специально
закупленную для
него форму - футболки.
А победителям
Глава
муниципального
образования муниципальный округ
Шувалово-Озерки
Владислав
Аносов вручил чемпионский
кубок и медали за первое место.
Остальные призеры тоже получили небольшие кубки и медали.
Турнир вызвал такой положительный отклик у школьников,
что принято решение провести
осенью еще одни такие же со-

ревнования по более сложной
схеме, исключающей элемент
случайности при отборе полуфиналистов.
Барашков В.К.,
руководитель муниципальной
информационной службы
муниципального образования
МО Шувалово-Озерки
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Муниципальное образование МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
За Вами будущее...

манду и ребятам, все высказали
пожелание включить ее в план
В муниципальном образова- проведения следующих сборов.
нии Финляндский округ активПомимо военно- патриотичено ведется работа с молодежью. ской работы с молодежью муниС целью совершенствования ра- ципальный Совет и местная адботы с подрастающим поколением в прошлом году был создан Молодежный совет, состав
которого частично обновился
в этом году. Молодые девушки
и юноши принесли ощутимую
пользу в повседневной деятельности: участвовали в поисковых
экспедициях по местам боевых
сражений, принимали активное
участие в городском субботнике, участвовали в акции «Мы за
чистый город», также участвовали в создании Книги памяти.
По направлению военнопатриотического
воспитания
молодежи в нашем округе ведется ощутимая и плодотворная
работа.
министрация проводят спортивТак, ежегодно для старше- ные соревнования по различным
классников организуются по- видам спорта: волейбол, плаваездки в действующие воинские ние, спортивное ориентировачасти, где они знакомятся с по- ние, легкая атлетика и другие.
вседневным бытом солдат, воДля качественного проведеенной техникой, состоящей на ния соревнований разрабатывооружении нашей армии.
ваются положения, в которых,
В этом году, в апреле месяце, по согласованию с участниками
состоялся очередной, 16-ый по соревнований указываются сросчету, военно-патриотический ки, место проведения соревносбор, в котором приняли уча- вания, количество участников,
стие команды шести школ окру- правила, процедуры судейства и
га. В течение двух дней ребята награждения победителей. При
соревновались в различных ви- необходимости приглашаются
дах состязаний. В этот раз было профессиональные судьи.
принято решение обновить проВсе эти мероприятия помограмму сборов и ввести воени- гают выработать участникам
зированную эстафету. Эстафета чувство ответственности, взаисостояла из девяти этапов, на мопомощи друг другу, взаикаждом из которых участникам мовыручки и порой, бывшие
команд предстояло выполнить «непримиримые» соперники в
определенное, порой непростое, соревновании, становятся лучзадание. Несмотря на то, что шими друзьями в жизни.
она проводилась в первый раз,
Кроме того, хорошей доброй
все прошло успешно. Военизи- традицией в муниципальном оброванная эстафета понравилась разовании Финляндский округ
учителям, ответственным за ко- стало то, что в конце мая, еже-

годно, депутаты и Глава муниципального Совета поздравляют выпускников школ с праздником «Последнего звонка». Не
стал исключением и этот год.
Традиционно, в канун праздни-

ка, выпускается специальный
номер газеты «Финляндский
округ» с поздравлениями Главы
муниципального образования,
напутственными пожеланиями
директоров школ и классных
руководителей, а также фотографиями всех выпускников
школ округа.
Не забываем мы и о более
младшем поколении, проживающем на территории округа.
Самым ярким, эмоциональным
и трогательным мероприятием
для самых маленьких наших
жителей явилось проведение
Музыкального фестиваля детского творчества среди детских
садов Финляндского округа, в
котором приняли участие 13
дошкольных образовательных
учреждений.
Калиняк Т.Н.,
начальник организационного
отдела Местной администрации
муниципального образования
МО Финляндский округ
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МЕРОПРИЯТИЯ, проведенные органами
местного самоуправления
ВО II КВАРТАЛЕ 2011 года
Муниципальное образование МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
Новая традиция
в Академическом
В третье воскресенье апреля
состоялся большой праздник День муниципального образования Академическое.
Погода в этот день, будто
почувствовав праздничный настрой округа, решила всех удивить и побаловать, выплеснула
на гуляющих и отдыхающих целый заряд весеннего ультрафиолета. Хмурое, прохладное утро с
моросящим дождичком сменилось солнечным, ярким днем.
Старт празднику был дан в
Центре внешкольной работы
Калининского района, где в торжественной обстановке Глава
муниципального образования
Анатолий Дроздов вручил 23
жителям памятные знаки «Почетный житель муниципального
образования Академическое». В
соседних залах всех желающих
ожидала встреча со специалистами отделов администрации
Калининского района. Гости
праздника смогли обратиться к
компетентным специалистам со
своими проблемами и получить
профессиональную консультацию в области жилищных, социальных, медицинских вопросов.
Для детей в стенах Центра
была подготовлена особенная
программа. Педагоги пригласили малышей в путешествие
по залам и учебным кабинетам
Центра, рассказали, какими видами творчества занимаются их
ровесники. После этого ребят
ожидал сладкий стол.
Спортивные
мероприятия
начались с турниров по мини64

