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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Об утверждении состава Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию
местного самоуправления и состава президиума этого Совета»
1. Утвердить прилагаемые:
а) состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления;
б) состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2008 г. №1206 «Об утверждении составов Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и президиума этого
Совета» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №33, ст.3836);
Указ Президента Российской Федерации от 17.09.2009 г. №1051 «О внесении изменений в состав
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и в состав
президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2008 г.
№1206» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №38, ст.4467);
Указ Президента Российской Федерации от 31.07.2010 г. №961 «О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2008 г. №1206»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №31, ст.4226);
Указ Президента Российской Федерации от 02.11.2010 г. №1312 «О внесении изменений в состав
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и в состав
президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2008 г.
№1206» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №45, ст.5775);
Указ Президента Российской Федерации от 13.09.2011 г. №1194 «О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2008 г. №1206»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №38, ст.5372);
пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 14.02.2012 г. №183 «Об утверждении состава
Комиссии при Президенте Российской Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №8, ст.988).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации

В.В. Путин
25 августа 2012 года
№1215
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СОСТАВ

Совета при Президенте
Российской Федерации
по развитию местного самоуправления
Путин В.В. - Президент Российской Федерации (председатель Совета)
1. Федеральная часть Совета (всего 13 человек):
Медведев Д.А. – Председатель Правительства Российской Федерации (заместитель председателя Совета);
Морозов О.В. – начальник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике (секретарь Совета);
Володин В.В. – Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
Говорун О.М. – Министр регионального развития Российской Федерации;
Давыдов Л.В. – член Общественной палаты Российской Федерации (по согласованию);
Иванов С.Б. – Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;
Кидяев В.Б. – председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления (по согласованию);
Киричук С.М. – председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (по согласованию);
Козак Д.Н. – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
Орлова С.Ю. – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию);
Панкращенко В.Н. – исполнительный директор Общероссийского Конгресса муниципальных
образований (по согласованию);
Тимченко B.C. – член Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» (по согласованию);
Щёголев И.О. – помощник Президента Российской Федерации;
2. Региональная часть Совета (всего 8 человек):
Губернаторы Волгоградской, Иркутской, Самарской, Сахалинской, Тульской, Челябинской областей, Глава Республики Карелия, Глава Чеченской Республики.
……………………………………………………………………………………………………..
3. Муниципальная часть Совета (всего 31 человек):
Аввакумов Н.В. - глава Торопецкого района Тверской области (по согласованию);
Авдеев А.А. - глава администрации г. Обнинска Калужской области (по согласованию);
Акбулатов Э.Ш. - глава г. Красноярска (по согласованию);
Акулинин И.Е. - глава муниципального образования Успенский район Краснодарского края
(по согласованию);
Бездольный С.Л. - мэр г. Азова Ростовской области (по согласованию);
Дубовой С.М. - глава закрытого административно-территориального образования Видяево Мурманской области (по согласованию);
Емельянов А.М. - глава Кожевниковского района Томской области (по согласованию);
Жабрев А.А. - глава муниципального образования Полюстрово г. Санкт-Петербурга (по
согласованию);
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Зайцев Д.В. - глава Елизовского муниципального района Камчатского края (по согласованию);
Кокорин А.Г. - глава г. Шадринска Курганской области (по согласованию);
Кошурников Д.В. - мэр г. Переславля-Залесского Ярославской области (по согласованию);
Кравцов В.М. - глава администрации Аркадакского района Саратовской области (по согласованию);
Куренков В.В. - глава местного самоуправления Павловского района Нижегородской области
(по согласованию);
Куршев А.М. - глава Сусуманского района Магаданской области (по согласованию);
Луценко Н.Б. - глава города-курорта Кисловодска Ставропольского края (по согласованию);
Мингажев А.К. - председатель Акушинского районного Собрания Республики Дагестан (по согласованию);
Михалев А.Д. - мэр г. Читы (по согласованию);
Молчанов С.А. - глава администрации г. Октябрьский Республики Башкортостан (по согласованию);
Моор А.В. - глава администрации г. Тюмени (по согласованию);
Птицын В.И. - глава муниципального образования «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (по согласованию);
Пуляевский Д.В. - глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области (по согласованию);
Родионова Т.Я. - глава муниципального образования Аксарковское Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию);
Селихова О.А. - глава поселения Звездный Чегемского муниципального района КабардиноБалкарской Республики (по согласованию);
Соколов А.Н. - мэр г. Хабаровска (по согласованию);
Столяров М.Н. - мэр г. Астрахани (по согласованию);
Цецерский И.Н. - глава г. Пскова (по согласованию);
Шабалина Н.Г. - глава Прокопьевского муниципального района Кемеровской области (по согласованию);
Шайхразиев В.Г. - мэр г. Набережные Челны Республики Татарстан (по согласованию);
Шевцов В.В. - глава Лискинского муниципального района Воронежской области (по согласованию);
Шилова Е.А. - глава Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района
Костромской области (по согласованию);
Шулепов Е.Б. - глава г. Вологды (по согласованию).

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО
ВОПРОСАМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
(12 сентября 2012 года, город Краснодар)
Мы сегодня в таком широком составе поговорим об очень
важном вопросе, о проблеме, которая давно назрела и часто на
слуху. Но вот так системно, пожалуй, не помню, чтобы она обсуждалась: вопрос о патриоти4

ческом воспитании молодежи.
На самом деле это разговор
о самом главном: о ценностях,
нравственных основах, на которых мы можем и должны строить
нашу жизнь, воспитывать детей,
развивать общество, в конечном

итоге укреплять нашу страну.
От того, как мы воспитаем
молодежь, зависит то, сможет ли
Россия сберечь и приумножить
саму себя. Сможет ли она быть
современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то
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же время сможет ли не растерять
себя как нацию, не утратить свою
самобытность в очень непростой
современной обстановке.
Как показывает, в том числе и
наш собственный исторический
опыт, культурное самосознание,
духовные, нравственные ценности, ценностные коды - это сфера
жесткой конкуренции, порой объект открытого информационного противоборства, не хочется
говорить агрессии, но противоборства, это точно, и уж точно
хорошо срежиссированной пропагандистской атаки. И это никакие не фобии. Ничего я здесь
не придумываю, так оно и есть
на самом деле. Это как минимум одна из форм конкурентной
борьбы.
Попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление подчинить их своей воле,
навязать свою систему ценностей и понятий - это абсолютная
реальность, так же как борьба за
минеральные ресурсы, с которой
сталкиваются многие страны, в
том числе и наша страна.
И мы знаем, как искажение национального, исторического, нравственного сознания приводило к
катастрофе целых государств, к их
ослаблению, распаду в конечном
итоге, лишению суверенитета и к
братоубийственным войнам.
Нельзя создать здоровое общество, благополучную страну, руководствуясь принципом «каждый
- сам за себя», следуя примитивным инстинктам нетерпимости,
эгоизма и иждивенчества.
Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте.
И такой фундамент - это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным
основанием для нашей страны,
ничего другого все равно не
придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов,

нашей тысячелетней культуре
и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это
ответственность за свою страну
и ее будущее.
Сама история российской многонациональной государственности
свидетельствует о том, что настоящий патриотизм не имеет ничего
общего с идеями расовой, национальной и религиозной исключительности. Чувство патриотизма,
система ценностей, нравственных ориентиров закладывается в
человеке в детстве и юности. Здесь
огромная роль принадлежит, конечно, семье и всему обществу. И конечно, образовательной, культурной политике самого государства.
Нам необходимо в полной мере
использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который
был и в Российской империи, и в
Советском Союзе. Естественно,

мы ничего не должны идеализировать и ничего не должны повторять в том виде, в котором это
было в прежние времена, прежние десятилетия или столетия. И
уж тем более механически брать
какие-либо шаблоны и какие-то
клише из прошлого.
И здесь хочу особо подчеркнуть, что так называемый казенный патриотизм, охранительство, построенное на изоляции,
приносят ровно противоположенный эффект ожидаемому. Они не
укрепляют ценностный фундамент общества, а наоборот, ослабляют его, лишают внутреннего
иммунитета к разного рода разрушительным, деструктивным идеям.
Нам нужны действительно
живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициа5
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тиву, на служение традиционных
религий, на деятельность молодежных и военно - патриотических организаций, исторических
и краеведческих клубов, других
подобных структур. Словом, необходимо эффективно выстроенное
общественно-государственное
партнерство.
Мы только что разговаривали с Министром культуры: есть
идея создания военно - исторического общества в России, оно в
прежние времена работало очень
эффективно. Поговорим об этом
позднее, в Москве продолжим
эту работу. Мне кажется, что
эта идея хорошая. Возникла она
давно, но мы ее в практическом
применении совсем недавно обсуждали во время мероприятий
на Бородинском поле.
Какие темы и вопросы хотел
бы сегодня обсудить с Вами,
уважаемые коллеги?
Первое. Это формирование системы ценностей у молодежи, того
нравственного фундамента, на
котором, собственно, и строится
все здание закона, политической
культуры и государственного
управления и из которого вырастает общество сознательных и
ответственных граждан.
В современно мире дети
учатся не только в школе. От
того, что они видят, слышат, что
они читают, во многом зависит
морально-нравственный климат
в обществе в целом. Считаю, что
обоснованные требования к рекламе, работе средств массовой
информации, интернет - контенту, сетям распространения печатной и видеопродукции должны стать объектом серьезного,
повышенного внимания общественности и законодателей.
Сразу скажу, всегда был против какой-либо идеологической
цензуры, она не только ограниченна, убивает творчество и развитие. Речь о другом: о четких
правилах и ответственности, а
6

также о приоритетах и принципах культурной политики.
Например, о том, что государство должно и обязано поддерживать, против чего оно должно
бороться, против чего должно
восставать общество, какие общественные творческие, культурные проекты созидательной
и просветительской направленности государство должно холить и лелеять.
И конечно, в последние годы
мы много делаем по линии, так
называемой грантовой поддержки различных направлений, в кинематографе, по другим направлениям, но это и есть, собственно
говоря, возможность организовать
так называемый госзаказ. Но если
государство платит за что-то, то
оно вполне вправе, и ориентировать, во всяком случае, тех, кто
эти деньги от государства получает, на необходимость соответствующего конечного продукта.
И конечно, важнейшая задача,
как государства, так и общества оградить детей от порнографии,
пропаганды насилия, жестокости, аморального и непристойного поведения. На этот счет
в последнее время уже принят
целый ряд решений. Конечно,
очень бы хотелось услышать
ваше мнение, уважаемые коллеги, не перебираем ли мы или
недорабатываем в чем-то, и вообще ваши соображения о том,
как нужно двигаться по этому
направлению дальше.
Второе. Это совершенствование нашей образовательной политики. Справедливо говорят,
что настоящий патриотизм - это
образованный патриотизм. Настоящий патриот тот, кто знает,
как и чем он может служить своему Отечеству.
Хорошо учиться, получать больше знаний, образовывать себя сегодня - это значит быть готовым
отдать свои знания, свое умение
своей стране завтра. Поэтому так

важен вопрос о будущем нашей
образовательной системы, о ее чистоте, честности и современности,
не только об образовательной, но и
воспитательной компоненте системы просвещения.
Школы и университеты, по
сути, создают новых граждан,
формируют их сознание. Они
передают память поколений, ценности, культуру, определяют те
идеи и то видение будущего,
которые будут продвигать общество вперед через несколько десятилетий.
Вернуть безусловную ценность
качеству образования, убрать все
то, что искажает мотивацию к настоящей учебе, подрывает веру в
ценность знаний, в талант, в справедливость, в способность образования служить базовым социальным лифтом - это необходимое
условие для нашего национального развития, а значит, важнейший
приоритет современных усилий
государства и общества.
Именно о воспитательной роли
системы образования предлагаю
тоже сегодня поговорить отдельно,
а также о современных подходах
к преподаванию таких базовых
предметов, как история, русский
язык, литература, культура народов России, основы традиционных
религий нашей страны.
Третье. Отдельная тема - это
все, что связано с военно - патриотическим воспитанием. Я уже
упоминал о мероприятиях, посвященных 200-летию Бородинской битвы. Вы, так или иначе,
наверняка видите, а некоторые
даже принимают участие в этих
мероприятиях. В этой связи хотел
бы сказать, что я неоднократно
встречался с участниками военноисторических обществ, бойцами
поисковых отрядов. Разумеется,
такая работа заслуживает всяческой поддержки.
Эти люди, прежде всего молодые люди, молодые ребята, действительно делают очень полез-
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ное, нужное, благородное дело.
Таким гражданским инициативам, безусловно, нужно оказывать всяческую поддержку. В
полной мере это относится и к
военной подготовке молодого
поколения, к повышению общественного престижа военной
службы.
Сейчас мы были вместе с Министром обороны здесь в кадетском училище, в Краснодаре. Что
можно сказать? Здорово! Просто
очень хорошо: и работа выстроена грамотно, и материальнотехническая база на самом-самом
современном уровне. Я думаю,
что такому кадетскому училищу позавидуют многие высшие
учебные заведения. В принципе в этом направлении и нужно
двигаться.
Считаю, что вопросы подготовки молодежи к военной службе, особенно воспитания будущих офицеров, требуют от нас
самого пристального внимания.
Будем всемерно развивать систему кадетских корпусов, суворовских училищ, а также поощрять
деятельность организаций по
допризывной подготовке, в том
числе в рамках казачьего движения. Это уместно будет сказать
здесь, находясь в Краснодаре, в
столице казачества.
В этой связи хотел бы обратить внимание и Министра обороны, и других наших коллег на
необходимость развития технических видов спорта. Мы много
в последние годы - и не без результата - говорим и развиваем
и массовый спорт, и спорт высоких достижений, а про технические виды спорта подзабыли.
А они как раз тесно связаны и с
патриотическим воспитанием, и
с подготовкой к службе в Вооруженных Силах.
Четвертое. У страны нет будущего, если ее граждане, особенно молодежь, наплевательски относятся к собственному

здоровью. И мы часто задаемся
вопросом, почему мы так мало
живем, почему у нас такая невысокая продолжительность жизни.
Конечно, прежде всего социальные вопросы, вопросы
охраны здоровья, вопросы питания, отдыха, порядка на дорогах,
травматизма на дорогах, это все
правильно. Но и пропаганда здорового образа жизни, отношение к своему здоровью играют
не последнюю роль.
Вопросов много, но ответы
на все эти вопросы нелицеприятны. Нашему обществу пора
преодолеть безответственность
и, не хочется на моветон переходить, такое как минимум, наплевательское отношение к собственному здоровью.
Все знают, какие сильные патриотические чувства вызывают
у нас победы наших спортсменов
на Олимпиадах, Паралимпийских играх, других крупнейших
соревнованиях. В этом смысле
спорт, безусловно, является одним из важнейших факторов,
способствующих воспитанию
патриотизма.
Но при этом нужно создать
все условия для развития массового спорта и, в частности,
студенческого спорта. Считаю,
что это очень важно, здесь мы,
совершенно очевидно, недорабатываем. У нас, на мой взгляд,
недостаточно развит соревновательный дух между школами,
вузами, техникумами. Это есть,
но недостаточно.
И в заключении хочу сказать
следующее. Мы рассчитываем
на молодых граждан России.
Разумеется, мы рассчитываем на
молодых граждан. На кого еще
рассчитывать, будущее за ними.
Мы рассчитываем на их идеи,
энергию, амбиции, желание добиваться поставленных целей,
готовность не ждать, когда ктото устроит получше, а работать

и добиваться успеха.
Патриотизм - это не просто
красивые слова. Патриотизм это, прежде всего дело: служение
своей Родине, стране, России,
своему народу. И об этом никогда
нельзя забывать.
Я хочу вас поблагодарить не
только за нашу сегодняшнюю
встречу, но и за то, что вы делаете по этому направлению.
Совершенно очевидно, что само
государство не дорабатывает, но
такие встречи помогут и официальным органам выработать
свою позицию.
Мы к этому потихонечку идем.
Но хочу еще раз подчеркнуть,
что ничего идеологизированного здесь быть не должно. Здесь
должно быть то, что объединяет
всех - людей самых разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов.
Есть нечто такое, что нас объединяет: мы хотим жить, хотим
жить хорошо и хотим, чтобы
дети наши жили хорошо в будущем, и хотим, чтобы Отечество
наше было крепкое. Нет таких
людей, кто против этого. Вопрос
«как достичь этой цели?» Да, он
существует, но он вообще теряет
всякий смысл, если мы Отечество будем терять. Вот это самое
главное, и это все-таки объединяющая вещь.
Я хочу вас поблагодарить за совместную работу. Спасибо большое.
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ЗаседаниЕ
Президиума СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(27 сентября 2012 года, база отдыха «Маяк»)

27 сентября 2012 года на территории муниципального образования посёлок Молодёжное Курортного района Санкт - Петербурга
состоялось очередное выездное
заседание Президиума Совета муниципальных образований. Заседание вел заместитель председателя Совета А.Г. Каптурович.
В заседании Президиума Совета приняли участие:
А.А. Никитин, заместитель
председателя Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти
и взаимодействию с органами
местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт Петербурга;
В.А. Константинов, председатель регионального отделения ДОСААФ России Санкт Петербурга, генерал-лейтенант;
А.А. Ермакова, начальник отдела по работе со студентами и поддержки молодежных инициатив
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;
главы внутригородских муни8

ципальных образований, расположенных на территории Курортного района Санкт - Петербурга.
В соответствии с повесткой
дня на заседании Президиума
Совета были рассмотрены следующие вопросы:
об опыте работы органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт - Петербурга в решении вопроса местного значения
по проведению работ по военно
- патриотическому воспитанию
граждан. Открытие двадцатого

юбилейного военно - патриотического сбора команд - школ, расположенных на территории внутригородского муниципального
образования Финляндский округ
(Калининский район). Проведение смотра строя и песни;
об организации и проведении
ежегодного конкурса на лучшую
организацию работ по военно - патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в 2012 году;
об организации и проведении
ежегодного конкурса на лучшую
организацию работ по проведению мероприятий по профилактике правонарушений,
терроризма и экстремизма, дорожно - транспортного травматизма на территории внутригородских муниципальных образований Санкт - Петербурга в
2012 году;
об утверждении сметы расходов
на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований Санкт - Петербурга и содержание его органов на 4-ый квартал
2012 года.
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МОНИТОРИНГ
действующего законодательства по вопросам
организации местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
за июль 2012 года
Федеральный закон от 25.06.2012 г. №91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Уточнены некоторые вопросы местного значения. Речь идет
об организации электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом.
Установлено, что к вопросам

местного значения относится организация снабжения указанными ресурсами в пределах полномочий, закрепленных законодательством. Запрещено возлагать
на муниципальные образования
финансирование расходов, воз-

никших в связи с осуществлением органами государственной
власти и (или) местного самоуправления иных муниципальных
образований своих полномочий.

Федеральный закон от 25.06 2012 г. №93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
Усовершенствован порядок осуществления государственного (муниципального) контроля в различных сферах.
Уточняются наименования видов контроля (надзора) и органов,
уполномоченных на их осуществление.
Конкретизируется содержание
государственного жилищного над-

зора и муниципального жилищного контроля. Контролирующие
органы могут проводить внеплановые проверки (без согласования
с прокуратурой и предварительного уведомления проверяемых)
по фактам нарушений при создании ТСЖ, выборе управляющей
компании, заключении договора
с ней. Органы государственного

жилищного надзора наделены
полномочиями по приему и учету уведомлений о начале деятельности по управлению многоквартирными домами и оказанию
услуг (выполнению работ) по
содержанию и ремонту общего
имущества в них.

Федеральный закон от 10.07.2012 г. №110-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 33
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Установлено, что органы государственной власти и местного самоуправления могут безвозмездно
выделять общественным объединениям инвалидов в пользование
имущество, которое на момент
предоставления используется ими
в течение не менее 5 лет.
То же касается организаций,
созданных общероссийскими общественными объединениями ин-

валидов. Для этого уставный капитал должен полностью состоять
из вкладов общественных организаций инвалидов. Также нужно,
чтобы среднесписочная численность последних по отношению к
другим работникам составляла не
менее 50%, а доля оплаты их труда
в ФОТ - не менее 25%.
Кроме того, закреплено, что на
такие организации распростра-

няются меры поддержки, предусмотренные Законом о развитии
малого и среднего предпринимательства.
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Федеральный закон от 20.07.2012 г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
Поправки касаются размещения
государственных и муниципальных заказов.
Согласно законодательству критериями оценки заявок на участие
в конкурсе помимо цены могут

быть в т. ч. функциональные или
качественные характеристики товара, качество работ, услуг и (или)
квалификация участника.
Исключается такой способ обеспечения исполнения контракта,

как договор поручительства. Федеральный закон вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2012 г. №1123-р «Об утверждении перечня сведений,
находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов
либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг»
Установлен перечень сведений,
находящихся в распоряжении
региональных и местных органов власти, подведомственных им
организаций и территориальных
государственных внебюджетных
фондов. Они предоставляются федеральным властям, государственным внебюджетным фондам и
многофункциональным центрам

в обязательном порядке по их запросу.
Определены федеральные ведомства, устанавливающие требования к формату передачи указанных сведений. Часть данных
предоставляется на бумажном носителе. В их отношении уполномоченный федеральный орган
определяет требования к со-

держанию межведомственного
запроса и ответа на него.
С 1 января 2015 года в межведомственном порядке будут обмениваться сведениями о госрегистрации актов гражданского
состояния (рождения, заключения/расторжения брака, смерти,
перемены имени, установлении
отцовства).

Закон Санкт-Петербурга от 12.07.2012 г. №391-69 «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга»
Согласно внесенным изменениям в Закон Санкт-Петербурга «О
ежемесячной доплате к трудовой
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга»,

определено, что указанные в законе лица по своему выбору имеют
право на получение одной доплаты к пенсии в случае замещения
муниципальных должностей на
постоянной основе менее 6 лет,
в случае если в совокупности с
замещением должностей муниципальной службы общий стаж
составляет более 10 лет. Приведена формула для определения раз-

мера доплаты к пенсии. Внесены
корректировки в статью о назначении доплаты к пенсии, касающиеся функций исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования - местной администрации.
Закон Санкт-Петербурга вступает
в силу с 1 января 2013 года.

Закон Санкт-Петербурга от 12.07.2012 г. №371-68 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения
муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к служебному поведению»
Определен порядок проверки претендующими на замещение ципальными служащими в Санктдостоверности и полноты сведе- должностей муниципальной служ- Петербурге, и соблюдения мунициний, представляемых гражданами, бы в Санкт - Петербурге, и муни- пальными служащими требований
10
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к служебному поведению.
Проверка осуществляется в
срок, не превышающий 60 дней
со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может
быть продлен до 90 дней. Проверка осуществляется по решению

руководителя органа местного самоуправления кадровой службой
органа местного самоуправления
в Санкт-Петербурге, а в случае отсутствия - ответственным должностным лицом самостоятельно
или путем инициирования перед

Губернатором Санкт-Петербурга
предложения о направлении запроса о проведении оперативнорозыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной
власти.

Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 19.07.2012 г. №37-пг «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Санкт - Петербурге»
Утверждено положение об организации и ведении гражданской
обороны в Санкт - Петербурге.
Определены полномочия Правительства, органов местного самоуправления в Санкт - Петербурге и организаций в области гражданской обороны.
Руководство гражданской обороной в Санкт - Петербурге осуществляет Губернатор Санкт - Петербурга, на территориях районов
Санкт-Петербурга осуществляют

главы администраций соответствующих районов Санкт - Петербурга,
в иных исполнительных органах
государственной власти Санкт Петербурга, в организациях осуществляют их руководители.
Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории СанктПетербурга, создаются силы гражданской обороны, в состав которых входят аварийно - спасательные формирования и спасательные

службы, а также создаваемые на
военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования.
Приведены порядок подготовки
к ведению и ведения гражданской
обороны в Санкт - Петербурге.
Финансирование мероприятий
по гражданской обороне осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

за август 2012 года
Федеральный закон от 28.07.2012 г. №133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»»
ставляемых по принципу «одноУстанавливается возможность и муниципальном.
Центры несут ответствен- го окна», МФЦ вправе привлеполучения муниципальных и государственных услуг в полном ность, в частности, за полноту кать иные организации.
объеме путем обращения в много- материалов, передаваемых оргаФедеральный закон вступает
функциональные центры (МФЦ). ну, предоставляющему услугу, в силу со дня его официального
Указано, что перечни услуг, полу- своевременность их отправки и опубликования, за исключением
чаемых через эти центры, утверж- выдачи результатов заявителю. отдельных положений, для котодаются на соответствующих уров- Чтобы повысить территориаль- рых установлены иные сроки.
нях федеральном, региональном ную доступность услуг, предоФедеральный закон от 28.07.2012 г. №141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Устанавливается уголовная ответственность за клевету. В частности, установлена ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся
произведении или СМИ. Наказание за такое деяние - штраф в
размере до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до

одного года либо обязательные
работы на срок до 240 часов.
За клевету с использованием
своего служебного положения
предусмотрен штраф в размере
до 2 млн. руб., за ложное обвинение лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления - до 5 млн. руб.
Кроме того, законом устанавливается уголовная ответствен-

ность за распространение ложных сведений в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, дознавателя,
судебного пристава (ст.298.1 УК
РФ). Ранее за данное деяние была
предусмотрена административная
ответственность.
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Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 19.06.2012
г. №03-05-04-03/47 «Об освобождении от уплаты государственной пошлины государственных и
муниципальных учреждений по делам, рассматриваемым арбитражными судами»
Прокуроры и иные органы, которые в предусмотренных законом случаях обращаются в арбитражные суды в защиту государственных и (или) общественных
интересов, освобождаются от
уплаты госпошлины.

Разъяснено, что под иными органами понимаются субъекты, не
входящие в структуру и систему
органов государственной власти
или местного самоуправления, но
выполняющие публично - правовые функции. Муниципальные и

госучреждения могут признаваться иными органами, если они выполняют функции госоргана (органа местного самоуправления).

за сентябрь 2012 года
Федеральный закон от 02.10.2012 г. №157 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Федеральным законом устанавливается, что днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления является второе воскресенье сентября
года, в котором истекают сроки
полномочий указанных органов,
а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
очередного созыва - день голосования на этих выборах.
Проведение выборов в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в
другие дни допускается в случаях
досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований, проведения повторных
и дополнительных выборов, а
также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.
В связи с переходом на новый
единый день голосования устанавливается, что если срок, на
который был избран орган государственной власти субъекта
Российской Федерации или орган
12

местного самоуправления, истекает после 31 декабря 2012 года,
следующие выборы проводятся
во второе воскресенье сентября
года, в котором истекает указанный срок, а в год проведения выборов депутатов Государственной
Думы очередного созыва - в день
голосования на этих выборах.
Сроки полномочий органов или
депутатов, выборы которых перенесены на более поздний срок,
продлеваются, а сроки полномочий органов или депутатов, выборы которых перенесены на более
ранний срок, сокращаются.
Кроме того, снят действующий
в настоящее время запрет на совмещение дней голосования на
выборах разного уровня, если в
результате такого совмещения
избиратель может проголосовать
более чем по четырем избирательным бюллетеням.
Одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет, а
не на один избирательный цикл,
как это предусматривается в настоящее время. Новая схема избирательных округов определяется
не позднее, чем за 80 дней до истечения срока, на который была
утверждена прежняя схема.
Избирательные участки, участ-

ки референдума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий, исходя из
необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума.
Избирательные участки, участки
референдума являются едиными
для всех выборов, проводимых
на соответствующей территории,
а также для всех референдумов
субъектов Российской Федерации, местных референдумов.
Участковые комиссии формируются также сроком на пять лет,
за исключением участковых комиссий, которые формируются на
избирательных участках, участках референдума, образованных
за пределами Российской Федерации, в труднодоступных или
отдалённых местностях, в местах
временного пребывания избирателей, а также в иных определённых Федеральным законом
местах. Уточняется порядок формирования участковых комиссий и
число членов комиссий, предусматривается создание резерва составов участковых комиссий, который
формируется избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.
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Руководители органов местного
самоуправления внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга делятся опытом
Муниципальное образование МО Академическое
«Академический вест«Академический вестник» наник» - летописец времени бирал обороты. Нормативно В сентябре 2012 года газете
«Академический вестник» исполнилось 10 лет. За это время
газета вместе с округом развивалась и процветала, отражая на
своих страницах жизнь муниципального образования Академическое.
Сегодня коллектив газеты состоит из профессионалов и творческих людей под руководством
главы муниципального образования МО Академическое Анатолия Владимировича Дроздова.
Анатолий Владимирович, какими были прошедшие годы для
газеты?
Давайте восстановим историческую справедливость. Газета
«Академический вестник» стала издаваться не 10 лет назад, а
намного раньше. Первый номер
вышел в 1998 году. А официальную регистрацию она получила,
действительно, в сентябре 2002
года. Время было непростое. Материально - техническое состояние оставляло желать лучшего,
стояла острая нехватка кадров.
Посудите сами: газета выходила
один раз в месяц, что не соответствовало потребностям дня и самому статусу издания. При этом
выпускались многочисленные
приложения к газете. Читатели
часто путали, где сама газета, а
где приложения и чем они отличаются. Да и тираж газеты был
всего пять тысяч экземпляров,
т.е. капля в море. Со временем

правовые акты стали печататься
в специальных выпусках газеты,
а вся информация об округе и деятельности депутатов в «Академическом вестнике». В результате, читатели стали получать целостную газету. Мы стали выходить два раза в месяц. Понятно,
что в таком режиме нужно было
больше и оперативнее работать,
увеличивать объем материалов.
И тут опять вставал вопрос нехватки кадров - и творческих, и
технических. Но эти проблемы
постепенно решались, и уже в
начале 2007 года газета приобрела «свое лицо», полностью
перешла на цветной формат. В
начале этого года мы вновь поменяли формат: с А3 перешли
на А4 (журнальный вариант).
Как говорят наши жители, удобнее стало читать, газета стала
выглядеть наряднее. Сегодня
тираж газеты – сорок пять тысяч экземпляров. К сожалению,
даже этого тиража не хватает,
чтобы донести ее до каждого
читателя. Поэтому у нас «веерное» распространение: адреса,
куда разносится «АВ», периодически меняются. Напомню, что
мы доставляем газету читателям прямо на дом - в почтовые
ящики.
Можно ли сказать, что те
изменения, о которых Вы говорили, не остались незамеченными читателями и на нее возрос спрос?
Сегодня мы с уверенностью

можем говорить, что нашу газету знают в округе. Кому-то она
нравится, кто-то скептически к
ней относится. Но основное свое
предназначение - диалог местной власти с населением она,
безусловно, выполняет.
Анатолий Владимирович,
Вы руководите творческим
коллективом. И не секрет,
что с людьми не так все просто. Скажите, каким образом
складываются взаимоотношения с подчиненными, а точнее,
как Вы их выстраиваете?
Это сложный вопрос. У нас
работают и творческие, и технические работники. Конечно, с
людьми работать трудно, у каждого свой характер, свои проблемы. Естественно, я всегда пытаюсь пойти человеку навстречу,
помочь в трудную минуту. Коллектив у нас сложился хороший,
13
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люди замечательные. Важно то,
что нам удалось собрать в коллективе разносторонне одаренных людей.
Я знаю, что в редакции газеты «Академический вестник»
всегда открыты двери. Вы легко идете навстречу молодым и
даете шанс трудоустроиться,
берете на практику.
Действительно, в практике мы
никогда не отказываем, какое бы
количество студентов к нам не
обратилось, мы закрепляем их
за профессионалами, у которых
есть чему поучиться. Главное,
чтобы человек, который пришел
на практику, чего-то хотел достичь на этом поприще. Бывают
случаи, когда через некоторое
время он от нас уходит, находит
лучшее место работы, и я этому
никогда не препятствую. Очень
много молодых людей за 10 лет
прошло через «Академический
вестник».
Очень часто газету (и не только нашу) обвиняют в необъективности, в том, что мало публикуется критических материалов...
Скажу сразу - потому что позитивного у нас больше. А это
значит - жизнь стала лучше!

Справедливости ради хочу все
же заметить, что критические
материалы на страницах газеты
печатаются. Мы предоставляем
место в газете не только нашим
журналистам, но и «свободным
художникам». Многие жители
читали материалы Егора Тихорецкого. Его неподражаемый
стиль изложения запомнился
нашим читателям.
Помимо печатной версии газеты, у вас есть и электронные
средства массовой информации.
Да, уже несколько лет у нас
работает официальный сайт:
mo-akademicheskoe-spb.ru. Это
«электронный портрет» нашего
округа. Здесь можно узнать какой депутат представляет тот или
иной округ, ознакомиться с официальными документами, прочитать историческую справку о нашем общем доме. Представлена в
электронном виде и газета «Академический вестник». Важной,
полезной информации много и
каждый может ее самостоятельно получить. Год назад заработала наша группа ВКОНТАКТЕ:
vk.com/club27093524. Время показало, что такая неформальная
форма общения интересна жи-

телям. Сегодня в группу входит
около 500 человек и желающих
становится все больше.
И последний вопрос: какой
бы Вы хотели видеть газету
через 10 лет?
Знаете, говорить о будущем
дело неблагодарное. Тем не менее, у каждого есть желания и
мечты. Я бы хотел, чтобы позитива становилось больше. Чтобы
нам меньше приходилось говорить
о негативных вещах, трагедиях, и
это, в первую очередь, будет зависеть от будущих поколений.
Хочется верить, что сегодня мы
вкладываем в молодежь столько,
сколько нужно для дальнейшего
процветания нашего округа, нашего района, города и страны в
целом.
Спасибо за интересную беседу. Успехов вам и творческих
высот в будущем.
Некрасова О.В.,
ведущий специалист
информационного отдела
местной администрации
муниципального образования
МО Академическое

Муниципальное образование город Пушкин
Золотые минуты
дем знать, как.
Иногда, чтобы спасти человеку
ценою в жизнь
Не секрет, что количество тех- жизнь, достаточно уступить доЕсть у врачей термин - «золотые минуты». Это время,
которое необходимо для спасения человека. Чем быстрее
приедут врачи, спасатели, чем
лучше у них оборудование, медикаменты и т.п., тем больше
шансов сохранить жизнь людей. Но, зачастую, судьба тех,
кто оказался в экстремальной
ситуации, как, например, в
эпицентре пожара, зависит
не только от специалистов.
Мы тоже можем помочь. Но
только в том случае, если бу14

ногенных аварий, пожаров год от
года не сокращается. И мы должны быть готовыми к тому, чтобы
помочь и себе, и своим близким.
Конечно, мы не сможем заменить ни врачей, ни пожарных.
Но за те действительно золотые
минуты, что пройдут до их появления, можно сделать очень
многое. И тому есть много примеров. Я говорю не только о героических подвигах, когда, рискуя жизнью, человек выносит
из огня пострадавших, но и об
элементарных знаниях и неравнодушном отношении к людям.

рогу машине «скорой помощи».
Еще один немаловажный аспект - поведение человека, который стал свидетелем происшествия или оказался сам в
экстремальной ситуации. Если
вовремя вызвать врачей, сделать
перевязку, понимать, можно ли
человека передвигать или нет,
если правильно оказать помощь
пострадавшему в ДТП, он может
быть спасен. Если знать, как изолировать свою квартиру, когда за
дверью пожар, то в живых останетесь и вы, и ваши дети.
К сожалению, сегодня люди
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не только не знают, как позвонить пожарным с мобильного
телефона, но и не имеют представления о том, как вести себя
в экстремальной ситуации, как
спасать детей, если в доме произошел взрыв газа и начался
пожар, не знают, как оказывать
первую помощь раненому. Да
что говорить, не в каждом доме
найдутся медикаменты и предметы для оказания первой помощи. Единицы интересуются
состоянием пожарных выходов
в здании, где работают, не чи-

тая подписывают инструкции
по технике безопасности. А в
результате, если что-то случается, не могут помочь ни себе, ни
близким, ни коллегам.
Поэтому уже на протяжении
нескольких лет муниципальная
власть пытается ликвидировать
эту всеобщую безграмотность.
Мы в рамках своих полномочий
можем заниматься обучением
людей старшего возраста правилам поведения в экстремальных
ситуациях, учим, как оказывать
первую помощь. Конечно, за-

нятия ведем не мы, а настоящие
профессионалы, с которыми у
нас заключен договор.
Сейчас эти занятия проходят
на базе Центра дневного пребывания. Люди приходят на эти занятия, которые проводятся еженедельно. Для того чтобы обучение было максимально эффективным, по нашему заказу был
разработан и изготовлен мобильный стенд, вернее, портативный
комплект, который включает в
себя наглядные материалы, необходимые для занятий пособия и предметы. Также мы регулярно выпускаем брошюры,
в которых подробно излагаются
правила поведения в различных
экстремальных ситуациях, детально описываются варианты
оказания помощи.
Конечно, мы хотели бы, чтобы и жители города проявляли
инициативу, приходили к нам.
Но пока, к сожалению, такой
активности мы не наблюдаем. А
ведь ценой таких знаний может
стать чья-то жизнь.
Иван Степанов,
глава местной администрации
муниципального образования
город Пушкин

Муниципальное образование город Сестрорецк
Как воспитать
ты и мнения - все то, из чего
патриотов
складывается большая история.
Воспитание любви к Отечеству начинается с изучения истории своей семьи и Малой Родины,
участия в сохранении памяти о
героических страницах прошлого и создании новых историкокультурных традиций. Уже ни
одно поколение краеведов - исследователей Курортного района и города Сестрорецка кропотливо собирает драгоценные
песчинки времени, в которых
отразились люди и судьбы, фак-

И всегда рядом с ними - наставники и помощники, депутаты
муниципального совета муниципального образования город
Сестрорецк.
Непокоренный рубеж
Работая над сохранением исторического и культурного наследия
родного города, депутаты регулярно инициируют и поддерживают издание краеведческих книг.
Начало этому положено еще в
2004 году, когда был издан сборник воспоминаний «Блокада.
15
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Сестрорецкий рубеж». В работе
над этой книгой активное участие приняли Совет ветеранов
Курортного района, районное отделение общества «Жители блокадного Ленинграда», местные
историки. Настоящими помощниками стали юные краеведы
- они разыскивали материалы о
славном героическом пути своих дедов и прадедов.
Работа над книгой была завершена, а в муниципальный совет продолжали поступать воспоминания жителей. Поэтому к
60-летию Победы было принято
решение об издании двухтомника «Непокоренный рубеж», подробно рассказывающего о жизни
городов и поселков Курортного
района в огненные годы Финской
и Великой Отечественной войн.
Участие в его издании приняли
все муниципальные образования Курортного района СанктПетербурга.
Так началась серия книг и

буклетов, которые за несколько
лет сформировали настоящую
«патриотическую библиотеку
Сестрорецка». По просьбе депутатов муниципального совета краеведы приступили к созданию многотомного издания
по истории Сестрорецка и его
окрестностей. Уже вышли четыре тома, в которых широко отра16

жены военные и мирные страницы истории нашего города и
района. Для юных жителей города выпущено уже два издания
книги «История Сестрорецка в
рассказах для детей».
Совместно с администрацией
района были выпущены буклет
«Имена Героев Советского Союза на карте Курортного района» и брошюра «Они отстояли
Отчизну!» - о наших земляках
- ветеранах войны. Депутаты
поддерживают творчество земляков: выпущен сборник стихотворений «Свет Победы», подготовленный поэтическим клубом
«Лукоморье», изданы 4 сборника
стихотворений «О жизни, о блокаде, о войне» участника Великой Отечественной войны Виктора Алексеевича Шурыгина.
Творческие коллективы города
Сестрорецка приняли участие в
выпуске DVD-диска «Расскажите птицы», в котором они подарили свои песни ветеранам. Эти

и наша молодежь.
Ежегодно проводятся работы
по благоустройству и восстановлению воинских захоронений
и мемориальных сооружений,
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны. Один из них,
мемориальный комплекс «Сестра», входит в кольцо памятников «Зеленого пояса Славы»,
обозначающее рубежи, на которых 900 дней насмерть стояли
бойцы Ленинградского фронта.
На воинском мемориале, расположенном на 37-м километре
Приморского шоссе, по инициативе
депутатов муниципального совета
установлена гранитная Стена памяти с именами двух с половиной
тысяч жителей Сестрорецка, не
вернувшихся с фронта. Год назад
там был торжественно открыт памятник «Солдат».
В Сестрорецке свято чтят память о земляках - героях войн и
сражений. В честь Героев Советского Союза Л.Н. Борисова
и Г.П. Григорьева на одноименных улицах установлены стелы.
Ежегодно, накануне 9 мая там
проходят праздники улиц.
Совместно с молодежнопатриотическим клубом «Сестрорецкий рубеж» проведена
большая работа по восстановлению ДОТа на 37-м километре
Приморского шоссе. Сегодня
там развернута выставка экспонатов военной техники времен
Второй мировой войны, проводятся реконструкции боев, которые проходили на Карельском
перешейке.
и другие издания нашли свое меДелу патриотического восписто в библиотеках района, домах тания служат ежегодные научножителей города Сестрорецка.
практические конференции с
Воспитание историей
участием ветеранов и школьниМуниципальный совет ор- ков, краеведческие чтения, уроки
ганизует много праздничных и мужества, передачи с участием
культурных мероприятий, по- ветеранов, выходящие по заказу
священных памятным и истори- муниципального совета на Сеческим датам, в них непременно строрецком кабельном телевипринимают участие и ветераны, дении. Дважды в год организу-
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ется День призывника, ежегодно
проводятся районные соревнования «Зарница» и муниципальная военно-патриотическая игра
«К службе Отечеству - готов!».
Муниципальный совет города Сестрорецка организует

для ветеранов и школьников
города экскурсионные поездки
по местам боевой славы СанктПетербурга и Ленинградской области. Совместно с выставочным комплексом «Сестрорецкий
рубеж», историко-культурным музейным комплексом в Разливе и
при участии Совета по малому
предпринимательству при администрации Курортного района
разработан интерактивный экскурсионный маршрут «Путешествие по Сестрорецку. Сквозь
время и пространство», участниками которого могут стать
как дети, так и взрослые.
Патриотизм - дело общее
При организации мероприятий патриотической направленности у муниципального совета
города Сестрорецка сложился
положительный опыт взаимодействия со многими общественными
организациями, а также с органами местного самоуправления муниципальных образований Санкт
- Петербурга, Ленинградской области и даже других регионов.