футболу и волейболу на стадионах школ №№98 и 158, где, кроме того, прошел еще и кросс на
кубок Главы муниципального
образования Академическое. В
кроссе приняли участие взрослые жители округа и учащиеся
младших классов. Так, самым
быстрым спортсменом среди
старшей группы оказался Михаил Барченков 1972 года рождения, Вторым и третьим стали Денис Голованков 1987 года
рождения и Владимир Аверин
1966 года рождения соответственно. Лидер младшей группы - второклассница Карина Соболева. Следующими после нее
пришли к финишу Александра
Байкова и Ада Сироткина. Глава муниципального образования
МО Академическое Анатолий
Дроздов вручил победителям
кубки, медали, почетные дипломы и подарки, поощрив их целеустремленность и пристрастие
к занятию спортом. На финише
участники подкрепились горячим чаем и бутербродами.

ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД!
Народные гуляния развернулись в тот день сразу на двух площадках: у станции метро «Академическая» и во дворе дома 5/2 по
ул. Академика Байкова.
Если на празднике у станции
метро «Академическая» присутствовала в основном молодежь,
то на второй площадке это были
родители с детьми, молодые семьи, люди старшего возраста.
И программа праздников, соответственно, была разной. У метро был организован большой
концерт с участием профессиональных артистов и дегустация
продукции «Великолукского мясокомбината». А на улице Байкова было организовано целое
представление для маленьких
жителей округа. Ребят развлекал забавный клоун, их ожидали многочисленные конкурсы и
викторины, а также цирк. Детвора с восторгом наблюдала за
собачками-артистами, изображавших экзотических животных. С не меньшим восторгом
ребятишки катались на красоч-
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но убранной лошадке. Здесь же
была организована бесплатная
фототочка.
17 апреля для жителей льготных категорий были подготовлены особые сюрпризы. Все желающие смогли воспользоваться
бесплатными парикмахерскими услугами, а также пройти
бесплатный осмотр врачейстоматологов на базе Стоматологического отделения Федерального государственного учреждения РНИТО им. Вредена.
Скучать на этом чудесном
весеннем празднике не при-

шлось никому. Таким образом,
в муниципальном образовании
Академическое стало на одну
хорошую традицию больше. И
это - общее достижение муниципального Совета и всех жителей, проживающих в округе.
«Мы провели День открытых дверей муниципального образования МО Академическое.
Более 3000 человек приняли
участие в мероприятиях, проходящих на многочисленных площадках округа. Люди приходили целыми семьями, чтобы вместе отдохнуть, поучаствовать

в спортивных соревнованиях,
получить заряд бодрости, а также новые знания в той или иной
области. Это говорит о том, что
мы выбрали правильную форму праздника, учли интересы
всех», - отметил Глава муниципального образования МО Академическое Анатолий Дроздов.
Воронина О.С.,
руководитель отдела по связям
с общественностью и СМИ
местной администрации
муниципального образования
МО Академическое

Муниципальное образование пос. металлострой
Яркий и неповторимый лектива «Орфей». Концерт полу- лученные коллективом на фестиэтот месяц - май!
чил название «Мелодия танца», валях и конкурсах, в маленькой
Последний месяц уходящего
творческого сезона в муниципальном образовании поселок
Металлострой всегда богат на
яркие и неповторимые события,
в которые превращаются отчетные концерты коллективов художественного творчества. Каждый
коллектив стремится показать все
лучшее, что успел создать за весь
учебный год, чтобы еще раз порадовать своих родителей, родственников и друзей, чтобы еще
раз сдать этот важный экзамен,
которым должен быть каждый
выход артиста на сцену.
Ни для кого не секрет, что последний месяц весны для многих
школьников и студентов является самым тяжелым и напряженным, потому что он насыщен
усиленной подготовкой и сдачей
серьезных экзаменов в школах и
институтах. Но творческий экзамен, принося радость, восторг и
воодушевление, он всегда - волнующий и светлый! Иначе и быть
не может, и прежде всего потому,
что к нему все наши творцы готовятся целый учебный год!
18 мая в большом зале Дома
культуры состоялся отчетный
концерт хореографического кол-

что, скорее всего, подчеркивало
изящность и красоту той уникальной ниточки движений, которая образует рисунок танца в
пространстве сцены. Два больших отделения концерта прошли очень быстро, и это несмотря
на то, что зрителям было представлено без малого три десятка
танцев. Но насколько же все это
талантливо и красочно! Нельзя
не сказать о той огромной роли,
которую играет здесь создатель
и руководитель «Орфея» - Юлия
Алексеева! Человек удивительный, заражающий любовью к
хореографическому искусству
всех своих учеников, блестящий
педагог и постановщик, Юлия
Юрьевна работает с талантливыми детьми поселка уже 18 лет!
И результат этой работы виден
всем. В коллективе «Орфей» также успешно, интересно и плодотворно работает уже более шести
лет прежняя выпускница, а теперь
профессиональный хореограф
и педагог, очаровательная Ольга Каракаш. Творческий тандем
дает удивительные результаты, и
зрительный зал на всех концертах хореографического коллектива всегда заполнен до отказа,
а перечислить все награды, по-

статье просто невозможно!
«Орфей» представил семь абсолютно новых постановок, каждая из которых была неповторимой и особенной по стилю и исполнению. Во втором отделении
трем солисткам старшей группы
коллектива вручили дипломы
выпускниц и памятные подарки,
книги о великих танцовщицах
всех времен. Ну а в конце концерта всех участников «Орфея»
ждал сладкий стол, мороженое и
традиционная дискотека в фойе
Дома культуры.
А уже на следующий день, 19
мая, всех металлостроевцев ждал
концерт под названием «Песенка
года». Он стал кульминацией плодотворной работы руководителя
студии эстрадной песни «Музыкальная шкатулка» Лидии Кружевадской и ее учеников. Концерт
шел более двух часов и подарил
зрителям море эмоций и впечатлений. А ведь этот коллектив еще
относительно молод! Наверное,
секрет успеха кроется и в одаренности и трудолюбии руководителя, и в сильном желании петь у
всех участников студии. Солисты
«Музыкальной шкатулки» тоже
еще очень молоды, это в основе своей школьники 4-х - 11-х
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классов, и многим из них от всей
души хочется пожелать дальнейших успехов в творчестве!
Теплый и душевный прием,
особенно красивое оформление
сцены, талант участников сделали свое дело, и концерт «Песенка года», как нам кажется, надолго запомнится своим звонким
и стройным звучанием.
Очень были кстати и гости
праздника песни - веселые клоуны-волшебники,
артисты
Росгосцирка
Олег Васильчук и Юрий
Кишкин. Их фокусы, удивительные чудеса и шуточный гипноз порадовал
всех детей и взрослых по
обе стороны рампы.
В воскресенье, 22 мая,
большой зал Дома культуры им. В.В. Маяковского осветили и согрели
«Весенние лучи». Именно так
назвали свой отчетный концерт
участники студии танца «Коллаж». Как всегда - молодо, энергично, современно! Татьяна Чобану, руководитель студии танца,
уже много лет не изменяет себе
и выбранному направлению хореографии предельно четкой,
сильной, задорной и открытой.
И вместе с тем, где это необходимо и нужно, ее работы поражают
проникновенностью, лирикой и
женственностью. Любят в Металлострое этот коллектив, знают
и ценят! И Татьяну Николаевну
многие ее ученики очень любят,
и ценят каждую встречу с этим
прекрасным человеком, педаго-

гом и постановщиком. А концерт
«Коллажа» - это всегда желаемое
и неповторимое событие для всех
участников действа - и для артистов, и для зрителей.
И снова - премьеры, и снова - награждение самых выдающихся учениц. Хочется сказать
теплые слова в адрес талантли-