Так, совместно с муниципальным советом города Кронштадт организована шефская
работа с личным составом военного учебного корабля I ранга
«Перекоп», куда на экскурсии
часто приезжают сестрорецкие
школьники. А вместе с муниципалитетом города Светогорска
проходит взаимодействие с пограничной заставой, названной
именем А.И. Коробицына - пограничника, в 1927 году совершившего геройский подвиг под
Сестрорецком. Большую помощь
депутатам в этом оказывает общественная организация ветеранов - пограничников Курортного
района ФСБ России «Рубеж», по
инициативе которой в Сестрорецке был открыт Сквер пограничников и установлен бюст
А.И. Коробицына.
Вместе с общественными организациями моряков - подводников проводятся многие памятные мероприятия у архитектурного комплекса храма Петра и Павла
подводного флота России. Стали
традицией визиты в Сестрорецк
членов семей моряков с затонувших подводных лодок.
Совместно с Северо - Западной
палатой недвижимости, при поддержке местных администраций
города Новоржева и Жадрицкого

сельского поселения Псковской
области была установлена памятная стела в поселке Дубровы - на родине нашего земляка,
Героя Советского Союза Г.П.
Григорьева.
Активными
помощниками
практически во всех патриотических мероприятиях муниципального совета стали юные участники подростково-молодежного
клуба «Сестрорецкий рубеж» и
недавно созданной общественной организацией «Молодежная
организация Сестрорецка».
Депутаты муниципального совета города Сестрорецка и в дальнейшем будут уделять особое
внимание развитию патриотизма, чувства гражданственности
и любви к своей Малой Родине,
привлекая все новых соратников. Ведь только совместными
усилиями можно воспитывать
настоящих патриотов.
Вишневский А.В.,
глава муниципального
образования город Сестрорецк
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Муниципальное образование МО Пискаревка
Оповещен - значит
вооружен
В муниципальном образовании
МО Пискарёвка большое значение уделяется вопросам оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Наводнение, произошедшее
в начале июля 2012 года в населенных пунктах Краснодарского края и, прежде всего, в Крымске, дали серьезнейший повод
задуматься не только представителям власти, но и гражданам
о наличии и качестве системы
оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации природного
и техногенного характера.
Горький опыт крымских событий показал, что промедление с
задействованием системы оповещения, а что еще хуже отсутствие
таковой системы, в значительной
степени снижает эффективность
защитных мероприятий и приводит к неоправданным жертвам и
потерям среди населения.
Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения жителей нашего города несут руководители
органов государственной власти
Санкт-Петербурга. Для решения
этой задачи в городе имеется
территориальная система оповещения, состоящая из трех уровней (территориального, местного (районного), объектового).
В системе централизованного
оповещения Санкт-Петербурга
предусмотрено задействовать:
164 наружные электросирены
(С-40) на территории города;
278 наружных и цеховых сирен на территории объектов экономики;
2486 уличных громкоговорителей, 146 трансформаторных
подстанций;
18

26 опорно-усилительных станций: более 3,1 млн. абонентских
радиоточек;
9 каналов ТВ;
9 радиовещательных станций;
объектовые и автоматизированные системы оповещения по телефонам городской телефонной
сети.
Определенная роль в решении вопросов своевременного
оповещения и информирования
населения районов Санкт - Петербурга принадлежит муниципальным образованиям. Основным направлением деятельности
органов местного самоуправления в этой области являются:
создание на территории муниципального образования зоновых систем оповещения в
местах массового проживания
населения;
Решение этой задачи обеспечивают размещенные на территории и вблизи границ муниципального образования МО Пискарёвка: 3 электросирены (С-40); более
35 уличных громкоговорителя; 12
громкоговорителей расположенных на крупных объектах экономики.
Созданный и оснащенный современным оборудованием учебно - консультационный пункт
ГО и ЧС, позволяет местной администрации в особый период
использовать помещение УКП,
как пункт управления объектового звена РСЧС, для решения
задач оповещения, информирования населения, а также сбора
и обмена информацией об угрозе
и возникновении ЧС на территории муниципального образования.
В 2011 году на средства муниципального бюджета приобретено информационное табло «Бегущая строка», которое
подключено к централизованной
системе оповещения и располо-

жено на здании местной администрации.
обеспечение создания запасов
мобильных технических средств
оповещения населения муниципального округа (звукоусилительные станции, системы громкоговорящей связи, мегафоны);
В прошлом году местной администрацией для этих целей
приобретено 8 мегафонов для
оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
участие в оборудовании дежурных служб муниципального
образования автоматизированными системами оповещения
по коммутируемым телефонным
линиям.
В декабре 2011 года в помещении муниципального образования
произведен монтаж аппаратуры (П166ВАУ серии СГС-22-М)
в системе централизованного
оповещения населения СанктПетербурга, которая позволяет
решить данную задачу.
Подготовка персонала местной администрации муниципального образования МО Пискарёвка, участвующего в оповещении, информировании, сборе
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и обмене информацией при угрозе и возникновении ЧС на территории округа, проводится в ходе
повседневной деятельности на
учебно-методических занятиях
с привлечением представителей
МЧС, а также в ходе тренировок
и командно-штабных учений по
отработке вопросов ГО и ЧС по
плану администрации Калининского района Санкт-Петербурга.
На базе учебно - консультационного пункта ГО и ЧС муниципального образования МО Пискарёвка проводятся занятия по обучению неработающего населения,
одним из главных вопросов которых является - действия населения при получении сигналов оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Вместе с тем, в этой работе
имеются ряд проблем.
Не каждый житель может
своевременно включить радио
или телевизор, услышать сигнал
сирены или уличного громкоговорителя. Поэтому необходима
организация тесного взаимодействия с председателями ТСЖ и
ЖСК, представителями управляющих компаний, которые при
получении сигнала могут направить своих работников об-

служивающих тот или иной дом
для персонального оповещения
жильцов, так называемый поквартирный обход.
В сентябре 2012 года, в соответствии с муниципальной целевой программой об участии в
деятельности в области защиты
населения и территории муниципального образования МО Пискарёвка от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения противопожарной безопасности в помещении
местной администрации на рабочем месте дежурного секретаря,
произведен монтаж автоматизированной системы оповещения
(АСО-2-3Б), предназначенной для
автоматической передачи речевых
сообщений по коммутируемым
телефонным линиям большой
группе абонентов. Расчетное
время оповещения 50 абонентов
составляет 10 минут (100 абонентов - 20 минут).
Оповещению будут подлежать, прежде всего, председатели ТСЖ и ЖСК, руководители
управляющих компаний, обслуживающие жилые дома на территории округа.
В помещении местной администрации оборудовано рабочее
место дежурного секретаря для

проведения оповещения, разработана инструкция дежурному
секретарю муниципального образования МО Пискаревка при
получении сигналов оповещения ГО и РСЧС.
Утверждены схемы оповещения сотрудников и жителей в
рабочее и нерабочее время, организации взаимодействия муниципального образования МО
Пискарёвка с территориальными подразделениями федеральных органов государственной
власти и исполнительными органам Санкт-Петербурга по сбору и обмену информацией при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
На декабрь запланировано оборудование подвижного пункта оповещения на базе служебного автомобиля устройством громкоговорящей связи.
Сергеева В.В.,
глава муниципального
образования МО Пискарёвка

Муниципальное образование посЕлок Серово
День Памяти жертв
блокады Ленинграда
8 сентября 1941 года - скорбная дата в истории нашего народа. В этот день над городом
сомкнулось кольцо блокады
длиною в 900 дней и ночей. В
кольце блокады Ленинграда
оказалось 2 887 000 человек. В
этот день немецко-фашисткие
войска перерезали последнюю
железную дорогу, связывавшую
Ленинград с остальной страной,
и блокировали город. Началась
героическая борьба ленинградцев в условиях блокады.

На защиту города Ленинграда поднялись все его жители:
500 тысяч ленинградцев строили оборонительные сооружения, 300 тысяч ушли добровольцами в народное ополчение, на
фронт и в партизанское отряды.
Ленинградцы пережили невероятные испытания. Они верили в
победу и победили.
В память о бессмертном подвиге ленинградцев и защитников города, 7 сентября, органы
местного самоуправления муниципальных образований посёлков Серово, Молодёжное и
Смолячково организовали и про19

МЕГАПОЛИС
вели
торжественно-траурное
мероприятие, которое началось
с возложения цветов у памятника летчику, Герою Советского
Союза В.Г. Серову и продолжилось проведением митинга на
Братском захоронении в посёлке Серово.
В торжественно - траурном
митинге приняли участие жители посёлков, учащиеся школы
№447 и военнослужащие войсковой части 03216.
Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал
символом стойкости, мужества,
самоотверженной любви к Родине, удивительной силы духа
русского народа. Все дальше
и дальше в историю уходят от
нас героические и грозные годы
Великой Отечественной войны.
Уже выросло не одно поколение людей, не испытавших на
себе горячего дыхания великой
битвы с немецко-фашистскими
захватчиками. Но чем дальше
уходят от нас эти не забываемые
годы, чем больше зарастают
раны, тем более величественным представляется титанический подвиг, совершенный нашим народом. Со словами благодарности к тем, кто отстоял
наш город и призывом никогда
не забывать о героической борьбе ленинградцев обратились к
присутствующим глава местной
администрации муниципального
образования посёлок Серово Фёдорова Г.В., глава местной администрации муниципального образования поселок Молодёжное
Федюнина Т.С., глава местной
администрации муниципального образования посёлок Смолячково Гунина Т.И.
О днях блокады, о людях, которые отстаивали свой город, о
том как маленькие дети наравне
со взрослыми стойко переносили
тяготы и лишения и верили в победу, рассказали блокадники: жительница посёлка Серово Мар20

гарита Германовна МордвинаЩедро и представитель общества ветеранов посёлка Молодёжное Бородулин Владимир
Георгиевич.
Бессмертный подвиг ленинградцев переживет века. Память
о тех, кто умер в дни блокады
от голода, погиб при бомбежках и артобстрелах, кто трудился
на заводах осажденного города,
кто сражался с врагом - навсегда
останется в наших сердцах. Именно об этом говорилось в стихах,
которые читали учащиеся школы
№447.
Минутой молчания почтили
присутствовавшие память жертв
блокады Ленинграда.
Завершился траурный митинг
возложением цветов к подножию
Братского захоронения. Низкий
поклон и вечная слава всем, кто
сохранил наш прекрасный город!

ним. В честь этой памятной
даты муниципальным Советом
и местной администрацией муниципального образования посёлок Серово были организованы соревнования по волейболу
на кубок имени Героя Советского Союза В.Г. Серова.
25 июля состоялся турнир по
волейболу среди команд трех
муниципальных образований, расположенных на территории Курортного района: посёлок Серово,
посёлок Молодёжное, посёлок
Ушково. Соревнования проводились на стадионе у школы №447,
расположенной на территории
посёлок Молодёжное. Открытие
турнира началось с добрых слов
его организаторов с пожеланиями ребятам успехов и воли к победе, честной борьбы и заслуженных высоких результатов.
Солнечная погода и музыкальное оформление мероприятия вдохновляли юных спорТурнир по волейболу на тсменов на победу. Участники и
Кубок имени Героя Совет- гости соревнований стали свиского Союза Владимира детелями интересных матчей,
захватывающей борьбы, техГеоргиевича Серова
19 июля 2012 года исполни- ничного владения мячом, моллось 90 лет со дня рождения ниеносных передач и точных
летчика Владимира Георгие- ударов. Все ребята получили
вича Серова, Героя Советского массу впечатлений и заряд боСоюза, защищавшего Ленин- дрости. Победителями турнира
град и погибшего в небе над второй год подряд стала коман-
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да муниципального образования посёлок Молодёжное, которой был вручен переходящий
кубок турнира.
Второе место отстояли в борьбе представители муниципального образования посёлок Ушково.

Бронзовые награды достались
команде муниципального образования посёлок Серово. Все
участники были награждены
дипломами и медалями, а так
же памятными призами и мороженым.

Фёдорова Г.В.,
глава местной администрации
муниципального образования
посёлок Серово

Муниципальное образование МО Прометей

Европейская неделя
местной демократии 2012
«Европейская неделя местной
демократии» - это ежегодное событие, включающее одновременно национальные и местные
мероприятия, которые проводятся местными органами власти во
всех государствах - членах Совета Европы.
Это делается для распространения информации о местной демократии и содействия идее демократического участия на местном
уровне. Временем проведения
таких мероприятий традиционно
стала неделя года, включающая 15
октября – дату принятия и открытия для подписания Европейской
Хартии местного самоуправления
в 1985 году.
Главным организатором Недели в России выступает Общероссийский Конгресс муниципальных образований.

Цель проекта состоит в том,
чтобы рассказать о деятельности
местных органов власти и привлечь внимание граждан к тому,
что их участие в местных делах
является важнейшим фактором
жизнеспособности демократии.
Распространение информации о
разных возможностях участия в
принятии решений на местном
уровне должно содействовать
расширению участия граждан,
что является главным предварительным условием для эффективного управления и функционирования местной демократии.
Проведение таких мероприятий
на местах под единым «лозунгом» по всему континенту усиливает понимание того, что «местный» и «европейский» подходы
не противостоят друг другу, а
взаимно друг друга дополняют.
Кроме того, многие мероприятия в рамках Европейской недели
направлены на повышение избирательской активности граждан
и уважение прав других людей.
Цели Европейской недели местной демократии в 2012 году, проводимой Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
(далее - КМРВСЕ), включают:
заботу о социальных правах
и обеспечении доступа к социальным службам, особенно для
людей с ограниченными возможностями и представителей меньшинств;
воспитание культуры уважения человеческих прав, побуждение всех граждан принимать
участие в общественной жизни,
особенно молодежи и наименее

представленных групп;
укрепление сотрудничества
между поколениями, усиление
солидарности и уважение к пожилым людям;
защиту наиболее уязвимых
групп, в частности, детей и женщин, от всех форм жестокого обращения и насилия.
Муниципальный совет муниципального образования МО Прометей постоянно уделяет внимание
этим проблемам.
В каждом номере нашей газеты публикуются сообщения о мероприятиях, которым КМРВСЕ
придает особенно важное значение. Среди них можно выделить:
обеспечение граждан и жителей информацией о социальных услугах, здравоохранении
и помощи, особенно об услугах
поддержки и профилактики для
молодежи, помощи малообеспеченным семьям, детских садах и
помощи по уходу за детьми, досуге для пенсионеров;

21

МЕГАПОЛИС
неофициальные мероприятия
с широким участием всех жителей и местных выборных лиц, с
тем, чтобы развивать их взаимные
отношения и укреплять доверие
жителей к местным органам власти, независимо от возраста, пола,
религии, национального происхождения, инвалидности или статуса;
общественные дебаты, заседа-

ния, встречи.
Кроме того, в муниципальном
образовании МО Прометей существует традиция приглашать в
муниципальный совет и местную
администрацию старшеклассников округа. Ребят ждет экскурсия
по рабочим помещениям муниципальной власти, где они знакомятся с предметами ведения
и конкретными делами народ-

ных избранников. В программе и
встреча с главами муниципального округа и местной администрации, которые отвечают на все вопросы будущих избирателей.
Суворов А.Б.,
глава муниципального
образования МО Прометей

Муниципальное образование МО гагаринское
лах содержания общего имущеБлагоустроить
ства в многоквартирном доме,
нельзя отказать
В июле 2012 года муниципальный совет МО Гагаринское направил на рассмотрение
ЗАКСа Санкт - Петербурга проект закона, актуальный для всех
представителей органов местного самоуправления нашего
города и касающийся каждого
жителя Северной столицы. О
нем мы будем говорить сегодня с Главой муниципального
образования Гагаринское Галиной Трифоновой.
- Галина Фёдоровна, начнем
с главного. Расскажите, пожалуйста, в чём суть вашей законодательной инициативы? С
чем она связана?
- Проект, который мы выдвинули на рассмотрение, касается
благоустройства и действительно затрагивает интересы почти
всех жителей Северной столицы. Его предыстория отсылает
нас к вступлению в силу нового жилищного законодательства.
Статьей 39 Жилищного кодекса
Российской Федерации определено, что бремя расходов на содержание общего имущества
в многоквартирном доме несут
собственники помещений данного дома. В целом эта норма
вполне логична. Однако не всё
оказалось так однозначно.
Смотрим дальше. В прави22

утверждённых постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006
№494, есть требования, включающие в том числе содержание
и уход за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке,
входящем в состав общего имущества дома (его еще называют
«землеотвод»). То есть по сути
получается, что если жильцы
захотят благоустроить территорию, которая принадлежит их
дому (отремонтировать дорогу,
установить детскую площадку
и т.д.), то делать они это должны за свой счет, приняв соответствующее решение на уровне их
ЖСК или ТСЖ.
Пока что я рассказываю, как
в теории устроены наши законы.
Теперь давайте посмотрим, что
выходит на практике. На протяжении многих лет муниципальными образованиями во всём
городе осуществлялось благоустройство территорий вокруг
домов, вне зависимости от регистрации или нерегистрации их
собственности на придомовой
участок. А теперь жители, которым в свое время разъяснялось,
что оформление земли необходимо и будет выгодно для них,
лишились права на проведение
благоустройства на территории
их домов за счет муниципального бюджета. Такое положение

дел вызывает справедливое негодование жителей.
- Почему же? Ведь если жители владеют собственностью,
в данном случае землёй, то сами
и должны за неё отвечать, производить там все необходимые
работы. Разве нет?
- У нас другая точка зрения на
этот счёт. Давайте обратимся к
реалиям муниципального образования Гагаринское. На территории нашего округа расположено 227 многоквартирных домов.
Со дня вступления в силу ЖК
РФ и по настоящее время в 141
доме определены границы землеотводов, и бремя их содержания ложится на собственников.
Многие территории, имеющие землеотвод, включают в
себя газоны, зелёные насажде-
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ния, транзитные пешеходные
дорожки, которыми пользуются
жители всего микрорайона, а не
только собственники земельного
участка. И эти объекты, разумеется, требуют должного содержания. Кроме того, в границы 26
домов входят и внутридворовые
проезды, которыми пользуются
все владельцы автотранспорта
и пешеходы, осуществляющие
движение по удобному им маршруту. Но и здесь обновление и
ремонт асфальтового покрытия
также должны проводить обычные граждане - собственники
квартир в этих домах.
Таким образом, осуществление благоустройства территории ложится на большинство
жителей МО Гагаринское. Данные работы являются очень дорогостоящими. А население у
нас в основной своей массе составляют пенсионеры, которые
вряд ли смогут оплатить работы
по укладке асфальта, устройству
пешеходной дорожки с набивным покрытием или реновации
детской площадки. И выходит,
что жильцы многоквартирных
домов, где оформлен землеотвод,
в большинстве своем не имеют
финансовой возможности содержать в надлежащем состоянии ту
собственность, которой пользуются все жители микрорайона.

и внесён на рассмотрение городского ЗАКСа соответствующий проект закона. В частности,
предлагается предоставлять субсидии на следующие виды работ
по благоустройству:
• текущий ремонт территорий
землеотвода, включая проезды и
въезды, пешеходные дорожки;
• организацию дополнительных парковочных мест;
• установку ограждений газонов;
• установку малых архитектурных форм, уличной мебели
и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства;
• создание зон отдыха;
• оборудование контейнерных
площадок;
• удаление аварийных деревьев.
Описанные виды являются
самыми дорогостоящими, и, по
сути, такими видами благоустройства, которые необходимы
не только для конкретного дома,
но и для всех жителей муниципального образования, поэтому именно
на них и предлагается выделение
субсидий из местного бюджета.
Такое решение вопроса позволит в равной степени предоставить всем жителям муниципального образования право на
пользование благоустроенной территорией и не нарушает жилищное и бюджетное законодательство
РФ.

Подозреваю, что добиться принятия нашего документа будет
непросто. В любом случае, мы
сделаем все от нас зависящее,
чтобы защитить права и интересы жителей Гагаринского.
За дополнительными комментариями по законопроекту
МО Гагаринское мы обратились к нашим экспертам.

Елена Титова, зам. главы
местной администрации - руководитель отдела благоустройства МО Гагаринское:
- Мы провели статистический
анализ, из которого видно, что осуществление работ по благоустройству территории реализуется только на территории 86 из 227 домов
нашего округа, в которых проживает 22 258 жителей. То есть
из 53 411 жителей Гагаринского
только 41% может рассчитывать
на проживание в благоустроенных дворах.
Жители же, в абсолютном
большинстве случаев не имеют
средств, чтобы своими средствами благоустроить территорию
землеотвода, а также теперь лишены возможности сделать это
за счет бюджета. Попавшие в
границы землеотвода проезды
и пешеходные дорожки, которыми пользуются все граждане, также могут содержаться в
- И какой выход Вы предланеудовлетворительном состоягаете?
нии. А рычагов и возможностей
- За последние нескользаставить жителей дома, благоко месяцев эта ситуация была
- Какова дальнейшая судьба устраивать за свой счет названтщательно
проанализирована вашей законодательной иници- ные места общего пользования
специалистами нашего муници- ативы?
– не существует.
пального образования. Мы ис- Законопроект находится в
Я хорошо понимаю предсекали решение для обеспечения ЗАКСе. Но его рассмотрения дателей ЖСК, которые порой
равных прав жителей на прожи- придётся подождать. Во-первых, оформляли на свой дом чересчур
вание на благоустроенной тер- депутаты сейчас находятся на ка- большие придомовые территоритории. И, как мне кажется, мы никулах, во-вторых, существует рии. Делалось это для того, чтоего нашли – это предоставление большая очередь из внесенных бы обезопасить себя от уплотбезвозмездных субсидий на не- проектов, которую нам предстоит нительной застройки. Но сейчас
которые виды благоустройства пройти. Предполагаю, что пар- ситуация зашла в тупик.
домам, где оформлен землеот- ламентарии обратятся к нашей
Считаю, что вариант с выдавод. Далее нами был разработан инициативе только в конце года. чей целевых субсидий из мест23
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ного бюджета на благоустройство домам ЖСК и ТСЖ, а также управляющим компаниям,
был бы оптимальным решением
проблемы. К тому же у муниципальных образований уже есть
подобный опыт. При организации деятельности по правопорядку субсидии выдаются на
нужды добровольных народных
дружин.

в городской парламент. Другое
дело, что наши муниципальные
образования не так часто этим
правом пользуются. К примеру,
законопроект МО Гагаринское это единственный подобный документ от всех муниципалов Московского района за последние
несколько лет.
Что касается самой ситуации,
то, по моему мнению, она нарушает равные права жителей всех
Оксана Коренецкая, руково- муниципальных
образований
дитель организационно - юри- Санкт-Петербурга на результат
дического отдела Муниципаль- реализации вопроса местного
ного совета МО Гагаринское:
значения «благоустройство тер- С юридической точки зрения, ритории». Кроме того, налоги и
органы местного самоуправления сборы, которые в большинстве
имеют полное право выходить своем и идут на благоустройство
с законодательной инициативой внутриквартальных территорий,

жители платят вне зависимости
от того, оформлены в их доме
права на землю или нет. Таким
образом, фактически получается, что деньги этих жителей из
бюджета муниципального образования расходуются на благоустройство территории «соседнего дома», у которого землеотвод
не оформлен.
Николай Нефедов,
корреспондент газеты
«Гагаринский курьер»
муниципального образования
МО Гагаринское

Практика реализации вопросов местного
значения и исполнения переданных
отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга
Муниципальное образование МО Академическое
мориальном кладбище в городе
Отрадное Кировского района
Ленинградской области.
Каждый год в Ленинградской
области проводятся поисковые
экспедиции с одной целью спустя семьдесят с лишним лет
вернуть имена без вести пропавшим солдатам. Такими весточками с войны поисковики называют «смертные медальоны»
- маленькие черные эбонитовые
капсулы, в которых на скрученных полосках бумаги начертаны
имена героев Отечественной войны. Из 40-ка поднятых останков
бойцов на Ивановском пятачке
Завершена осенняя
мония захоронения более 40-ка установлено имя только одного останков воинов Великой Отече- рядового Красной Армии Крайвахта памяти - 2012
ственной войны, обнаруженных нева Василия Павловича.
3 сентября, в канун Дня начала поисковыми отрядами в ходе
Промозглый осенний день.
блокады Ленинграда, состоялась осенней Вахты памяти - 2012. На торжественном построении
торжественно - траурная цере- Церемония проходила на ме- застыли ребята из поискового от24
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ряда «Поиск МГиВ» Сибирского
кадетского корпуса (руководитель
Некрасова Н.И.), взрослые поисковики из отряда города Отрадное,
представители муниципального
образования МО Академическое.
Звучат торжественно - траурные
речи. Но больше всего потрясает
присутствующих проповедь отца
Вячеслава (Харинова), протоиерея, настоятеля питерского храма иконы Божией Матери «Всех
Скорбящих Радость». Отслужив
панихиду «на поле брани убиенным», он обратился к стоящим на
церемонии людям: «Ивановский
пятачок - святое место. Здесь
каждая прядь земли полита кровью наших людей. Потери невозможно сосчитать. Ведь каждый
человек - это целая вселенная.
Сегодня сверху на нас смотрят
те, кто выполнил свой воинский
долг до конца в те далекие военные годы. А наш долг перед
ними - вернуть им имена и придать земле их останки соглас-

но христианским традициям».
Отец Вячеслав давно снискал
славу «фронтового священника»,
поскольку отпевает найденных
поисковиками бойцов. Священник утверждает, что такая работа
- это «свидетельство нашей любви к павшим и веры, что господь
простит нас за потревоженные
останки. Ведь захороненным
считается лишь тот, кого с молитвой и с любовью погрузили
человеческие руки в специально
вырытую могилу».
После захоронения останков
воинов Великой Отечественной
войны присутствующие зажгли
свечи и возложили цветы на могилы мемориального кладбища. А
затем ребята из поискового отряда
прошли торжественным строем,
отдавая дань памяти всем погибшим воинам.
Ранее состоялось торжественно захоронение на воинских мемориалах и кладбищах в Малуксе и урочище Липовик. Сила-

ми поисковых отрядов «Поиск
МГиВ» Сибирского кадетского
корпуса, «Курс» муниципального
образования МО Академическое,
«Волховский фронт» найдены и
захоронены останки 217-ти солдат и офицеров Красной Армии.
Установлены имена 4-х воинов,
ранее считавшихся пропавшими без вести. В этом году поисковики на собственные средства
построили в деревне Погостье
часовню им. Святого Николая
Чудотворца и установили на
станции довоенного вокзала деревянный Крест.
Ольга Бальярова,
корреспондент газеты
«Академический Вестник»
муниципального образования
МО Академическое

Муниципальное образование город Ломоносов
Вместе весело шагать…
Субботним июльским днем
в поселке Мартышкино муниципального образования город
Ломоносов прошел День двора
«Вместе весело шагать».
На праздник собралось более
300 жителей. Многие пришли с
семьями, ведь мероприятие состоялось в канун праздника «Семьи, любви и верности».
Ребят, а также их родителей
поздравила глава муниципального образования город Ломоносов Светлана Михайловна Зряхова. Она пожелала всем отличного отдыха, выразила надежду,
что такие праздники станут традиционными для жителей муниципального образования город
Ломоносов. Главный инспектор
по пропаганде отдела ГИБДД
ОМВД России по Петродворцо-

вому району Наталья Николаевна Петрова напомнила ребятам
о необходимости соблюдения
правил дорожного движения во
время каникул.
День выдался солнечным, и
гости прибывали. Всех участников праздника ожидало множество интересных сюрпризов:

театрализованная программа с
участием поющих клоунов, выступление артистов циркового
жанра, большая игровая программа. Героем праздника стал
веселый светофор. Вместе с ним
ребята повторили правила дорожного движения и сдали «экзамен» на «отлично». Во дворе
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работали интерактивные зоны:
«Фантазия», «Веселые друзья»,
где озорные клоуны разрисовывали участников праздника
аквагримом и делали для детей игрушки из воздушных шаров. Можно было оставить свой
«след» на асфальте, где проходил
конкурс рисунка «Звонкое лето».
Ребята с воодушевлением участвовали в конкурсе рисунков
«Красный, желтый, зеленый»,
посвященном безопасности дорожного движения. Неожиданно
для организаторов дети решили
нарисовать коллективную работу. Получилось очень дружно. В
подарок все участники весело-

го праздника получили буклет
«Безопасность на дороге». Вы-

пущенный администрацией муниципального образования город

Ломоносов буклет в доступной
игровой форме напоминает дошкольникам и школьникам младших классов правила дорожного
движения. На празднике Двора
всем нашлись занятия по интересам и по душе.
Мероприятие получилось веселым, зажигательным, увлекательным и очень теплым.
Андрианова И.И.,
начальник отдела культуры,
молодежной политики, спорта
и безопасности администрации
муниципального образования
город Ломоносов

Муниципальное образование город Пушкин
Дизайнер моего двора
тузиазм царскоселов, которые, рассказывает, как первые ведра
«В этом году на конкурс «Лучший двор» было подано 13 заявок.
Среди них были как уже знакомые
нам адреса, так и совершенно новые участники, - рассказала в интервью нашей газете заместитель
главы муниципального образования город Пушкин Людмила
Николаевна Северинова, председатель конкурсного жюри. - И в
этом году победителем стал коллектив, который впервые принимал участие в конкурсе. Нас, конечно, это очень радует. Ведь чем
больше будет новых участников,
тем больше красивых, оригинальных дворов будет в нашем
городе».
Действительно, каждый год
традиционный конкурс на лучший двор, проводимый муниципальным образованием город
Пушкин, открывает все новые
имена самых талантливых, трудолюбивых и отчаянных пушкинцев.
Отчаянных, потому как украшение собственного газона под
окнами по нынешним временам
дело затратное, а иногда даже и
неблагодарное. Тем ценнее эн26

несмотря ни на что, продолжают
украшать территории дворов,
даря радость себе, соседям и городу.
В этом году по праву первое место в конкурсе занял целый коллектив энтузиастов - соседей по дому
№51 на Красносельском шоссе:
Ольга Михайловна Ушкова, Инна
Петровна Загорулько и Екатерина
Ивановна Хмелева.
Когда смотришь на яркий и красивый газон перед окнами внутри
двора, то с трудом верится, что
такую красоту можно было создать всего за два года.
Еще в 2010 году двор выглядел совсем уныло, несмотря на
обилие в нем деревьев и кустов.
Вид портили вытоптанные газоны и голое пространство под
окнами, засыпанное щебнем.
Вплотную к дому проходила
теплотрасса. Траншею даже не
засыпали, она была закрыта положенной сверху старой дверью.
В позапрошлом году, наконец,
случилось чудо - трубы перенесли в другое место, и именно это
событие дало толчок к оформлению придомовой территории.
Ольга Ушкова, посмеиваясь,

земли они буквально выпрашивали, у кого могли. И сажали
первые цветы. К земле тянуло
и Инну Загорулько с Екатериной Хмелевой - когда-то у обеих
были небольшие огородики. У
одной - в том месте, где сейчас
стоит голубой забор, огораживающий место, предназначенное
для гольф-клуба, у второй - неподалеку от Казанского кладбища. Там облюбовали себе лежку
бездомные собаки. Обе женщины лишились любимого кусочка
земли, а лопаты и грабли отправились в кладовку. Поэтому был
понятен энтузиазм, с которым
небольшой коллектив взялся за
дело. Душой и организатором
творческой компании стала Ольга Ушкова. Своим вдохновением
она смогла заразить и жителей
соседних домов. Женщинам всетаки тяжело вскапывать землю
- Ольга Михайловна привлекла
к земляным работам соседа Сергея из рядом стоящего дома.
Когда дело дошло до оформления площадки напротив дома,
коллективу дизайнеров пришлось проводить долгую воспитательную работу с соседями,
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чтобы те не ходили там, где им
хочется. Сейчас оформленный
газон около дорожки, ведущей к
дому, радует всех.
Около украшенной скульптурками, игрушками и даже сделанными из штукатурки грибами
площадки можно даже присесть
на скамеечку. «Нам бы еще одну
поставить напротив, народу через двор ходит много, в самом
дворе живет много мамочек с
маленькими детьми», - делится
заботами Ольга Михайловна.
У них много планов на будущий год. Уже куплено 38 пакетиков семян, разрабатывается план
установки сделанных своими
руками качелей для ребятни. А
на полученный в качестве приза
сертификат коллектив победителей намерен закупить стройматериалы. «Будем делать сказку.
Пока больше ничего не скажу, в
следующем году увидите», - лукаво улыбается Ольга Ушкова.
Анна Алексашина, занявшая
второе место в конкурсе «Лучший двор», в отличие от своих
коллег, оформляет кусочек своего двора на Широкой улице уже
пять лет. Энтузиастом ландшафтного дизайна она стала потому, что сама когда-то входила в комиссию по озеленению
микрорайона, да и глаза устали
лицезреть глубокую яму напротив окон, которую много лет никто не засыпал. Анна Викторовна решила облагородить место
небольшой ванной с водными
растениями. Но эта композиция
стала жертвой любителей мяча
- ванну разбили. Анна Алексашина не сдалась, сама засыпала
яму и посадила первые цветы.
Теперь, спустя пять лет, она уже
не высаживает редкие, дорогие
или популярные, типа тюльпанов, растения. Бесполезно, выкопают. Но зато здесь с поздней
весны до ранней осени цветут
мальвы, рододендроны, люпины,
бузульник. Кустики садовой зем-

ляники доставляют безумную
радость малышне.
В отличие от победителей с
Красносельского шоссе Анне
Викторовне пока не удалось
«перевоспитать» соседей. Более
того, в прошлом году, она пыталась отстоять привезенную для
нее и уже засаженную корнями
растений землю, зачем-то срочно понадобившуюся «коммунальщикам». Какой-то не очень

Несмотря на сложности и неприятные моменты, Анна Алексашина не намерена оставлять
любимое занятие. Напротив, приучает к садоводству внучку и радуется, что в ее цветник люди приносят игрушки, приводят детей.
Анну Викторовну радуют даже
анекдотичные случаи. Например,
у нее выкопали голубую примулу,
считающуюся редким сортом, взамен на этом месте оставили тра-

умный сотрудник обвинил ее в
том, что она занимается незаконным садоводством в собственных интересах и даже предложил оштрафовать. Землю потом
вернули, но корни растений пропали, а от бездумно брошенной
обидной реплики остался неприятный осадок.
Есть еще одно досадное обстоятельство: через год после
того, как Анна Викторовна начала
оформление цветника, впритык
к нему администрация Пушкинского района установила спортивную площадку. Мячик, перелетая
через ограждение, ломал цветы.
Безумно обидно, что два таких
нужных и полезных дела не дополняют, а, напротив, мешают
друг другу. Вот если бы спортивную площадку накрыли сверху
матерчатой крупной сеткой, но
об этом можно пока только мечтать.

диционную - желтую. «А могли
бы ничего взамен не посадить»,
- смеется Анна Викторовна. Из
соседних микрорайонов приходят за растениями. Недавно одна
дама с Церковной улицы предложила обменяться сортами ирисов. Глядя на Анну Алексашину,
соседка из дома напротив тоже
взялась за лопату и грабли.
Труднее всех, пожалуй, приходится третьей победительнице - Нине Ильиничне Домщиковой. Ее третье место стоит трех
первых, поскольку газоном под
окнами дома она, несмотря на
почтенный возраст, занимается
одна. Только в этом году соседи
из квартиры сверху стали периодически интересоваться, не требуется ли вода для полива. Но
пока идут дожди, дополнительная влага скромным, но ярким
цветам не нужна. А вот когда
наступит жара… «Очень много
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приходится платить за воду, я
ведь из собственного крана наполняю лейки. Придумала тут
ставить старые ведра, подобранные на свалке, под водосточные
трубы, чтобы был запас дождевой
воды. Так, представляете, крадут
старые помятые ведра вместе с
водой. Приходится искать новые
ведра», - сетует Нина Ильинична.
Так же, как и ее коллеги по
дворовому ландшафтному дизайну, Нина Ильинична намерена продолжать свое занятие.

«Конечно, тяжело, растения и семена я покупаю на свою пенсию.
Ограду палисадника пришлось
делать из старых выброшенных
труб, а чтобы их согнуть и сварить - нужно было договариваться
с техником», - делится проблемами
Нина Домщикова. Но зато ее цветником приходят любоваться из соседних домов, а после церемонии награждения, по ее словам,
народ даже специально приходил посмотреть - за какие заслуги руководители муниципально-

го образования город Пушкин
вручили ей в день, когда город
отмечал свой день рождения, подарочный сертификат.
Ксения Кириллова,
корреспондент газеты
«Муниципальный Вестник»
муниципального образования
город Пушкин

Муниципальное образование МО Балканский
О нас помнят!
Выра, Рождественно и поселков кто имеет дачи в Гатчинском рай-

оне, благодаря этой экскурсии,
узнали для себя много нового об
историческом прошлом этих земель, а самое главное дополнительно к этому получили заряд
бодрости и оптимизма.
Конечно, все мы, побывав долгое время на свежем воздухе, сильно проголодались. Поэтому, перед
тем как отправиться в обратный
путь, для нас был устроен небольшой пикник среди сосен на уютной полянке, во время которого
все с удовольствием перекусили
бутербродами с колбасой и сыром, булочками и соком.
Огромное спасибо муниципальному совету и местной администрации муниципального
образования МО Балканский
за организованную экскурсию,
оказываемые заботу и внимание
к нам ветеранам, блокадникам
и инвалидам. Я думаю, мы это
заслужили своим долгим, честным и добросовестным трудом
на благо нашей Родины, нашего города, нашего района.
Хочу выразить от имени правления Фрунзенской местной организации Санкт-Петербургской
кова. В ходе автобусной экскурсии раз менялся. Повезло с погодой, городской организации общеросэкскурсовод очень интересно и несмотря на то, что темные тучи сийской общественной организахватывающе рассказывала об частенько набегали, но дождя уда- зации «Всероссийское общество
истории населенных пунктов: лось избежать.
инвалидов» огромную благодарсел Кобрино, Вознесенское,
Думаю, что все мы, даже те, ность главе муниципального об26 августа 2012 года муниципальный совет муниципального
образования МО Балканский организовал для ветеранов, блокадников и инвалидов автобусную
экскурсию по историческим местам Гатчинского района. Сначала мы побывали в поселке Вырица, где посетили церковь Казанская Божья Матерь, а затем в селе
Рождественно, там осмотрели
дом-музей писателя В.В. Набо-

28

Вырица, Сиверский, а так же
историю рек, протекающих в тех
местах. Кроме того экскурсовод
рассказал о знаменитых людях
которые прославили эти места.
В Рождественно, кроме домамузея В.В. Набокова, мы осмотрели карстовые пещеры и сходили к лечебному источнику.
Во время автобусной экскурсии
все любовались из окон автобуса
красотами окружающей местности, ландшафт которой каждый
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разования МО Балканский Науменко А.Г., главе местной администрации Галушко В.В., первому заместителю главы местной
администрации Агеевой М.А. и
всем сотрудникам местной администрации.
Организуя для нас экскурсии
вы не только обогащаете наши
познания исторического прошлого нашей Родины, нашего края, но
и способствуете социальной адаптации инвалидов в обществе, вселяете в них уверенность в своих
силах, позволяете им чувствовать

себя нужными обществу, помогаете им общаться друг с другом,
тем самым напрямую участвуете
в реализации программы «Доступная среда» для инвалидов
и оказываете помощь обществу
инвалидов.
Филатов В.М.,

председатель правления
Фрунзенской местной организации
Санкт-Петербургской городской
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Муниципальное образование город Красное Село
День города

энтузиастом Евгением Гришиным
модель первого летательного апДепутаты муниципального со- парата Можайского, испытанного
вета и общественность потратили под Красным Селом в 1884 году.
немало сил для того, чтобы наш На бывшем плацу хватит места и
день города был включен в Закон для народных гуляний...
Санкт-Петербурга о праздниках
Затем глава муниципального
и памятных датах. Обращения к образования город Красное Село
историкам и в архивы помогли
обосновать год возникновения
города - 1714-й, когда по приказу
Петра I стала строиться бумажная фабрика.
В этом году Красному Селу
298 лет - дата не круглая, но впечатляющая. Почти триста.
Праздник на площади начался
с поздравлений главы муниципального образования город Красное Село Николая Колошинского.
В своем выступлении он выразил
надежду, что в следующем году
день города будет отмечаться на
новом месте. Уже есть решение
о перемещении из центра города
воинской части, расположенной
на проспекте Ленина за зданием Николай Колошинский и глава
«Мостоотряда-19». Местные вла- местной администрации Владисти хотят организовать на этом ме- мир Галич чествовали почетных
сте общественно - деловой центр. жителей – им вручили знак «ПоВ реконструированном здании, четный житель муниципальнооставленном военными, разме- го образования город Красное
стится и муниципалитет, и музей Село», разработанный по специКрасного Села. Рядом можно со- альному эскизу.
брать специальный павильон, в
Также призами и грамотами
котором разместится создаваемая наградили красноселов, добив-

шихся успехов в учебе, спорте,
художественном творчестве. Наградили и школы за военно - патриотическую работу. Первое место досталось школе №270, второе
- №382-й, а третье – школе №380.
На протяжении десяти лет в
Красном Селе проводился воен-

но - патриотический фестиваль
старшеклассников «Красносельские маневры», итоги которого
подводились в день города. В этот
раз состоялась торжественная
церемония передачи переходящего приза - Офицерской шпаги
в музей фестиваля «Красносельские маневры». Передачу шпаги
доверили ветерану «маневров»,
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руководителю команды школы
№262 Юлиану Куручу.
Торжественная часть праздника плавно перешла в концерт.
Красноселы всегда тепло, с аплодисментами и слезами на глазах
встречают своих артистов самодеятельности, особенно юных,
живущих с ними на одной улице,
в соседнем доме. Особенность нашего небольшого города в том,
что очень многие жители знают
друг друга.
На сцену поочередно выходили женский вокальный кружок
«Консонанс», кружок народной
песни «Сударушка», шоу-балет
«Freestyle», ансамбль песни и
танца казаков «Багатица», вокальная студия «New voices»,

эстрадная вокальная группа «Ретро», молодежный танцевальный
коллектив «Вегас», студия бальных танцев «Хобби-класс». Лирические песни исполнила Олеся
Первушкина. Свой перформанс
представила творческая группа
«Пять стихий». Был показан и
цирковой номер.
Особенно тепло была встречена жительница Красного Села автор - исполнитель Елена Будкина
с песнями, посвященными мужу
и детям.
Со сцены прозвучали и поздравительные стихи поэта - красносела Анатолия Грибовского…
Во время торжества и концерта на площади по традиции была
развернута праздничная торгов-

ля, детишки с удовольствием катались на лошадях и на верблюде, управляли мини-машинками.
Публика с интересом наблюдала выступление клуба «Живые
шахматы», в котором дети изображали шахматные фигуры на
огромной доске. После концерта
на площади начались дискотека с
играми, конкурсами и розыгрышами.
Надуваева В.В.,
главный специалист
муниципальной информационной
службы местной администрации
муниципального образования
город Красное Село

Муниципальное образование МО Южно-Приморский
«Я всегда повторяю можность и по сегодняшний
день быть в центре активной
спасибо судьбе»
От автора: Я редко ошибаюсь
в возрасте людей, с которыми
сталкивает меня жизнь. Но, войдя в светлый, гостеприимный
дом Клавдии Александровны Ершовой, первые пару минут приводила мысли в порядок: «Не
напутали ли в блокадном обществе с кандидатурой? Уж больно
молода эта ясноглазая, улыбчивая женщина для того, чтобы называться «блокадницей». Лет 60
бы ей дала, не больше».
- Ну, что вы! - продолжала
улыбаться Клавдия Александровна, услышав от меня комплимент.
- Мне на момент начала войны
было уже 17 лет! Вот и подсчитайте, сколько же мне стукнуло!
Наверное, судьба так благоволит,
спасибо ей.
Я по-другому не умею.
«Спасибо судьбе» - эта фраза еще не раз будет звучать из
уст моей собеседницы на протяжении нашего разговора. Спасибо судьбе за хороших людей,
за счастливую семью, за воз30

жизни - вести большую общественную работу в блокадном
обществе Красносельского района, в частности МО «ЮжноПриморский».
С него мы и начали наш разговор - с общества блокадников.
Клавдия Александровна показала нам солидные по весу амбарные книги - «книги учета» вступивших и отчисленных членов
общества. Согласно прозрачной
для постороннего глаза бухгалтерии, на конец мая текущего года
на учете в блокадном обществе
РЭУ №5 числилось 1269 человек. Цифра внушительная! Как
оказалось, к осени блокадники
МО Южно-Приморский ждут
еще 500 человек новеньких.
- Район растет, заселяется, подтвердила Клавдия Александровна. - А блокадники - люди
дисциплинированные. Как только переезжают в наш район сразу же идут вставать на учет.
Получают удостоверение.
- Наверное, не просто вести
учет такого количества людей?