вых девочек студии Серафимы
Алексеевой и Виктории Фроловой, поставивших точно и профессионально следующие танцевальные композиции - «Ать-два,
правой!» и «Машина времени».
Море фантазии, воображения и
желания работать! И - стабильный и сильный результат. Таков
наш «Коллаж»!
В День рождения СанктПетербурга, 27 мая, пианиствиртуоз Виталий Хабалаев представил публике свою сольную
программу под названием «Тебе,
мой город, моя любовь и муза».
Этот замечательный подарок, этот
удивительный концерт состоял
из произведений Л.Бетховена и

Ф.Шопена, сыгранных Виталием очень прочувствовано, очень
точно и чисто. Бесконечная любовь к музыке серьезной в этот
вечер покорила сердца слушателей, собравшихся на прекрасный
концерт. В конце программы Виталий Хабалаев сыграл еще несколько произведений С. Рахманинова.
Чудесный праздник
музыки продолжил на
следующий день коллектив Академического
хора Дома культуры им.
В.В. Маяковского. Руководимый талантливым
и неравнодушным человеком, Людмилой Вороновой, этот коллектив
уже более 25 лет радует
жителей нашего поселка
своим творчеством. Концерт «Люблю тебя, мой
Петербург» стал хорошей точкой
творческих программ, представленных коллективами поселка
Металлострой в нынешнем мае.
Хочется еще раз сказать спасибо всем руководителям, участникам и гостям наших творческих
коллективов, хочется пожелать
всем хорошего летнего отдыха,
впечатлений и здоровья, потому
что это обязательно понадобиться всем нам в следующем творческом сезоне!
Заволокин Н.М.,
художественный руководитель
ДК им. В.В. Маяковского
(муниципальное образование
пос. Металлострой)

Муниципальное образование МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
военно-исторический праздник
Славной дорогой предков «Славной дорогой предков».
Ярким солнечным днем на
30 апреля муниципальным мостовой Соляного переулка,
Советом муниципального обра- напротив музея обороны и блозования муниципальный округ кады Ленинграда, выстроились
Литейный округ совместно с русские и французские войска
Центром петербургского искус- времен Отечественной войны
ства «АВИТ» был организован 1812 года. Лейб-гвардии Преоб66

раженский полк, лейб-гвардии
Измайловский полк, Павловский и Санкт-Петербургский
гренадерские, лейб-гвардии Казачий и Артиллерийский полки.
Издалека видны были кивера
пехотинцев и высокие шапки
гренадеров. Драгуны выделялись своей высокой каской из
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кожи с волосяным гребнем.
Мундиры гусар, самые яркие и
красочные в кавалерии, сверкали на солнце витыми шнурами.
Уланы отличались блестящими
пиками и шапками, украшенными серебряными шнурами с кистями и султаном из перьев.
Почти два столетия минули со дня окончания Отечественной войны 1812 года,
являющейся особым этапом в
истории нашей страны. Ведь
только в столкновении с Россией «Великая армия» Наполеона, казавшаяся непобедимой, потерпела поражение. И
вот на петербургской мостовой словно ожили знакомые с
детства строки поэмы «Бородино» Лермонтова и «Войны и
мира» Толстого, превращаясь
в наглядные картины, живо и
ярко иллюстрирующие страницы отечественной истории.
Здесь с максимальной точностью были реконструированы
эпизоды войны 1812 года. На
наших глазах проходили строевые учения пехоты, артиллерии
и кавалерии. Зрители стали свидетелями настоящего сражения
русских и французских войск.
Первыми в бой вступили стрелки. Как мы увидели, их ружья
часто давали осечки. Канониры
стреляли из пушек XIX века, разразилась артиллерийская дуэль,
полки перестраивались, проводилась сквозная атака, когда
один полк проходил сквозь другой. Со стороны французской
армии были представлены 15ый легкий полк, вольтижерская
рота 18-го линейного полка,
46-ой линейный полк, 9-ый гусарский полк, 8-ой полк пешей
артиллерии с патронными сумками на перевязи и ранцами.
Участники продемонстрировали оружие начала XIX века:
колющее (штык, кортик, шпага
и пика), колюще-рубящее (кинжал, тесак, сабля), артиллерий-

ское и стрелковое ствольное остался равнодушным!
огнестрельное оружие. Штыко«Прекрасный праздник! - отвой бой, оглушающие выстрелы метил Глава муниципального
пушек и рукопашное сражение образования муниципальный