- спросили мы, окончательно запутавшись в анкетах. И услышали:
- Я сама такую форму придумала. Чтобы ни один человек
в бумажной волоките не потерялся. Помню, приехала к нам в
РЭУ №5 ревизионная комиссия,
посмотрела на нашу отчетность,
только за последние 10 лет, и
диву далась! Дескать, надо же,
каков порядок! Похвалила меня.
А мне неловко было признаться, что у меня и по жизни все
так идет - четко и ясно. Сначала
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этому порядку отец учил, потом
- муж-офицер. Я по-другому не
умею.
Артисткой не стала.
Родилась Клавдия Александровна Ершова, а в девичестве
- Сергеева в Ленинграде, в большой и дружной семье. Отец ее
более 20 лет трудился на заводе «Большевик» в горячем цеху,
калильщиком. На вопрос детей,
что это за профессия такая, объяснял, заговорщически улыбаясь, что
закаляет снаряды. А детей в семье Сергеевых
было пятеро.
Двое старших еще до
войны уехали в Киров
к дальней родне, жить
и работать. А самые
младшие остались с родителями.
- Я с детства любила петь, поэтому еще в
школе бредила сценой,
- поделилась с нами
Клавдия Александровна. - Поэтому после выпускного сразу же решила поступать в эстрадное
училище. А поступила в
… медицинское! Родители так решили. Мама
была медсестрой, хотела, чтобы я пошла по ее
стопам. Я, в принципе,
не сопротивлялась, медицина мне нравилась,
устроилась на работу в
ту же больницу, что и мама. А
вскоре вышел указ, что за учебу
надо платить. А у нас в многодетной семье таких денег не
было. Пришлось уйти. Жалею
ли? Жалею. Но так распорядилась судьба: ни артисткой не
стала, ни медиком. Мне была
уготована другая роль.
Пили чай с крошками.
После того, как с медициной
не заладилось, Клавдия Сергеева, не советуясь с родителями,
приняла самостоятельное реше-

ние - поступила в торговое училище. Окончила его с отличием.
Город уже был в тисках Блокады,
когда юная Клава начала работать в китайской кондитерской
на Невском – выдавала ленинградцам хлеб.
- Мы с девчонками, когда нарезали его, маленькими блокадными кусочками, слезами давились, какая же из этого крохот-

ного пайка может быть норма
продовольствия для взрослого
человека? - рассказала Клавдия
Александровна. - Но каждый
день этот скудный паек спасал
кому-то жизнь - женщинам, старикам, детям. Ни одна крошка
у нас на пол не падала. Мы собирали их ладонями и запивали
кипятком. Кипяток пили целый
день, чтобы от истощения за
прилавком не упасть. Ни о каком
воровстве хлеба, ни о каких привилегиях для работников конди-

терской и речи быть не могло.
Мы все были равны, все горожане. Мы несли одну ношу на всех
- Блокаду.
Вспоминает Клавдия Александровна, как было страшно
ей, девчонке, ходить по утрам на
работу через весь город.
- Вставала в 6.00 утра, чтобы к
8.00 быть на Невском. Шла и молилась про себя, чтобы злой человек не встретился, чтобы
не убили, а главное - чтобы
не съели! Отец, когда началась Блокада, часто просил
нас: «Если умру, на улице,
как другие это делают, не
оставляйте. Похороните почеловечески». Мама от таких его слов сильно сердилась. А я смотрела на трупы,
лежащие на улицах, и соглашалась с отцом - только
бы не так! Только бы не так
умереть!
Поэтому, добавляет женщина, зимой после работы,
а работали мы по 12 часов,
с 8.00 до 20.00 - домой не
спешила, оставалась ночевать в кондитерской.
Ушел и не вернулся.
В ту блокадную зиму
отец Клавы Сергеевой
умер. Утром 23 декабря
ушел, как обычно, на работу пешком. Ушел и не
вернулся.
- Мы искали его три
дня, - вспоминает Клавдия Александровна. - Мама везде
побывала - в медпункте завода,
в цеху, прошла пару раз тем путем, что отец обычно ходил. А
ходил он от современной станции метро Елизаровская до проспекта Большевиков! Не нашла.
Вечерело. А мороз стоял лютый!
Села она на выступ у Володарского моста, голову повесила
и, от усталости и холода, стала
засыпать. А тут, случись, какойто добрый человек на лошади!
Тронул ее за плечо: «Ты чего
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это, спать на морозе надумала,
бабка?!». А маме тогда всего
только 40 лет исполнилось! Словом, привез он ее, едва живую,
домой. А наутро она, от истощения и горя по отцу, слегла. Получилось, что обещать-то обещала отцу похоронить его почеловечески, а просьбу эту так и
не выполнила.
А врачи в медпункте сказали
нам, что не раз предупреждали
отца, мол, нельзя с его дистрофией 3-й степени в такую даль
ходить! Он ослушался… Вышел
вечером из цеха и по дороге домой умер. Ни тела, ни документов не нашли. Хотя, я почему-то
уверена, что тело папы покоится
в одной из братских могил. И,
наверное, там же покоятся тела
других моих умерших в Блокаду
родственников.
Возьмите меня на фронт!
День 30 апреля 1942 года я
помню так отчетливо, будто он
был вчера: я получила повестку
в НПВО. В ней было написано:
«Такой-то надлежит явиться 1
мая на Марсово поле, дом 2». Я
очень обрадовалась! Подумала,
что наконец-то у меня появилась
возможность попасть на фронт,
чтобы бить фрицев! Попасть на
фронт мечтали все мои сверстники. Нам хотелось быстрее
освободить Родину от фашистской чумы!
Но геройствовать на полях
сражений не пришлось. Вместо
курсов противовоздушной обороны нас, подростков и молодежь, заставляли колоть лед и
убирать трупы.
Столько лет уже прошло, поэтому я могу признаться: за столько
долгих месяцев общего горя чтото нарушилось в нашем восприятии жизни, во всяком случае,
у нас, молодых, страха перед
смертью уже не было. Мы выносили из холодных пустых квартир мертвых ленинградцев и
горевали только о том, что, воз32

можно, у них кто-то воюет сейчас на фронте, воюет, пишет им
полные веры в Победу письма, и
не знает, что близких ему людей
больше нет.
Поэтому в моей голове всегда,
с утра до вечера, бил острый молоточек: «Хочу на фронт! Возьмите меня на фронт!».
Но мечте не суждено было
сбыться: 25 мая я получила очередное предписание - явиться
на пункт эвакуации и привести
всю свою семью. Я взбрыкнула! Мол, семья пусть едет, а я
останусь! Но после смерти отца
мама не вставала. Поэтому мы с
сестрами погрузили ее на тележку и привезли на место общего
сбора.
И на военных тральщиках,
под артобстрелом врага, покинули родной город…

дят!
Он в ответ паузу выждал, ладонью по столу стукнул и приказал: «Нам таких кадров, как ты,
Клавдия, терять нельзя. Сейчас
война идет, всякая наука может
пригодиться. Давай, не перечь мне.
Собирайся, поедешь!».
Послушалась, поехала, отучилась на отлично. Стала работать
заведующей. И только свыклась
с мыслью, что, видимо, это и есть
теперь - моя судьба, как пришла
она - долгожданная повестка на
фронт!
Рано радуешься, Клавдия.
Еле дождалась тогда я утра,
влетела как на крыльях в кабинет директора, повесткой в воздухе размахиваю! Дескать, ухожу я от Вас, на фронт ухожу!
Он повестку у меня из рук
вырвал, под стекло на зеленое
сукно положил и лишь головой
Зерна в глаза не видела.
в мою сторону кивнул, мол, иди,
Привезли нас в Иркутскую работай.
область, в город Братск. Я устроКакое - работай! Я полетела
илась работать в Востокзагот- дальше - в военкомат! Мол, так
зерно, бухгалтером. Сестра - в и так. Вы мне повестку прислаотдел физкультуры и спорта в ли, а директор отнял. Как быть?
исполком. Жили на военном по- Военком меня пожурил, дескать,
ложении. Все приказы руковод- как Вы могли, Клавдия Алексанства исполняли без малейших дровна, такой документ в руки
возражений. Хотя, возражения, постороннему лицу отдать!
все-таки, были.
Я от его слов даже присела
В 1943-м году пришло на наше на минуту. Успокоилась только
предприятие предписание - от- тогда, когда он, пообещал мне во
править одного человека на кур- всем разобраться.
сы повышения квалификации в
Но наш директор его оперегород Ачинск, где располагался дил: позвонил вышестоящему
филиал Новочеркасского элева- руководству в Иркутск и выбил
торного техникума. После окон- мне бронь. Я узнала об этом и чания курсов выдавалось удо- в слезы! А по повестке отправистоверение, разрешающее этому лась служить моя старшая сестра
человеку работать на должности Нина, умница, красавица и спорзаведующего лабораторией.
тсменка. Окончила сержантскую
Вызвал меня к себе директор. школу, воевала. Получила тяжеТак, мол, и так, собирайся, Кла- лое ранение, была комиссована.
ва, поедешь учиться на заведую- Назначена на должность начальщую. Я - в позу! Дескать, вот ника отдела снабжения в военздесь-то Вы, как раз, ошиблись! торг №21, что был в Петергофе.
Я - коренная ленинградка! Я ВаПомню, как она встречала нас
шего зерна в глаза не видела! Я с младшей сестрой на вокзале в
знаю только, как крупы выгля- Новгороде - высокая, статная,
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в военной форме… Она была
с нами очень недолго. Ранение
дало о себе знать - и сестра вскоре умерла. А я стала работать в
бухгалтерии в том же военторге, что еще вчера работала она,
жизнь моя снова замерла.
Познакомь меня с этой девушкой!
Шел 1945-й год, когда я повстречала своего будущего мужа.
Вернее, все было не так. Он увидел меня мимоходом и сказал
своему другу: «Познакомь меня
с этой девушкой! Иначе я боль-

Он спорить не стал.
Приехала из эвакуации мама.
Я стала жить с ней. А Дмитрий
Илларионович стал каждый день
бегать по 8 километров туда - обратно, чтобы только меня увидеть.
Сначала бегал женихом, потом –
после 11 августа, уже законным
мужем.
Маме его отношение ко мне
очень понравилось, и уже через
короткое время она полностью
была на его стороне. А меня воспитывала, дескать, хороший, серьезный парень, боевой офицер,

ше к тебе никогда не приду!».
Здесь следует сделать оговорку.
Муж мой служил в военном пограничном училище, что в 1944 году
было эвакуировано из Алма-Аты в
Петергоф, а потом - в Махачкалу.
Затем - во Владикавказ. Словом,
куда переводили часть - туда следовали и мы. Где на 10 лет останавливались, где на 15. Но все это
было уже позже.
Так вот, про сватовство. С другом его мы были тогда шапочно
знакомы. Он нас представил, а через месяц Дмитрий Илларионович, так звали моего мужа, сделал
мне предложение. Я согласилась.
Но, чтобы не показаться ему легкой добычей, поставила условие:
«Замуж выйду только тогда, когда мама в Ленинград вернется!».

любит тебя. Какие могут быть выкрутасы! Два месяца, будучи офицерской женой, с мамой живешь!
Но я упорствовала. Все решил случай. Однажды пошли мы
с подружкой в лес за клюквой.
А лес был наполовину заминированный, в нем частенько курсанты военного училища подрывались. Мы ушли. И не заметили, как время пролетело. И вот
представьте себе такую картину:
прибежал на свидание со мной
мой муж, сидит на крылечке,
ждет меня, на часах - стрелки
бегают - 19.00, 20.00, 21.00, 22…
Меня нет. И он заплакал!
А тут - я появляюсь, веселая,
счастливая, с клюквой. Он встал,
шатаясь, молча обнял меня. А
мама кричит, руками размахива-

ет, дескать, все, нажилась около
юбки, давай, езжай с мужем!
Мы уехали... Что еще могу добавить? Когда слышу анекдоты
про зятя и тещу, мол, не любят
они и не понимают друг друга,
всегда вспоминаю, с какой нежностью относился Дмитрий Илларионович к моей маме, своей
теще. Никогда не говорил о ней
в третьем лице - она, теща. Звал
только мамой.
И она его понимала. У него
вся семья в войну под Смоленском погибла. Не хватало сильному, храброму воину материнской ласки и живого человеческого участия.
Гордилась и горжусь до сих
пор.
Мужем своим, которого уже
два года нет со мной рядом, я
гордилась и горжусь до сих пор.
Человек он был замечательный!
Мудрый, справедливый, выдержанный. Никогда не повышал на
меня и детей голос. Хотя, иногда ревновал, конечно. Помню,
служили мы с ним в Махачкале,
я окончила курсы секретареймашинисток, пришла работать
в школу. А вскоре меня забрал
к себе министр просвещения
Северо-Осетинской АССР. Но
долго проработать у него я не
успела. Муж с самого начала был категорически против,
поэтому я не стала испытывать
судьбу. Мир и покой в семье мне
был дороже должности.
Мы прожили вместе почти 60
лет. Никогда не расставались надолго. Воспитывали детей. Помогали друг другу во всем.
Муж был мастером спорта по
стрельбе из пистолета. Однажды занял даже второе место по
стране. Он, в принципе, занял
бы и первое, но зрение немного
подвело.
Работал начальником кафедры огневой подготовки, любое
оружие мог с закрытыми глазами собрать и разобрать. На слух
33
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определял, из чего выстрел произведен. 40 лет отдал преподавательской работе.
Я и сейчас иногда мысленно
прошу у него совета. Наверняка
знаю, что бы он одобрил, а что
- нет. Наверное, в этом и заключается семейное счастье, что вся
совместная жизнь двух любящих друг друга людей - жизнь
трудная, насыщенная событиями - проносится как один яркий
и памятный день. У нас с Дмитрием Илларионовичем было
именно так.
Вместо послесловия.
Уходить из теплого, уютного дома нашей героини, честно
признаюсь, не хотелось.
- Откуда в Вас, маленькой,
хрупкой женщине столько энергии? - спросили мы уже на по-

роге.
А Клавдия Александровна
улыбнулась своей фирменной
улыбкой и ответила опять-таки
семейной историей!
- Когда я родилась, я была
очень слабенькой. Почти заморышем. Много болела. А как-то
подцепила где-то какую-то непонятную «болячку» - «детскую
холерину». Увезли меня в больницу. А родителям, пришедшим
меня навестить, сказали: «Готовьте гроб, ваше дитя до утра
не протянет». Отец с мамой шли
к гробовщику, плакали, удивлялись, откуда во мне, ребенке, таких крепких здоровьем родителей, столько хвори? Дед-то мой
был балтийским моряком! Исполин! Два метра ростом!
Словом, дали гробовщику

залог, вернулись в больницу забрать тело, а тела нет. Зато есть
их любимая девочка. Слабенькая, бледненькая, как обычно,
но живая! Вот тогда кто-то из
медперсонала и обронил вслух:
«Диковинный случай в моей
практике! Приговоренная - выжила!».
Вот так с тех пор и живу. С
любовью, верой, надеждой. Вопреки.
Юлия Надеждинская,
главный редактор газеты
«Южно-Приморский Вестник»
муниципального образования
МО Южно-Приморский

Муниципальное образование МО Введенский
Первый раз
в первый класс

муниципального совета направились в школы округа Введенский, чтобы поздравить своих
1 сентября 2012 года после юных жителей с Днем знаний. На
долгих летних каникул россий- территории округа расположены
ские школы вновь распахнули школы №№ 3, 77, 87 и № 91, и в касвои двери. Музыка и воздуш- честве подарка от муниципальноные шары, раздаваемые анима- го совета все 133 первоклассника
торами, создавали радостную этих школ получили настольные
атмосферу праздника. Депутаты игры «Наш город».
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Учеников школы №91 пришли поздравить почетные гости
- председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров, заслуженный
тренер России Алексей Мишин,
глава муниципального образования МО Введенский Олег Калядин и представители Администрации Петроградского района. Слова напутствия, добрые пожелания
и уверенность, что Россию ждет
великое будущее, прозвучали
из уст спикера Законодательного Собрания. Алексей Мишин в
свою очередь напомнил, что эту
школу закончили выдающиеся
спортсмены, олимпийские чемпионы - Олег Васильев, Евгений
Плющенко, Татьяна Тотьмянина
и выразил уверенность, что четверо учеников школы, включенных в олимпийскую сборную
Сочи - 2014 выступят достойно.
В ответ ученицы спортивного
класса, юные гимнастки, показали блестящий номер с мячами,
лентами, обручами и булавами.
В центре внимания, конечно,
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были первоклашки. Их с любовью приняли в большую школьную семью. Прозвенел первый
звонок и, загадав желания, ребята отпустили в небо воздушные
шарики, которые непременно их
все исполнят.
А в школе №87 торжественная линейка началась в 10.00,
и глава МО Введенский Олег
Калядин поспешил поздравить
учеников этой школы. С этого учебного года в школе будет
новый директор - Ирина Вячеславовна Муляр, которую 30 лет
назад привели сюда родители в
1-й класс. Так что школа для нее

действительно родная.
Олег Степанович Калядин поздравил всех «девчонок и мальчишек, а также их родителей» с
началом нового учебного года, пожелал школьной дружбы, отличных оценок и пообещал посильную помощь от муниципального
совета, как от самой близкой народной власти.
Чтобы праздник запомнился
ребятам надолго, на линейке появился весельчак Марио, который устроил шоу мыльных пузырей. Это действо так заворожило и захватило первоклашек,
что они не устояли и бросились

ловить огромные переливающиеся радугой пузыри. Даже старшеклассники, поддавшись азарту, со смехом присоединились
к малышам. Всем было весело,
праздник удался. Теперь можно
и разойтись по классам на свой
первый урок в новом учебном
году!
Ирина Сафронова,
главный специалист местной
администрации
муниципального образования
МО Введенский

Муниципальное образование МО Малая Охта
Может каждый!
2 августа на стадионе школы
№491 на Малой Охте высадился десант «голубых беретов». В
этом году программа празднования Дня ВДВ получилась насыщенной: помимо спартакиады
гостей праздника ждал концерт
легендарной группы «Каскад»
из Ярославля.
Отсчет Дня ВДВ ведут с
первого воздушного десанта,
который высадился на войсковых учениях под Воронежем.
С тех пор 2 августа «крылатая
пехота» празднует общий день
рождения. У многих День ВДВ
ассоциируется исключительно
с купанием десантников в фонтанах, но на Малой Охте все обстоит иначе. Год назад здесь зародилась традиция праздновать
День ВДВ в форме спортивнозрелищной спартакиады, в которой принимают участие не только ветераны, но и подрастающее
поколение. В этом году соревнованиям дали говорящее название - «Может каждый».
Поздравить ветеранов Воздушно - десантных войск приехали руководители муници-

пального образования МО Малая Охта, представители администрации Красногвардейского
района, воспитанники и педагоги подростково-молодежных
клубов. Первым десантников
поприветствовал глава муниципального образования МО Малая
Охта Монахов Дмитрий Иванович. «Вы - замечательный пример мужества, доблести и отваги.
Будьте счастливы! Здоровья вам
и вашим близким, благополучия,
оптимизма и успехов!». «Для
ВДВ нет невыполнимых задач,
недаром девиз десантников –

«Никто кроме нас!», - отметил
полковник запаса ВДВ, председатель общественной организации
ветеранов ВДВ Санкт-Петербурга
и Ленобласти Петр Александров.
По его словам, десантники по
праву считаются элитой Вооруженных Сил РФ. «Они всегда
были продолжателями традиций
воинов-фронтовиков, выполняли приказ Родины в Афганистане, на северном Кавказе и в других горячих точках, всегда были
надежной защитой священных
рубежей великой России. Слава Воздушно-десантным вой35
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скам!», - под троекратное «Ура»
и оглушительные аплодисменты праздник начался.
Свои команды выставили
подростково-молодежные клубы района и Всероссийская общественная организация «Инвалиды войны». В программу
спартакиады вошли три дисциплины - жим двадцати четырех
килограммовой гири, армрестлинг и перетягивание каната. Как
рассказал заместитель главы муниципального образования МО
Малая Охта, председатель общественной организации ветеранов
боевых действий «Витязь» Красногвардейского района Степанов
Андрей Олегович, дисциплины
выбрали не случайно - это традиционные силовые виды спорта,
демонстрирующие задор и удаль
десантников. В жиме гири не
было равных команде из клуба
«Гранит», в армрестлинге победили ветераны, а в перетягивании каната победу одержали
ребята из клуба «Альтаир». «Победила дружба!»,- шумно переговаривались участники противоборствующих команд.
В перерывах между спортивными упражнениями «крылатая
пехота» с удовольствием фотографировалась с малышней, которой праздник явно пришелся
по вкусу - прямо на траве ребята
устроили собственный турнир с
борьбой и импровизированным
армрестлингом. Наталья Марченко пришла на праздник с двумя сыновьями, которые раньше
видели «голубые береты» только в кино. «Пусть посмотрят на
настоящих мужчин!», - говорит
мама мальчишек.
«Особенно приятно, что на
празднике присутствует много
молодежи, - отметил Степанов
А.О. - Мы занимаемся патриотическим воспитанием и стараемся своим примером показывать подросткам, как нужно
относиться к Родине и своему го36

роду». Праздник получился мирным, зрелищным и удивительно
душевным. Воспитанники клубов исполняли акробатические
и вокальные номера, а ветераны с удовольствием показывали
мальчишкам приемы рукопашного боя.
Отец Елены Ворониной прошел Афганистан, поэтому День
ВДВ для нее - семейный праздник. «Десантники - это особенные люди, они герои по определению. Они доказали свое право
так называться в самых тяжелых
боях», - уверена она. И признается, что если однажды ее сын
скажет, что хочет стать десантником, она поймет, что правильно его воспитала. «Ветераны ВДВ - это классные ребята, у
которых есть чему поучиться», поддержал педагог-организатор
дополнительного образования
ПМЦ «Охта» Антон Сосновский.
В борьбе десантники иногда
уступали тем, кто еще не служил в армии, но в финале «голубые береты», не привыкшие
проигрывать, все равно вырвались вперед. Первое место досталось «виновникам» праздника – ветеранам из общественной
организации «Ива». Второе место - клубу «Альтаир», третье -

клубу «Гранит». В дополнение
к кубкам победители получили
книги от ветеранов Великой Отечественной войны и главный
подарок - выступление музыкального коллектива ветеранов
боевых действий в Афганистане - группы «Каскад» из Ярославля.
Впервые День ВДВ на Малой
Охте отпраздновали в прошлом
году, и ветераны надеются, что
это станет хорошей традицией, тем более что подобными
праздниками может похвастать
далеко не каждый район. Именно поэтому региональное отделение партии «Единая Россия»
отметило главу муниципального образования МО Малая Охта
Монахова Д.И. специальной грамотой.
Анастасия Горбунова,
выпускающий редактор
газеты «Малая Охта»
муниципального образования
МО Малая Охта
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Муниципальное образование МО Рыбацкое
День физкультурника
Жители муниципального образования МО Рыбацкое - самая
спортивная часть населения Невского района Санкт-Петербурга.
Об этом свидетельствуют многочисленные соревнования и физкультурно - спортивные праздники, в которых охотно и постоянно принимают участие наши
земляки. День физкультурника
- общегосударственный «красный день» спортивного календаря - один из самых любимых.
Традиционно он проводится по
всей стране в августе.
В нашем округе этот праздник, проводимый органами местного самоуправления МО Рыбацкое четвертый год подряд, в этот
раз состоялся на пришкольном
стадионе ГБОУ СОШ №557.
Жители округа и их гости, а к
участию в соревнованиях допускались все желающие от 10 до
60 лет, играли в шахматы, соревновались в поднятии 16-ти килограммовой гири, попадали в
баскетбольное кольцо, прыгали
через скакалку, крутили обручи,
играли в волейбол и, конечно, соревновались в мастерстве владения футбольным мячом. Причем,

так как программа спортивного
праздника была растянута по
времени с 12 до 15 часов, многие
участники смогли попробовать
свои силы сразу в нескольких
дисциплинах. Например, Сергей
Айвазян стал третьим призером
в соревнованиях по точности
ударов по воротам в футбольном
конкурсе и в турнире по шахматам, он же завоевал второе
место в поднятии 16-ти килограммовой гири. Его результат
- 31 раз в первой попытке и 20
раз во второй. А победителем в
этой дисциплине стал Эльмадин
Назарли с результатами 36 и 27
раз. Это не олимпийский рекорд,
но вполне достойный результат,
позволивший стать сильнейшим
из 14 участников. Неожиданность подстерегала участников
и зрителей в соревнованиях по
прыжкам через скакалку. Первоначально этот вид организаторы
планировали провести как чисто женский. Однако, множество
мальчишек, юношей и зрелых
мужчин также вызвались попрыгать, показывая на разминке совсем неплохой результат. Было
принято решение допустить их
к соревнованиям, тем более, что
представительницы прекрасного

пола не возражали, а мужественно вступили в борьбу, справедливо полагая, что в этом виде соревнований равных им не будет. И
тут – настоящая сенсация! Наибольшее количество прыжков
через скакалку за 30 секунд совершил Матвей Кирсанов, 2001
года рождения, учащийся школы
№574, второй – Александр Данков, и лишь третьей стала Диана
Тарасова.
Пришлось организаторам слегка отступить от Положения о соревнованиях и в шахматном турнире. Заявиться на первенство
решили сразу несколько игроков
младше 10 лет. Причем класс их
игры в настоящее время уже достигает 3-2 взрослого разряда. И
здесь восторжествовал не формализм, а олимпийский принцип.
Игроки были допущены к соревнованиям. И, как оказалось, не
зря. Первое место занял Максимилиан Менгель, 2004 года рождения, вторым стал его одногодок
Михаил Барсуков, на третьем
месте - вездесущий Сергей Айвазян, 1995 года рождения. Такая
спортивная смена подрастает у
нас, благодаря местной администрации муниципального образования МО Рыбацкое, на призы
которой регулярно проводятся
37
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самые различные спортивные
соревнования.
Наиболее массовыми стали
соревнования по футбольному
мастерству, которые включали
три этапа: жонглирование мячом
на голове, набивание ногами и
удары на точность в определенные сектора футбольных ворот.
Причем, наиболее сложным оказалось последнее задание. Лучший результат из 17 участников,
опередив, более старших соперников, показал ученик школы
№557 Даня Павлов, 2001 года рождения, наверное, помогли родные
стены! Второй – Никита Марков.
В жонглировании мяча головой

и ногами отличились Андрей
Васильев, Виктор Ямпольский
и братья Назарли Наджи и Эльмадин. Среди баскетболистов
самым метким стал Александр
Данков, вторым Виктор Ямпольский, третьим Никита Марков. И
конечно все участники, победители и призеры получили призы от муниципального совета
МО Рыбацкое: кубки, медали,
настенные календари с видами
Санкт - Петербурга, вымпела
с шахматной символикой, мягкие игрушки для детей, практичные зонты и бумажники для
взрослых, блокноты для записей
шахматных партий и другие па-

мятные сувениры и подарки. Но
самым главным подарком для
наших жителей стала возможность приятного времяпровождения на свежем воздухе в кругу
единомышленников, друзей и
членов семьи. И такие встречи
будут продолжаться, благодаря
муниципальной программе развития физкультуры и спорта.
Константин Лебедев,
организатор спортивномассовой работы с населением
на территории муниципального
образования МО Рыбацкое

Муниципальное образование МО Волковское
Недаром помнит
вся Россия…
Большое количество молодежи и ветеранов собралось в исторической части МО Волковское
7-го сентября. На Волковском
лютеранском кладбище почтили
память героев, 200-ти лет назад
отвоевавших победу в Отечественной войне 1812 года. На
торжественной церемонии побывала и корреспондент «Вестника» Юлия Басманова.
Море цветов и флагов подчеркивали торжественный настрой собравшихся в этот дождливый сентябрьский день.
Около захоронения героя далекой
войны, генерал - фельдмаршала,
полного кавалера ордена Святого Георгия, графа Ивана ДибичаЗабалканского на Волковском лютеранском кладбище, несмотря на
непогоду, можно было увидеть
не только умудренных опытом
ветеранов и взрослых людей,
но и школьников, и студентов,
и курсантов. Все они собрались,
чтобы вспомнить…
Война 1812-го года была вызвана политическими и экономическими
противоречиями
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между Россией и Францией,
столкновением их интересов в
Германии, Польше, на Ближнем
Востоке, стремлением Франции к
европейской гегемонии и отказом
России поддерживать континентальную блокаду Англии. Иван
Иванович Дибич-Забалканский,
уроженец Пруссии, играл заметную роль в войне с Наполеоном,
участвуя в битвах при Аустерлице и Прейсиш-Эйлау. В Отечественную войну 1812 года на
долю Дибича выпало значительное участие в успехах корпуса

графа Витгенштейна и особенно под Полоцком. Уже к концу
1812 года Дибич выказал себя
искусным начальником особого
отряда, посланного против маршала Макдональда. Эта война
закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, несмотря на ее численное
превосходство, освобождением
территории России и переносом
военных действий на земли Варшавского герцогства и Германии
в 1813-м году.
Вдруг звучат фанфары. Чет-
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ким строевым шагом курсанты
пограничного кадетского корпуса ФСБ России вносят флаги
и знамена, становясь по обе стороны памятника, ставшего центром происходящего. Это знамена
«Георгиевского союза» и «Офицеров запаса», флаги Российской Федерации, Санкт - Петербурга, МО
Волковское. После гимна Санкт
- Петербурга слово предоставляется главе муниципального
образования МО Волковское Рамилю Яхину.
«То, что произошло 200 лет
назад, является величайшим примером и уроком для нас сегодня.
Не только для нас - для всей Европы. Та война - пример беспрецедентной доблести, духовной
мощи, сердечной любви к родной земле русских людей», - отметил Рамиль Анварович.
Председатель региональной
общественной организации «Георгиевский Союзъ» Владимир

Браун в своем выступлении особенно подчеркнул, что сейчас как
никогда важна связь поколений.
Не только в настоящем, но и в
прошлом, через настоящее - в будущее, как учит история. Именно
поэтому в тот день вспоминали
не только героев Отечественной
войны 1812 года, но и героев
русско-турецкой войны, героев
Великой Отечественной войны,
героев Советского Союза. Именно поэтому цветы возлагали
трижды: к захоронению Ивана
Дибича-Забалканского, к могиле
Героя русско-турецкой войны,
генерал-адъютанта Артура Непокойчицкого и к братской могиле летного экипажа пилота,
Героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта Юрия
Бунимовича.
Торжественное мероприятие
продолжилось ярким историческим литературно - музыкальным концертом в актовом зале

Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования
«Профессиональный реабилитационный лицей».
В концерте приняли участие
представители общественной организации «Ариэт» киргизского
землячества Санкт-Петербурга,
ученики школы №305, солистки ансамбля танца «Романтика».
Многие зрители отметили, что
концерт получился насыщенным, эмоциональным и даже
поучительным и, несмотря на
то, что с начала учебного года
прошла всего неделя, школьники показали высокий уровень
мастерства и понимания.
Юлия Орлова,
корреспондент
газеты «Вестник»
муниципального образования
МО Волковское

Муниципальное образование МО Чкаловское
Проект «Дракон»:
местам… Что само по себе тоже (Ну, а если кто-то из спортсменов
очень неплохо.
уже не считает себя юным - наполет нормальный!
Древние китайцы говорили
о Драконе: все о нем слышали,
кто-то даже видел! Но
никто не знает, где он
живет, чем питается и
куда летает…
А мы это знаем доподлинно!
Драконы живут на
Крестовском острове.
Конкретно - один из
них - в гребном клубе
«Знамя».
Летает он - по невской воде, вокруг Каменного острова. Скорость полета зависит
от самих «драконистов»: тут уж,
что называется, как потренировался - так и поедешь. Иной раз
и не полет это вовсе, а неспешная прогулка по живописным

Что касается рациона, то он
полностью совпадает с тем, что
едят сами «драконисты» - греб-

прасно: «не расстанусь я со спортом - буду вечно молодым!»).
И выглядит «Дракон» тоже на
загляденье: небесно - синий с солнечно-желтым,
на 10 мест (и пока еще
есть свободные! Но не
тяните с этим - а то все
займут).
Гребля на «Драконах» зародилась в Китае
несколько тысяч лет назад. Поначалу это были
настоящие баталии на
водной глади, с самым
настоящим взятием на
абордаж, выбрасыванием из лодки противника
цы «Дракона». Надеемся, конеч- и затоплением «вражеских судов».
но, что чаще это не чипсы с гази- Но в последние пару тысяч лет
ровкой, а что-то более подходящее лодки уже никто не топит - доюным спортсменам. Типа армей- роговато, да и зачем портить хоского «щи да каша - пища наша». рошую вещь. А вот зрелищность
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и яркость мероприятия остались.
И, похоже, уходить никуда не собираются.
За границей, уже не только
в Азии, но и в странах Европы,
гонки на «Драконах» очень популярны. Настолько популярны, что
в Швеции ежегодно проводятся
«Фестивали Дракона»! Причем,
не частным порядком, а поддерживаются национальной Федерацией гребного спорта этой северной страны. И на Фестивали съезжаются (слетаются) «Драконы»
со своими экипажами не только
со всей Швеции, но и из других
европейских стран. Масштабный
праздник поклонников «Дракона», с интересной и красочной
праздничной программой. Собираются несколько сотен человек,
число их растет год от года.
Кстати, в Европе уже давно
гонки «Драконов» - излюбленное
времяпрепровождение сотрудников многих предприятий, отделов фирм и целых компаний. Там
уже поняли, что именно гребля на
таких лодках, как ничто другое,
поднимает корпоративный дух.
Представьте: погребли в свое удовольствие - и в ритме, который директор выбивает на барабане. Посоревновались - и тут же устроили пикничок. И пар выпустили, и
спортом позанимались, и отдых
на природе. Сближает! Да и директор видит, кто как в коллективе
выкладывается (шутка).
Знаете, почему именно «Дракон» сейчас так популярен и интересен людям во всем мире? Да

потому, что именно Дракон вобрал в себя все самые сильные
и лучшие черты из всех 12-ти
знаков, гласит древняя китайская
мифология. Это сказочное существо быстро летает, причем с
легкостью, ему не нужна многокилометровая взлетная полоса. В
то же время может приводиться
в любом месте (хоть в камышах)
- ему не обязательны суперсовременные плоты и боны.
Часто Дракон изображается ярким, разноцветным. С одной стороны, все гребцы в лодке разные,
все личности. С другой стороны это слаженный коллектив, где все
друг друга понимают, и погрести
в компании единомышленников одно удовольствие!
Но Дракон - самый сильный
из всех знаков. Огнедышащий,
грозный, могучий! Все верно:
представьте команду из 10-ти
гребцов (а то и 20-ти) в одной
лодке! Плюс - рулевой и барабанщик! И все слаженно стремятся
вперед. Вкладываются в каждый
гребок. Чувствуют и понимают
друг друга. Движения мощные,
сильные, уверенные.
Чем не грозная сила?
Всех победит!
Соперники уже повержены от
страха. Вот за это и многое другое и любят «Дракон» во всем
мире. Любят его и у нас.
Например, в школе №55. И
завуч по хозчасти Галина Аркадьевна, и физрук Роман Буторин,
и замдиректора по воспитательной работе Александр Андреев,

и директор школы Наталья Сергеевна Данько. И, конечно, сами
школьники - мальчишки и девчонки из 6-8 классов и старше
(директор школы уже выразила
согласие сесть за барабан - Наталья Сергеевна, дети ждут!!!).
В том, что «Дракон» залетел к
нам на Крестовский остров в клуб
«Знамя», заслуга, прежде всего,
муниципального образования МО
Чкаловское, и конкретно заместителя главы Сергея Михайловича
Купченко. Мы надеемся, что он
тоже как-нибудь, несмотря на занятость, найдет время – и сядеттаки в лодку. Гребля на «Драконах» - спорт настоящих мужчин!
Особая благодарность - инициаторам проекта «Дракон», и просто большим любителям гребного
спорта: Почетному жителю Крестовского острова Константину
Михайловичу Немчинову и олимпийскому чемпиону по гребле
академического стиля Александру Андреевичу Сема. И это еще
один весомый аргумент в пользу
занятия греблей на «Драконах».
Кажется, больше нигде в мире
олимпийский чемпион не ведет в
средней школе группу начальной
подготовки. Кажется, уже ради
того, чтобы поучиться у такой
личности, стоило познакомиться с
«Драконом»!
Александра Михневич,
корреспондент газеты
«На Островах и рядом»
муниципального образования
МО Чкаловское, мастер спорта

Муниципальное образование МО Звездное
Приключения
Еще на улице ребят и их роди- мали участие в веселых конкуртелей встречали ростовые куклы сах, слушали выступление детв библиотеке!
В библиотечно - информационном центре семейного досуга
прошел праздник, посвященный
Дню Знаний «Чтение + Учение =
Приключение», участниками которого стали около 500 человек.
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литературных персонажей: Страшила Мудрый и Трусливый Лев.
Они предлагали прокатиться на
«велокате» - самокате с большими колесами и сфотографироваться в сказочном фотоателье. А в
холле библиотеки ребята прини-

ского музыкального коллектива,
скручивали забавные фигурки из
шариков и создавали себе новый
образ из аква-грима.
Какой же День Знаний без любимых школьных предметов?! И
родители, и дети с удовольстви-
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Лето в трудовом отряде

трядовцам» запомнился слет и
городская спартакиада.
В этом году по инициативе
На спартакиаде команда Модепутатов и местной админи- сковского района «Московские
страции муниципального обра- перцы», куда входили и наши
зования МО Звездное совместно ребята, заняла первое место в сос Молодежной биржей труда был ревнованиях по футболу и второе
организован летний трудовой в общекомандном зачете. Самые
отряд для подростков, прожива- активные, спортивные и трудоющих на территории округа.
любивые побывали на туристиОбщая жизнь и работа сдру- ческом слете трудовых отрядов
жила подростков. Радовало и то, Санкт-Петербурга, организованчто этим летом в отряде можно ном Молодежной биржей труда.
было увидеть знакомые лица, Три дня ребята жили на турбазе
ведь некоторые ребята приш- в Лосево как настоящие «робинли поработать сюда второй год зоны»: спали в палатках, готовиподряд. Всего за лето в отря- ли пищу на костре. Программа
де поработало 53 подростка. В была весьма насыщенной – это
основном ребята трудились на и соревнования по спортивному
ем «путешествовали» по Стране благоустройстве района: убира- ориентированию, и скалодром, и
Знаний. На станции «Природо- ли скошенную траву, опавшую пешеходный туризм, и сплав на
ведение» создавали осеннюю от- листву, подметали дорожки и байдарках, и творческие конкуркрытку «Грибное лукошко», от- детские площадки. По заданию сы (на лучшее оформление лагегадывали кроссворды. Веселую Жилкомсервиса №1 они работа- ря, на самый аппетитный обед и
викторину «Загадки Христофо- ли на объектах муниципального т.д.), ну а вечером не обходилось
ра Колумба» на станции «Гео- образования МО Звездное.
без задушевных разговоров и
графия» вел «бывалый морской
В этом году начало трудовой традиционных песен у костра.
волк». Особой популярностью вахты совпало с районным анти- В общем зачете команда Мопользовалась станция «Физика и наркотическим месячником. По- сковского района «Московские
Химия». Взрослые вспоминали этому после 14.00 в библиотеке перцы», капитаном которой был
законы естествознания, участвуя на Благодатной улице ребятам наш бригадир Алексей Каракув электронной викторине, а дети организовывали тематические лев, заняла 1-е место.
с удовольствием ставили науч- интерактивные занятия по проные опыты. С радостью посе- филактике вредных привычек,
Светлана Изотова,
тили ребята и взрослые станции на которых напоминали о вреде
руководитель отдела
«История» (она была посвящена табака, алкоголя и энергетичепо решению вопросов местного
войне 1812 года), «Петербурго- ских напитков. В течение лета значения местной администрации
ведение» (здесь можно было со- было много и других мероприямуниципального образования
вершить виртуальную прогулку тий. Но больше всего «трудоМО Звёздное
по городу), «Мир искусства» с
увлекательной викториной по
истории живописи и «Английский язык», где ребята искали
сходство английских и русских
поговорок. Победители конкурсов получали жетоны - «библики», которые можно было обменять на различные призы, некоторые из которых предоставило
муниципальное образование МО
Звездное.
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Муниципальное образование город Красное Село
Парад талантов
8 сентября центральная площадь Красного Села уже с утра
сияла разноцветными красками
и звенела детскими голосами.
Здесь состоялись организованные
муниципальным советом праздник цветов и большой детский
праздник, где у юных красноселов была возможность проявить
самые разные способности, поучаствовать в интересных событиях и узнать много нового. Мамы,
папы и бабушки с удовольствием
наблюдали за происходящим.
Праздник цветов
Под звуки вальса цветов из
балета «Щелкунчик» гости
праздника могли полюбоваться
созданной энтузиастами экспозицией. На столиках были выставлены работы местных дизайнеров - флористов и фотографии
балконов, украшенных цветами.
Куратор выставки предлагала всем
желающим проголосовать, выбрав
наиболее понравившуюся композицию, фотографию и опустить
соответствующий номерок в коробку.
Первое место в конкурсе занял Детский сад №48, в номинации «Лучшая композиция».
Второе место заняла жительница дома №11 по Гатчинскому
шоссе Галина Стоцкая (номинация «Лучший двор»).
Третье место заняла Ирина
Скиба, председатель территориального общественного самоуправления (улица Ломоносова)
в номинации «Лучшая композиция».
Праздник цветов муниципалитет Красного Села в этом году
провел впервые. На следующий
год конкурс, наверняка, соберет
намного больше участников.
Для самых юных
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На выстроенной на площади
сцене развернулось сказочное
представление, которое вела добрая волшебница Стелла. Она
загадывала детям загадки и пыталась угодить злому волшебнику Плаксе, который требовал
развлечений и не давал завести
волшебные ходики. Чтобы развеселить Плаксу, на сцену поочередно приглашались юные артисты
– участники детских вокальных,
танцевальных и фольклорных коллективов. Особенно много улыбок
и аплодисментов досталось самым
маленьким участникам представления – воспитанникам детского
сада №48. Заведующую этим садиком Светлану Владимировну Фарзалиеву отметил в своей вступительной речи глава города Николай Степанович Колошинский.
Тут же на площади педагоги
Красносельской школы искусств,
а также местные рукодельницы
проводили мастер - классы, развивающие творческие навыки у
детей. Дети выбирали понравившийся столик и под руководством
мастеров расписывали деревянные
дощечки, керамические игрушки,
лепили из глины... Свои работы
ребята могли забрать с собой.
Были устроены мини - аттракционы для малышей. Например,

растянув большой красивый парашют, подбрасывали вверх насыпанные в нем разноцветные шарики. А рядом актеры Красносельского ДК, переодевшись сказочными героями, проводили с детьми
игровые конкурсы на сообразительность, быстроту и ловкость.
На специально отведенном
участке был устроен детский
мобильный автодром со светофорами, зебрами, дорожными
знаками. Здесь профессиональные инструкторы обучали детей безопасному движению на
мини - автомобилях.
Спорт для всех
К 14 часам праздник переместился на стадион, где начался фестиваль «Мы выбираем спорт!».
Фестиваль стал своеобразным
смотром спортивных сил Красного Села. Спортсменов, участников самых разных клубов,
секций и студий, от футболистов
до шахматистов, от танцевальных групп до кинологов с питомцами приветствовали глава
города Николай Колошинский и
депутаты муниципального совета муниципального образования
город Красное Село Сергей Якунин и Александр Латыпов.
Погода шалила: было доволь-
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но прохладно, иногда срывался
дождик. Но ничто не могло испортить теплого веселого настроения и праздник.
После торжественного марша
всех участников праздника вручили призы и грамоты лучшим,
а лучших было большинство.
Кубок победителей был вручен
капитану команды «Виконт» Виктору Смирнову за первое место
среди футбольных команд Красного Села. Детским футбольным
командам подарили спортивную
форму. Отметили и шахматистов:
электронные шахматные часы
были презентованы шахматному клубу школы №289. Теплыми приветствиями и почетными
призами были отмечены спортивные активисты общества инвалидов.
Награждения сменились показательными выступлениями спортсменов. Зрителям показали свое
мастерство в боевых искусствах
представители спортивного клуба
«Радогор». Публика с интересом
наблюдала за красивыми профессиональными движениями ребят,
занимающихся под руководством
опытных тренеров.
Юные гимнастки клуба «Пи-

тер» показали свой грациозный
спортивно-танцевальный номер.
Параллельно на стадионе
проходили товарищеские встречи по мини-футболу с участием
детских команд клуба «Дружба»
и женской команды «Мираж».
На искусственный газон то
и дело выходили танцевальные
коллективы. Коллектив студии
«Андолузия» показал завораживающий танец живота. Танцевальная студия школы №276
представила оригинальный танец с олимпийскими кольцами.
Концертная программа завершилась ярким красочным зрелищем
– танцевальным флешмобом и
запуском воздушных шаров.
И взрослым, и детям очень понравились собаки - участницы
выступлений спортивно - дрессировочного кинологического центра «Лау-ДИНГО», большие и маленькие, и породистые, и дворняги. А детворе особенно полюбился
добрый и веселый бордер колли
по кличке Малдер, который с удовольствием играл с ними в волейбол, носом отбивая мяч.
На свежем воздухе все проголодались. На этот случай была
предусмотрена полевая кухня,

где всех желающих бесплатно
накормили вкусной гречневой
кашей с тушенкой и напоили горячим чаем.
По окончании спортивной программы произошло незапланированное выступление пары молодоженов. По дороге мимо стадиона ехала на свадьбу машина с
молодоженами. Невеста пожелала
забить гол в футбольные ворота,
куда в качестве вратаря встал ее
жених. После успешного изящного удара по мячу под громкие
крики «Горько!» новобрачные
поцеловались. На этой оптимистической ноте спортивный фестиваль был завершен.
Надуваева В.В.,
главный специалист
муниципальной информационной
службы местной администрации
муниципального образования
город Красное Село
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Муниципальное образование город Ломоносов
В спорте нужно
жить ярко!
11 августа 2012 года администрация муниципального образования город Ломоносов совместно
с отделом молодежной политики
и взаимодействия с общественными организациями администрации Петродворцового района на
базе стадиона «Спартак» провели
спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
В рамках празднования Дня
физкультурника прошли соревнования по мини-футболу среди женских и мужских команд,
турнир по волейболу среди мужских команд, открытый турнир
по большому теннису, по настольному теннису среди детей
и подростков, «Веселые старты» для детей.
Соревнования прошли весело, азартно. Болельщики активно поддерживали свои команды.
Первое место заняла команда
«Неудачники», на втором была
команда «Рамбов сити», третье
место заняли «Призеры». В соревнованиях по настольному
теннису среди подростков первое место завоевал Акрамов. В
турнире по мини - футболу среди
мужских команд победу одержала команда «Old school». Также

прошел турнир по волейболу, в
котором приняли участие мужские команды из муниципального образования город Ломоносов.
В упорной борьбе победила команда «Степашка».
Впервые в программу соревнований был включен турнир по
большому теннису, в котором приняли участие 10 спортсменов из
Санкт-Петербурга и Ломоносова.
В итоге победила пара братьев Титаренко, которые показали высокий класс игры, пройдя весь турнир без поражения.
В спортивном празднике приняло участие 149 спортсменов,
за которых болели многочисленные зрители. По итогам соревнований все победители были

награждены призами, медалями
и подарками.
На этом спортивные мероприятия уходящего лета не завершились.
21 августа прошел открытый
турнир по футболу «Оранжевое
лето» среди подростковых команд 12-13 лет с целью формирования среди молодого поколения здорового образа жизни и
активной жизненной позиции,
выявления талантливой молодежи и обеспечения условий для
реализации творческих способностей подростков.
В турнире приняли участие
команды города Ломоносова, Петергофа, Кронштадта и Колпино.
Команды - призеры были награждены кубками, дипломами
и медалями.
Также все участники соревнований получили памятные подарки от местной администрации муниципального образования город Ломоносов.
Андрианова И.В.,
начальник отдела культуры,
молодежной политики,
спорта и безопасности
местной администрации
муниципального образования
город Ломоносов
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Муниципальное образование МО Балканский
Лето кончилось!
но в этом году данное Государ- ные открытия, встречи с новыми
Да здравствует школа! ственное общеобразовательное друзьями и будущими учителями.
Хоть еще мы «первоклашки»,
школу мы не подведем! Будем хорошо учиться и на смену вам придем!
К сожалению, закончилось лето.
И вместе с ним долгие трехмесячные каникулы. Пускай эти три, по
идее, самых теплых, а иногда даже
жарких, упоительных месяца не
оправдали возложенных на них
ожиданий, все равно приход осени - означает смену сезона и смену
уровня знаний.
Первое сентября пришлось
на выходной день, на субботу,
но праздник для ребят никто
не отменял. Впрочем, глядя в
глаза пришедших на традиционную линейку второклассникам,
третьеклассникам, а тем более
старшеклассникам, трудно было
сделать однозначную оценку. Гдето проскальзывало утомление от
предстоящего процесса учебы.
Кто-то был явно рад наступлению учебного года с новыми интересными предметами. Кому-то
жутко хотелось встретиться с
друзьями и рассказать о своих
приключениях летом, а многие
были просто рады традиционному школьному празднику. И,
конечно, отдельная история - это
«первоклашки», как их любовно
называют все от родителей и педагогов до «старожилов» школы.
Умиление у всех, от праздных
прохожих до торопящихся в выходной день водителей, вызывали
детишки, которые с цветами, бантиками в волосах продвигались к
первому своему неизбежному и
долгому, но нужному этапу своей
жизни.
Традиционный День знаний
в школе №365 Фрунзенского
района, отмечали с особым настроением и непривычным размахом! И для этого был более
чем подходящий повод. Имен-

учреждение отмечает юбилейную дату - 35-летие своего
основания. В поздравительной
речи первый заместитель главы
муниципального образования
МО Балканский Марина Агеева
сказала: «Здравствуйте дорогие
ребята, уважаемые родители
и педагоги! Позвольте мне от
имени депутатов и служащих
муниципального округа Балканский поздравить вас с этим праздником! И пожелать вам хороших
друзей, хорошего настроения. Ну
и, конечно, в этот ваш юбилейный год, пожелать хороших
оценок и прошу вас поддержать статус одной из лучших
школ во Фрунзенском районе!
Также отдельно хочу поздравить
депутата муниципального совета, директора школы №365,
Лысенкову Елену Евгеньевну с

И, конечно, этот год будет очень
важным для наших выпускников пусть он будет для вас особенным
и значимым!»
Не лишним будет упомянуть,
что за 35 лет успешной работы из
стен родного учебного заведения
выпорхнуло более двух тысяч выпускников, а в этом году очередная
смена только начала свой школьный путь. Стихи, которыми приветствовали закончивших школу
учеников представители нового
юного поколения отличников,
оставили впечатление о них, как
о достойных преемниках.
Впрочем, о грядущем упорном труде, кропотливом освоении знаний в этот прекрасный
солнечный день мало кто вспоминал. Единственным типично
школьным атрибутом стал традиционный первый звонок. И

началом учебного года!»
Елена Евгеньевна, пользующаяся заслуженной любовью и
учеников и педагогов, в своем
напутственном слове сказала:
«Искренне, от всей души, я поздравляю вас с юбилейным днем
знаний! Этот день особенный, с
особым нетерпением его ждет каждый первоклассник. Милые ребята, перед вами сегодня откроются
двери школы, вас ждут удивитель-

если организаторы Дня знаний
преследовали цель превратить
его в праздник, то это удалось
им в полной мере. Зажигательная музыка, невиданные фантастические персонажи, настоящий
фейерверк из конфетти. Даже полюбившийся любителям кино,
автобот - трансформер Бамблби,
исполнил необычный, явно инопланетный танец. Таким образом, школьные ранцы, учебники,
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тетради и другие принадлежности для учебного процесса,
были прочно забыты до первого урока. Однако, ни педагоги
ни родители ничуть не огорчились от такого пренебрежения к
культу знаний. Ведь и они были
школьниками и прекрасно зна-

ют, сколько еще сил, стараний
и терпения предстоит приложить этим ребятам на протяжении многих лет учебы!

муниципального образования
МО Балканский

Андрей Шабанов,
корреспондент газеты
«Купчинские просторы»

Муниципальное образование МО Академическое
Вместе весело гулять…
Один из самых замечательных
периодов жизни - это детство. А
какое же детство без воспоминаний о времени, которое мы все
проводили во дворах. Каждый ребенок, с самых ранних лет «пропадает» там огромное количество
времени, играя со сверстниками,
мечтая, и даже делая в хорошую
погоду уроки. Желая подарить
взрослым теплые воспоминания, а
детям устроить веселый праздник,
муниципальный совет муниципального образования МО Академическое организовал для своих
жителей проведение нескольких
праздников двора.
В самые обычные сентябрьские вечера во дворах округа
(Гражданский проспект, д.75, ул.
Байкова, д.9) появились клоуны
в ярких, золотистых одеждах.
Они громко и весело приглашали детей и их родителей подойти к ним и поиграть. Звучала
веселая музыка, в руках у аниматоров были огромные охапки
воздушных шаров, а сами они
излучали только радость и счастье. Не прошло и десяти минут, как вокруг них собрались
девчонки и мальчишки разных
возрастов. Ребята участвовали
в конкурсах, рассказывали сказки, играли в старую русскую
игру «Тятеру». Также танцевали, пели, прыгали, метали
мячики по цветным мишеням.
Без подарков никто не остался.
Призами стали леденцы, блокноты, мягкие игрушки.
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Сколько радости и восторга вызвали фигурки животных из надувных шаров, которые ребята получали прямо из ловких рук аниматоров!
Молодежный народный ансамбль «Пчелка золотая» покорил своим талантом всех присутствующих. Даже когда музыкальное сопровождение дало
«сбой», солистки ансамбля не
растерялись и продолжили пение. Бабушки и дедушки, мамы и
папы с удовольствием им подпевали. Ну а замечательный клоун
Марио?! Его номер с жонглированием смотрели все с замиранием сердца. А некоторые даже
попробовали повторить трюк.
В этот вечер самые юные жители округа смогли покататься
на пони. Маленькие лошадки бережно и аккуратно возили своих
«всадников» по двору. Мамы же
в это время, вооружившись фотоаппаратами, спешили запечатлеть
своего ребенка на память. Также

бесплатно сфотографироваться со
сказочным «Дракошей» мог любой желающий и через какое-то
время получить фотографию.
Жители двора: и взрослые, и
детвора, счастливые и довольные, подходили к главе муниципального образования МО Академическое Анатолию Дроздову и благодарили за прекрасный
праздник, который стал ярким
украшением в череде осенних
мрачных дней.
Екатерина Ванжа,
корреспондент газеты
«Академический вестник»
муниципального образования
МО Академическое
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Муниципальное образование город Ломоносов
В Ломоносове
поселилась надежда
В Ломоносове появился еще
один уютный уголок. В 2012
году завершены работы по благоустройству и озеленению внутриквартальной территории двора, окруженного домами по улицам Победы, Скуридина, Швейцарской.
Работы производились поэтапно. В 2011 году жители прилегающих домов наблюдали за
началом преображения своего
неприглядного и заболоченного двора. На месте грязи и луж
появились газоны и гравийнощебеночные дорожки, дополнительные парковочные места,
установлены покрытия из искусственных плиток. Для любителей активного отдыха были
оборудованы спортивные площадки для игры в баскетбол и
волейбол.
Весной 2012 года работы продолжились. Во дворе были обустроены детские площадки. Одна
из них для малышей до 5 лет,
во второй вырос городок с крепостными стенами, башнями и
переходами для детей постарше.
Каждая площадка окружена скамейками для отдыха и урнами.
Теперь и малышам, и их родите-

лям во дворе стало интересно и
комфортно.
Во дворе были посажены деревья, цветущие кустарники. Но
доминантой двора стала зона
отдыха с яркими цветниками.
Установленная тут скамья «примирения» даст отдых уставшим
ногам, а её скульптуры настроят
прохожего на философский лад:
двое влюбленных сидят «спина к
спине» в раздумье о бессмысленности ссоры. Украшают цветник
садово - парковые скульптуры из
серого гранита «Вера, Надежда,
Любовь. Симфония любви». Особенно приглянулись детям расположенные тут «ладошки» - малые архитектурные формы в виде
раскрытой руки ладонями вверх

- жест открытости и искренности.
Детский взгляд на вещи зачастую
отличается непосредственностью
и свежестью восприятия. Прогуливающийся с бабушкой малыш
объяснил по-своему задумку автора - это мамины и папины раскрытые ладошки.
Вся территория двора поделена на зоны. Для малышей своя
площадка с песочницами, качелями и ярким безопасным игровым
оборудованием. Для детей более
старшего возраста - детский игровой комплекс, где можно вволю
побегать по переходам и скатиться
с горки. Для занятий спортом установлены уличные тренажеры, баскетбольная и волейбольная спортивные площадки. Для спокойного отдыха в центральной части
- садово-парковая скульптурная
композиция, выполненная в стиле минимализма. Каждый житель может найти себе удобный
уголок в любимом дворе.
Томилина Т.Т.,
ведущий специалист отдела
городского хозяйства
и потребительского рынка
администрации
муниципального образования
город Ломоносов
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Муниципальное образование МО Прометей
Чтобы кошки
не скребли на душе

СМИ с пугающим постоянством
говорят об эпидемии самоубийств
среди подростков. Школьницы
«Приглашаем на встречу с выбросились из окна изза несданпсихологом по адресу: ул. Ти- ного экзамена, после ссоры с момуровская, д. 8 корп. 1, кабинет лодым человеком, с родителями
№8. Специалист ответит на Ваши или потому, что в классе дразнивопросы, поможет разобраться в ли из-за лишнего веса. География
сложной ситуации». Такое объяв- трагедий охватывает всю страну:
ление недавно появилось на сайте Москва, Санкт-Петербург, Южно
и на стенде муниципального об- Сахалинск, Северодвинск, Ставразования МО Прометей.
рополь…
Только немногие жители окруВремена меняются, но наши

га проявили интерес и пришли
послушать, что им скажет психолог отделения экстренной психологической помощи гражданам
пожилого возраста СПб ГБУ
«КЦСОН Калининского района»,
что размещается по адресу Гражданский пр., д. 92.
Это и понятно: каждый разумный человек знает, что ему необходимо идти на консультацию
к юристу, если надо возвращать
некачественный товар, требовать
ремонта квартиры, если ее залили соседи, или получать наследство. Что надо идти к врачу, когда
болит рука или что ни будь ещё.
А вот кто поможет, если болит
душа, да еще так, что невозможно терпеть, вспомнят немногие.
А может быть, так не бывает?
Тогда почему в последнее время в
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дети и внуки попрежнему, подобно шекспировскому Гамлету, решают, «что благородней для души
- терпеть судьбыобидчицы удары,
стрелы иль, против моря бед вооружась, покончить с ними? Умереть, уснуть, и все…» (пер. А.Д.
Радловой). А «ужас перед чем-то
после смерти», который останавливал принца Гамлета, им не знаком.
И причина не то, что лежит на
поверхности: после этого не значит вследствие этого, как говорили древние римляне. У двойки может быть много причин. Вот лишь
одна: многие из тех, кто покончил
с собой, страдали от депрессии
или тревоги. А депрессия ведет к
рассеянности, снижает успеваемость в школе. И легче всего сказать, что подросток покончил с со-

бой «изза двойки», когда на самом
деле всё было гораздо серьёзнее,
зрело достаточно долго. Бывают
симптомы, на которые родителям
надо обратить внимание: резко
меняется поведение подростка,
он стремится к изоляции, становится малообщительным, грустным, теряет интерес к тому, что
приносило ему радость, перестает встречаться с друзьями, начинает пропускать школу.
А может быть уже пора прислушаться к мнению учителей,
которое выразила депутат муниципального образования МО Прометей, педагог школы №136 Т.А.
Шурупова в прошлом номере нашей газеты - ввести в качестве
обязательного предмета основы
психологии: «Нагрузка в школе
увеличивается, проблем у молодого человека немало, а как
решать их школа не учит. Бывает, что в классе есть конфликт,
растет напряжение. Происходят
эмоциональные срывы. Есть телефоны доверия, но не каждый ребенок может понять, что ему уже
пора туда обратиться».
Кстати, эта мысль не так уж и
необычна. Вот, пожалуйста: «Со
всей активностью органы народного просвещения должны взяться за осуществление постановления ЦК ВКП(б) «О преподавании
логики и психологии в средней
школе», направленного к тому,
чтобы восполнить существенный пробел в системе нашего
общего образования...». Это ЦК
ВКП(б) в постановлении «О преподавании логики и психологии в
средней школе» от 3 декабря 1946
года признал ненормальным, что
в средних школах не изучается
логика и психология, и счел необходимым ввести в течение 4х
лет, начиная с 1947-48 учебного
года, преподавание этих предметов во всех школах СССР. В соответствии с этим постановлением
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в 1947-1949 годах преподавание
психологии было введено в 598ми средних школах.
Правда, спустя 12 лет, в 1958
году Верховный Совет СССР издает закон о развитии образования. Школам было дано распоряжение установить тесные связи с
промышленными предприятиями
и готовить выпускников к практической деятельности. Школьные
учебные планы были пересмотрены для того, чтобы соответствовать
требованиям современной науки и
технологии. Психология как обязательный предмет была вновь (до
революции у нее тоже была непростая судьба) исключена из учебных планов школ. Пора двигаться
«назад, в будущее» и начать учить
подростков, как справляться с
депрессией, стрессом и другими
проблемами?
Кроме тех, кто еще не достиг
совершеннолетия, возраста трудовой деятельности есть и вторая категория людей, серьезно
нуждающихся в психологической
помощи – пенсионеры, закончив-

шие работать. Проблем хватает:
отношения со взрослыми детьми,
поиск нового места в жизни после ухода с работы, постоянное
плохое самочувствие, меняющее
характер, и многие другие - о них
сказано предостаточно.
Именно поэтому 14 декабря
1990 года Генеральная Ассамблея
ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце
1990х годов - уже во всем мире.
Особенно большое значение
этому дню традиционно придают наши соседи - скандинавские
страны. В этот день многие теле
и радиостанции транслируют передачи с учетом вкусов пожилых
людей. Первого октября проходят
различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту
прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их
правам и роли в обществе. Общественные организации и фонды
устраивают в этот день различ-

ные благотворительные акции.
Смысл этой даты - в том, чтобы
правительства, частный сектор,
организации гражданского общества и все люди планеты сосредоточили внимание на создании общества, комфортного для жизни
граждан всех возрастов. И каждая страна может и должна обеспечить, чтобы пожилые люди не
только жили дольше, но и чтобы
жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной
и приносящей удовлетворение.
Для того, чтобы помогать представителям «прекрасного возраста» как их называют в Европе, в
муниципальном округе Прометей
будут проходить занятия с психологами, на которые приглашаются все желающие.
Тимофеев М.И.,
главный специалист
местной администрации
муниципального образования
МО Прометей

Муниципальное образование МО Парнас
2012-й – Год
российской истории
Указом Президента РФ 2012 год
объявлен Годом российской истории. Такое решение было принято
«в целях привлечения внимания
общества к российской истории
и роли России в мировом историческом процессе». Поводом же
для придания 2012-му году такого
значения стало то, что наша страна
отмечает юбилеи сразу нескольких
значимых для России событий.
Первая символичная дата 1150-летие зарождения российской государственности. Временем ее возникновения ориентировочно считается 862-й год, когда
славяне призвали варяга Рюрика
на княжение в Новгород.
Во-вторых, в этом году рос-

сияне отмечают 200-летие Бородинской битвы и, в целом, Отечественной войны 1812 года, в ходе
которой была разгромлена великая армия Наполеона.
В-третьих, исполняется 400 лет
победе народного ополчения под
руководством Минина и Пожарского, когда, как говорилось, «рука
Всевышнего Отечество спасла», и
Русь преодолела не только иноземных захватчиков, но и смуту.
Наконец, 770 лет назад русские
воины под предводительством
князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей на
Чудском озере (Ледовое побоище).
Муниципальный совет и местная администрация МО Парнас
не оставляют без внимания ни
одно мероприятие, посвященное

Году российской истории.
Так, в День воинской славы России (когда русские воины во главе
с Александром Невским одержали
победу над немецкими рыцарями
на Чудском озере), представители
МС и МА Парнас посетили школу
№559, где прошла музыкально историческая игра для пятых классов «Славны были наши деды».
Школьникам предложили на
выбор зашифрованные вопросы,
касающиеся знаменитых исторических персон и событий: Александр Невский, Иван Сусанин,
Полтавская битва, Северная война,
Бородинское сражение и Великая
Отечественная война. Чтобы ответить на вопросы, ребята прослушали отрывки из таких музыкальных
произведений, как опера «Война и
мир» Прокофьева, опера «Жизнь
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за царя» Глинки, симфония №7
Шостаковича. Прозвучали также
русские народные песни «Славны
были наши деды», «Солдатушки,
бравы ребятушки!», «Бородино»
и песни военных лет.
После подсчета набранных очков жюри во главе с директором
школы В.В. Непомнищевой объявило победителя игры - 5 «А»
класс. Представители МО Парнас поблагодарили школьников
за участие в патриотической игре
и стремление узнать как можно
лучше историю родного государства. Они вручили каждому
классу книги «Самые известные
события русской истории» и «Самые знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга».
Огромное значение празднованию Года российской истории
придает Центральная детская
библиотека (ЦДБ) Выборгского
района, с которой тесно сотрудничают МС и МА МО Парнас.
В третьем квартале 2012 года
библиотека совместно с муниципального совета проводила мероприятия, посвященные самым
значительным событиям российской истории, юбилеи которых
отмечаются в этом году. Особое
внимание уделяется 200-летию
Отечественной войны 1812 года.
Так, 11 сентября была проведена беседа «Генералы двенадцатого года». Битвы и сражения
Отечественной войны 1812 года
принесли испытания и славу нашему народу. На борьбу с грозным врагом поднялись русские
люди всех сословий. Победа над
врагом была одержана благодаря
сплоченности наших предков и
военному гению блестящих командиров того времени.
Прошло два века. Но память
об Отечественной войне хранят
благодарные потомки. На полях
сражений, в городах и селах воздвигнуты замечательные архитектурные ансамбли, монументы
и простые часовни, прославляю50

щие подвиг нашего народа, его
героизм и мужество. Судьбы героев Отечественной войны 1812
года легли в основу сюжета множества замечательных книг, а их
храбрость и отвага воспеты в
стихах и песнях.
20 сентября проведен конкурс
знатоков «Недаром помнит вся Россия…», посвященный 200-летию
Бородинского сражения. В игре
приняли участие девятиклассники образовательных учреждений,
расположенных на территории
МО Парнас: гимназии №114, школ
№№559, 623, 94. Все участники
конкурса получили памятные подарки, а победителей ждали книги
«Самые известные музеи мира»,
предоставленные МС и МА МО
Парнас.
26 сентября состоялось еще
одно мероприятие, посвященное
200-летию Отечественной войны
1812 года, - литературный вечер
«О, молодые генералы минувших
лет». Гостей вечера, который провела Л.Н. Борихина, ждал рассказ
о молодых генералах двенадцатого года, о героизме, о любви и
верности. Разговор шел о судьбе
братьев Тучковых. Четверо сыновей генерал-поручика, инженера,
действительного тайного советника А.В. Тучкова - Николай, Павел,
Сергей и Александр - участвовали
в войне 1812 года. Двое из братьев
погибли на полях сражений: стар-

ший, Николай Алексеевич, или,
как его в войсках называли, Тучков
- первый, и младший, Александр
Алексеевич, Тучков - четвертый.
Александр пал смертью храбрых
на Бородинском поле. Вдова Александра Тучкова на месте гибели
мужа построила на свои средства
церковь Спаса Нерукотворного, которая была освящена в 1820 году и
стала первым памятником воинам,
павшим в Бородинском сражении.
Муниципальный совет и местная администрация МО Парнас
принимают активное участие во
всех мероприятиях образовательных учреждений округа и районной детской библиотеки, проводимых в честь празднования Года
российской истории. Эта деятельность осуществляется в рамках
Целевой программы, направленной на проведение работ по военно - патриотическому воспитанию
граждан РФ на территории муниципального образования.
Дыдынская З.Ю.,
главный специалист
по связям с общественностью
муниципального совета
муниципального образования
МО Парнас
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Муниципальное образование МО Малая Охта
Как я провел лето...

двух месяцев. За это время они
пропололи более одной тысячи
Если малоохтинским старше- квадратных метров цветников,
классникам предложат написать подмели около десяти тысяч «квасочинение на тему «Как я про- дратов» дорожек. Работы провел лето», то им будет, о чем рас- водились в сквере перед домом
сказать. Во время каникул они №12, корпус 1 по Новочеркассконе только ездили на экскурсии, му проспекту, в Малоохтинском
купались и загорали, но и само- и Заневском парках, в парке им.
стоятельно заработали на кар- Валентины Терешковой и на друманные расходы.
гих площадках.

Идея привлечь молодежь к
благоустройству округа родилась в муниципалитете, и была
на ура воспринята школьниками
и их родителями. «Раньше ребята с Малой Охты трудились в
бригадах по всему городу, а этим
летом мы решили организовать
им рабочие места недалеко от
дома, - рассказал глава муниципального образования Монахов
Дмитрий Иванович. - Для этого
администрация муниципального образования МО Малая Охта
заключила соглашение с садово парковым предприятием «Охтинка». Мы очень благодарны, что
руководство предприятия оценило значимость этого проекта и
с готовностью откликнулось на
нашу просьбу».
По словам главного инженера
предприятия Людмилы Погодиной, ребята трудились больше

Работа летом вовсе не означает, что ребята сутки напролет сажали цветы и боролись с сорняками. На объектах благоустройства они проводили по четыре
часа, а в остальное время для них
организовали насыщенный досуг: подростки познакомились с
крестьянским бытом в деревне
Шуваловка, побывали в музее
Суворова, вместе с родителями
сходили на фестиваль «Открытая
опера». Кроме того, школьников
познакомили с основами трудового законодательства, рассказали о Центре занятости населения, помогли оформить трудовые
книжки и кредитные карты. «Это
мощный инструмент социализации подрастающего поколения,
- уверен Монахов Д.И. - Ведь
обучение идет не на словах, а на
практике». В следующем году
трудовое лето будет еще насы-

щеннее: упор планируют сделать
не только на трудовое, но и нравственное, физическое и правовое
воспитание.
Друзья Ксении Ивановой уехали на каникулы, а скучать дома
школьница не захотела. «Когда
мне предложили поработать на
благоустройстве муниципального округа Малая Охта, я с радостью согласилась», - рассказывает она. Вместе с другими ребятами девушка пропалывала сорняки, убирала скошенную траву.
«Иногда было сложно, но работать мне все равно понравилось, призналась Ксения. - Во-первых,
удалось заработать на карманные
расходы, во-вторых, я нашла новых друзей и в следующем году
с удовольствием приму участие в
этой программе еще раз». Ее коллега по трудовой бригаде Анна
Лосева решила принять участие
в программе по совету знакомых.
«В мои обязанности входила прополка и посадка цветов, но одной
работой дело не ограничивалось:
после трудового дня мы гуляли
по городу, ездили на экскурсии,
а в жаркие дни отправлялись купаться», - поделилась она.
Торжественное
подведение
итогов трудового лета состоялось
в здании местной администрации
МО Малая Охта, куда пригласили
всех участников трудовой бригады, педагогов из Центра помощи
семье и детям Красногвардейского района, представителей садовопаркового предприятия «Охтинка». Ребят сердечно поздравили
руководители муниципального
образования. «Мы привыкли, что
дети все свободное время сидят в
Интернете, а вы своими руками и
делами доказали, что можно совместить работу и отдых», - обратился к подросткам заместитель
главы МО Малая Охта Степанов
Андрей Олегович. «Этот опыт
пригодится ребятам во взрослой
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жизни», – уверена глава местной
администрации Майорова Ольга Юрьевна. За добросовестный
труд подросткам вручили дипломы и памятные подарки. Не
остались без наград и педагоги,
которые помогали организовать
трудовое лето.
Любопытно, что большинству
старшеклассников так понрави-

лось орудовать метлой и тяпкой,
что в следующем году они планируют снова присоединиться
к проекту. «Это возможность
найти новых друзей, побывать
в интересных местах и просто
повеселиться», - говорит девятиклассница Татьяна Соснина.
Первую зарплату все потратили
по-разному: один приоделся к

1-му сентября, другой - починил
гитару, но почти все купили цветы своим мамам.
Косых М.А.,
специалист 1-й категории
сектора по социальной политике
местной администрации
муниципального образования
МО Малая Охта

Муниципальное образование город Пушкин
Центр, которому
нет равных
23 июня на Детскосельском
бульваре на базе шахматного клуба был торжественно открыт первый в Санкт - Петербурге муниципальный шахматный центр имени
А.А. Алехина. В этом году была
проведена полная реконструкция, и теперь, по мнению профессионалов, этот центр - лучший в
Петербурге. И, что немаловажно,
дети, живущие на территории муниципального образования город
Пушкин, имеют уникальную возможность заниматься здесь совершенно бесплатно.
«Этот клуб знают несколько
поколений пушкинцев, ведь он
существует уже несколько десятилетий. Здесь работают прекрасные специалисты, которые
занимаются с нашими талантливыми ребятами. И они показывают выдающиеся результаты. Среди воспитанников шахматного
клуба - чемпионы мира и Европы,
мастера и кандидаты в мастера
спорта, победители всероссийских и международных турниров.
Достаточно сказать, что в церемонии торжественного открытия
приняли участие воспитанники
клуба - чемпионка Европы по
шахматам в своей возрастной
группе Елизавета Жемчужина и
чемпион мира по международным шашкам Александр Георгиев. Воспитанником клуба является чемпион мира по шахматам в
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возрастной категории до 18 лет
(2009 год) Максим Матлаков.
Многие годы клуб существовал на «птичьих правах» - помещение было ни за кем не закреплено, а, следовательно, не было
и нормального финансирования,
невозможно было провести ремонт. Не было и современного
оборудования, тренеры работали
на одном энтузиазме, - рассказал
в интервью нашей газете глава
местной администрации муниципального образования город
Пушкин Иван Павлович Степанов. – «И мы обратились к главе администрации Пушкинского
района Игорю Павловичу Пахорукову с просьбой передать это
помещение в собственность муниципального образования. Мы
глубоко признательны ему за поддержку нашей инициативы».
Как рассказал Иван Павлович,

в прошлом году было создано муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно - культурный
центр имени А.А. Алехина».
«Решением муниципального совета были выделены средства на
реконструкцию здания, закупку
оборудования, заработную плату
тренерам. Сейчас финансирование центра осуществляется за
счет бюджета муниципального
образования. Руководителем центра стал Сергей Александрович
Румянцев, который много лет
возглавлял шахматный клуб», пояснил Иван Павлович.
Глава муниципального образования город Пушкин Николай
Яковлевич Гребенёв и глава местной администрации муниципального образования город Пушкин
Иван Павлович Степанов поблагодарили за поддержку бывшего
главу территориального управле-
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ния Юрия Никифорова, который
много лет назад помог сохранить
клуб. Он также присутствовал на
открытии. Звучали добрые слова
в адрес проектировщиков и строителей, которые достойно и точно в срок выполнили все работы.
Теперь здесь могут заниматься
как совсем юные пушкинцы, так
и взрослые. Здание также оборудовано всем необходимым для
занятий людей с ограниченными
возможностями.
Уникальность этого центра
отметили представители Комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга и Федерации шахмат города. Все, кто
сразу же после открытия отправился на небольшую экскурсию
по центру, убедились, что здесь
созданы прекрасные условия для
занятий шахматами.
«У нас таких центров больше нет», - сказал вице-президент
Федерации шахмат Санкт - Петербурга Владимир Быков. Также он отметил работу строителей
и вручил им грамоты.
«Мы старались выполнить
свою работу не для того, чтобы
просто сдать объект, а чтобы гордиться тем, что сделано. И я думаю, что у нас это получилось»,
- сказал учредитель ООО «Рас-

свет» Роберт Байкулов.
«Сейчас в спортивно - культурном центре имени А.А. Алехина
занимаются уже более 130-ти ребят. Самым юным шахматистам

кроется и в течение лета. Здесь
по-прежнему будут проходить
встречи, состязания, турниры
выходного дня, в которых может
принять участие любой желаю-

всего 5 лет. И все занимаются щий. Подробную программу рабесплатно. Приходят сюда и боты центра мы будем публиковзрослые - сотни человек прово- вать в нашей газете.
дят здесь свой досуг», - отметил
Иван Павлович Степанов.
Александра Михайлова,
Ярким свидетельством попукорреспондент газеты
лярности шахмат в городе Пушки«Муниципальный Вестник»
не стали многочисленные турнимуниципального образования
ры, состоявшиеся в день открытия
город Пушкин
центра, - здесь были и школьники,
и студенты, и убеленные сединой
любители шахмат. Центр не за-

Муниципальное образование МО Южно-Приморский
Первый слет трудовых
отрядов «Лето 2012»

дилась не случайно: во-первых,
активистам Союза молодежи Красносельского района очень хотелось,
4 сентября в актовом зале адми- чтобы молодые люди, работающие
нистрации Красносельского райо- в летнюю трудовую четверть на
на прошел первый слет трудовых различных районных объектах,
отрядов «ЛЕТО 2012». Проводил- смогли познакомиться друг с
ся слет по инициативе Союза мо- другом и поделиться впечатлелодежи, при поддержке админи- ниями.
страции Красносельского района
А во-вторых, как призналась
и глав муниципальных образова- нам председатель этой общений, расположенных в границах ственной организации Наталья
Красносельского района Санкт- Чулкова, «нам хотелось, чтобы
Петербурга.
присутствующие на нашем слете
Идея собрать гостей и участ- взрослые и ответственные люди
ников проекта в одном зале ро- смогли наметить совместные цели

и задачи на будущий год, потому
что хорошее дело - трудоустройство подростков на летний период – должно иметь продолжение».
Мы хотим работать!
Начался слет с регистрации
участников и раздачи анкет, в которых нужно было указать, где
трудились подростки этим летом
и где, а главное, кем, хотели бы
поработать в будущем году. Так
же среди вопросов анкеты был
вопрос заработной платы - не
секрет, что многие школьники
после получения своей первой
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«трудовой копейки» сетовали,
что этих денег не хватит для реализации самой заветной мечты. А
мечты и планы у молодых «красносельцев» грандиозные. Многие
копят сразу на… машину! Вот
так, ни много, ни мало. Поэтому
и работать хотят на совесть. Как
взрослые. И никакого труда не
боятся.
О том, где и как проходило это
трудовое лето, какие мероприятия
были проведены для молодежи на
территории района, подростки и
гости слета смогли еще раз увидеть в сюжетах, предоставленных
главным информационным спонсором проекта - компанией «ТКТТВ».
Также о том, где трудились
ребята, рассказала фотовыставка «Лето 2012», размещенная
в фойе зала. Каждый из присутствующих мог отметить под
фото своих друзей и знакомых
или свои пожелания по организации трудового лета в 2013
году.
Молодцы, ребята.
А далее, на протяжении всего
мероприятия на сцену поднимались представители администрации района и главы муниципальных образований. Они рассказали о своем личном вкладе в
54

трудоустройстве подростков, а
также ответили на вопросы, интересующие ребят.
Вот что рассказала залу директор центра занятости Красносельского района Елена Ивановна Соколовская:
- Наш центр занятости всегда остро реагировал на проблемы летнего трудоустройства
подростков, особенно тех ребят,
кто воспитывается в многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семьях. А также
тех, кто состоит на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. К ним же относятся
воспитанники детских домов и
школ-интернатов. Учитывая актуальность временного трудоустройства подростков, центром
занятости населения был проведен «Круглый стол» по вопросам
взаимодействия муниципальных
образований района и Службы
занятости по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. В результате чего все муниципальные
образования района выделили
средства на создание дополнительных рабочих мест для подростков во время летних каникул.
Отличительной особенностью

2012 года является то, что увеличилось количество рабочих
мест, созданных за счет муниципальных средств. Так, в 2011 году
за счет муниципальных средств
создано 87 рабочих мест, а в 2012
году - уже 176 .
Проведенные организационные мероприятия дали возможность заключить 1 государственный контракт и 11 договоров на
создание временных рабочих мест
для подростков, из них 2 договора
за счет средств работодателя, 9 договоров за счет муниципальных
средств. Создано 457 рабочих мест,
трудоустроено 493 подростка, из
них 277 несовершеннолетних
граждан Красносельского района. Для сравнения на 14 августа
2011 года было создано 372 рабочих места, трудоустроено 235 несовершеннолетних граждан.
Наградили лучших.
Очень тепло встретил зал главу администрации Красносельского района Евгения Владимировича Никольского, который в
своем обращении к подросткам
отметил, что очень рад тому, что
у них есть возможность, а главное
- желание трудиться, что он доволен результатами летней «трудовой четверти», потому что все,
что делают ребята, идет на благо
родного района. И пожелал им
успехов.
Далее глава района и председатель Союза молодежи Наталья
Игоревна Чулкова вручили благодарственные письма от администрации района и от Союза молодежи
тем предприятиям, организациям
и муниципальным образованиям,
которые приняли самое активное
участие в трудоустройстве подростков и оказывали постоянную
финансовую поддержку в проводимых для них мероприятиях.
Кроме того были награждены лучшие социальные педагоги,
бригадиры и лучшие работники
трудовых отрядов.
В выступлении глава района
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отметил, что самое большое число мест для желающих поработать летом было предоставлено
в муниципальном образовании
МО Южно-Приморский. В этом
же округе сделали все возможное, чтобы ребята могли не только трудиться, но и активно отдыхать. Глава местной администрации муниципального образования
МО Южно-Приморский Андрей
Энверович Алескеров поблагодарил ребят за добросовестный
труд и выразил надежду, что на
будущий год «летняя четверть»
закончится с таким же хорошим
результатом.
Открытый микрофон.
Много вопросов к представителям власти было задано через
«открытый микрофон». Ребят
интересовала возможность увеличения заработной платы и поощрения лучших работников. Они
спрашивали, можно ли им будет
работать и в учебное время, или
это не предусмотрено законом. А
главное - будет ли нынешней осенью обеспечено освещение дворовых площадок в темное время
суток и что будет сделано администрацией района для оснащения этих дворовых площадок необходимым спортивным инвентарем. Ответы взрослых участников
слета ребят вполне удовлетворили.
Особенно порадовались скейтбордисты, которых в Красносельском
районе немало. Подростки задали
вопрос, будет ли отремонтирована скейтплощадка на улице Доблести и получили ответ, что не
только площадка будет приведена в порядок, но и в ближайшее
время для всех любителей активных видов отдыха в районе будет
проведен фестиваль. И скейтбордисты будут на нем полноправными хозяевами.
Экологический дозор.
Но не только трудовыми подвигами подростков было знаменательно это лето. В течение
пяти лет в Красносельском рай-

оне проводится экологический
фестиваль, в работе которого
принимают участие подростки и
молодежь всего города. На слете
ребята посмотрели видеоотчет о
фестивале, подготовленный сектором экологии при личном участии специалиста Елены Радионовой, а заместитель главы администрации Красносельского района Андрей Геннадьевич Красносельских пригласил подростков
принять участие в набирающем
обороты VI-ом фестивале. А также напомнил им о том, что 15
сентября в Южно-Приморском
парке пройдет традиционный
субботник, на котором тоже понадобится их помощь. Молодежь из зала горячо поддержала
призыв.