воссоздали события в мельчайших деталях.
Куратор проекта Александр
Бухарев и депутат муниципального Совета муниципального
образования Литейный округ
Александр Бирюков рассказали
зрителям о патриотизме, самоотверженности, храбрости русских солдат, еще раз напомнив
о том, как важно помнить, знать
и чтить историю своей страны.
Ведущий мероприятия Павел
Суслов, научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа, сопровождал
действие подробным и интересным рассказом о событиях
войны 1812 года. Отчетливо
слышимые комментарии придавали событию цельность и делали его более ясным и понятным для зрителей. Эффектное,
яркое зрелище привлекало внимание прохожих. И молодежь, и
семьи с детьми - никто не мог
пройти мимо. Люди останавливались и уже не могли оторвать
восторженных глаз от развернувшегося действия. Никто не

округ Литейный округ С.В.
Шатуновский. - Главное - это
форма патриотического воспитания, которая интересна молодежи. Любую воспитательную
работу легко испортить скучными, формальными мероприятиями. Здесь же мы видим парады, игры, баталии, в которых
зрители участвуют искренне и
с видимым энтузиазмом. Такой праздник лучше обычного
школьного урока привьет детям гордость за подвиги предков. Следующий год будет
юбилейным. Наша страна отметит 200 лет со дня победы
в Отечественной войне 1812
года. Сегодняшний праздник
можно считать великолепной
генеральной репетицией грядущих торжеств».
Анна Замараева,
внештатный корреспондент
газеты «Литейный округ»
муниципального образования
МО Литейный округ
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Муниципальное образование МО Введенский
Город против наркотиков наркотиков». Распространение ляющие организации).
В период с 25 мая по
26 июня 2011 года муниципальное образование
муниципальный округ
Введенский, при поддержке Администрации
Петроградского района
Санкт-Петербурга, а также при участии прокуратуры Петроградского
района, принимал непосредственное участие в
общегородской антинаркотической акции «НАШ
ГОРОД».
Силами органов местного
самоуправления муниципального округа Введенский были изготовлены по данной тематике
плакаты, а также информационные листовки «Город против

печатного материала осущест-

Руководители и сотрудники
муниципального образования округ Введенский
отчетливо понимают важность и необходимость
проведения такого рода
мероприятий и поэтому не
ограничились границами
своего округа. Пикетирования проводились также
возле станций метрополитена, расположенных
на территории Петроградского района.

влялось по медицинским и общеобразовательным учреждениям, различным предприятиям,
расположенных на территории
муниципального образования, а
также жилым домам различных
форм управления (ТСЖ, управ-

Сафронова И.Г.,
главный специалист органа
опеки и попечительства
местной администрации
муниципального образования
МО Введенский

Муниципальное образование пос. Стрельна
Пушкинский день России
отметили в Стрельне
6 июня в пресс-центре Дворца конгрессов царили «шум и
суета». В этот день сюда собирались люди всех возрастов, чтобы
вместе отметить день рождения
Александра Сергеевича Пушкина. Многие были одеты в бальные костюмы и платья.
Первыми погружаться в пушкинскую эпоху начали дети. Около 40 юных художников в фойе
пресс-центра рисовали сюжеты
по мотивам сказок Александра
Сергеевича. Из созданных работ
тут же развернули экспозицию.
Праздник открыл Алексей
Бородин, директор дирекции
экскурсионно-выставочной деятельности Дворца конгрессов.

Сергей Крюков, Глава муниципального
образования поселок
Стрельна, поздравил
собравшихся с днем
рождения великого поэта и приятно
удивил чтением наизусть глав из романа
«Евгений Онегин».
После того, как
студия «Кенгуру»
показала театрализованное представление сказки
«О царе Салтане», начался бал.
Выступления танцевальных пар
и коллективов сменилось всеобщим весельем.
Для проведения этого мероприятия второй год подряд объединяются ФГУ «Дворец конгрессов», Державный фонд поддержки культуры, муниципаль-

ная власть поселка. Еще одна зародившаяся на берегу Морской
Стрельны традиция будет иметь
продолжение, уверены организаторы мероприятия.
Лисняк Д.А.,
специалист по работе с населением муниципального Совета
муниципального образования
пос. Стрельна
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