общаться с аудиторией, учат
основам экономики, а потом прививают интерес к городскому и
муниципальному управлению. А
следовательно - учат гордиться
своим городом и районом.
Закончился слет концертной
программой. Аплодисменты зала
сорвал танцевальный коллектив
«BLAQ TOWN» под руководством Анастасии Крутошинской.
Остается добавить, что после регистрации гостей и участников мероприятия пригласили
сфотографироваться на память.
А после окончания слета всех
участников трудового лета 2012
года ждал сюрприз - памятные
кружки и календари с тем самым
фото, которое было сделано в
самом начале мероприятия. Все

«Молодые лидеры» и экзотические танцы.
Большой интерес присутствующих вызвало выступление их
сверстников из города Красное
Село с программой «Молодые
лидеры». Программа успешно
работает в городе уже не первый
год, поэтому собрала большое
количество положительных откликов. В ее рамках молодых
людей учат не только лидерству.
Сначала развивают у ребят коммуникативные навыки, умение

остались довольны.
Хочется верить, что добрая
традиция подобных встреч трудовых отрядов войдет в летопись
Красносельского района как еще
одна страница его стремительно
развивающейся жизни.
Юлия Надеждинская,
главный редактор газеты
«Южно-Приморский Вестник»
муниципального образования
МО Южно-Приморский
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Муниципальное образование город Сестрорецк
Праздник
любимого города
Свой 298-й день рождения город Сестрорецк отметил широко
и с размахом. Сентябрь 2012-го
запомнится жителям и гостям
Сестрорецка открытием новых
объектов благоустройства и концертной программой, в которой
приняли участие именитые артисты и творческие коллективы.
Также прошло множество других интересных мероприятий –
открытие творческих выставок,
смотров достижений, подведение
итогов конкурсов и спортивных
соревнований. В День города
были вручены нагрудные знаки и
удостоверения новым Почетным
жителям Сестрорецка, другие
памятные подарки, грамоты и
благодарственные письма. День
рождения Сестрорецка – праздник всех горожан. К нему, как
и полагается в большой семье,
готовятся вместе и дружно, стараясь внести в праздничную программу что-то новое, интересное
и увлекательное.

ках или просто на клумбах под
окнами домов цветы, овощи и
фрукты, поражает!

является коренная сестроречанка, блокадница Нина Алексеевна
Фролова. Взяв в руки фотоаппарат несколько лет назад, она за
короткий срок создала настоящий художественный гимн всеми любимому историческому
петровскому парку. Подвигли же
на творчество Нину Алексеевну
Фролову ее подруги – Анна Григорьевна Хургина и Ольга Григорьевна Растворова. К великому
сожалению, Ольги Григорьевны
уже второй год нет с нами, но
присутствие «главной берегини»
парка «Дубки», автора уникальной книги «Дубки. От Петра до
наших дней» и многих тонких
лирических стихотворений, живописца и просто замечательного
человека – чувствовалось весь
вечер.

И годы бережно листая…
После открытия выставки садоводов все желающие смогли
посетить праздничный вечер с
участием шоу-группы «Доктор
Ватсон», который с успехом прошел в кинотеатре «Курортный».
На нем чествовали семейные
Нам и дождик – не помеха, пары, отметившие пятидесятилеурожай всегда – с успехом
тие супружеской жизни, а также
Традиционно праздничные ме- лучших работников учреждений
роприятия начались с открытия образования, культуры, здравовыставки достижений садоводов охранения и социальной защиты
и огородников «Золотые руки населения. Ведущая вечера Ирисестроречан», которая с неизмен- на Смолина обращалась к золоным успехом проводится в се- тым юбилярам семейной жизни с
строрецком филиале Дома куль- одним вопросом: «Так что же вас
туры и творчества Курортного держит вместе так много лет?».
района. Своих гостей участники И какими бы ни были ответы, все
выставки встречали пирогами, они сводились к одному: вера, наЯ б в пожарные пошел!
букетами осенних цветов, бога- дежда и любовь – три ипостаси
В канун празднования Дня
тым урожаем овощей и фруктов, русских традиций и ценностей.
основания Сестрорецка во дворе
а также ювелирными по своей
дома №21 по улице Володарскокрасоте произведениями живоЛюбовь моя – «Дубки»
го была торжественно открыта
писи и декоративно-прикладного
В Сестрорецке живут умные новая детская площадка «Юный
искусства из бересты, дерева и и талантливые люди. Еще од- пожарный» – совместный податкани. Умение сестроречан вы- ним подтверждением этого фак- рок депутатов муниципального
ращивать при любых погодных та стало открытие фотовыставки совета и районных органов госуусловиях у себя на дачных участ- «Мои «Дубки», автором которой дарственного противопожарного
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надзора. Один из ключевых игровых элементов площадки выполнен в виде пожарной машины.
Рядом установлен стенд с информацией на противопожарную тематику. Теперь и дети, и их родители смогут получать полезные
знания у себя во дворе во время
прогулок, что позволит свести к
минимуму шалости с огнем.
В Сестрорецк вернулось ралли
В этот же день в центре Сестрорецка состоялось торжественное
открытие и старт ралли «СанктПетербург – 2012», которое является 19-ым этапом Кубка России
и финальным этапом Чемпионата
СЗФО. Его организаторами были
Комитет по физической культуре
и спорту и региональное отделение ДОСААФ России СанктПетербурга. Раллийная трасса,
состоявшая из трех секций, имела
протяженность 370 км. Зрителей
ждали новые участки, зрелищный старт и, конечно же, легендарный «Шалаш В.И. Ленина» в
качестве зрительского спецучастка не оставил равнодушными ни
зрителей, ни спортсменов.

положено, проводились 22 сентября. В программе Дня основания
Сестрорецка организаторы праздника постарались предусмотреть
как уже традиционные, так и новые мероприятия – культурномассовые и спортивные. Не остались в стороне от подготовки к
празднику и сами сестроречане.
Например, с интересным предложением выступил чернобылец,
автор 60-ти рационализаторских
изобретений Игорь Сергеевич
Ковалёв. Он ездил по улицам
Сестрорецка на своем легковом
автомобиле, украшенном праздничным плакатом, который ему
помогли изготовить в муниципальном совете Сестрорецка.
Главные торжества начались
с благодарственного праздничного молебна в храме Петра и
Павла. Затем жители и гости
возложили цветы к бюсту основателя Сестрорецка – императора Петра I и направились в выставочный зал «Арт-Курорт» на открытие выставки «Я люблю этот
город», подготовленной содружеством художников «Сестрорецкая
волна». В экспозиции – старинные
фотографии, современные пейза-

Торжествам – быть!
жи города и его окрестностей, а
Основные торжества, как и также цветочные композиции, вы-

полненные флористами из общественной организации «Курортного побережье» под руководством
Почетного жителя города Сестрорецка Влада Кулешова.
Новый символ города
Пожалуй, самым запоминающимся событием в этот день
стал подарок городу депутатов
муниципального совета муниципального образования город
Сестрорецк – скульптурная композиция «Сестры», выполненная
в архитектурно-художественной
мастерской «Пантеон» под руководством Марины и Сергея Обуховых молодыми скульпторами
Николаем Ивановым и Вадимом
Сазоновым. Памятник, выполненный из белого мрамора, представляет собой двух сестер, которые, взявшись за руки, закружились в танце с корзинкой в руках.
Само название скульптурной композиции «Сестры» является своеобразной аллегорией городу, его
происхождению и почти трехсотлетней истории. Новая скульптура уже понравилась горожанам.
Граффити – в подарок
Свой подарок подготовили
и юные жители города. Творческую акцию «Граффити-контест»
провела в парке «Дубки» молодежная организация Сестрорецка. Предварительно состоялся
конкурс эскизов, победителями
были признаны Иван Дмитриев
и Александр Шайдуров. Местная
администрация муниципального
образования город Сестрорецк
выделила средства на покупку
баллончиков с краской, фанеры
и других материалов. А отдел
образования и молодежной политики администрации района
определил место для дальнейшего размещения граффити –
хоккейная коробка подростковомолодежного клуба «Восход».
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От концерта – к фейерверку
Традиционно главными праздничными площадками в День города стали парк «Дубки» и площадь Свободы. В «Дубках» состоялось не только торжественное
открытие праздника и концертная программа с участием группы «Ласковый май», но и много
спортивных мероприятиях, таких
как соревнования школьников по
легкой атлетике «Сестрорецкая
миля» и уникальный футбольный
товарищеский матч между командами Правительства Санкт - Петербурга и Профсоюзного комитета Администрации Президента
Российской Федерации «Старая
площадь», комментатором которого выступил легендарный Эрнест Серебренников.
Дневные праздничные гуляния в парке постепенно перетекали на площадь перед зданием районной администрации.
Программа вечернего концерта
была также разнообразна и насыщенна. Жителей и гостей
города ожидала встреча с группами «Дискомафия», «Я и Ты»,
«Назад в будущее», Юрием Охочинским, Борисом Петровым и
Олегом Газмановым.
Подарки любимому городу

Не обошлось в праздничный
день и без подарков. Во время
проведения дневной программы
праздника были торжественно
вручены сертификаты материнского капитала. Чествовались молодожены, сестроречане, возвратившиеся после службы в рядах
Вооруженных Сил России и многие другие жители. Подводились
итоги краеведческого конкурса
«Где эта улица, где этот дом?», организованного муниципальным
советом муниципального образования город Сестрорецк совместно с Советом по малому предпринимательству при администрации
Курортного района и магазином
«Книга». Победителями этого конкурса стали сестроречане Елена
Никифорова, Владимир Григорьев и Дмитрий Маслов.
В торжественной обстановке
городу Сестрорецку были преподнесены подарки от компании
Hyundai – сертификат на детскую
игровую площадку и социальная
программа проведения экскурсий
для сестрорецких школьников на
крупнейшее автопредприятие. А
представитель федерации настольного тенниса России вручил сертификат на 15 теннисных столов.
Достойными подарками городу стали и новые объекты благоу-

стройства, детские и спортивные
площадки, отремонтированные
дороги местного значения, другие
работы, выполненные совместно
муниципальным образованием город Сестрорецк и коммунальными
службами Курортного района.
На вечерней программе подводились итоги конкурса «Мисс «В
нашем городе», который проводился по инициативе редакции одноименной местной газеты. Одним из
сюрпризов, ожидавших его победительниц, стал лимузин «Хаммер», который после церемонии
награждения и увез довольных и
счастливых девушек на ночную
прогулку по Санкт-Петербургу.
Завершился праздник лазерным шоу и великолепным фейерверком, оставив после себя яркие
воспоминания и намерения подготовиться к следующему Дню
рождения города с еще большим
размахом – ведь через два года
Сестрорецку исполнится 300 лет!
Владимир Матвеев,
депутат
муниципального совета
муниципального образования
город Сестрорецк

Муниципальное образование МО Горелово
Лето: труд,
спорт, творчество
Людмила Константиновна Кирпичёва работает с детьми уже свыше 40 лет, и эта работа для нее – не
только профессия, это вся ее жизнь.
Сегодня она - педагог - организатор клуба «Умелец» подростковомолодежного центра «Лигово»,
но деятельность Людмилы Константиновны гораздо шире рамок, обозначенных ее должностными обязанностями. С тем же
энтузиазмом она уже несколько
лет подряд руководит трудовым
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отрядом «Гореловец», благодаря
которому 15 подростков в смену,
а их было две, не болтались по
улицам, не зная, чем себя занять,
а занимались благоустройством
родного Горелово, приводили в
порядок солдатские захоронения
в Военном городке, Сосновке и
Старо-Паново. Разбивали новые
клумбы, ухаживали за зелеными
насаждениями и, конечно, вместе
отдыхали, веселились, устраивали праздники и соревнования. А
еще готовились к Шестому экологическому фестивалю, который ежегодно проводит админи-

страция Красносельского района.
Такое лето долго не забудется!
С Нептуном и Водяным
Пожалуй, больше всего всем
запомнился праздник, посвященный дням Военно-морского флота и Нептуна. Трудовой десант
убрал территорию вокруг водоема, своими руками изготовил
плот для препровождения Нептуна с его свитой к месту празднования. Подростки сами сделали
костюмы и порадовали жителей
округа Горелово интересной программой.

МЕГАПОЛИС
На праздник приехали бойцы
трудовых отрядов муниципальных округов Южно-Приморский
и Константиновский. Лучшим
бойцам трудовых отрядов вручили почетные грамоты, в «Гореловце» награда досталась Илье
Петрищеву.
Именинников - членов трудового отряда поздравили с днем
рождения и вручили им замечательные подарки. Не забыл Нептун и самых маленьких, угостив
их сладостями и мороженым.
Традиционно на мероприятии
выступил хор «Ивушки» клуба
«Умелец». Ему с удовольствием
подпевали все гости праздника,
наградившие артистов бурными
аплодисментами. А в заключение
праздника Водяной выпустил в
наш пруд раков. Надеемся, что
они не только выживут, но и заведут потомство.
Звания по заслугам
В этом году муниципальный
совет муниципального образования Горелово принял решение
отмечать лучших, наиболее активных и заслуженных жителей
званием «Почетный житель муниципального образования МО
Горелово». Первые дипломы,
нагрудные знаки и подарки нашим номинантам вручил глава муниципального образования
В.С. Трофимов на праздновании
дня Нептуна, на глазах у тысячи
жителей микрорайона и гостей
праздника. Звания «Почетный
житель муниципального образования МО Горелово» в этом году
удостоены краевед Людмила Васильевна Кисель, ветеран Великой Отечественной войны Светлана Алексеевна Старовойтова
и председатель совета ветеранов
округа Раиса Федоровна Иванова. Собравшиеся люди горячо
приветствовали своих заслуженных земляков.
Праздник получился веселым
и добрым. Он порадовал всех,

кто пришел в тот день на берег
пруда. Сказать спасибо за его организацию и проведение надо не
только отряду «Гореловец», но и
депутатам муниципального совета муниципального образования МО Горелово Алексею Александровичу Булдину, Геннадию
Юрьевичу Святкину и, конечно,
Людмиле Константиновне Кирпичёвой.

скетбол. Бегать, прыгать, гонять
мяч - все это можно делать на
площадке школы №391. Она всегда открыта для детей и подростков нашего микрорайона. Кроме
того, замечательная площадка на
Красносельском шоссе, 48. А недавно на площадке на Красносельском шоссе, 46, корп. 4 были
установлены тренажеры и столы
для игры в настольный теннис. И

Физкультура, спорт, здоровье
Большое внимание в трудовом
отряде уделяется спортивным занятиям. Так, 11 августа, в День
физкультурника, трудовой отряд
принял участие в соревнованиях
в Центре физкультуры и спорта,
где показали неплохие результаты. Боец отряда Стас Рогожин занял первое место по настольному теннису среди подростков до
18-ти лет, среди взрослых в этом
виде спорта лучшей стала руководитель отряда Людмила Константиновна Кирпичёва. В многоборье третье призовое место
завоевал Константин Блаженов.
Мария Воронина тоже поднялась
на третью ступень пьедестала
почета в городошном спорте, а
Лидия Ракова стала второй в состязаниях по дартсу.
В Горелово вообще популярны подвижные виды спорта, такие, как футбол, волейбол, ба-

они никогда не пустуют! На тренажерах занимаются и малыши,
и взрослые, и даже пенсионеры!
Сюда заниматься спортом приходят семьями, что особенно радует. В ближайшее время планируется обустроить корт для занятий
городошным спортом.
В августе прошел турнир по
футболу, где команда «Горелово» заняла призовое третье место. Хочется отметить работу
Бориса Николаевича Нефёдова,
который всегда с удовольствием
занимается футболом, а самыми
активными и результативными
футболистами стали Юрий Радевич, Александр Михеев, Сергей
Сидоров.
Скоро на смену футбольному сезону придет хоккейный.
Хочется верить, что и на льду
наши спортсмены будут показывать хорошие результаты, благо заниматься есть где. И новое
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хоккейное поле, и устроенная выжигание, работа с природным тельских объединениях. Это клурядом маленькая площадка ми- материалом, ИЗО, театральная бы «Доминанта» и «Англичанка»,
нувшей зимой были весьма и студия, детский хор, танцеваль- русский хор «Ивушки» (возраст не
весьма востребованы,
ограничен). А по субборебята с удовольствитам и воскресеньям вас
ем катались на коньках
ждет семейный клуб, в
и играли в хоккей. Так
котором интересно и с
что есть все основания
пользой проведет время
ждать новых спортиввся ваша семья.
ных побед и достижеКак видим, условий
ний!
и возможностей для активного и творческого
Клубная жизнь
проведения досуга в ГоКлуб «Умелец», рарелово достаточно. Но
ботающий по адресу:
если у вас есть предлоКрасносельское шоссе,
жения или пожелания,
46, корп. 4, в этом году
их выслушают по телепорадует посетителей
фону (812) 746-25-97.
обновленным видом. Детей и ная студия «Хип-хоп», группа
подростков ждут отремонтиро- народного танца. А также спорОльга Хмеленко,
ванные помещения, в которых тивные секции: борьба кекусинкорреспондент газеты
будут работать бесплатные круж- кай, настольный теннис, городки.
«Горелово»
ки и секции: аппликация по тка- Работает самоокупаемый кружок
муниципального образования
ни, мягкая игрушка, «Хозяюш- по классу фортепиано. Кроме этоМО Горелово
ка», начальное моделирование и го, вы можете заниматься в люби-

Муниципальное образование город Ломоносов
Живые с мертвыми:
для славы мертвых нет
8 сентября 2012 года на мемориале «Малая Пискарёвка» в
Красной слободе города Ломоносова состоялось торжественнотраурное мероприятие, посвященное 71-й годовщине начала
блокады Ленинграда и Ораниенбаума. Жителей Ломоносова, желающих почтить память павших,
было много. Для них был организован автобус к мемориалу. У памятника «Защитникам Ораниенбаумского плацдарма и жителям
города, погибшим в 1941-1944
годах» был выстроен почетный
караул. На митинге выступили
глава администрации Петродворцового района В.Д. Шевченко,
глава муниципального образования город Ломоносов С.М. Зряхова, почетный гражданин города
Ломоносова - блокадница Н.М.
Капкина, учащиеся лицея №419.
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От администрации Петродворцового района, муниципального образования город Ломоносов, общественных организаций,
военно - транспортного института железнодорожных войск и
военных сообщений, войсковой
части №74429 были возложены
венки. А на могильные холмы
возложили цветы ветераны.

Торжественным маршем перед ветеранами прошли военнослужащие.
Продолжились мероприятия
в деревне Борки, где располагался военный аэродром. Сюда
прибыли ветераны, чтобы почтить память летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. На митинге член
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Совета общественной организации ветеранов «Ораниенбаумский плацдарм» В.Г. Серебряков
рассказал о подвигах военных
летчиков. С теплыми словами
выступила председатель Ломоносовского районного отделения общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда» Солощенко Л.А., а главный
специалист отдела культуры, мо-

лодежной политики и спорта ад- венки и цветы.
министрации муниципального образования город Ломоносов А.Ю.
Кульберг Э.Р.,
член общественной
Лунева поблагодарила ветеранов
за помощь в военно - патриотиорганизации «Всероссийское
ческом воспитании подрастаюобщество инвалидов»
щего поколения.
День выдался солнечным. В
теплой и дружной атмосфере
ветераны провели субботник на
месте захоронения, возложили

Муниципальное образование МО Звездное
ре Photoshop; периодически их
работы участвуют в городских
выставках и нередко занимают
призовые места, - рассказывает
Именно такой заголовок я ре- Ирина Соколова, преподаватель
шил дать заметке, посвященной компьютерной графики и Flashнеобычному месту в Московском анимации. - Многим нравится на
районе, где я на днях побывал - компьютере вычерчивать детали,
Центру детского (юношеского) из которых затем можно склеить
технического творчества, с которым тесно сотрудничает муниципальное образование МО Звездное. А необычно это место потому, что под одной крышей здесь
разместился целый Город Мастеров: и кружок судомоделирования со специальным бассейном,
и фото-видео студия, и компьютерные классы, и секции дзюдо,
самбо и радиомногоборья; здесь
моделируют одежду, есть трасса
для гоночных машинок и многое,
многое другое.
Почти все кружки, так или
иначе, связаны с компьютером.
Вообще, история его освоения в
Центре началась еще в 80-х, когда
в одном из помещений впервые
была размещена огромная ЭВМ интересную бумажную игруш(огромная настолько, что полно- ку и забрать ее домой. В общем,
стью занимала собой целый каби- здесь можно многому научиться,
нет!). Сейчас в Центре несколько а потом использовать полученкомпьютерных классов, оснащен- ные знания на практике, к приных доступом в Интернет.
меру, грамотно отредактировать
Преподаватели стараются до- свою фотографию или создать
нести до ребят мысль о том, что оригинальную поздравительную
компьютер предназначен не толь- открытку для друга. Был случай,
ко для игр, но и для творчества. когда мама одной девочки стала
Например, наши воспитанни- доверять дочери создание некоки учатся делать презентации в торых рисунков в Corel Draw (у
Power Point, работать в редакто- мамы фирма по оформлению ви-

Ленсовета, 35: будущее
начинается здесь

тражей магазинов, и дочка помогала ей в работе над заказами).
- Кстати, совсем необязательно, чтобы ребенок умел рисовать,
- добавляет Марьяна Руковчук,
заведующий отделом компьютерного моделирования. - Главное - чтобы был интерес, остальному можно научиться. Группы в

нашем отделе комплектуются небольшие - до 10-ти человек, получается почти индивидуальная
работа с учеником. В коллективе
поддерживается добрая атмосфера: дети хорошо относятся друг к
другу, зачастую помогая советом
или делясь опытом.
- Результаты некоторых наших
воспитанников действительно впечатляют, - вступает в разговор Ирина Лебедева, педагог-организатор.
- К примеру, Владимир Пигин
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помогает нашей газете «Будни»
в создании дизайна очередного
выпуска. А Андрей Иванов, выбравший когда-то кружок издательского дела, одержал победу
на выборах в Совет Города Мастеров и проявил себя настоящим
общественным деятелем. Город
Мастеров - это территория самоуправления подростков, соблюдающих законы дружбы, творчества, сотрудничества. Занимаясь
в мастерских или компьютерных
классах, ребенок поднимается по
ступенькам творчества - от «ученика мастера» до «супер-мастера»
- почетного «жителя» Города. У
нас есть система тестов, определяющих интересы ребенка: с их
помощью педагог сможет понять,
какое направление ему выбрать
- техническое, спортивное или
творческое.
- Помимо желания ребенка,
нужно, чтобы и родители были
заинтересованы в его увлечении,
оказывали психологическую поддержку в его стремлениях, водили его на выставки, конкурсы, говорит Елена Исаева, директор
ЦДЮТТ. - И, конечно, многое зависит от педагога: если он любит
свой предмет, эта любовь передается ученикам. Важно, чтобы
ребенок мог понимать и видеть
те сферы, в которых в будущем
могут быть применены полученные им знания.
Общение с преподавателями
мне очень понравилось. А неко-

торые вещи меня даже удивили.
Например, то, что с детьми здесь
занимаются абсолютно бесплатно. Поэтому школьники и их родители могут воспользоваться такой уникальной для наших дней
возможностью. Ведь техническая
подготовка, знания и опыт, полученные в Центре, могут помочь
ребенку определиться с выбором
профессии. И кто знает, быть может, именно сейчас здесь занимается будущий Кулибин. Время
покажет.

Сыны отечества
Муниципальное образование
МО Звездное организовало для
учеников школы №508 экскурсию, посвященную подвигу героев войны 1812-го года.
Конечно, первая остановка автобуса с экскурсантами состоялась у нового памятника генералу, князю Петру Багратиону. Кто
не знает, памятник установлен на
бывшем Семеновском плацу, где
находились казармы полка, которым командовал Багратион. Сейчас здесь сквер за Театром юного
зрителя. Экскурсовод напомнил,
что монумент выполнен скульпторами Яном Нейманом, Муратом Аннануровым и архитектором Геннадием Челбогашевым и
рассказал о жизни прославленного полководца. Будучи смертельно раненным, он покинул поле
битвы только тогда, когда убе-

дился, что наши войска выстояли. Наполеон, считая генерала
Багратиона своим злейшим врагом, тем не менее, признавал его
одним из самых талантливых военачальников. Сейчас бронзовая
скульптура героя Отечественной
войны 1812 года высотой около
4,5 метров помещена на постамент из красного гранита. Памятник Багратиону отныне дополняет архитектурные ансамбли города, посвященные подвигу
наших предков в той далекой войне. Следующей остановкой стал
Казанский собор, где ребята возложили цветы к могиле великого
русского полководца Михаила
Илларионовича Кутузова, а затем
им рассказали о памятниках, воздвигнутых перед собором в честь
Кутузова и Барклая де Толли. Посетили ребята и другие места,
где созданы монументы в честь
побед в войне с наполеоновскими войсками - Триумфальные
Нарвские ворота, арка Главного
штаба, а также Александрийский
столп.
Во время экскурсии ребята
узнали много интересных подробностей о героях войны.
Владислав Шуляков,
корреспондент газеты
«Звёздная Газета»
муниципального образования
МО Звёздное

Муниципальное образование МО Комендантский аэродром
60 лет вместе по жизни

На нашем округе минувшим летом отметили 60-летний юбилей
8 июля в России отмечается совместной жизни Анастасия
День семьи, любви и верности, Марковна и Михаил Васильевич
установленный в честь святых Пилипенко. О них сегодня наш
Петра и Февронии. Это празд- рассказ.
ник всех семейных пар, счастВстретились они в послеволиво живущих в браке, тех, кто енном Ленинграде в 1952 году
прошел, рука об руку сквозь жи- - студента-пятикурсника Военнотейские испытания, бытовые не- Медицинской Академии Мивзгоды и создал дружную семью. хаила Пилипенко друг случайно
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познакомил с секретаршей научного отдела Академии Настей.
Но мимолетная встреча оказалась
судьбоносной - уже на второй
день знакомства влюбленные решили пожениться и стали подбирать себе жилье. Оказывается,
чтобы создать семью и счастливо
прожить 60 лет порой достаточно
одного дня знакомства. До встречи у каждого из них за плечами
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половину.
Военный фармацевт из Харькова
Миша Пилипенко среднюю
школу закончил на «отлично», и
в 1941 году поступил в Харьковское военно-медицинское училище учиться на фармацевта. Но
проучился в нем только год и уже
в 42-м был отправлен на фронт в
качестве военного фармацевта.
Получил в распоряжение военный автомобиль с красным крестом - передвижную аптеку, на
котором в составе 25-го армейского корпуса сопровождал передовые бригады 2-го Украинского
фронта. Практически с первых
дней своей службы сразу оказалуже был немалый жизненный ся на передовой. Летом 1942-го
опыт, в том числе тяжелые воен- их машина попала под обстрел.
ные годы.
Оказались в чистом поле, когда
Анастасия Марковна до вой- неожиданно над ними закружил
ны успела окончить педагогиче- «мессершмитт». Раз пролетел ский техникум в Петрозаводске, расстрелял машину трассируюдва года поработала учителем щими пулями, не сильно зацепил,
начальной школы, а когда в сен- через несколько минут вернулся
тябре 1941-го года школу эвакуи- и уже прошелся по автомобилю,
ровали, пошла вольнонаемной в на крыше которого был красный
армию. Ее зачислили счетоводом крест, основательно… Машина
в военторг в составе Карельского загорелась, водитель был тяжело
фронта. Карельский фронт был ранен, но Михаилу повезло. Фапредназначен для защиты от фа- шистский летчик, заметив чершистов Заполярья. Морозы там ный дым и решив, что взрыв нестояли лютые. Многочасовые минуем, улетел. Михаилу удалось
переезды, вечный холод, про- локализовать пожар, Конечно,
мокшая обувь и одежда, которую
негде было просушить, серьезно
подкосили ее здоровье. После
сильного обморожения Анастасию отправили на лечение в город
Самарканд. Под южным солнцем
она пошла на поправку и вскоре
устроилась работать в научный
отдел Военно-Медицинской Академии, эвакуированный в Самарканд из блокадного Ленинграда.
В 1944 году после снятия блокады Ленинграда она в составе
коллектива Военно - Медицинской Академии приехала в город
на Неве. Здесь же, в стенах старейшей медицинской академии
в 1952-м встретила свою вторую

часть медикаментов сгорела, да
и сам автомобиль серьезно пострадал, однако заводился, хотя
и страшно дымил. Только вот горючего было совсем чуть-чуть.
Раненого водителя удалось отправить с проезжающим госпиталем,
а вот машину с медикаментами
бросить было нельзя. Помог случай и смекалка. В поле нашелся брошенный трактор, Михаил
слил остатки керосина, смешал
со спиртом и на такой «горючей
смеси» доехал до Харькова, в
расположение своей части.
Всю войну прослужил в составе 7-го механизированного корпуса, 9 мая встретил в Праге. Но
война для него не закончилась - в
середине мая он был отправлен
на войну с Японией. Судьба довела его до самого Порт-Артура.
«Когда мы попали в Порт-Артур
и увидели Цусимское кладбище,
я испытал очень сильное чувство. Порт-Артур - это героическое место, необыкновенное. И я
очень горд тем, что мне довелось
там побывать».
В 1946-м Михаил Пилипенко
решил получить специальность
военного врача и поступил в Военно - Медицинскую Академию
в Ленинграде, а в 1952-м, когда учился на последнем курсе,
встретил свою будущую жену
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Анастасию.
От Ленинграда до Бреста и
обратно
После получения диплома молодого врача отправили сначала
в одну санчасть, затем в Брест.
У Пилипенко уже появился сын
Анатолий и с малюткой на руках, молодой семье приходилось
не сладко. Жилья не было, приходилось снимать комнаты, одно
время жили прямо в санчасти. В
1955-м Михаил принял решение
уйти из армии и начать работать
участковым терапевтом. Вернулись в Ленинград, поселились в
Ждановском (ныне Приморском)
районе. Михаил Васильевич устроился на работу в поликлинику,
Анастасия Марковна вернулась в
школу и стала работать учителем
начальных классов в школе №53

на Школьной улице.
Врач и учительница
Более тридцати лет Михаил
Васильевич проработал участковым врачом в родном Приморском районе, у Анастасии
Марковны трудовой педагогический стаж работы в одной
школе немного меньше - 29 лет.
Удивительное постоянство, как
в работе, так и в личной жизни,
вызывает уважение. При этом,
несмотря на солидный возраст Анастасии Марковне немного за
90, а Михаилу Васильевичу 89
лет - они активны, очень доброжелательны и приветливы, любят участвовать в праздничных
мероприятиях, которые проводит
наш муниципальный совет. А в
свободное время (при хорошей
погоде) любят гостить на даче у

сына Анатолия. Только скучают
по внучке Марине, которая после
окончания МГИМО работает на
дипломатической работе в Южной Америке.
В чем же секрет семейного счастья и долголетия? В ответ обаятельная семейная пара только улыбается. Разве можно ответить на
такой вопрос словами - надо просто вместе жить и радоваться каждому прожитому дню. Вот и весь
секрет.
Альбина Скородумова,
заместитель главы
местной администрации
муниципального образования
МО Комендантский аэродром

Муниципальное образование МО Кронверкское
Наши морские классы на муниципального совета муници- МО Кронверкское, принимали попального образования МО Крон- здравления от председателя СовеНевском пятачке
17 сентября состоялось очередное торжественное захоронение останков воинов, погибших
в годы Великой Отечественной
войны. В сентябре исполняется 71 год с тех пор, как наши
войска начали операцию по прорыву блокады Ленинграда с небольшого плацдарма на левом
берегу Невы в Кировском районе
Ленинградской области, наиболее пострадавшей в годы войны.
Вскоре это место получило легендарное название «Невский
Пятачок». Здесь уже не раз бывали учащиеся школы №84 во
время экскурсий, посвященных
военно-патриотическому воспитанию. Но в этот день они впервые приехали сюда в форме морских классов.
Интересная работа по военнопатриотическому воспитанию ведется в школе уже много лет. Усилиями учителей и школьников
при активном участии депутатов
64

веркское в школе создан музей,
где собраны уникальные экспонаты, сохранившиеся с тяжелых
героических времен блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну. Благодаря архивным
поискам, проведенными ребятами, удалось найти родственников
погибших воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести. В
ходе поездок по местам боевой
славы дети побывали также на
Синявинских высотах, Ораниенбаумском плацдарме, Лужском
и Сестрорецком рубежах, Дороге жизни, Пулковских высотах, смогли посмотреть военноисторические реконструкции, и
сами участвовали в игре «Зарница».
С этого учебного года в школе №84 открылись два морских
класса военно - патриотического воспитания - пятый и десятый. На торжественной линейке
школьники в форме с символикой Военно-морского флота и

та ветеранов Петроградского района Щербакова В.И., заместителя
главы администрации Петроградского района Соломахиной Н.С.,
главы муниципального образования МО Кронверкское Блахина
Г.Н., учителей и представителей
ВМФ России. Торжественно прозвучали слова присяги будущих
воспитанников.
Кроме общеобразовательной
подготовки программа обучения
в морских классах включает НВП
(начальную военную подготовку: воинские уставы, строевую,
физическую, огневую подготовку, спортивное ориентирование),
занятия в бассейне, тире, военно - учебных заведениях города
и другие практические занятия.
Предусмотрено обязательное ношение формы, знаков различия,
морской символики. Учащимся
предлагается изучение финского
языка в качестве дополнительного в рамках организации в школе Центра международного со-
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трудничества. Мальчикам, а тем
более девочкам, которые учатся
в морских классах, совсем необязательно впоследствии связывать
свою жизнь с флотом. Однако навыки, полученные ребятами в ходе
обучения, пригодятся им в жизни.
Помогут лучше понять, что такое море и морской флот, узнать
о славных и героических страницах его истории, неразрывно
связанной с историей Санкт - Петербурга, овладеть военно - прикладными видами спорта, стать
более аккуратными, дисциплинированными и физически развитыми, а главное стать настоящими
патриотами России. Эти дети не
видели войны, и будем надеяться, никогда ее не увидят, но они
должны помнить, что она была, и
может повториться снова. Чтобы
этого не случилось, нужно хорошо знать историю, сохранять память о тяжелом прошлом.
Во время экскурсии на Невский Пятачок школьники узнали, какой ценой был спасен Ленинград в годы войны. На этот
первый маленький клочок земли
площадью чуть больше квадратного километра, отбитый у врага
вскоре после того, как замкнулось
блокадное кольцо, в течение года
днем и ночью обрушивались
бомбы и снаряды. От красивого
соснового леса и деревень Арбузово и Московская Дубровка,
бывших там до войны, не осталось и следа. Ежедневно наши
войска теряли сотни, а порой и
тысячи людей. Было предпринято пять попыток прорыва блокады с Невского Пятачка, от которого до Волховского фронта,
находившегося за блокадным
кольцом, было всего 12-15 километров, а не десятки или сотни,
как в других местах. Причем ни
одна из попыток прорыва блокады не оказалась удачной. На этом
направлении, наиболее удобном
для прорыва, что понимало и
немецкое командование, нахо-

дилась особенно мощная линия
обороны и были сконцентрированы большие силы противника.
Но жертвы защитников Невского
Пятачка не были напрасными, их
подвиг не дал врагу возможности

рядами и бойцами 90-го Отдельного специального поискового
батальона Министерства обороны РФ. Вот и сейчас из 490 захороненных удалось установить
имена 67-ми человек, и сообщить

не только захватить Ленинград,
но и перебросить значительные
резервы для штурма Москвы и
Сталинграда. В январе 1943 года,
перед тем, как блокада Ленинграда была наконец прорвана, самый
мощный удар был снова нанесён
с Невского Пятачка силами 45-й
гвардейской стрелковой дивизии,
понесшей огромные потери, но
не прорвавшей вражескую оборону, хотя именно это отвлекло
большую часть немецких войск,
и позволило соединиться Ленинградскому и Волховскому фронтам всего в нескольких километрах к северо-востоку у Пятого
рабочего поселка, где немцы этого не ожидали.
С 1990 года на Невском Пятачке проходят торжественные
захоронения после каждой «Вахты Памяти», весной перед Днем
Победы, и накануне 20 сентября
- даты начала боев по прорыву
блокады. И каждый раз хоронят
останки нескольких сотен защитников Ленинграда, найденные
общественными поисковыми от-

их родственникам.
На торжественно - траурном
митинге у братской могилы школьники увидели, как родственники
погибших солдат, приехавшие из
других городов, встретились с поисковиками, благодаря которым их
родные через семьдесят лет перестали считаться пропавшими без
вести. Рядом с мемориалом была
организована временная выставка, подготовленная участниками
военно - исторических реконструкций, где были представлены
образцы военной формы одежды
того времени, снаряжение, вооружение Красной Армии, в том
числе уникальный легкий плавающий танк Т-38, затонувший
при переправе через Неву осенью 1942 года от попаданий снаряда немецкого орудия, недавно
извлеченный и восстановленный
энтузиастами. А потом ребята под
руководством педагога Буркина
В.В. совершили увлекательную
прогулку по Невскому Пятачку.
Там они смогли прочитать многочисленные имена на братских
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могилах. Увидеть до сих пор сохранившиеся воронки, окопы,
траншеи, сооружения воинского
мемориала (среди которых часовня на месте начала первых поисковых работ в 1990 году), танк
- памятник, символический домпризрак на месте бывшей деревни Арбузово (памятник всем на-

селенным пунктам Кировского
района Ленинградской области,
исчезнувшим в годы войны). На
берегу Невы, пропитанном когдато кровью тысяч людей, ребята
собрали коллекцию осколков снарядов и стреляных гильз, которые
пополнят выставку школьного
музея.

Стрелец Г.В.,
руководитель отдела
правопорядка, ГО и ЧС
местной администрации
муниципального образования
МО Кронверкское

Муниципальное образование МО Лиговка - Ямская
Cognosce te ipsum…
(Познай самого себя (лат.))
Общеизвестно, что юношеский возраст - это непростой период в жизни каждого человека,
когда происходит его становление
как личности, появляется множество новых вопросов, вызванных
перестройкой самосознания, отмечается ярко выраженная потребность в общении (в первую очередь, со сверстниками), но уже
отличающемся определенной избирательностью. Молодым человеком, с одной стороны, движет
стремление к выражению своего
«Я», демонстрации своей независимости, позиционированию себя
как индивидуальной, яркой личности, а с другой - желание быть
принятым и признанным в своем
окружении. И в этот «переходный» период очень важно, чтобы подросток овладел знаниями,
умениями и навыками эффективного социального поведения
и полноценного продуктивного
взаимодействия с другими людьми в практической деятельности
и межличностных отношениях.
Если этого не происходит, то
подросток начинает замыкаться
в себе, остро ощущает «враждебность» окружающего мира,
опустошенность и неуверенность в себе, что, в свою очередь,
порождает у него психологические комплексы и определенные
трудности в сфере самопознания
и самоопределения, адекватной
оценки своих способностей и по66

ведения. Кроме того, в 14-16 лет
человек проходит этап «взросления», связанный с необходимостью определения для себя
приоритетных целей, принятия
ответственных решений. Зачастую
подросток нуждается в советах извне, но не знает, как и где их можно получить.
Чтобы помочь подросткам освоить приёмы успешного общения,
обрести уверенность в себе, научиться лучше понимать себя и окружающих, сформировать навыки целеполагания и ответственного поведения, 8-9 и 15-16 сентября местной
администрацией муниципального
образования МО Лиговка-Ямская
были организованы двухдневные
выездные психологические тренинги на базе УОК «Академия». В
них приняли участие 80 учащихся
9-х и 11-х классов школ округа.
С ребятами работали профес-

сиональные тренеры-психологи.
Тренинг для девятиклассников,
проходивший 8-9 сентября, носил
название «Навыки конструктивного общения со сверстниками».
Разбитые на два отряда, в первый
день школьники участвовали в
играх на командообразование,
учились действовать по принципу «один за всех - все за одного».
Конкурс «Презентация отряда»
призван был дать возможность
ребятам раскрыть свой творческий потенциал, реализовать потребность выражения собственного «Я», но при этом научиться
учитывать мнение окружающих,
уважать и прислушиваться к
нему, проявлять гибкость в общении. Второй день программы
тренингов, среди прочего, предусматривал «веревочный курс»,
залогом успешного прохождения
которого является сплоченность

МЕГАПОЛИС
команды, умение действовать согласованно и слаженно. Также
«веревочный курс» требует от его
участников взаимодоверия и взаимопомощи.
Кроме того, девятиклассники
приняли участие в небезызвестном психологическом тренинге
«Упражнение Джефферсона», относящегося к числу тестов личностного роста, а также направленного на повышение значимости мнения каждого члена группы
в определенной ситуации.
Оба дня завершались рефлексией, поскольку очень важным
моментом любого социальнопсихологического тренинга является осмысление каждым участником нового материала и полученного опыта, а также получение тренерами обратной связи от
участников.
15-16 сентября тренинг «Уверенного и ответственного поведения» проходили учащиеся 11-х
классов. Как и девятиклассники,
они участвовали в играх на командообразование, проходили «веревочный курс», готовили презентации. Но если для первых упор
в тренинге был сделан именно на
приобретение навыков конструктивного общения, то для последних - на целеполагание. Тренинг
позволил старшеклассникам провести анализ сильных и слабых
сторон своей личности, направленный на формирование чувства внутренней устойчивости

и доверия к самому себе; овладеть
психотехническими приемами, направленными на создание положительного образа «Я». В рамках тренинга затрагивались такие темы,
как обязательность и умение принимать ответственность за свои
поступки, построение гармоничных отношений с окружающими,
уверенное поведение и умение
противостоять групповому давлению, управление собственными чувствами и эмоциями, разбирались составляющие уверенного
поведения. Лейтмотивом тренинга
стала мысль о том, что уверенный
в себе человек убежден в праве на
реализацию потребностей своего
«Я» и владеет способами и формами такой реализации, при этом
проявляя уважение к позиции и
статусу других людей.
Каждый день тренинга также
завершался рефлексией и обратной связью от участников.
Не забыт был и активный отдых. Между аудиторными тренинговыми занятиями систематически устраивалась, так называемая, «Спортминутка». Недавние
условные команды становились
соперниками в блиц-состязаниях
по футболу, бадминтону, настольному теннису; организовывались
подвижные игры с мячом на живописном песчаном берегу Финского залива.
Тренинги получили высокую
оценку как у непосредственных
участников (учащихся 9-х и 11-х

классов), так и у сопровождавших школьников педагогов. На
тренингах были и представители муниципального образования
МО Лиговка-Ямская, в том числе
лично присутствовал глава местной администрации О.В. Заика и
заместитель главы местной администрации О.Ю. Буканова. Они
также отметили профессионализм
тренеров и высокий уровень организации мероприятий, что называется, от альфы до омеги.
Кроме, несомненно, насыщенной и интересной программы
тренингов, организаторы позаботились о том, чтобы обеспечить
участников мероприятий максимально комфортными условиями проживания: их разместили
в двухместных номерах со всеми удобствами, а сам учебно оздоровительный комплекс имел
оснащение для спортивно - оздоровительного отдыха (тренажерный зал, бильярд).
Корнеева Ю.М.,
специалист 1-ой категории
структурного подразделения
организационной работы
и исполнения отдельных
государственных полномочий
местной администрации
муниципального образования
МО Лиговка-Ямская

Муниципальное образование МО Введенский
День семьи, любви
и верности

много людей захотели провести
свой выходной день на празднике.
7 июля 2012 года во ВведенТоржественную часть по траском сквере впервые отметили диции открыл глава муниципальпраздник «День семьи, любви ного образования МО Введенский
и верности». Семья - это то, что Олег Степанович Калядин, подано человеку от рождения, его здравив всех присутствующих и
главное сокровище, самые род- вручив почетные грамоты агентные, любимые и близкие люди. ству «РЕ-брейн» в лице СафроПоэтому неудивительно, что так новой Татьяны Викторовны за

активное участие в социальноэкономическом развитии округа.
Затем начался концерт, в котором выступили шоу - группы
«Ясные ночи», «Ярмарка» и шоубалет «Антре» с номерами «Русская душа», «Арлекино», «Яркое
лето».
Особыми почетными гостями
на празднике стали золотые и
бриллиантовые юбиляры супру67
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жеской жизни, жители нашего
округа. Уже 50 лет живут вместе
Огородникова Ирина Федоровна
и Фомин Владимир Никитич, и
абсолютные рекордсмены с 60летним семейным опытом - это
Долгих Анна Сергеевна и Долгих Геннадий Сергеевич. В чем
же секрет такой долгой супружеской жизни? - задали вопрос
Долгих Геннадию Сергеевичу.
«Да просто я люблю её» - был ответ счастливого человека. Такие
слова дорогого стоят… Глава муниципального образования МО
Введенский Олег Степанович
Калядин вручил почетным юбилярам цветы, подарки и пожелал
ещё долгие годы любить и поддерживать друг друга.
Затем после вальса начался
розыгрыш призов. И первыми
их обладателями стали: Солдатова Евгения Георгиевна, Щеголев
Илья и Дагибаев Мирас Мусоминович. С приподнятым настроением счастливчики продолжили
веселиться.
Каждый гость мог найти себе
развлечение по вкусу: детей катали на пони и раскрашивали их
личики, моделировали фигурки
из воздушных шаров и просто

раздавали шары, надутые гелием,
работала мобильная фотостудия.
Были шуточные семейные конкурсы для молодоженов. В зоне
влюбленного Амура «Попади в
мишень» каждый попавший в
цель получил воздушный шарик
- сердечко. Всем было весело!
А в перерывах между концертными номерами клоун - мим Тимошка крутил барабан с отрывными купонами. В этот раз разыграли
телевизор, пылесос, увлажнитель
воздуха и другие предметы домашнего обихода. Их обладателями стали жители округа Вве-

денский - Мицук А.А., Пушканская Н.М., Башманова Виктория,
Геращенко А.С., Горелик Э.А.,
Пяткова С.Н. Поздравляем их с
удачей!
Ну а тем, кому не повезло в
лотерее, несомненно, повезет в
любви! В завершение праздника
все гости получили кексы к чаю.
Ирина Сафронова,
главный специалист
местной администрации
муниципального образования
МО Введенский

Муниципальное образование МО Чкаловское
Регата Юрия Тюкалова: пал на Олимпийские игры 1952 собирается.
Неудивительно, что атлеты из
года, которые проходили в Хель60 лет славы
60 лет назад Юрий Тюкалов
выиграл на Олимпийских играх
в Хельсинки первую золотую медаль по гребле для нашей страны.
Почетного гражданина города,
двукратного олимпийского чемпиона, скульптора Юрия Сергеевича Тюкалова гребцы называют
«наше все». И они не преувеличивают.
Да и трудно преувеличить заслуги этого человека перед нашей
страной, перед нашим городом.
Будучи молодым парнем, он по68

синки. Для него, как и для почти
всей команды нашей страны - это
были не просто первые крупные
международные соревнования, это
и вовсе был первый выезд за границу. И, конечно, о своих соперниках он и его товарищи по сборной
не знали ничего.
А знали они лишь то, что в
мире этот вид спорта, как академическая гребля, испокон веку
считается аристократическим. А,
кроме того, технически сложным
и очень популярным. А это значит, что конкуренция очень высока, и без боя сдаваться никто не

других стран, и особенно таких
держав, как Англия, Австралия,
Германия, Франция, США, где
гребля в большом почете, поглядывали на нашу команду явно
свысока и даже с некоторым пренебрежением: ну, что там могут
противопоставить им, королям
аристократической гребли, простые парни из Страны Советов
- страны рабочих и крестьян?
Страны, которая каких-то семь
лет назад потеряла на полях сражений, в том числе и по всей Европе, огромное количество своих
сыновей. Страна едва-едва ста-
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ла оправляться после страшной
войны. Не хватало, да что там не
хватало, его просто не было - современного качественного инвентаря.
И сам будущий герой Олимпиады, Юрий Тюкалов, всего несколько лет назад, подростком,
замерзал и умирал от голода в
блокадном Ленинграде, лежал
на кровати в насквозь промороженной комнате, не в силах подняться. А рядом, на столе, и в соседней комнате, лежали его родные и близкие - уже неживые. И
не было сил, ни у него, ни у тех
взрослых, кто еще оставался в
живых, чтобы их похоронить.
А в 1945, едва оправившись от
дистрофии, Юрий Тюкалов записался на греблю. И стал тренироваться, не жалея себя. Так же не
жалели себя и многие другие его
сверстники, да и тренеры отдавали им, своим ученикам, все свои
силы, всю свою энергию.
Разве мог он подвести их? Подвести свою страну, свой родной
клуб «Знамя», своих товарищей?
Тех, кто верил в него. И тех, кто не
дожил до Победы…
Выходя на старт олимпийской
дистанции на заливе Мейлахти в
предместьях финской столицы,
Юрий Тюкалов знал одно: он - такой же соперник всем остальным,
как и они ему. И кто сильнее, а
кто слабее, рассудит финиш. Ну,
а кто сдался и испугался заранее,
тот и проиграл. А он проигрывать
не собирается. Он здесь для того,
чтобы отстоять честь своей Родины. Для того чтобы выиграть. А
иначе незачем было сюда приезжать. И он выиграл. Его победа
стала одной из главных сенсаций
той Олимпиады.
Он один, молодой и до той
поры никому не известный парень, своей победой принес стране такую пользу, которая сравнима с годом напряженной работы
целого дипломатического корпуса.

Но не все знают, что свою самую первую медаль Юрий Тюкалов получил еще в детстве - за
оборону Ленинграда.
После того, как оставил выступления в большом спорте, Юрий
Сергеевич работал тренером,
передавал свой талант, свой опыт
ученикам, которые стали чемпионами Европы, призерами Чемпионатов мира и Олимпийских
игр.
Окончив художественное училище им. Мухиной, успешно работал скульптором, украшая наш

лович Бобров, Людвиг Дмитриевич Фаддеев, губернатор Санкт
- Петербурга Георгий Сергеевич
Полтавченко, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Серафимович Макаров,
председатель
спорткомитета
Юрий Васильевич Авдеев и другие видные личности, а также высокие московские гости.
После торжественной части перед спортивными заездами прошли показательные заезды. Сначала
к наградному плоту подъехала
академическая двойка с уникаль-

город и корабли советского Северного флота высококлассными
картинами в металле.
Руководство города и страны высоко оценило труд мастера в области спорта и культуры,
присвоив ему звание почетного
гражданина Санкт-Петербурга.
И сейчас, в столь непростое
время для его родного клуба «Знамя», он в гуще событий и всегда
приходит на помощь советами и
делами.
3 июня в честь Юрия Сергеевича Тюкалова, в его родном
клубе «Знамя», что на Крестовском острове – члены гребного
сообщества учредили Регату его
имени. Это мероприятие почтили своим присутствием почетные
граждане города Михаил Михай-

ным экипажем: Галина Яновна Вечерковская (1926 г.р.!!) и
Роман Павлович Захаров (1929
г.р.!) - чемпионы мира-2011 среди ветеранов.
Затем в 14-местную лодку «Викинг» сели вместе и почетные
гости Регаты, и ее организаторы:
вице-губернатор Санкт - Петербурга В. Тихонов, чемпионы,
призеры и участники Олимпийских игр А. Сема, Ю. Бачуров, К.
Немчинов, В. Занин, В. Богачев,
председатель комитета по физической культуре и спорту Ю.
Авдеев и его заместитель Н. Растворцев, а также почетный гражданин Л. Фаддеев и глава администрации Калининского района
А. Дмитриев. Они сделали круг
почета по Малой Невке и, пре69
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жде чем подъехать к наградному
плоту, поприветствовали с воды
Юрия Тюкалова.
Следом за ними на воду вышла
команда муниципального образования МО Чкаловское. Гребля на
«Драконах» пока еще новое явление в нашем городе, и даже в
стране, и символично, что пока-

зательный заезд стартовал на самой первой Регате в честь самой
первой Олимпийской медали по
гребле, завоеванной для нашей
страны Юрием Сергеевичем Тюкаловым.
Ожидается, что Регата станет
традиционной. Она должна напомнить всей стране о великих

традициях старейшего гребного
клуба «Знамя» и призвать молодых атлетов приумножать их во
славу России.
Александр Сема,
олимпийский чемпион
по академической гребле

Муниципальное образование МО Малая Охта
Связь поколений
На Малой Охте началась серия «уроков мужества». Первое занятие в школе №152 посвятили Дню российской гвардии, который страна отметила
2 сентября.
Место для урока выбрано не
случайно - в этой школе создан
уголок боевой славы 345-го отдельного парашютно - десантного полка. В мини-музее школьники трепетно хранят флаг подразделения, дембельские альбомы
и небольшие макеты БМП и БТР.
Конечно, все эти реликвии для
пятиклассников кажутся вещами из далекого прошлого, а названия «Афганистан» и «Чечня»
знакомы только по кинолентам.
Но рассказ заместителя главы
муниципального образования
МО Малая Охта, председателя
общественной организации ветеранов боевых действий «Витязь» Степанова Андрея Олеговича они слушали, затаив
дыхание.
По его словам, императорская
Гвардия, состоящая из Семеновского и Преображенского полков,
появилась в России в период царствования Петра I. В 1918 году ее
распустили и создали вновь лишь
в годы Великой Отечественной
войны. «Отличившимся в боях
воинским частям, соединениям
Вооруженных Сил и кораблям
присваивали звание «гвардейский»», - пояснил он. Воинское
формирование получало гвар70

дейское знамя, а личный состав - гвардейское звание и нагрудный знак.
Обо всем этом школьники,
конечно, узнают на уроках
истории, но намного интереснее, когда занятие ведет человек, который знает о гвардейской службе не понаслышке.
«Фильм «Девятая рота» ктонибудь смотрел?», - спросил

достоинству оценили на городском уровне. Именно поэтому Степанова А.О. пригласили рассказать о своей работе на традиционном городском
педагогическом совете, который прошел в Михайловском
театре в конце августа. По его
словам, один из путей эффективной организации воспитательного процесса - мероприятия по увековечиванию
памяти участников боевых
действий, создание музеев боевой славы. Так, музей «Связь
поколений», открытый в школе №191, используется как для
проведения «уроков мужества»
и музейной деятельности, так
и в качестве своеобразной
«релаксации» для участников
боевых действий. «После посещения музея, а особенно после
проведения встреч с учащимися
различных школ, когда самые
независимые слушатели, дети,
с огромным желанием и вниманием слушают не надуманных
выступающий. В ответ под- героев, а людей с наградами, понялось несколько рук. «Ребята, лученными за ратные подвиги,
которые сражались там, были живущих в соседнем дворе,
десантниками, а ВДВ - это «кры- происходит внутреннее переолатая гвардия» наших Вооружен- смысление и осознание своей
ных Сил», - пояснил Степанов важности для общества», - поА.О. и передал в дар школьно- яснил он.
му музею книгу «ВоздушноМуниципальный совет мудесантные войска России». Это ниципального образования МО
редкое издание привезли ветера- Малая Охта совместно с общены из Псковской области, кото- ственными организациями прорые недавно гостили на Малой водит для ребят различные эксОхте.
курсии с участием ветеранов Опыт МО Малая Охта по непосредственных участников
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исторических событий. Ежегодно для старших школьников
проводится акция «Служить Отчизне - сочту за честь». Два раза
в год, ко Дню призывника, для
старшеклассников организуются поездки в воинские части
Западного военного округа.
«Во время одной из таких
экскурсий малоохтинцам показали учебные классы, выставки стрелкового вооружения, средства связи, приборы
ночного видения. В спортзале
участники разделились на две
команды и под руководством
инструкторов провели воени-

зированную эстафету. А в армейской столовой ребят накормили настоящим солдатским
обедом. Такие поездки - лучшая пропаганда военной службы. Это не просто экскурсия, а
полноценное знакомство с боевой
техникой, условиями обучения воинскому делу, распорядком дня и
бытовыми условиями», - уверен
Степанов А.О. По его словам, такие мероприятия дают допризывникам наглядное и достоверное
представление о службе в рядах
Вооруженных Сил страны.
Опровергают выдумки и негативное представление о служ-

бе, которое существует в среде
тех, кто уклоняется от призыва.
Патриотическое воспитание
в округе набирает обороты.
«Уроки мужества» продолжатся, а совсем скоро подростков
ждет поездка в Псковскую десантную дивизию.
Киселева Т.В.,
главный редактор
газеты «Малая Охта»
муниципального образования
МО Малая Охта

Муниципальное образование МО Финляндский округ
На пути к европейским Федерации в Конгрессе местНо, наверное, не только
ных и региональных властей. эти вопросы обсуждаются на
стандартам
Президент РФ Владимир
Путин распоряжением от
28.07.2012 года №347 - рп утвердил состав делегации РФ для
участия в Конгрессе местных
и региональных властей Совета Европы на 2012 - 2016 годы.
В состав представителей РФ в
Палате местных властей Конгресса включен Беликов Всеволод Федорович, глава муниципального образования МО Финляндский округ.

Всеволод Федорович, уже в
третий раз Вы становитесь
представителем Российской

Не устали представлять Россию перед Старым Светом?
Нет! Это большая честь и ответственность. Два раза в год,
весной и осенью, я езжу в Страсбург на заседание Конгресса.
Готовлюсь к этому важному мероприятию всегда очень серьезно, в течение полугода, так как
там освещается ряд вопросов, в
которых Россия заявляет о своей позиции.

Конгрессе?
Нет, конечно. К примеру, не
так давно на одной из сессий
мне поручили выступить с сообщением о борьбе со стихийными и природными бедствиями на территории Санкт - Петербурга. Вопрос этот вызвал
большой интерес, потому что
наш город, с одной стороны,
находится в зоне возможного
затопления, с другой - является крупнейшим мегаполисом
Какие именно?
северной Европы. Коллегам я
Традиционно темами вы- рассказал о тех мероприятиях,
ступлений являются проблемы которые мы провели по комрусскоязычного населения на тер- плексу морских защитных соритории государств Прибалтики. оружений. Тема эта оказалась
Мне неоднократно доводилось очень важной, но самый больвыступать с обзором и по Эсто- шой интерес, я помню, вызвал
нии, и по Латвии, и по Литве от рассказ о том, как мы боролись
имени Российской Федерации. со снегом зимой, когда его выСамое тяжелое положение у на- пало по статистическим данших бывших соотечественников в ным 3 метра 62 сантиметра в
Латвии. И мы настаиваем на том, общей сложности. Им трудно
чтобы этим людям была предо- было представить, как это возставлена возможность получить можно в таком городе с историгражданство, участвовать в по- ческим центром, с маленькими
литической жизни страны, в вы- улочками, со сложной инфраборах. Латвийские коллеги не- структурой. И тот опыт, которым
много обижаются, но я говорю я поделился, был очень полезен.
так, как есть.
Я почувствовал это по реакции
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зала: все затихли и внимательно слушали. Серьезного опыта борьбы с таким снежными
заносами у Европы ведь пока
нет.
Оказывается, и Европе есть
чему у нас поучиться…
Да, как видите. Конечно,
большое внимание на сессии
также уделяют вопросам повышения гражданской активности
населения, вовлечения самых
широких масс в общественную
жизнь. В частности, существует проект Совета Европы «Европейская неделя местной демократии». И, к примеру, наш
Финляндский округ, который я
имею честь возглавлять, стал
пилотным в России наряду с такими муниципалитетами других стран, как Мадрид, Страсбург, Брюссель, Варна, Одесса.
Мы подготовили достаточно
обширную программу, которая
анонсировалась во всех средствах массовой информации.
Сделали все возможное, чтобы и школьники, и студенты, и
люди разных профессий, и трудовые коллективы как можно
больше узнали о власти, в том
числе и о местной. И активно
принимали участие в решении
вопросов, которые интересны и
важны каждому жителю.
Ну и в итоге, как европейское
сообщество оценивает работу
органов местного самоуправления в России?
Не так давно в соответствии
с действующим соглашением
Совет Европы проводил мониторинг исполнения Российской
Федерацией международной договоренности, в первую очередь,
Хартии местного самоуправления.
Ну, что говорить, были, конечно,
нарекания. Без этого обычно никогда не обходится. В частности, было
отмечено, что губернаторский
корпус должен избираться. И у
72

нас снова возобновились выборы губернатора. Мы стараемся
расти. Напомню, что местное самоуправление в России не имеет
такой истории своего становления, как в старых европейских
странах, со сложившейся устойчивой демократии. В Финляндии,
например, она существует уже более 100 лет. А у нас, в Петербурге
- в следующем году будет только
15. Естественно, еще не сложилось правильное понимание процесса, не укоренилась в сознании граждан идея, что это самая
близкая, самая важная, самая
нужная власть. Может быть, система подготовки муниципальных кадров требует улучшений
в наших петербургских вузах.
Требуют уточнения многие позиции. Самое главное - это всетаки позиция наших граждан.
Надо раз и навсегда понять,
что если мы хотим жить, как в
Европе, а мы все в подавляющем большинстве хотим жить,
как в среднеевропейской стране: безопасно, комфортно, то
и местную власть надо выбирать, исходя из таких критериев: выбирать профессионалов,
людей слова и дела, а не только
слова. Людей, которые живут и
работают здесь, которые знают
свою территорию, ее болевые
точки и живут этим делом. Слава богу, на сегодняшний день в
подавляющем большинстве руководители органов местного самоуправления, депутатский корпус
отвечает таким требованиям. Поэтому я с оптимизмом смотрю
в наше будущее.
Большинство россиян любит говорить о проблемах
страны, да и о житейских вопросах, с оглядкой на запад, мол
в Европе делают так… Когда
мы будем жить, как в Европе?
Европа тоже разная… В Румынии живут хуже, чем у нас, а
в Польше не лучше. Да и в При-

балтике, которая входит в Евросоюз и в Шенгенскую зону, мы видим массовый отток молодежи в
другие страны Европы, где выше
уровень жизни. Это говорит о
том, что вся Европа разношерстная, разнолоскутная. Вместе с тем
я всегда говорю, что тот, кто хорошо помнит 90-е годы прошлого
столетия в нашей стране, прекрасно понимает, что мы сделали огромный шаг, как в сторону
демократии, так и в области
развития социальной политики. И самое главное, у нас прописан курс на развитие по всем
отраслям, начиная от обороны
и заканчивая международной
политикой. Мы давно вернули
себе статус великой державы.
Осталось только его укрепить.
А жить хорошо будет тогда,
когда будем хорошо работать,
не пить, не парковаться на газонах, не бросать мусор из окон,
не разбивать лампочки в подъездах, соблюдать элементарные
правила, которые мы должны
соблюдать, чтобы носить высокое звание петербуржцев.
Правда, этот облик чуть-чуть
померк в последнее время, хотя
все мы всячески пытаемся его
восстановить. Каждый петербуржец должен делать все для
того, чтобы название нашего
города звучало гордо не только
на территории России, но и во
всей Европе.
Титова С.В.,
ведущий специалист
по связям с общественностью
местной администрации
муниципального образования
МО Финляндский округ
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Муниципальное образование МО округ Морской
Праздник двора,
посвященный Дню
защиты детей
16 июня 2012 года во дворе
дома №15 по Морской набережной к обеду собралось немало
жителей микрорайона, многие
пришли семьями - здесь проходил праздник двора, посвященный Дню защиты детей, который
организовал муниципальный совет муниципального образования
МО округ Морской. Открыла мероприятие глава муниципального
образования Т.А. Кольцова, тепло
поприветствовавшая жителей.
Дети приняли участие в веселых конкурсах и играх, которые
проводили артисты театрального
центра «Арт - ресурс», разодетые
в забавные костюмы зверушек и
сказочных героев. Самые маленькие с любопытством наблюдали
за весельем из колясок, а представители почтенного возраста
радовались за внуков и правнуков
с лавочек по периметру двора.
Многие родители тоже были вовлечены в действо - помогали малышам участвовать в конкурсах,
а также мастерить дизайнерские
«наряды» из надувных шаров
(продолговатой формы и легко
скручивающихся в любую фигуру). Казалось, что даже главное
украшение двора - каменная акула
- не оставалась безучастной к происходящему и широко улыбалась,
радуясь всеобщему веселью.
В течение праздника участники получали в подарок отпечатки моментальных фотографий со
своим изображением, а некоторые
- и не по одному, поскольку попадали в кадр неоднократно, активно участвуя семьями в конкурсах.
В завершение праздника каждый
ребенок получил по воздушному
шару, наполненному гелием.
Активно разбирали жители и
свежий выпуск газеты муници-

пального образования «Округ
Морской», с удовольствием брали буклеты «Памятка юного велосипедиста», «Твой друг – велосипед», специально выпущенные
муниципальным советом к летнему периоду в целях профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма.
«Следует отметить, - рассказывает руководитель организационного отдела местной администрации МО округ Морской
Алла Юрьевна Подкорытова, ответственная за проведение данного мероприятия, - что практика проведения праздников двора оправдывает себя и приносит
хорошие результаты. Праздники
поочередно приходят в разные
дворы на территории округа, и
жители более массово принимают в них участие - ведь у менее
мобильных групп населения (таких как пенсионеры, инвалиды,
мамы с маленькими детьми) не
всегда есть возможность далеко
уходить от дома. А в случае, когда праздник приходит во двор,
охвачено большее количество
жителей и расширен диапазон
участников. Лучшая оценка нашей работы, когда жители хором
скандировали после праздника
«Спасибо, нам понравилось!»
Хочется выделить и такой
момент: участие в общих меро-

приятиях, которых у нас великое
множество проводится для наших жителей, постепенно сплачивает людей, соседи знакомятся
друг с другом, начинают общаться, ходить в гости. Меняется качество их жизни! Могу привести
пример: дамы пенсионного возраста, очень сблизившиеся во
время совместных занятий скандинавской ходьбой и участия в
досуговых мероприятиях, сейчас дружат семьями и отчаянно
не могут понять, как почти 40
лет жили по соседству и не были
знакомы?!
А еще, познакомившись и найдя родственные души, жители начинают совместно вынашивать
планы благоустройства территории, их встреч и общения. Активно интересоваться жизнью своего
округа и района, принимать в ней
деятельное участие. На глазах возникает гражданское сообщество,
причем на основе созидания! Это,
пожалуй, главный итог работы
наших сотрудников.
Татьяна Слышова,
руководитель отдела по информационному обеспечению
и связям с общественностью
местной администрации
муниципального образования
МО округ Морской
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Муниципальное образование МО Остров Декабристов
СЕМЬЯ – ГЕНЕРАТОР
БУДУЩЕГО
Быть молодой мамой - это значит не высыпаться по ночам, знать
35 легких и 25 трудных способов
убаюкивания ребенка, и в любой
момент быть готовой продемонстрировать эти умения; разбираться в детских колясках, автокреслах и прочих детских «причиндалах» лучше самого производителя; ввиду своей наивности
и неопытности сначала мечтать о
том, чтобы ваш ребенок скорее
вылез из пеленок и стал уже ползать, сидеть, ходить, чтобы вам
стало легче и появилось больше
свободного времен. А когда вы,
наконец, приближаетесь к этому
заветному моменту, начинаете
сильно грустить по тем временам, когда ваш ребенок был маленьким, беспомощным и не совал маленькие ловкие пальчики
в розетки, пробовал обед из кошачьей миски и ни на секунду не
давал родителям расслабиться и
утратить свою бдительность.
Но помимо физического здоровья надо развивать духовное
здоровье малыша, расширять его
внутренний мир, справляться с
неизбежными стрессами, находить время для себя и мужа…
В помощь молодым родителям в 2009 году муниципальным
советом муниципального образования МО Остров Декабристов
во взаимодействии с Международной Академии Семьи на Васильевском острове была создана
первая в городе «Школа семьеведения» для родителей с детьми
от 3-х месяцев до 3-х лет.
Ученики не получают плохих
оценок, их не выгоняют с уроков
и не запрещают разговаривать во
время занятий.
Педагоги этой школы так
объясняют концепцию занятий: «Уникальность в том, что
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основное внимание уделяется
развитию родителей и уже через них идет развитие детей,
так как, только становясь лучше и интересней сами, мы можем воспитывать, учить детей
и рассчитывать на их поддержку
и взаимопонимание сейчас и в будущем. Атмосфера в семье оказывает огромное влияние на психику
ребенка, на его развитие и дальнейшую жизнь, поэтому гармоничные отношения между родственниками, живущими вместе
с ребенком, являются необходимым условием для его здоровья
и счастья».
Смысл этого определения раскрывается на занятиях, коих великое разнообразие. Темы никогда
не повторяются и удивляют: «Подарок своими руками. Возрождение традиции создания игрушек в
семье: Ангел праздника», «Семья
и дом для младенца - пространство познания мира. Домашняя
галерея для ребёнка», «Женщина как хранительница семейного
очага», и многие другие. Молодые мамы и папы создают родовые деревья, вспоминают забытые семейные традиции и учатся, казалось бы, элементарным
вещам - разговаривать со своим
ребенком, праздновать его день
рождения и ценить друг друга.
Помимо уроков, которые про-

ходят в центре раннего эстетического и физического развития
«Мир Детства», для молодых родителей регулярно устраивают
праздники, иногда приуроченные к общемировым - День Матери, Пасха, День защиты детей,
а чаще придумывают свои.
К ним относится и знаменитый Парад колясок, на котором
обычные детские коляски превращаются в цветочные клумбы,
кареты скорой помощи и просто
украшаются профессиональными декораторами. Многочисленные конкурсы и призы не дают
скучать ни секунды.
Помимо радости ребенка, этот
праздник имеет глубокое психологическое значение и для всей
семьи - он объединяет семьи, доказывает, что всем вместе можно проводить время не только за
праздничным столом, но и просто выйдя на улицу с коляской в
нужный момент.
Вообще гулять с ребенком по
Острову Декабристов - сущее
удовольствие благодаря обилию
детских и спортивных площадок,
на которых весной и летом проводятся занятия сотрудниками
той же «Школы семьеведения».
Многие площадки, кстати, носят не только игровой, но и обучающий характер - яркий пример
тому площадка «Светофорик»,
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где дети постарше учатся правилам дорожного движения.
Фантазии организаторам не занимать, и вот уже третий год муниципальным советом муниципального округа МО Остров Декабристов совместно с администрацией
Василеостровского района во
Дворце молодежи восстанавливается чудесная петербургская
традиция - осенний бал. Но бал
этот немного отличается от тех,
которые проводились в здесь
100 лет назад, потому что самые
важные гости порой не только не
умеют танцевать, но и ходят то
еще с трудом.
Как же так, спросите вы? Дело
в том, что этот бал устроен специально для младенцев, а конкретней - для детей от трех месяцев
до трех лет. (Все не так строго,
конечно, и ребята чуть старше
тоже могут участвовать.) Опять
же, этот праздник несет двойную
нагрузку - не только прививает
маленьким петербуржцам и их
родителям вкус к изящной музыке и этикету, но и просто дает
повод их мамам надеть красивые
платья и почувствовать себя прекрасной дамой.
Эта осень не стала исключением, и 22 сентября в Голубом
зале Дворца молодежи на Васильевском острове снова отгремел
«Бал младенцев».
Гости прибывали на Бал в
приподнятом настроении. Те,
кто пока не слишком уверенно
стоит на ногах, удобно устроились на руках у нарядных родителей. Две юные дамы 4-х лет
грациозно размахивали веерами,
стараясь быть похожими на старших представительниц прекрасного пола. Платья подчёркивали
нежность, хрупкость и изящество.
Юные кавалеры держались с достоинством, и их безупречный
вид говорил о том, что в их лице
дамы всегда найдут внимание и
защиту.
Бал начался с приветственной

речи депутата муниципального
совета муниципального образования МО Остров Декабристов
Остапченко Татьяны Олеговны:
«Я очень рада, что сегодня оказалась на таком чудесном празднике вместе с вашими очаровательными детьми. От всего сердца
и от имени депутатов муниципального округа Остров Декабристов, а также администрации
Василеостровского района, которые являются устроителями
этого бала, я желаю вам счастья
и успехов абсолютно во всём. Вы
замечательные и красивые, будьте такими всегда».

Подобно празднествам в 19
веке, этот бал открылся полонезом. Участники выстроились
в два ряда напротив друг друга.
Кавалер брал за руку даму, и первая пара проходила по своеобразному коридору, затем следующая
и остальные. Затем была полька,
мазурка и чудесная песня Золушки, как и в сказке, опоздавшей на
бал. Одарив зал доброй улыбкой,
она взяла микрофон и спела свою
любимую песню - «Встаньте в
круг». Зрители с удовольствием
исполнили её просьбу.
Во время песни участники
бала приплясывали в такт Золушке. Взрослые и дети водили
хоровод вокруг неунывающей
принцессы. В этот момент на лицах взрослых появились настоящие детские улыбки, которые,
будем надеяться, останутся на

их лицах еще долго. А погаснут
- для них снова что-нибудь придумают.
Возможно, вы подумали, что
детям и так уделяется много внимания со стороны государства, и
ничего особенного в наших программах нет. Но задумайтесь, на
какой возраст обычно рассчитаны детских праздники, спектакли, мероприятия? На вполне
сознательных малышей, порой
даже школьников младшего возраста, но никак не младенцев и
их родителей. С гордостью хотим заметить, что мы первые и
пока единственные, кто обратил
внимание на эту социальную категорию, которая, между прочим,
является одной из важнейших.
После рождения первого ребенка семьи часто охвачены если
не депрессией, то находятся в
стрессовом состоянии. Молодые
родители не находят времени
друг для друга - мама полностью
поглощена малышом, а папа предоставлен сам себе. Удручающая
картина, не правда ли? Именно
в этот тяжелый момент семьи
нередко разваливаются, и не от
недостатка любви, а от недостатка опыта. Здесь мы стараемся
служить опорой, поддерживая
и давая передохнуть. Обучение
родителей, занятия с малышами,
возрождение семейных традиций
- все это помогает сделать семью
крепче, не дать впасть в кризис
или выйти из него, если он уже
назрел.
Семья - это самое важное, что
есть в жизни, и мы стараемся
сделать так, чтобы она оставалось крепкой у всех.
Мария Дубинина,
корреспондент газеты
«Муниципальный Вестник»
муниципального образования
МО Остров Декабристов
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Муниципальное образование МО Пороховые
К обороне готов!
Что такое гражданская оборона? Кто-то, услышав это словосочетание, мгновенно представит себя в бронежилете, с автоматом Калашникова наперевес,
рвущимся на баррикады. Патлатый паренёк в кожаной куртке с
заклёпками вспомнит легендарную панк - группу; кто-то, в полной мере ощутив себя полноценным гражданином своей страны,
представит, как необъятная Родина незримо, но надёжно защищает его, гражданина, от всех бед.
С 18 по 21 сентября жителям муниципального образования МО Пороховые предстояло
узнать исконное значение этого
словосочетания. В посёлке Репино в пансионате «Балтиец» был
проведён комплекс лекционнопрактических мероприятий на
тему «Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных ситуаций» для неработающего населения округа. В муниципальном образовании МО Пороховые регулярно проводится обучение неработающего населения ГО и ЧС,
для данных целей на территории
округа работают два учебных
консультационных пункта. Выездное занятие в Репино - всего
лишь одно из комплекса мероприятий по данному направлению.
Гражданская оборона - систе-
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ма мероприятий по подготовке к
защите и по защите населения,
материальных и культурных
ценностей от опасности, возникающей во время военных
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного
характера. Гражданская оборона - одна из ключевых функций
государства, гарант безопасности населения. В современном
мире, даже на первый взгляд
не кажущемся безопасным, на
уровне повседневной жизни
острые ситуации отнюдь не редки. Неисправная электропроводка,
уснувший с тлеющей сигаретой
человек, неосторожно брошенная зажжённая спичка - вполне
могут стать причиной страшного пожара, способного унести
десятки жизней. Разбушевавшаяся стихия разрушительной силы,
массовые уличные столкновения,
в гуще которых может оказаться любой из нас, а также просто нападения на улице, например, с целью грабежа. От этого
и многих других неприятностей
не застрахован никто. Именно
поэтому лекции по гражданской
обороне являются более чем актуальными для любого человека. В рамках мероприятий были
рассмотрены жизненно важные
вопросы, связанные с поведением в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций. Заня-

тия включали в себя и практическую часть - например, в процессе обучения участники имели
возможность попрактиковаться
в установлении связи по рации.
По окончанию занятий был организован обед.
«Мероприятие показало, что в
муниципальном образовании МО
Пороховые работа по направлению ГО и ЧС ведётся на должном
уровне - та категория населения,
с которой мы работали сегодня, в
достаточном объёме владеет необходимой информацией. Однако не лишним было рассмотреть
наиболее тонкие вопросы по
данной теме и освежить знания»
- говорит Николаев С.В., начальник отдела пропаганды главного управления МЧС России по
Санкт-Петербургу, проводивший
лекцию.
Мнение самих участников
мероприятия сошлось на том,
что подобные лекции необходимы для любого человека, живущего в мире, где немало опасностей. Нужно владеть полезными
знаниями, которые, быть может,
когда-нибудь спасут вашу жизнь
и жизни других людей.
Калинин М.Н.,
пресс-секретарь
муниципального совета
муниципального образования
МО Пороховые
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Муниципальное образование посЕлок Комарово
Спортивная жизнь
поселка Комарово
В этом году, летом, прошел
очередной, шестой чемпионат
по футболу «Кубок Комарово».
Чемпионат проходит в посёлке
Комарово, на прекрасном стадионе с хорошим искусственным газоном, расположенном в
живописном лесном массиве на
Ленинградской улице.
Благодаря совместным усилиям главы муниципального образования Гуменникова В.А. и администрации посёлка, депутатов
и помощников депутатов муниципального совета, за последние три
года стадион сильно преобразился. По всему периметру установлено металлическое ограждение,
восстановлено освещение, видеонаблюдение, уложено искусственное покрытие хорошего качества
с высоким ворсом, установлены
новые футбольные ворота, сооружены крытые трибуны. Для подрастающего поколения установили тренажеры открытого типа.
И как следствие, такая проделанная работа дала огромный
толчок спортивному движению
в посёлке Комарово: стадион
становится центром досуга людей, предпочитающих здоровый и спортивный образ жизни. Приятно наблюдать, когда
на стадион приходят огромное
количество детей и подростков
поиграть в футбол, позаниматься на тренажерах или просто
порезвиться. Приходят взрослые, целыми семьями с маленькими детьми, отмечая, что и на
футбольном поле, и на спортивных и тренажёрных площадках,
а также прилегающей территории стало чисто, аккуратно, все
располагает к приятному, активному отдыху. Ну и конечно,
ежегодный летний футбольный
турнир! Соревнования стреми-

тельно развиваются и становятся с каждым годом насыщеннее
и интереснее. Шесть лет назад,
когда зарождалось спортивное
движение и сам чемпионат, в
нем принимали участие только 4 команды и всего около 30
участников. Благодаря огромной
проделанной работе оргкомитета
турнира, при поддержке МО посёлок Комарово, чемпионат «Кубок
Комарово» стал намного организованнее и интереснее, и уже в этом
году в турнире участвовало 10
команд, около 170 футболистов.
Большое количество зрителей
приходят на игры «поболеть» за
своих знакомых, друзей, сыновей и внуков. А ведь за период
всего турнира 2012 года прошло
ни много ни мало - 59 игр.
Можно добавить, что в этом
году на стадионе будет восстановлена волейбольная площадка.
Она имеет свойство универсальности, на ней можно играть как в
волейбол, так и в бадминтон. Это
даст возможность в следующем
году провести полномасштабные
турниры, как для любителей волейбола, так и поклонников бадминтона. А следующий этап - это восстановление баскетбольной площадки. Таким образом, каждый
житель посёлка, отдыхающий или
просто гость, всегда сможет найти

для себя активное и здоровое времяпрепровождение своего досуга
на любой вкус.
До начала футбольного турнира 2012 года было некоторое
напряжение по поводу завершения подготовительных работ на
новом покрытии стадиона. Это
связано с проведением электронных аукционов. Местная администрация поселка в начале года
провела конкурс на подсыпку резинового гранулята искусственного покрытия и другие работы
по уходу за футбольным полем
на общую сумму 430 тыс. руб.
В конечном итоге все работы
были выполнены в установленные сроки.
И вот итоги чемпионата по
упрощенному футболу «Кубок
Комарово 2012»:
1 июля начался футбольный
турнир, в котором приняло участие 10 команд с количеством
участников – 170 человек. Кроме
постоянных участников, таких команд как «Келломяки», «Легион»,
ФК «Комарово», «Динамо», «Смена», «Ленинское» и др., в турнире
приняли участие и новые команды
«Зеленогорск», «Стар-96», ГСУ,
«Рощино». Турнир проходил на
протяжении двух месяцев. За это
время было сыграно 45 игр в рамках чемпионата МО посёлок Ко-
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марово и 14 игр на «Кубок Комарово». В общей сложности около
60 часов игрового времени. Игры
проходили в будни – по вечерам,
а в выходные дни - по установленному графику в течение дня и
вечерами.
По ходу проведения чемпионата был организован субботник,
посвященный уборке стадиона.
Каждая команда выделила по 3
человека. Ведь на чистом стадионе и играть приятнее!
По результатам чемпионата
первое место завоевала команда
«Зеленогорск» (капитан – Захаров Надим). Команде вручены
медали, грамоты, статуэтка и
комплект спортивной формы с
нанесением логотипа. Данная
команда также стала победителем и «Кубка Комарово». Дополнительно были вручены Кубок и
футбольный мяч.
Вручены медали и призы
командам, занявшим второе и

третье места. Это команды «Легион» (капитан команды Котько
Иван) и «Динамо» (капитан –
Тихонов Антон).
Индивидуальными призами
были отмечены:
лучший бомбардир - Соколовский Александр (команда «Зеленогорск»);
лучший вратарь - Маслаков
Илья (команда «Ленинское»).
В номинации «Самый молодой игрок» приз был вручен
Самсонову Юрию – 14 лет (команда «Стар-96»).
В номинации «Главный и
лучший судья турнира» признан
Толорая Эдуард. Он проделал
огромную работу при проведении футбольных встреч, чтобы
они проходили в спортивной обстановке, организованно и дисциплинированно.
Отмечена большая и кропотливая работа секретаря и статиста турнира Головеевой Дарьи.

При торжественном закрытии
чемпионата глава МО Гуменников
В.А. поблагодарил организаторов
чемпионата и турнира «Кубок Комарово» за большую организаторскую работу: Лукьянова Антона,
Тихонова Антона, Мохова Владимира, депутатов муниципального совета Журавскую Настю и
Торопова Никиту, а также всех
добровольных помощников и судей. А всех зрителей за поддержку
команд и игроков. Пожелал новых
успехов и новых побед!
Александр Лукьянов,
помощник депутата
муниципального совета
муниципального образования
посёлок Комарово

Муниципальное образование посЕлок Лисий Нос
Профилактика
правонарушений
Одной из самых актуальных и
социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск
путей снижения роста преступлений среди населения и повышенная эффективность их профилактики.
Именно поэтому важнейшим
направлением работы местной
администрации МО посёлок Лисий Нос является профилактика
правонарушений на территории
муниципального образования.
Данная работа муниципального
образования посёлок Лисий Нос
строится по целевой программе,
которая включает в себя как финансируемые, так и не финансируемые мероприятия по следующим направлениям:
- профилактика злоупотребле78

ния наркотических средств и их
незаконного оборота.
Данный вопрос является новым для муниципальных образований Санкт-Петербурга, т.к.
с 1 января 2012 года вступил в
силу Закон Санкт-Петербурга от
21.09.2011 г. №541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-

Петербурге», в соответствии с
которым органы местного самоуправления включены в систему
органов и учреждений, участвующих в профилактике наркомании в Санкт-Петербурге.
В целях координации деятельности по профилактике наркомании среди различных субъектов
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профилактики в Приморском районе создана антинаркотическая комиссия, в заседаниях которой участвует представитель от местной
администрации.
Местная администрация проводит профилактические мероприятия среди населения посёлка. Так в школе №438 посёлка
Лисий Нос прошел конкурс плакатов «Сохрани себя для жизни»,
в котором приняли участие ученики разных возрастов, начиная
от самых маленьких, заканчивая
старшими классами. Ребята активно отозвались на участие в
конкурсе, изобразив красочные
яркие и поучительные рисунки
по антинаркотической тематике.
Лучшие плакаты были отмечены
призами, остальным участникам
вручили памятные подарки.
Также, в связи с проведением
городского месячника антинаркотических мероприятий, в июне
2012 года были изготовлены брошюры «Нет наркотикам».
Не смотря на то, что по данным
ОДН УМВД России несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, проживающих
на территории МО посёлок Ли-

сий Нос на учете не состоит, мы
уделяем большое внимание проблеме профилактики наркомании
среди населения.
- укрепление толерантности,
предотвращение проявлений ксенофобии, и профилактика правонарушений экстремистского характера.
По данному направлению для
учеников школы №438 была проведена лекция «Действия при
угрозе и совершении террористических актов» с показом интерактивного фильма. Лекцию провел
профессиональный педагог. В
ходе лекции ребята узнали, как
себя вести в момент угрозы возникновения террористического
акта, задали вопросы лектору, а
также закрепили свои знания,
отвечая на его вопросы самостоятельно.
В рамках данной целевой
программы для жителей посёлка
была организована познавательная экскурсия по теме «Многоконфессиональный Петербург»,
включающая в себя посещение
храмов различных религий. Данная экскурсия вызвала у участников много положительных эмо-

ций и впечатлений.
- профилактика дорожно - транспортного травматизма.
В рамках работы по данному
направлению была организована
обучающая игра «Правила безопасности дорожного движения»
для младших школьников с театральным представлением о безопасности поведения на дороге и
проведением викторин на знание
ПДД. Ребята младших классов
активно принимали участие в
конкурсах и с удовольствием отвечали на вопросы ведущего.
За прошедший период в области
профилактики правонарушений органами местного самоуправления
муниципального образования посёлок Лисий Нос было проделано
немало работы, однако, учитывая
важность этого вопроса, на второе
полугодие запланирована не менее
обширная программа.
Луговая А.Н.,
ведущий специалист сектора
организационной работы
местной администрации
муниципального образования
посёлок Лисий Нос

Муниципальное образование посЕлок Металлострой
Металлострою 81 год!
Металлостроя! С поздравитель- ной студии «Музыкальная шка9 сентября посёлок Металлострой отмечал свой 81-й День
рождения. По традиции праздник проходил на площади перед
Домом культуры им. В.В. Маяковского. Здесь расположились большая сценическая площадка, многочисленные палатки с сувенирами,
воздушными шарами, попкорном
и сахарной ватой, а также аттракционы для маленьких жителей
поселка – карусель, надувные батуты и повозки с запряженными
лошадками.
В 15.00 прозвучали фанфары,
возвестившие о начале торжественной части Дня рождения

ными речами перед собравшимися жителями выступили глава администрации Колпинского района
Дмитрий Аркадьевич Кобицкий,
глава внутригородского муниципального образования посёлок
Металлострой Татьяна Николаевна Шипкова и депутат Законодательного Собрания Санкт - Петербурга от Колпинского района Елена Юрьевна Киселёва. Поздравив
жителей и пожелав им хорошего
настроения, здоровья и процветания, руководители дали старт
праздничным мероприятиям. Развлекательная часть началась с
выступления детских творческих
коллективов: детской музыкаль-

тулка», воспитанниц студии танца «Коллаж», хореографического
коллектива «Орфей» – никого из
зрителей праздничного действа не
оставили равнодушными.
Да и можно ли остаться в стороне, если на сцену в номинации
«Поколения» вышли живые свидетели героических и трагических страниц истории – ветераны поселка: полковник Николай
Денисович Третьяков и председатель Совета Общественной организации ветеранов войны и труда
Борис Егорович Кравцов.
Молодое поколение представляли участники, лауреаты и призеры школьных, университет79
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ских, районных и всероссийских
олимпиад, конкурсов, фестивалей,
конференций: Анастасия Анпилова, ученица 11-го класса школы
№621, Ксения Костина, ученица
4-го класса школы №453, Екатерина Лежнюк, ученица 11-го класса
школы №21. Участник конференций по истории и литературе Егор Мороз в 2011 году,
совместно с Л.С. Гавриловой, принимал участие в
создании фильма «Память
поколений - II».
В номинации «Забота о
людях» отметили Эльмиру Эдуардовну Сардарян,
генерального директора
ООО «Ели-Пили», чей
ресторан на Полевой
давно стал украшением
посёлка. «Строительный
трест №68», который оказывает адресную социальную помощь ветеранам,
многодетным
семьям,
одиноким матерям, лицам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, а также один
из крупнейших строительных холдингов – «УИМП», расположенный на территории промзоны.
Цветами и подарками были награждены щедрые и трудолюбивые жители Металлостроя, украсившие свои дома и территории
около подъездов цветами – ведь
их рукотворные чудеса радуют
всех, кто живет рядом. В номинации «Благоустройство» были
отмечены труды Веры Иванов-

ны Севастьяновой, она вместе с
Ириной Мазуль из года в год радуют жителей дома 22 по ул. Богайчука замечательными цветущими газонами, за которыми обе
женщины бережно и кропотливо
ухаживают. Подобных уютных
уголков, созданных руками жите-

лей много. Это - двор дома 24 по
ул. Богайчука, территория около
дома 7 по ул. Садовой, у дома 23
по Железнодорожной ул., на ул.
Плановой, дом 18, во дворе дома
5 по Школьной ул. Список адресов ежегодно пополняется.
Особо чествовали жительниц
дома 3 по ул. Полевой, где каждый день жители видят красоту,
созданную руками Любови Николаевной Романовой, Надежды
Георгиевны Кречитовой и Елены

Борисовны Шальневой.
Много поздравлений, добрых
и сердечных слов прозвучало во
время торжественной части, после которой начался долгожданный концерт. Выступали талантливые детишки Металлостроя
и Колпино. Ярким и красочным
выступлением порадовали
солисты фолк-шоу «Ярмарка». Поздравить жителей
поселка в этот раз приехали
певец Михаил Лукошин, народный артист России Виктор Кривонос, заслуженная
артистка России Светлана
Юрасова и группа «Девчата», коллектив «Лицедеи»,
государственный ансамбль
песни и пляски «Барыня»,
группа «Спортлото» и специальный гость праздника
Олег Кваша.
Праздник удался на славу! Он был ярким, запоминающимся, душевным. Ярким итогом Дня рождения
стал красочный фейерверк!
Ура – жителям посёлка!
С Днем рождения, Металлострой!
Екатерина Сафронова,
корреспондент газеты
«Вестник Металлостроя»
муниципального образования
посёлок Металлострой

Муниципальное образование посЕлок Парголово
Парголово
День за днем
День любви, семьи и верности
8 июля в День любви, семьи
и верности в новом микрорайоне в Осиновой Роще силами сотрудников, воспитанников студий
Парголовского Дома культуры
и приглашенных артистов был
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проведен замечательный и яркий
праздник, посвященный всем семейным парам и тем, кто только
еще задумывается о создании семьи.
Как призналась после одна из
организаторов Валентина Яковлева, праздник получился действительно семейным, уютным,
искрометным. Семейные коман-

ды участвовали в конкурсах, отбивали ладони, аплодируя артистам; ребятишки носились по зеленым газонам, играя с аниматорами, катались на велосипедах и,
конечно, преподносили бесконечные сюрпризы родителям! Чего
только стоили высказывания ребятишек о том, что такое семья.
Одни говорили, что семья – это
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счастье, другие – мама и папа,
третьи – что самое большое счастье - это они сами. Разве могли
столь непосредственные и трогательные слова оставить коголибо равнодушным?!
Не обошлось в этот день и без
чествования семейных пар, проживших вместе не один десяток
лет, и молодых, только-только родившихся семей. Все они получили памятные подарки от ведущих, букеты ромашек – символ
праздника, и теплые пожелания
дальнейшей счастливой жизни.
Праздник, родившийся в нашей
стране совсем недавно, постепенно становится популярным, и по
настоящему любимым.
Спартакиада
муниципального образования
посёлок Парголово
По сложившейся многолетней
традиции в конце августа прошла
летняя Спартакиада муниципального образования посёлок Парголово для детей и подростков.

В программу соревнований
вошли состязания, близкие детям по их ежедневным играм:
прыжки на скакалке и в длину
с места, бросок баскетбольного
мяча в кольцо, бег на 60 и кросс
на 200 метров. А для мальчишек,
в рамках Спартакиады, состоялся футбольный турнир, страсти
на котором кипели нешуточные

не только на поле, но и среди болельщиков.
Всего в соревнованиях принимали участие около пятидесяти
мальчишек и девчонок, живущих
в Парголово или приезжающих
сюда на лето. И никто из ребят
не остался без грамоты за победу
в каком-либо виде спорта, либо
без диплома участника Спартакиады.
Поскольку численность желающих заниматься спортом ребятишек растет с каждым годом, руководством муниципального образования рассматривается возможность выведения Спартакиады на
качественно новый уровень. По
задумке это будет более масштабное мероприятие, рассчитанное не
только на детей, но и на их родителей, с привлечением специалистов
спортивного и развлекательного
профиля, с введением новых состязаний, игр и конкурсов.
День Знаний
Первый осенний день с ран-

него утра оживил парголовские
улицы детскими голосами, белыми бантами, сверкающими новыми ботиночками и туфельками,
начищенными до блеска еще с
вечера, многоцветием и ароматом
цветов. И ничего удивительного
– начался новый учебный год!
К первому сентября парголовские школы подготовились

основательно: в школах №469 и
№474 сделали косметический ремонт, закупили новое оборудование для классов, а школа №471открыла второй корпус. И еще бы,
в этом учебном году в школах
необычайное прибавление, только первоклашек насчитали 220
человек, из которых почти 140
– теперь воспитанники именно
школы в Осиновой Роще.
Заметно оживилась школа в
Торфяном, куда, во все без исключения классы, пришли ребята из
нового жилого комплекса «Северная долина». А в Осиновой Роще
вообще побиты рекорды по новичкам, там пришлось проводить
целых три линейки посвященных
Дню знаний! И не только новые
ученики пришли в школы, но и
новые учителя, что, несомненно,
принесет в школы новые идеи,
таланты и достижения.
На торжественных линейках,
где царили радость вперемежку с волнением, принимали поздравления не только первоклашки, как главные виновники торжества, но и, конечно, их родители
и учителя. Много теплых слов
было сказано в адрес педагогов,
множество пожеланий, среди которых чаще всего повторялись пожелания крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, терпения,
большой любви. И снова хочется
81
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вспомнить школу №469, в которую привели детей новоселы
«Северной долины». Многие из
новых учеников ходили в другие
школы, но их родители, отмечали в разговоре, что школа расположена в зеленом массиве, вдали
от городского шума и пыли, но
главное, что директор школы Купорова Юлия Александровна –
доброжелательный, отзывчивый
и очень открытый человек, с которым очень приятно общаться.
А ведь именно по первому разговору с директором, с учителями для многих и складывается
первое впечатление о школе.
Итак, учебный год начался.
Давайте же пожелаем всем ученикам, родителям, учителям доброго здоровья, успехов, творчества и много ярких событий!
День посёлка Парголово
Так уж в Парголове заведено, что на второе воскресенье
сентября многие жители не планируют ни дальних поездок, ни
походов по магазинам, а целыми
семьями, с друзьями и с многочисленной родней встречаются
у Парголовского Дома культуры,
чтобы отметить День рождения
посёлка.
В этом году Парголову исполнилось 512 лет, и этот праздник
стал во многом пионерским. В
этот день рождения в Парголове
не только вспоминали его историю – богатую и интересную, но
и ввели новые традиции. Одной
из таких традиций стало поздравление парголовских семей, в которых в текущем году отмечали
значимые события: золотые юбилеи свадеб, рождение четвертого
малыша. Отдельно чествовали
старожилов поселка и молодые
таланты, продолжающие, развивающие и преумножающие
художественные, музыкальные,
спортивные традиции. Одним из
таких ярких народных талантов
стала Анастасия Филимонова,
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юная художница, реставратор,
чьи полотна можно было увидеть
на входе во дворик ДК. Отметили
грамотами заслуги учителя физкультуры, а ранее бывшую воспитанницу школы №474, Фомину
Алену, которая прививает детям
любовь к спорту и, в частности,
к прославившим Парголово лыжам, и Анастасию Голубову - художественного руководителя и
вдохновителя коллектива современного танца «Престиж», под
началом которой в течение года

ственной части начался необыкновенный праздник с песнями,
танцами, яркими выступлениями
народных коллективов. Не обошлось, конечно, и без фокусов.
Да, да, самых настоящих фокусов,
которыми удивлял и ребятишек и
взрослых маг-иллюзионист. Признаться по секрету, некоторые из
фокусов я лично видела не впервые, но каждый раз глаза от удивления «лезут на лоб», и я никак
не могу понять, как же получаются эти маленькие чудеса! Ребятня, кто побойче, облепили
сцену в надежде хоть краешком
глаза усмотреть секреты магаволшебника, но … На то они и
фокусы!
До вечера не смолкали детский смех, музыка и песни в
Доме культуры, и даже те, кто
не попал на праздник, могли
слышать его веселье. День рождения поселка удался на славу,
за что следует сказать особые
слова благодарности его организаторам – сотрудникам ДК, и,
конечно, ведущим, которые ни
на секунду никому не давали заскучать.
нашли себя более 40-ка ребятиУважаемые жители Парголошек.
во! Примите еще раз слова поВ своем поздравлении жите- здравлений и пожеланий в ваш
лям поселка и гостям праздника адрес, сказанные в этот день.
глава муниципального образова- Пусть каждый день в вашей жизния посёлок Парголово О.А. Куты- ни будет наполнен теплом, радоловская отметила, что Парголово стью и добрыми надеждами!
сегодня это не только и не столько улицы и дома, объекты инфраМалышева О.В.,
структуры, сколько его люди, его
ведущий специалист
семьи. Причем, не только динамуниципального совета
стии, живущие в Парголове не
муниципального образования
один десяток лет, такие как, напосёлок Парголово
пример, Москвины и Бударины,
но и те, кто совсем недавно приехал в посёлок из других районов
города, из других регионов страны. Всем без исключения Ольга
Алексеевна пожелала доброго
здравия, процветания, спокойствия и уюта в домах, успехов во
всех начинаниях.
А после официальной торже-
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Муниципальное образование поселок Стрельна
Стрельна отметила
свое 512-летие
25 августа в полдень на месте
алтаря Преображенского храма у
деревянного дворца Петра I братией Троице-Сергиевой пустыни
был отслужен молебен о благополучии Стрельны и ее жителей.
Основные торжества развернулись на Санкт-Петербургском
шоссе возле Львовского дворца.
Ребятня была в восторге от разнообразных развлечений: работали аниматоры, детей катали
на верблюде, лошадях и пони, а
за Львовским дворцом проходил
детский рок-фестиваль, в котором приняли участие 16 молодежных рок-групп.

У Львовского дворца работали девять развлекательных зон.
В каждой из зон гости праздника могли найти что-нибудь интересное для себя. Здесь можно
было научиться плести из лыка,
оседлать коня, пострелять из
средневекового лука, попить чай
из настоящих русских самоваров
на дровах. На зеленой лужайке
у Львовского дворца грациозно прохаживались «ожившие»
памятники архитектуры СанктПетербурга в исполнении загримированных актеров. На берегу

реки Ижорки можно было увидеть
реконструкцию сражений 1812
года и записаться в казачество,
чтобы войти в состав конных патрулей, которые следят за порядком в Стрельне.
Одним из самых ярких моментов праздника стало выступление
бойцов пожарно - спасательного
отряда им. князя А.Д. Львова.
Они продемонстрировали зрителям, как происходит спасение
людей в различных ситуациях
- спасатели за несколько секунд
потушили огонь и разрезали на
части старенькие «Жигули», из
которых был извлечен «пострадавший». Было показано спасение людей при пожаре с 20-ти метровой высоты с использованием

ципального образования посёлок
Стрельна Сергей Крюков и заместитель главы администрации
Петродворцового района Галина
Зенченко. Во время официальной
части праздника посёлок принимал поздравления от депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Виталия Милонова, председателя Совета муниципальных образований Санкт
- Петербурга Всеволода Беликова,
а также генерального директора
ООО «БСХ Бытовые приборы»
Симона Хаузера и председателя
совета директоров ХК «Фаэтон»
Сергея Снопока. Самым спортивным стрельнинцам Симон
Хаузер вручил сертификаты на
стиральную машину и холодильник.
В День Стрельны стали известны имена новых почётных
жителей посёлка. Ими стали Татьяна Ивановна Чмутова и Михаил Константинович Зарубин. В
честь этого события на территории Государственного комплекса
«Дворец конгрессов» состоялся
торжественный прием.
На главной сцене целый день
выступали артисты, в том числе
звезды эстрады. Молодежи пришлась по душе группа «Ради славы», любители шансона оценили
выступление Игоря Латышко, а
те, кому по душе ретро-мелодии
специальной пожарной техники. из 80-х годов с удовольствием
В завершение показательного слушали песни Азизы. А в самом
выступления пожарные устрои- конце торжеств небо над Стрельли фонтан в честь дня Стрельны ной озарил фейерверк.
из пожарных гидрантов.
Во время торжественной цереЛисняк Д.А.,
монии в небо взлетел флаг Стрельспециалист по работе
ны. Поднять его доверили самой
с населением местной
спортивной семье из Стрельны
администрации
- семье Полищук. Накануне праздмуниципального образования
ника они стали победителями
посёлок Стрельна
соревнований «Папа, мама, я спортивная семья».
Стрельну, ее жителей и гостей
праздника поздравил глава муни83
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Муниципальное образование город Ломоносов
щих под нагрянувшим дождем.
На причале весь день работали торговые палатки и летние
кафе.
Прошедший фестиваль показал – морским традициям быть!

День знаний
в Ораниенбауме

Ветер в паруса!
Расцвеченные белоснежными парусами последние выходные уходящего лета напомнили
ломоносовцам о своеобразии их
прибрежного города. В этот день
город Ломоносов морским колоритом напоминал экзотические
прибрежные города. Объяснялось все просто: 25-26 августа
здесь состоялся Ораниенбаумский морской фестиваль, вдохновителем и активным организатором которого стал житель города
Ломоносова, журналист, режиссер
документальных фильмов Евгений
Захаров. Совсем еще юный фестиваль, родившийся в год 300-летия
Ораниенбаума (Ломоносова), набирает обороты. Центральным событием морского праздника стала
вторая парусная регата «Оранж
рейс» на приз Светлейшего князя
Александр Даниловича Меншикова, в акватории Финского залива, в районе паромного причала
в городе Ломоносов. Наряду с
маститыми спортсменами в соревнованиях участвовали юные
моряки. После старта пятнадцатимильной любительской гонки
«ORANGE RACE» последовала
прибрежная гонка юных яхтсменов Санкт-Петербурга на яхтах
класса «Оптимист». Здесь же,
в рамках фестиваля прошли зачетные соревнования на яхтах
84

среди детей с ограниченными
возможностями.
Уникальная логистика Ломоносовского причала удобна для
яхтенного спорта. Жители Ломоносова и гости нашего города
имели редкую возможность посмотреть за прохождением яхт с
мола. А за ходом самой регаты
зрители наблюдали в прямой
трансляции на большом светодиодном экране. Не оставили
равнодушными зрителей выступления аквабайкеров, показавших тест-драйв новых катеров,
зрелищное фигурное вождение
скоростных катеров под управлением инспекторов ГИМС. Для
юных гостей фестиваля на берегу
работали интерактивные площадки, взрослые и дети участвовали
в морских конкурсах. Яркая концертная программа порадовала
зрителей, бодро подтанцовываю-

1 сентября парк Ораниенбаума наполнился детским смехом,
музыкой и праздничным многоцветьем. В этот день для ломоносовских школьников администрацией муниципального образования город Ломоносов, филиалом
«Ораниенбаум» ГМЗ «Петергоф»
был организован праздник «День
знаний в Ораниенбауме». У входа
в парк гостей встречал костюмированный духовой оркестр, ребята
увлеченно пробовали свои силы в
фехтовании, придворных танцах,
старинных и современных играх.
Улыбки, задор и оживление царили на интерактивных площадках,
подготовленных сектором по работе с детьми ГМЗ «Петергоф».
С воодушевлением ребята пускались в пляс под живое звучание флейты костюмированных
музыкантов, отгадывали загадки
придворной дамы, участвовали
в импровизированной комедии
дель арте.
Кульминацией праздника стало театрализованное представ-
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дальнейшем планируется создание бронзовой скульптуры
Игоря Стравинского, установка мемориальной композиции
«Родное крыльцо» на месте дачи,
где родился музыкант, закладка
сквера «Театральный», концерт
исполнителей музыкальных произведений Игоря Стравинского и
многое другое.
Фестиваль Stravinsky - Fest
«МЭТР ИЗ ОРАНИЕНБАУМА»
преследует цель создания культурной площадки Ораниенбаума
- Ломоносова, как центра притяжения почитателей музыки.
Ораниенбауме, 17 июня 1882 года Пожелаем молодому фестивалю
Мэтр из Ораниенбаума
появился на свет будущий компо- набираться сил, обретать новых
зитор. В оргкомитет фестиваля друзей и почитателей, а вместе с
Такое название получил фе- вошли деятели культуры, пред- ним становиться ярче и достойстиваль, стартовавший в Ломо- ставители общественных органи- ней городу Ломоносову!
носове 9 сентября.
заций, краеведы Ораниенбаума,
В 2012 году мировая культур- представители муниципального
Гордиенко Э.В.,
ная общественность отмечает образования город Ломоносов. В
редактор газеты
130-летие со дня рождения Иго- рамках фестиваля прошла научно«Муниципальный Ломоносов»
ря Федоровича Стравинского, практическая конференция краемуниципального образования
крупнейшего русского компо- ведов, художников и скульпторов,
город Ломоносов
зитора и дирижера. Неслучаен знакомство с экспозицией Краевыбор места организации этого ведческого музея города Ломонофестиваля - ведь именно тут, в сов «Мэтр из Ораниенбаума». В

ление с интерактивными играми
«Веселые уроки и озорные переменки с героями мультфильмов».
Дружно, весело и громко ребята
отвечали на каверзные вопросы
церемониймейстера, артистично
пели и танцевали, азартно участвовали в конкурсах. Поддерживать порядок на празднике помогали сотрудники общественной организации «Народная дружина города Ломоносова».
Домой все расходились радостные и вдохновленные на новые
свершения в начинающемся учебном году.

Муниципальное образование МО Прометей
Ландшафтная терапия
или округ с высоты
птичьего полета
Уехав на дачу в мае, можно не
узнать свой микрорайон в сентябре. Появились новые детские
и тренажерные площадки и дорожки. Но, оказывается, благоустроенный двор хорош не только
как место для детских игр и развлечений.
Врачи и психологи давно заметили, что окружающая среда – то, на что мы каждый день
смотрим, мимо чего ходим на
работу и что видим из окна своей квартиры, влияет на наше настроение, самочувствие и даже
здоровье.
И, действительно, нам не все

равно на что смотреть: на серую
унылую стенку каменного двораколодца или на зеленую лужайку
на берегу озера и на плавающих
уток на озере около дома 17/2 по
Учительской улице. Мы испытываем при этом два противоположных чувства – отчужденность
каменных джунглей или умиротворение от красивого природного уголка, сохраненного среди
асфальта и бетона.
Мы ощущаем, как нам помогают жить цветы на подоконнике
и клумба под окном.
В этом и заключается смысл
ландшафтной терапии – лечения
и профилактики заболеваний благоприятным воздействием окружающей среды. Каждый знает,
что, подчас, несколько дней за го-

родом, на даче снижают усталость,
раздражительность, чувство тревоги. Особенно это важно для
нас, живущих в большом городе.
Ведь поездка в транспорте  это
зачастую ежедневное путешествие по лабиринту с каменными стенами, и наши глаза натыкаются на серые преграды. Возникает чувство замкнутого пространства, когда, образно говоря,
«некуда бежать». Не секрет, что
серые поверхности очень унылы и могут вызывать апатию, а
темносерые оттенки - даже угнетать. Оказывается, разноцветные
детские и тренажерные площадки, которые ежегодно устанавливает муниципальный совет,  это
не просто места для детских игр
и тренировки мышц. Это и эле85

МЕГАПОЛИС

мент нашего окружения, которое
тоже влияет на наше здоровье и
самочувствие.
В муниципальном образовании МО Прометей очень серьезно относятся к тому, что и как
строить для жителей округа.
Вот что рассказала глава местной администрации МО Прометей Г.В. Кухарева:
«Каждая площадка, которую
мы сегодня строим, имеет свою
тему и индивидуальный рисунок. Например, комплекс оборудования площадки у домов по
Учительской улице, 19/1 и 19/2
называется «Ривьера», и, соответственно, создает своими яркими цветами, дизайном элементов настроение как бы южного

под названием «Лагуна» мы построили на ул. Учительской, д.
11. Сделали покрытие с изображением морского берега из песка, острова посередине, неба и
моря.
До сих пор мы сами подбирали эти изображения. Но в следующем году решили попробовать
привлечь к этому специалистов
по ландшафтному дизайну.
Мы только что в результате
длительной работы, можно сказать, даже борьбы, отвоевали
еще одну территорию для благоустройства в округе на Луначарского 86/3 – переводили земкурорта. Рисунок основания мы лю, которая была в аренде для
подобрали «в унисон»: голубой строительства, в муниципальное
фон, пальмы, цвет песка – все пользование, оформляли для нее
создает приятное настроение.
новое назначение – внутрикА на Луначарского 94/1 основ- вартальное озеленение. И здесь
ной детский игровой комплекс – необходимо будет сначала разэто «Замок принцессы», там есть работать идею, концепцию благои карета, и лошадка. Мы создаем устройства в этом месте. На плоощущение сказки: есть и пере- щади 13 000 кв. метров мы созходной мостик, речка из каучука, дадим своеобразный центр кварлужайки, грибочки, чтобы детям тала, которым, надеемся, можно
было интересно играть.
будет гордиться.
На Ушинского 2/1, 4/3 скомбинированы спортивная площадка
Тимофеев М.И.,
и две детских. Там мы сделали
главный специалист
«цветные поляны», изображаюместной администрации
щие лето, цветы, лужайку, чтобы
муниципального образования
разнообразить цветовую гамму
МО Прометей
наших дворов.
Огромный детский комплекс

Муниципальное образование МО Ржевка
Бородино - 200 лет

изготовлены по образцам формы полков, принимавших учаВ канун празднования 200- стие в Бородинском сражении.
летия Бородинского сражения В рамках мероприятия были
на территории муниципального показаны строевые учения русобразования МО Ржевка, по ини- ской и французской армии, дециативе муниципального совета, монстрация боя с элементами
была организована и проведена фехтования на историческом
военно - историческая рекон- оружии, а также импровизиструкция по данной тематике. рованное столкновение в бою
Перед зрителями выступили русской и французской армии.
артисты в костюмах русской армии и армии французов с их союзниками. Все костюмы были
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КВН
Традиционно каждый год в
муниципальном образовании МО
Ржевка проводится фестиваль
КВН среди школ, расположенных
на территории округа. Этот год
не стал исключением. Фестиваль проводился на площадке
КЦ «Буревестник» по адресу
ул. Подвойского, д. 38. В фестивале приняли участие команды
семи школ, а также их верные
болельщики, что бы помериться силой в находчивости, искрометности юмора и веселом
подходе ко всему, что окружает
нас. Что бы данный фестиваль
состоялся и был интересен зрителям, муниципальным советом
была проведена большая работа
в школах. Примерно за 1,5 месяца до мероприятия в школы
округа были направлены сильнейшие редакторы - КВНщики
из самой известной лиги Клуба Веселых и Находчивых. За
это время были сформированы
команды и проведена работа
по их подготовке. Фестиваль
начался с того, что каждая ко-

манда представила и обосновала
свои смешные названия, которые
придумала заранее. Далее разыгрывались основные конкурсы
фестиваля: «разминка», «домашнее задание», «биатлон» (вопрос
- ответ команд). Также для более
красочного и торжественного
восприятия мероприятия были
приглашены участники студии современного танца с яркими номерами. По завершению фестиваля
члены жюри подвели итоги игры,

а глава муниципального образования МО Ржевка Черевко Вячеслав
Григорьевич поздравил команды и
вручил дипломы и призы победителям и лауреатам фестиваля.
Кибирев Б.В.,
заместитель главы
местной администрации
муниципального образования
МО Ржевка

Муниципальное образование МО Парнас
Летняя оздоровительная приняли активное участие в ра- на отдых воспитываются в социалькампания прошла успешно боте детского оздоровительно- но незащищенных семьях. Именно
Одной из важнейших задач
органов местного самоуправления муниципального образования МО Парнас в летний период
является участие в проведении
летней оздоровительной кампании для подрастающего поколения. В рамках данной работы
муниципальный совет и местная
администрация ежегодно проводят множество мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни у детей
и подростков. Кампания 2012-го
года не стала исключением: в
этом году муниципальный совет и местная администрация

го лагеря на базе школы №110,
организовали для школьников
округа ряд интересных экскурсий, провели общественные работы, в которых приняли участие подростки, проживающие
на территории округа.
Детский оздоровительный лагерь
в этом году работал две смены: с 25
мая по 23 июня и с 25 июня по 19
июля. Лагерь посещали дети от 6,5
до 14 лет из разных школ Выборгского района Санкт - Петербурга.
Большая часть этих школ расположена на территории нашего округа,
в том числе ГОУ СОШ №№ 605,
120, 110, 135, 114, 559, 115, 623. Примерно половина ребят прибывших

поэтому руководство муниципального образования МО Парнас наладило тесное сотрудничество с администрацией лагеря во главе с Н.А.
Федотовой.
За время работы лагеря было
совместно организовано и проведено немало интересных мероприятий. Школьники посетили городские музеи, такие как
Музей гигиены, Дом Бажанова,
Музей бабочек и другие. Кроме
того была организована экскурсия на страусиную ферму в поселке Ваганово Ленинградской
области. Дети остались в восторге от страусов. Некоторые даже
решили, что, когда вырастут,
87

МЕГАПОЛИС
станут фермерами и будут разводить этих птиц, являющихся
не только экзотическими представителями фауны, но и источником здорового питания.
Культурная программа включала также посещение театра
«Плоды просвещения» – уникальной сценической площадки,
расположенной на севере Санкт
- Петербурга. Здесь традиционно проходят лучшие спектакли
театральных коллективов города,
предназначенные для детей различных возрастных групп. Благодаря депутатам в июне и июле
школьники смогли посмотреть
три спектакля.
Большое внимание уделялось
формированию здорового обра-

подростков. Акция проводилась в
рамках реализации Целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по участию в организации и финансировании общественных работ. Основной ее
целью стало обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В
общественных работах приняли
участие 17 подростков, проживающих на территории округа.
Работы проводились совместно
с ООО «Молодежная биржа труда». Ребята занимались уборкой
детских и спортивных площадок на территории муниципального образования. Общественные работы включали в себя не

окончании праздника подростки посетили Музей космонавтики и ракетной техники имени
В.П. Глушко.
В середине июля подростки,
осуществляющие общественные
работы на территории округа,
были поощрены экскурсией «Романовы на престоле» с посещением Михайловского замка и
скульптурной группы «Минигород». Ребята также получили
памятные подарки - книги «Самые известные музеи мира».
По итогам общественных работ были отмечены не только
подростки. Ведущему специалисту организационно - правового
отдела местной администрации
муниципального образования

за жизни. Так, ребята, посещающие летний лагерь, активно
занимались физической культурой и спортом, принимали участие в соревнованиях. Юные
спортсмены добились хороших
результатов, став третьими в городе по пионерболу и первыми
в районе по футболу. Помимо
этого, школьники занимались
легкой атлетикой, участвовали
в «Веселых стартах» и других
спортивных состязаниях.
Этим летом, а точнее с 18 июня
по 17 июля, муниципальный совет и местная администрация МО
Парнас второй год подряд организовали общественные работы для

только трудовые будни. Так, 2
июля 2012 года отряд подростков МО Парнас был приглашен
на ежегодный городской праздник «Трудовое лето - 2012».
Праздник прошел у Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости. В мероприятии приняли
участие более 500 подростков
из различных районов города.
Ребят приветствовал председатель Комитета по труду и
занятости населения Санкт Петербурга Д.С. Чернейко, который поздравил школьников
и пожелал им успехов в труде.
Затем состоялось выступление
танцевальных коллективов. По

МО Парнас О.А. Батуриной
было вручено благодарственное письмо Межведомственной
комиссии по отдыху и оздоровлению детей и молодежи Выборгского района Санкт - Петербурга за
большой личный вклад и успехи в
организации и проведении летней
оздоровительной кампании 2012
года.
Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет позволяет
приобщить учащихся и молодых
специалистов к труду, получить
профессиональные навыки и приобрести опыт межличностного
взаимодействия в трудовом кол-
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лективе. Программные мероприя- собом получения информации в
тия являются эффективным про- сфере трудовых отношений.
филактическим и воспитательным
средством борьбы с детской безДыдынская З.Ю.,
надзорностью и преступностью,
главный специалист
предотвращением экстремизма в
по связям с общественностью
муниципального совета
подростковой среде, источником
удовлетворения материальных помуниципального образования
МО Парнас
требностей подростка, а также спо-

Муниципальное образование МО Рыбацкое
Невская уха
Ловили рыбку большую и
маленькую, надували на скорость резиновые лодки и, конечно, пробовали царскую уху на
празднике в Рыбацком.
Организаторы, муниципальный совет муниципального образования Рыбацкое, вот уже
пятый год стараются удивить горожан чем-нибудь интересным.
На этот раз праздник «Невская
уха» был приурочен ко Дню
Военно-морского флота Российской Федерации. Сделать праздник незабываемым помогла и
петербургская погода. Выходные
порадовали по-настоящему летним ярким солнышком.
Люди начали собираться на
набережной задолго до начала.
Барабанщицы задорно перестукивая палочками, открыли праздничную программу. Собравшихся
поздравил Герой России, капитан
I ранга, житель Невского района Аркадий Ефанов. Он пожелал
всем чудесно провести время и
обязательно отведать царской ухи.
Гостей праздника уговаривать
не пришлось, очередь возле кипящих котлов собралась моментально. Ведь не каждый день удается
отведать блюдо, приготовленное
по рецепту царя Петра I. Традиционных соревнований тоже никто
не отменял, спортсмены на скорость надували резиновые лодки, ловили форель в бассейне,
перетягивали канат, тягали гири,
а также катались на лодках.

Кульминацией праздника стало спасение «утопающего». И
в данном случае присказка, что
«это дело рук самих утопающих» - не подошла!
В акватории Невы разыгралась нешуточная борьба одинокого рыбака на резиновой лодке
и хулигана на катере, который
нарезал круги вокруг лодки,
пока не перевернул ее. Забыв
про танцы, самые неравнодушные бросились к берегу, дабы помочь «утопающему». Но служба
спасения на воде не дремала. В
считанные секунды, рыбак был
доставлен на берег, а виновные
наказаны. Оказалось, что это задумка организаторов, своеобразный «мастер-класс» на тему «как
вести себя на воде».
Дальше концерт продолжился
в штатном режиме. Перед гостями выступили молодые исполнители и заслуженные артисты.
А ведущие «баловали» собравшихся интересными конкурса-

ми. Один из них - на самую широкую улыбку, выиграла девушка с улыбкой в 11 сантиметров.
«Праздник - замечательный.
И даже погода нам сегодня, подарок сделала, - отметила гостья
праздника Галина Ивановна, - я
тут за танцами наблюдаю, бабульки то наши, лидируют!».
И действительно, свою порцию ухи все танцоры заработали
точно. Под занавес мероприятия
назвали победителей соревнований. К слову, из бассейна выловить рыбку в этот раз ни у кого не
получилось, так что все подарки
от спонсоров достались тем, кто
быстрее всех надул лодку.
Елена Серебрякова,
корреспондент газеты
«Рыбацкое Сегодня»
муниципального образования
МО Рыбацкое
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Муниципальное образование МО №7
Шумит волна, звенит
Наумов - первопроходцы, они ские годы», – рассказывает солист
струна или 30 лет с песней! стали прекрасным примером хора, старший лейтенант Степан
В этом году Морской корпус
Петра Великого, Санкт - Петербургский военно - морской институт отмечает свое 311-летие.
И нельзя не вспомнить еще
одну знаменательную дату, связанную с историей института.
Продолжая традиции светского
образования и воспитания военных моряков, в 1982 году был
организован хоровой коллектив, который празднует в этом
году свой юбилей. Основателем и бессменным руководителем хора является заслуженный
работник культуры Российской
Федерации - Тихиня Галина Фёдоровна. За 30 лет творческой деятельности вокального коллектива
под ее управлением, более 1,5
тысяч выпускников - офицеров
Военно - морского флота прошли
школу музыкально - эстетического и нравственного воспитания. Сплоченность, поддержка и
упорство - вот главные принципы хора. Вокальный коллектив
плодотворно сотрудничает с муниципальным советом муниципального образования МО №7 и
по его просьбе часто выступает
в школах и детских домах, ведет
важную военно-патриотическую
и воспитательную работу среди
молодежи. Хор исполняет не только песни отечественных композиторов, но и старинную русскую
хоровую музыку. Так, настоящим
открытием стали возрожденные
коллективом канты 18 века, времен Петра I. Постоянное развитие коллектива служит основой успешных выступлений на
главных концертных площадках
Санкт-Петербурга, а так же для
формирования отдельных ансамблей. Первым, в 1984 году,
был организован дуэт. Курсанты Борис Борисенко и Игорь
90

для будущих солистов. Через
некоторое время было образовано первое трио «МиФ» (Мы
из Фрунзе). С переименованием
института, было изменено и название ансамбля - «МиК» (Мы
из Корпуса). Трио неоднократно становились победителями
на Международных и Всероссийских конкурсах военно - патриотической песни.
В 2008 году вышел первый
диск ансамбля, с одноименным

Ласовский. Можно подумать, что,
выпускаясь, воспитанники забывают о музыке и пении, но это
вовсе не так. Многие выпускники института продолжают свою
творческую деятельность, выступая на концертах и участвуя
в песенных конкурсах, создавая
свои вокальные коллективы на
кораблях и в клубах. Безусловно, хоровой коллектив дает курсантам много знаний и навыков, которые действительно им

названием «МиК», состоящий
из 18-ти песен. В сборник даже
вошли композиции собственного сочинения воспитанников.
Так, например, можно услышать песню «Сахалин» курсанта Даниила Данилова. К
310-летию Морского корпуса
и юбилею коллектива был выпущен альбом «Как на матушке
на Неве-Реке...», в него вошли
24 лучшие песни в исполнении
коллектива. «Этот альбом стал
символом нашей работы и трудов Галины Федоровны. Теперь
любой участник хора, слушая
песни с диска, сможет вернуться в те, замечательные курсант-

пригодятся. Это и знакомство с
Петербургом, и приобщение к
культурной жизни, и умение вести себя на сцене, и, несомненно, красивые, звучные голоса,
которые как никогда необходимы в военной службе, да и в
жизни вообще.
Конечно, в день рождения каждому участнику хора хочется поздравить коллектив и выразить
огромную благодарность своему
руководителю. Но, думаю, и целой газеты не хватит, чтобы описать все чувства, которые испытывают офицеры, закончившие
обучение в хоре. Я уверена, все
выпускники согласятся с по-
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желаниями солиста вокального
коллектива Владислава Барвинского: «Нынешним воспитанникам и тем, кто еще придет в хор
и продолжит славные традиции
вокального коллектива Морского корпуса Петра Великого, хочется пожелать долгой творческой жизни, новых побед и успехов. Галине Федоровне пожелать
крепкого здоровья и юношеского
задора, коллективу - новых талантливых исполнителей и блестящих выступлений, а курсантам - стать офицерами военно
- морского флота и всегда помнить клуб Морского корпуса,
родной хоровой коллектив, где
нас всегда помнят и ждут!» Так
пожелаем же и мы, руководителю - счастья, здоровья, радости,
талантливых воспитанников, а
всему коллективу - профессионального роста и новых побед,
прославляющих один из лучших
военных вузов России - Морской
корпус Петра Великого!
30 лет с песней!
Галина Фёдоровна Тихиня
руководит хором Морского корпуса Петра Великого вот уже
30 лет. В интервью «Василеостровской перспективе» заслуженный работник культуры РФ
рассказала о том, почему она решила связать жизнь с музыкой,
как пришла в училище и почему
уже столько лет не может с ним
расстаться.
Как начиналась ваша карьера?
Я пришла в Высшее военно морское училище им. М.В. Фрунзе студенткой института культуры и искусства (СПБГУКИ) дирижерско - хорового отделения.
Я была молодым специалистом,
без опыта работы с мужским
хором. Хор состоял из ста человек! Мне он казался просто
огромным. Но мы быстро нашли общий язык, и всего за месяц
работы нам удалось подготовить

конкурсную программу для концертного выступления на Ленинградской военно-морской базе.
Нас очень хвалили. Говорили:
«Наконец-то в училище появился
действительно достойный коллектив». Благодаря этому концерту,
по окончании института, я была
распределена на постоянную работу в училище. Так и началась
моя работа в таком интересном
коллективе.
Интересно, а как курсанты
попадают в хор? Проводят какой то особый отбор или просто приходят все, кто желает
петь?
Каждый год, в августе, приходится выезжать на курс молодого бойца и прослушивать весь
батальон первого курса (500 человек), отбирая лучшие голоса.
Данное мероприятие является
очень важным для жизни хора,
так как после пятого курса молодые лейтенанты уезжают на
службу и коллективу требуются новые участники. Конечно,
очень тяжело расставаться с солистами, ведь на первом курсе
редко встретишь ярких певцов,
только за время занятий, к третьему курсу, начинают проявляться, крепнуть голоса, складываться ансамбли. Но ребята
снова уезжают и снова приходят
новые, и так по кругу.
Вы упомянули ансамбли. Расскажите, как образовался первый?
Через год работы, после моего прихода, мы смогли добиться
высоких результатов и стать лучшим коллективом среди высших
военно - морских училищ. В это
же время пришла идея, помимо
хора создать отдельный коллектив.
И, еще через год, в 1984 году,
был создан первый дуэт. Курсанты Борис Борисенко и Игорь
Наумов стали, так сказать, основой для формирования последующих коллективов.

Затем было создано первое
трио «МиФ» (Мы из Фрунзе).
Мы стали успешно выступать и
побеждать в конкурсах и, даже
записываться на студии.
Наверное, было уже много ансамблей, которые сменяли друг
друга, не разрушает ли это коллектив?
Это специфика работы с
курсантами, да и со студентами вообще. Да, ребята уходят,
но приходят новые, мы растем
и развиваемся уже с обновленным коллективом.
С 2001 года училище переименовано в Морской корпус Петра
Великого, и поэтому, ансамбль
стал называться «МиК» (Мы из
Корпуса).
Мы выступали и продолжаем
выступать в БКЗ «Октябрьский»,
СКК «Юбилейный», Большом
зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича, а так же во дворцах
Санкт-Петербурга: Константиновском, Юсуповском, Николаевском, Аничковом. А так же в
других городах: в Москве, Сочи,
Тихвине, Зеленогорске.
Исполняем разные песни, от
Петровских Кантов 18 века до
песен отечественных композиторов: песни Сергея Трофимова, Олега Газманова, Юрия
Визбора, Александры Пахмутовой и многих других. Ребята и
сами сочинят песни. Некоторые
из них вошли в наши альбомы.
Несомненно, связав однажды свою жизнь с музыкой, уже
никогда не захочется с ней
расставаться. Или это как у
многих с музыкальной школой
- окончил и забыл?
Нет, что вы! Здесь все с точностью наоборот. Я знаю многих ребят, которые, окончив училище, продолжили свое творчество. Кто-то просто музицирует,
а кто-то развивается профессионально! Некоторые даже связывают свою жизнь с музыкой.
Возможно, вы даже могли слы91
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шать некоторые записи такого
исполнителя как CAP'C. Это
наш выпускник, Николай Петров. Сейчас он успешный исполнитель своих собственных
песен.
Вот так и живет этот удивительный человек, верный одному делу и одному коллективу.

Хочется ей пожелать здоровья, терпения и талантливых
воспитанников, а хору - профессионального роста и новых
побед!

муниципального образования
МО №7

Ксения Кудрина,
корреспондент газеты
«Василеостровская перспектива»

Муниципальное образование МО Светлановское
Быть или не быть
уличной торговле
Санкт - Петербург - пятимиллионный мегаполис с огромным
количеством супермаркетов, небольших магазинчиков и торговых павильонов, которые встречаются почти на каждом шагу
и призывно пестрят рекламой.
Только заходи и покупай! Однако почти повсеместно можно
наблюдать картины оживленной
уличной торговли. Этакие восточные мини базары. Вот бабушки продают носочки и варежки
собственной вязки, предлагают
зелень, выращенную на своих
огородах, для того, чтобы заработать хоть и крохотную, но всё-таки
прибавку к скромной пенсии. Относишься к ним с сочувствием, но
что будет, если все рукодельницы
и садоводы выйдут на улицу торговать? А вот и предприниматели
посолиднее бойко распродают
молочные продукты, рыбу, фрукты. Естественно, ни о каких сертификатах соответствия, лабораторных исследованиях не идёт и
речи. «Несчастная, замученная»
рыба в грязном лотке, под лучами
палящего солнца, в пыли – зрелище не для слабонервных. Но люди
покупают! И более того, возмущаются, когда сотрудники муниципального образования пресекают
подобную торговлю и составляют
протокол на нерадивого продавца. Вот мол, какая нынче власть,
не даёт простым людям «полакомиться» рыбкой! И никакие дово92

ды не помогают людям осознать,
что у продавца нет никаких документов на продукты, которые
попросту могут быть опасны для
здоровья. О кассовом чеке и говорить не приходится!
Все мы хорошо помним, что
творилось несколько месяцев
назад у станции метро «Удельная», где жил своей бурной купеческой жизнью большой стихийный рынок, на котором можно было купить все: от пучка
укропа, до детских кроссовок.
Торговцы основательно обустраивали свои рабочие места:
выставляли столы со всевозможными китайскими поделками или скромно ютились за
деревянными ящиками. Увидев прохожего, «коробейники»
зычно кричали: «Подходи, дорогой, покупай товар, дешевле
не найдешь!»

И нам пришлось приложить
немало сил и терпения, чтобы сделать это бойкое торговое место
более цивилизованным, ликвидировать незаконно установленные
павильоны. Теперь здесь имеются
специально оборудованные места,
где можно спокойно торговать,
причем не с грязного деревянного ящика, а с чистого прилавка. Но, что греха таить, торговля с рук по-прежнему продолжается. И это несмотря на
регулярные совместные рейды
сотрудников муниципального образования, администрации района
и правоохранительных органов,
немыслимое количество составленных протоколов, выписанных
штрафов! Работает закон рынка:
спрос рождает предложение!
Можно возмущаться несовершенством законодательства, бездействием властей, наглостью тор-
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говцев, но только в этом ли причина? Может быть, стоит задать себе
вопрос, в каком городе мы хотим
жить, какими продуктами кормить
своих детей, важно ли нам собственное здоровье? Согласитесь,
что уличный торговец на главной
улице города – Невском проспекте
вызывает у нас искреннее негодование, и мы незамедлительно
обращаемся к стражам порядка с требованием прекратить
это безобразие. Так почему
же мы не делаем этого, когда
стихийный базар возникает
под окнами нашего дома? Конечно, можно возразить, что
улица Енотаевская и Невский
проспект, как говорят в одном
красивом черноморском городе «это две большие разницы»
и сравнивать их ну уж никак
нельзя. Пусть так, но ведь Закон одинаков как для Невского проспекта, так и для любой
другой улицы нашего города,
и он должен соблюдаться, ина-

че в один прекрасный день мы
с Вами с удивлением обнаружим, что живем на большой
«барахолке», и что-либо изменить будет уже поздно.
Есть одна замечательная русская поговорка: «один в поле
не воин», и это действительно
так, без помощи горожан ни
полиция, ни местная администрация не может прекратить
торговый беспредел на улицах
Северной столицы. Давайте начнём с себя, и в следующий раз,
остановившись у лотка уличного
торговца, прежде чем что-нибудь
купить, подумаем о своём здоровье и скажем себе твердое НЕТ!
Это, во-первых, а во-вторых, если
вы стали свидетелем несанкционированной торговли (торговли
«с рук»), сообщите об этом факте
в муниципальный совет муниципального образования МО Светлановское по телефону: 550-2006, либо в полицию по телефону:
02. Сотрудники муниципального

совета и местной администрации
совместно с сотрудниками полиции выйдут на адрес, чтобы защитить Ваши интересы, соблюсти закон и навести порядок.
Пора всем нам проявить
добрую волю жить в цивилизованном, чистом, красивом
городе с удивительно звучным
названием Санкт-Петербург!
Алексей Орлов,
главный специалист
муниципального образования
МО Светлановское

Муниципальное образование МО Северный
Самый молодёжный
округ
Ни для кого не секрет, что в
коллективе муниципального совета и местной администрации
муниципального образования МО
Северный работает много молодых сотрудников, которые приложили огромные усилия, чтобы
сделать округ ярче и красочнее,
и внесли новые идеи для улучшения жизни населения. Однако
округ может гордиться не только
замечательным трудовым коллективом, но и своей активной и
спортивной молодёжью.
За последние годы в нашей
жизни произошли большие изменения. Появляются всё новые
и новые изобретения, которые
облегчают нашу жизнь, но вместе с тем это сказывается и на
здоровье нации. Дети предпо-

читают играть в компьютерные
игры. Погружаются в виртуальной мир и пытаются укрыться от
повседневных проблем. Всё реже
можно увидеть ребят, играющих
во дворе в футбол и другие игры,
хотя ещё совсем недавно это казалось обыденным.
Поэтому основной задачей
становится работа с молодёжью
и необходимость прививать им
любовь к спорту, чтобы молодое поколение росло здоровым и
сильным. Ведь именно они будут
создавать будущее всей страны,
и то, насколько оно будет радужным, зависит от того, как мы сумеем их подготовить.
Муниципальный округ Северный может по праву гордиться
своей молодёжью. Почти каждую неделю на территории округа собираются дворовые команды, чтобы сразиться за звание

лучших в футболе и стритболе.
Соревнования всегда проходят в
напряженной борьбе, ведь молодёжь округа - настоящие бойцы и
без боя никогда не сдаются. Уровень их игры иногда можно сравнить с уровнем ведущих футбольных и баскетбольных клубов.
На территории округа часто
проводятся подобные спортивные мероприятия, и ребята с удовольствием принимают в них
участие, показывая свою сноровку, силу, а иногда и удивляя необычными умениями.
Праздник для экстремалов
Многие муниципальные образования имеют свою богатую
историю и удивительные памятники, установленные на их территории. У муниципального образования МО Пискарёвка это знаменитый мемориал, Прометей имеет
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памятник, благодаря которому он
и получил своё название, а отличительной чертой Финляндского округа является, конечно же,
Финляндский вокзал.
На территории нашего округа,
от пр. Культуры до ул. Д. Бедного и от Северного проспекта до
самой границы с Всеволожским
районом, нет памятных сооружений. Зато на территории округа
находится специально оборудованная скейт-площадка, расположенная по адресу ул. Д. Бедного, д. 22/5. Именно ей и решили
воспользоваться органы местного
самоуправления, чтобы устроить
настоящий Праздник для экстремалов.
В последнее время экстремаль-

ные виды спорта стали популярны, как никогда. Скейтбординг,
велоспорт-BMX, роллерблейдинг,
паркур - это лишь малый список
того, чем сейчас увлекается большая часть молодёжи. На территории муниципального образования МО Северный любителей
этих видов спорта оказалось немало и все они собрались 31 августа на скейт - площадке, чтобы
побороться за победу и сразить
зрителей своим невероятным мастерством и безграничной храбростью.
Соревнования проводились по
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трем направлениям: скейтбординг, веллоспорт-BMX и роллерблейдинг. По скейтбордингу и
роллерблейдингу дополнительно
были сформированы младшие
группы для участников до 14 лет,
поскольку молодые спортсмены
тоже захотели продемонстрировать свои силы и поразить зрителей удивительными трюками.
Всем участникам предоставлялись по две попытки продолжительностью до двух минут каждая, за которые они должны были
показать свое мастерство. Хочется отметить, что младшие группы
выступали также ярко и захватывающе, как и их более взрослые
товарищи. Более того, старшие
ребята помогали молодым участ-

никам и давали ценные советы,
чтобы те могли совершенствовать своё мастерство. Оценивали
участников соревнования профессиональные роллеры и скейтеры,
которые на собственном опыте
знают, как сложно порой исполнить самый простой, на первый
взгляд, трюк, особенно на глазах
у большого числа зрителей.
Соревнования продолжались
почти 7 часов. За это время перед
зрителями выступили роллеры и
BMX-еры, бесстрашно покоряя
рампы и перила на всей территории площадки. Кульминацией

соревнований стали выступления
скейтеров. Участников по данному экстремальному направлению
спорта собралось не мало, и для
них был устроен Skate Battle. В
этой битве спортсмены соревновались один на один, а сильнейшие проходили дальше. Так выявился самый лучший скейтер. Но
на этом соревнования не закончились, и всем желающим участникам по направлению скейтбординг предложили поучаствовать в
соревнованиях на самый лучший
трюк, а также откатать свои двухминутные попытки, используя
оборудование скейт - площадки.
Закончились соревнования уже
вечером, когда последние участники получили свои награды, но
музыка не замолкала и многие ребята не хотели покидать площадку, на которой только что прошло
такое грандиозное событие. Удовольствие получили и участники
соревнований, и зрители, и все
они надеются, что это не конец, а
только начало…
Прикосновение к истории
Не менее важна и военнопатриотическая работа. Молодое
поколение должно знать историю своей Родины, гордиться и
уважать её.
В школах округа открыты музеи боевой славы, где собраны
экспонаты времен Второй мировой войны, поднятые из земли
поисковым отрядом муниципального образования МО Северный.
Эти музеи помогают жителям
округа не только узнать об истории своей страны, но и в прямом
смысле прикоснуться к ней.
Одним из самых насыщенных музеев стал музей школы
№81, посвященный 286 стрелковой ленинградской дивизии. Для
школьников начальной школы
5-8-х классов проводятся экскурсии, а также устраиваются
встречи с ветеранами, чтобы
подрастающее поколение знало
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бе «Пионер». Благодаря усилиям
молодых ребят, музеи значительно пополнили свой фонд и приобрели интересные и уникальные
вещи. Это яркий пример того, как
молодое поколение своими руками помогает возродить историю,
чтобы она смогла дойти до каждого человека. Чтобы при взгляде на
эти вещи, каждая из которых хранит память о временах Великой
Отечественной войны, люди не
смогли остаться равнодушными
и испытывали гордость за свою
страну и за людей, которые воевали во имя её свободы.

своих героев и помнило о былых
временах. Школьники не остаются равнодушными и с искренним
интересом рассматривают экспозицию, более того, они сами стараются внести вклад в развитие
музея. Они постоянно приносят

новые экспонаты: гильзы, монеты, предметы быта, найденные в
лесах или на дачах.
Помимо школы №81 такие экспозиции есть в школах №№ 69,
172, 692, гимназии №63, а также
в подростково - молодёжном клу-

Анна Беликова,
специалист организационно –
правового отдела
местной администрации
муниципального образования
МО Северный

Муниципальное образование МО Сосновая Поляна
Визит норвежской
делегации
Развитие местного самоуправления невозможно представить
без межмуниципальной кооперации, как на российском, так и на
международном уровне. Общение коллег друг с другом и обмен
положительным опытом играет
огромную роль в развитии местной демократии и позволяет совместными усилиями решать наболевшие вопросы. Перенимая
полезный опыт и внедряя его в
своем муниципальном округе,
мы пытаемся еще качественней
сделать жизнь наших граждан.
В третьем номере «Мегаполиса» за текущий год, в статье,
предложенной муниципальным
образованием Сосновая Поляна
для публикации, было подробно
рассказано о стажировке муниципальных служащих Санкт - Пе-

тербурга в Норвегии в апреле-мае
2012 года.
Сегодня мне хочется рассказать о продолжении этой истории,
вылившейся в реальное взаимодействие между норвежскими и
петербургскими органами местного самоуправления. В данном
случае между муниципальным
образованием МО Сосновая Поляна и муниципалитетами югозападной части Норвегии.
Апрельское знакомство с деятельностью муниципалитетов
Тиме и Хо на личном опыте и мой
подробный рассказ о социально
важной повседневной работе сотрудников местной администрации муниципального образования
МО Сосновая Поляна и достигнутых ими результатах, вызвали
у принимающей норвежской стороны большое желание посетить
с ответным визитом именно наше
муниципальное образование МО

Сосновая Поляна, чтобы на месте
ознакомиться с деятельностью петербургских коллег.
24 сентября 2012 года представительная делегация муниципальной власти Норвегии из губернии
(административного района) Ругаланн посетила муниципальное
образование МО Сосновая Поляна.
Ругаланн - одна из 19-ти губерний (по-норвежски - фюльке), расположенная на юго - западном побережье Норвегии, с административным центром в городе Ставангер. В
свою очередь губерния Ругаланн
состоит из 26-ти муниципальных
образований (по-норвежски - коммуна). Общее число жителей губернии - 418 тысяч. Основная специализация региона - добыча нефти, энергетика, сельское и рыбное
хозяйство.
Все прибывшие норвежские
гости представляли местную ис95
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полнительную власть своей страны. Это были главы местных администраций следующих муниципалитетов: Ларс Кольнес (муниципалитет Хо), Брит Нильсон
Эдланд (муниципалитет Тиме),
Будил Сивертсен (муниципалитет Йесдал), Ингрид Нордбё (муниципалитет Сула), Хелене Ом
(муниципалитет Финнёй), Ант
Могстадт (муниципалитет Кармёй), Магне Фьел (муниципали-

ства, появившиеся на территории
МО Сосновая Поляна за последнее время (в том числе две детские и одна спортивная площадка), а также основные инфраструктурные объекты спортивного, социально - культурного
и образовательного назначения.
Завершилась обзорная экскурсия
теплым приемом в школе - интернате №167 со структурным подразделением «Детский дом». Го-

тет Рандаберг).
Возглавлял делегацию глава
администрации района Ругаланн
господин Трун Нерланд.
Глава местной администрации
МО Сосновая Поляна В.Н. Пархоменко тепло встретил гостей и
рассказал о деятельности исполнительной власти на территории
округа, достижениях и планах на
будущее, подробно ответил на
вопросы норвежцев.
От имени депутатского корпуса округа норвежскую делегацию приветствовал председатель
Санкт-Петербургского городского и Ленинградской области отделения Всероссийского общества
автомобилистов В.М. Солдунов.
После встречи в муниципалитете норвежским коллегам были
показаны объекты благоустрой-

сти с большим интересом посмотрели видеофильм об учебном
процессе и досуге школьников,
посетили классы и спортивный
зал, пообщались с воспитанниками интерната и получили исчерпывающую информацию о деятельности учебного заведения из
уст руководства школы.
По результатам встречи стало
понятно, что подобные контакты
очень важны как для укрепления
российско-норвежской дружбы,
так и для дальнейшего развития
межмуниципальных связей обеих стран. Было решено продолжить обмен полезным опытом
на двусторонней основе и развивать дальнейшее сотрудничество путем претворения в жизнь
конкретных программ по развитию народной демократии, в том
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числе взаимный обмен группами
школьников в летний период.
Также на встрече договорились делиться методами проведения наиболее эффективных
мероприятий на основе имеющегося опыта программ по развитию толерантности в обществе
(не секрет, что в обеих странах
возникают проблемы адаптации
прибывающих на работу рабочих
из других стран, растет напряжение в среде местного населения,
не всегда готового понять и принять различия в культурных традициях и менталитете приезжих),
программ по профилактике и
предупреждению различных правонарушений (вандализм, граффити и др.).
На встрече было высказано пожелание поэтапно продвигаться к
общей цели - полноценному развитию межмуниципальной кооперации:
от общей идеи - к конкретной
идее;
от конкретной идеи одного
проекта - до его реализации;
от реализации одного проекта
- к реализации серии проектов;
от серии реализованных проектов - к полновесному сотрудничеству и установлению партнерских (побратимских) отношений
между муниципалитетами обеих
стран.
Итак, цели определены. Движение вперед продолжается. С
удовольствием приглашаем своих
петербургских коллег к обсуждению и совместной реализации
заявленных выше поэтапных проектов для выхода на новые горизонты взаимовыгодного межмуниципального сотрудничества.
Вязигин Н.И.,
ведущий специалист
местной администраци
муниципального образования
МО Сосновая Поляна
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Муниципальное образование МО округ Морской
Внук святого профессора
В нашем муниципальном образовании МО округ Морской живет немало интересных, известных, заслуженных людей. Один
из них - Юрий Иванович Колосов,
отмечающий 19 июня 85-летний
юбилей, с которым мы его от всей
души поздравляем! Юрий Иванович: ученый, историк, писатель,
общественный деятель, действительный член Академии военно
- исторических наук и Международной академии акмеологических наук, председатель Ассоциации историков блокады и битвы
за Ленинград, ветеран войны,
участник обороны Ленинграда,
руководитель РОО «Юные участники обороны Ленинграда».
Беседовать с Юрием Ивановичем - сущее удовольствие. Ему
и вопросы-то особо задавать не
надо, рассказчик он замечательный. Четыре часа разговора пролетели на одном дыхании (правда, телефонные звонки отвлекали
- с ним все время советовались,
приглашали, благодарили; было
понятно, что образ жизни хозяин
дома ведет чрезвычайно активный). Мне приходилось слышать
выступления Юрия Ивановича и
раньше, они незабываемы: говорит он ярко, интересно, эмоционально, на все имеет свое мнение
и очень последовательно и эмоционально его отстаивает.
Юрий Иванович, у Вас древний род с интересной историей, взять хотя бы тот факт,
что Ваш дедушка - православный святой.
- Род дворянский, ему более
пятисот лет, наш девиз - «Честь и
совесть, прежде всего». В Санкт
- Петербурге мои предки живут
с 1714 года, прапрадед был приглашен в новую столицу Петром
I, с которым они вместе воевали

под Полтавой, понравились друг
другу. Он был в Запорожье, кажется, атаманом, боюсь соврать.
Поэтому в фамильном гербе - и
российские, и украинские мотивы. В истории семьи - дружба с
Гоголем, который видоизменил
и использовал в повести «Тарас
Бульба» некоторые сюжетные
линии из жизни моих предков.
Дедушка по линии матери,
уроженец города Умани Юрий

голод, денег на продовольствие
у молодого государства большевиков не хватало, и Ленин нашел
простой способ, где их взять - изъять церковные ценности. Духовенство Петрограда решило добровольно передать богатства государству, при этом участвовать в
их распределении на нужды голодающих. Митрополит Вениамин и дед вели переговоры об их
передаче, за исключением некоторых, представляющих особую
ценность для церкви и культуры
(к примеру, изделия из драгоценных металлов перед сдачей
должны были быть смяты до состояния «лома», а среди них были
уникальные). Но Москве нужно
было все, и без условий... К тому
же, в церкви назревал раскол, и
ГПУ имело в этой связи свой интерес и свою роль. В результате
комиссию ликвидировали, 87 человек привлекли к трибуналу, номером один в этом процессе шел
митрополит Вениамин, номером
два - мой дед. В ночь на 22 августа 1922 года их обули, одели в
рубища и увезли по Ириновской
железной дороге. Где расстреляли, где похоронили - неизвестно.
Есть данные, что там же, где и
Льва Гумилева.
Через 70 лет после гибели, в
1992 году, Русская православная
церковь канонизировала Юрия
Новицкого. В университетском
храме СПбГУ теперь есть икона
новомученика Юрия Новицкого.
Выглядит она не совсем традиционно для иконы - нимб святого
изображен над головой худощавого человека в гражданском костюме, галстуке и шляпе. В 2008
году о деде была издана книга
«Святой профессор» Н. Коняева.

Новицкий был блестящим знатоком русской юстиции, работал
следователем (к примеру, был
привлечен к рассмотрению дела
об убийстве Столыпина), затем
- профессором Санкт - Петербургского университета, политехнического института, духовной академии, в советское время
стал одним из соавторов первой
Конституции Российской Федерации, стоял у истоков ювенальной юстиции.
Дед был глубоко верующим
человеком, активно занимался
делами церкви, дружил с митрополитом Вениамином и многими
выдающимися людьми того времени. Но когда советская власть отЮрий Иванович, а у Вас, внуделила церковь от государства, дед ка православного святого, какие
это очень приветствовал. Вскоре взгляды на религию?
после революции в стране возник
- Нас воспитывали атеистами.
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Когда деда приговорили к высшей мере, моей маме было всего
14 лет. Она молилась, но чуда не
случилось - ее отца расстреляли,
и реабилитировали лишь за год
до ее смерти. Она осталась одна,
поскольку ее мама, организовав в
гражданскую войну на свои средства санитарный поезд для вывоза
раненых и больных в тыл, заразилась тифом и умерла.
Как дальше сложилась мамина жизнь и судьба вашей семьи?
- Сироту спасли добрые люди,
кто-то, пожелавший остаться неизвестным, присылал деньги. В
университет маме запретили поступать, лишь благодаря заступничеству друзей отца ей разрешили сдать экзамены в педагогический институт им. Герцена
- она сдала их на «отлично» за 3
дня. Потом работала в Лесотехнической академии ассистентом
у профессора. Там познакомилась с моим будущим отцом - заместителем директора по науке,
крупным охотоведом, основателем стендовой стрельбы - одного
из подвидов стрелкового спорта.
Жили в академии, в городке ученых. Там и войну встретили.
Первая война была у нас финская. Всю улицу уставили танками, ждавшими ремонта. Были
раненые, затемнения, трудности
с продовольствием. Нас учили
оказывать первую помощь, мы
маршировали в противогазах по
проспекту Энгельса. Поэтому мы
по-другому отнеслись к войне,
начавшейся 22 июня 1941 года можно сказать, с готовностью.
Мне исполнилось 14 лет, я
окончил 6 классов в школе №112
Выборгского района. Отца назначили начальником 5-го сектора
обороны города, со студентами
они строили оборонные рубежи
(эти сооружения потом назвали
«Забор Колосова»). Мама была
начальником химслужбы в академии. Мы с сестрой (ныне она
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большой специалист по древесине) и младшим братом 1940-го
года рождения (он впоследствии
стал известным онкологом) были
бесхозные.
В ноябре я вступил в полувоенное формирование для строительства внутреннего пояса обороны в разных районах города
- от Ульянки на юге до Озерков
на севере, вольнонаемным трудармейцем в 497-й эшелон 5-го
сектора обороны.
Но рвались на фронт воевать.
Пошли с другом в военкомат в январе 1942 года, с собой взяли котелки, кружки, ложки. Мы очень
мешали руководству военкомата,
которое выпроваживало нас самыми разными способами, включая милицию. Тогда мы бежали
на фронт, но по дороге попали
под снаряд пушки - меня ранило,
присыпало землей. Чудом среди
проходивших мимо солдат оказался водитель отца Марьянов,
который узнал меня, откопал, за
шиворот доставил в госпиталь и
вызвал отца. Рана оказалась нетяжелая, беспокоили только боль
и кровопотеря.
За школьную парту вернулся
летом 1942 года - учеником 7-го
класса, секретарем комсомольской организации. Делали мы
много интересного, у нас были
блестящие учителя. В отличие
от сегодняшнего дня, каждый
был личностью. Учительница
младших классов Шабунина в
голод и холод приходила пешком издалека в отглаженном костюме, с накрахмаленным воротничком, а ей было за 70 лет.
Или литератор Князева, которая
будучи председателем комиссии
по контролю за питанием, падала в голодные обмороки. Она нас
по-настоящему познакомила с
литературой. Была художественная самодеятельность. На первой
школьной олимпиаде в 1943 году
во Дворце пионеров мы заняли с
литературным монтажом 1-е ме-

сто. А за 1-е место на олимпиаде
по химии я получил теплый американский свитер, который только года два назад прекратил свое
существование.
Но свой вклад в Победу Вы и
Ваши сверстники все же внесли.
- Мы наполняли бочки водой,
а ящики - песком. Много зажигалок ловко тушили, главная задача была - сбросить их с крыш
домов. Во дворах и парках рыли
щели, чтобы человек в полный
рост мог помещаться. На Поклонной горе на оборонных рубежах
я зарывал танки, чтобы только
башни торчали. Подростки сделали очень много, мы покрасили огнезащитной смесью около
19 млн. кв. м. домов и сооружений. Немцы ведь рассчитывали
сжечь Ленинград полностью, как
Варшаву и другие города, но им
пришлось удивляться, что он не
горел – «как из железа» (по крайней мере, пока вода была). Девчонки наши принимали активное
участие в обслуживании раненых
в госпиталях.
У каждого свои воспоминания о войне и о блокаде. Что запомнилось Вам?
Мама у нас была очень требовательная. Мы должны были
вставать вовремя, обязательно
мыться в детской ванночке. Это
дисциплинировало.
Помню, мы как-то ели суп с
попавшими в него осколками
снаряда, но отказаться от еды и
вылить его не смогли.
Семье пришлось переезжать,
поскольку в наш двухэтажный
дом попала бомба весом 250 килограмм (когда начала опускаться крыша мама была дома в своей
квартире на 1-м этаже, и ее спасла вешалка). И самым сложным
оказалось перевозить книги - так
их было много.
Когда дежурили на крышах,
меня чуть не скинуло взрывной
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волной. А как-то ехали на газике,
началась бомбежка, перевернулись... Как удалось спастись?..
Помню, проснулся от громкого крика: оказалось, отец приехал
на 2 часа на отдых, привез с собой одну маленькую кильку для
мамы, но она отказывалась ее
есть сама, тогда он навел на нее
пистолет - и упал в обморок. Его
в больницу увез я.
Был другой случай: мы с отцом шли на Поклонную гору, а
из продовольственного магазина
вышла старушка, на нее накинулся мальчишка, выхватил плитку
хлеба и побежал. Отец выстрелил в кисть и краюшка выпала.
Трудно описать, как на коленях
его благодарила старушка за возвращенный хлеб. Но после этого
случая отец пошел и сдал пистолет. Все было непросто...
Вы живете довольно длинную
жизнь. Есть чем гордиться?
- Кое-что сделано. Есть в нашем городе школа №77, она работает по моему учебному плану
и учебным программам до сих
пор. Мои ученики там работают.
Я там бываю, продолжаю шефствовать. Институт прикладной
химии построил лабораторию
(идея создания принадлежала
мне), сейчас очень многие изменения проходят в духе, который
задумывали мы. Я доволен тем,
что ученики меня помнят. Значит, что-то заложил. Только что

на юбилей школы приглашали,
недавно собирались те, кто 50
лет назад закончил.
Занимался разработкой ракетного топлива. Когда запретили,
занимался историей. Удалось немало сделать для увековечения
памяти о блокаде. Ведь мы до
сих пор истории войны не знаем.
Удалось сделать первую книгу по
объективной истории блокады Ленинград в борьбе день за днем,
месяц за месяцем, с 1941 по 1944
год. Я руководил авторским коллективом ученых, а отпечатал ее
мой внук, он занимается полиграфией. Мы провели впервые
международную конференцию
исследователей из разных стран
в 1992 году по этой теме.
Много приходится работать
с видеоматериалами. В соавторстве с итальянцами - классиком
мирового кинематографа Тонино
Гуэрра и всемирно известным
режиссером Джозеппе Торнаторе
- мы создали фильм «Синемафония» по 7-й симфонии Дмитрия
Шостаковича, посвященной Ленинграду, музыку проиллюстрировали только документальными
кадрами. Это новый вид документального искусства. С фильмом мы объездили всю Европу.
В Лондоне он шел под живую
музыку - играл Максим Шостакович. Зал был заполнен, люди
сидели на ступенях, потом 15 минут стоя аплодировали.
Сейчас я консультирую Тор-

наторе на съёмках англоязычной
картины-эпопеи «Ленинград» о
Второй мировой войне, которую
он хотел снять уже очень давно,
но никак не мог найти денег. Его
очень интересует тема блокады,
из России он увез два чемодана
книг о блокаде, нанял переводчиков. На главные роли планируется привлечь крупнейших мировых кинозвезд, ведутся переговоры с Аль Пачино.
А чьи это светлые девичьи
лица на фотографиях?
- (Улыбается) Это мои внучки.
Жена Лариса. Я женился на 2-м
курсе университета, прожили 47
лет, она погибла от рака. У нас
сын и дочь, у них четверо внуков. Моя вторая жена - София, заведующая библиотекой - музеем
«Книга блокадного города». Вместе живем уже больше 15-ти лет,
у нее тоже дети и внуки. Она моя
ученица, мы вместе работали.
Юрий Иванович, здоровья Вам
и долгих лет жизни и плодотворной работы!
Татьяна Слышова,
руководитель отдела по информационному обеспечению
и связям с общественностью
местной администрации
муниципального образования
МО округ Морской

Муниципальное образование МО Финляндский округ
Двадцатый юбилейный
военно-патриотический
сбор

проводит уже в течение десяти
лет, дважды в год, муниципальный совет и местная администрация муниципального образования
Каждое начало учебного года Финляндский округ.
для учащихся школ ФинляндскоОсень этого года в истории прого округа - это не только долго- ведения сбора особенная. 27 и 28
жданная встреча с одноклассни- сентября на базе отдыха «Маяк»
ками и учителями. Это предчув- под Зеленогорском для участия в
ствие и ожидание военно - па- очередном сборе школьники сотриотического сбора, который брались в двадцатый раз!

Как обычно, самым насыщенным стал первый день сбора. После завтрака состоялось одно из
самых зрелищных и ярких мероприятий - торжественное открытие двадцатого юбилейного сбора
и проведение смотра строя и песни. Но в этот раз выступать ребятам пришлось не только перед
судьями, но и в присутствии многочисленных почетных гостей
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мероприятия - представителей
Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с
органами местного самоуправления Администрации Губернатора
Санкт - Петербурга, Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, членов Президиума
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, глав муниципальных образований, расположенных на территории Курортного района нашего города.
Принимал парад открытия сбора
и объявил о начале проведения
смотра строя и песни генераллейтенант Константинов В.А.,
председатель регионального отделения ДОСААФ России СанктПетербурга. В истории сбора такого еще не было!
Показать себя с самой лучшей

не проводятся, а на физкультуре
так маршировать не научат. А
когда команды исполнили строевые песни - им зааплодировали
все без исключения.
За несколько дней до сборов
директор школы №139 Г.П. Волчёнкова в беседе с корреспондентом газеты «Финляндский округ»
сказала: «Готовясь к сбору, ребята
все преображаются, вытягиваются, становятся выше, стройнее,
ответственнее. Ведь, чтобы хорошо выступить, необходимо успевать не только на многочисленных репетициях и тренировках,
но и в учёбе. А с каким огнем в
глазах смотрят на старшеклассников младшие ученики. Они
восхищаются и военной формой
одежды старших ребят, и тем,
как красиво и слаженно шагают
они, как быстро разбирают и собирают настоящие автоматы, как

стороны, защитить честь своей
школы, чеканя твердый шаг и
четко выполняя команды капитана команды, старался каждый
школьник. Не заметить стараний
ребят было невозможно. Все с
восхищением следили за уверенными, оттренированными движениями школьников, потому что
слаженность их выполнения поистине удивляла и радовала. Ведь,
к сожалению, уроки начальной военной подготовки в школах давно

Самый сложный конкурс
И в этот раз судьи не были
оригинальны. Снова доносились
умеют танцевать, читать стихи, фразы «Да, этот конкурс сложнее
петь и играть на музыкальных всего судить». Но всегда найдетинструментах. Уже сегодня наши ся сильнейший, всегда придется
дети понимают, что традиции признать чье-то превосходство и
нельзя просто так унаследовать - мастерство. Конкурс - есть коних надо завоевывать, каждый раз курс. И снова, впрочем, как всегподвергая себя новым и новым, в да, ребята найдут, чем удивить.
хорошем смысле испытаниям».
В этом году творческий конкурс
А испытания эти далеко не был посвящен истории военнопросты: смотр строя и песни, патриотического сбора. На сцене
кросс, соревнования по военно- актового зала ребята вспоминали
спортивному многоборью, ко- первые соревнования, как все намандная эстафета, творческий чиналось и совершенствовалось.
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конкурс, военизированная эстафета, перетягивание каната.
Бежать, терпеть, не сдаваться!
Километровый кросс, пожалуй,
одно из самых сложных испытаний военно - патриотического
сбора. Перед финишем, когда силы
уже на исходе, участникам предстояло преодолеть самый трудный
участок - подъем в гору. На первый
взгляд, многим именно здесь очень
хочется сойти с дистанции и рухнуть прямо на землю. Уже тяжело
бежать, ног, словно свинцом налитых, как будто не чувствуешь. Темные круги перед глазами, усталость
не дают двигаться вперед. Но для
того и едут команды на этот сбор,
чтобы проверить выдержку, силу
воли и умение вовремя протянуть руку помощи другу, поддержать в трудную минуту, а также
по-настоящему проявить командный дух. Надо было видеть, как
ребята стремились помочь своим
товарищам! Как мальчишки подбадривали своих «боевых» подруг, а те отвечали им удвоенной
взаимностью. И всем им в тот
момент было поистине важно:
какой результат покажет стрелка
секундомера на финише, какое
место займет команда, вытерпев
боль и усталость - не подвести
товарищей, не сдаться, одержать
победу над собой!
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Исполняли песни, читали стихи, танцевали, импровизировали,
играли на музыкальных инструментах.
Самым ярким, по мнению
жюри, стало выступление команды школы №186. Достойно смотрелись и воспитанники школыинтерната №28. Для многих из
них этот сбор стал первым, но,
не смотря на это, на сцене, да и
в других конкурсах, ребята вели
себя, как опытные участники.
Это хороший старт для будущих побед в сборах. Тем более,
что учащиеся интерната - самые
младшие участники этого ме- кондитерской мастики.
роприятия (в интернате учатся
Этот подарок от организатотолько до 9-го класса).
ров ребята встретили бурными
овациями и искренней благодарКакой же юбилей без торта?!
ностью. После фотосессии с торПервый день соревнований за- том каждый участник получил
канчивается. По окончании твор- по сладкому кусочку. А по оконческого конкурса все участники чании ужина всех ждала дискотесобрались на праздничный ужин, ка и различные развлекательные
где главным венцом и украше- мероприятия.
нием был представлен большой
яркий торт, изготовленный по
Сюрприз от 138-ой школы!
специальному эскизу, специальГлавный сюрприз - интрига
но к юбилейному военно - па- ожидал всех участников сбора
триотическому сбору. Сладкое под занавес, на церемонии наугощение, разрезать которое рука граждения. Именно тогда стало
поднимается с трудом, весит пят- известно, кто стал победителем
надцать килограмм. Над созда- двадцатого, юбилейного военнием этого кулинарного шедевра но - патриотического сбора.
трудились три опытных кондиНа протяжение шести лет по
тера. Торт выполнен в виде зеле- праву им становилась одна из
ного леса с небольшим голубым сильнейших команд округа - коозером, среди которого «бегают» манда учащихся лицея №126. Но
и «играют» в «Зарницу» малень- в этот раз победный кубок перекие человечки, вылепленные из шел в руки ребят школы №138.

При подведении итогов одни
плакали от радости и счастья,
другие - от горечи несбывшихся
надежд.
По словам капитана командыпобедительницы Андрея Карабанова, они долго и упорно шли к
этой победе. И на этот раз фортуна их не подвела.
Удастся ли команде школы
№138 удержать звание сильнейшей, покажет время и предстоящая весна, когда состоится очередной сбор.
Титова С.В.,
ведущий специалист по связям
с общественностью
местной администрации
муниципального образования
МО Финляндский округ

Муниципальное образование МО Волковское
Ребятам с нашего двора

та муниципального образования
МО Волковское и преподаватеПраздники дворов стали не- лями школ, где ребята учатся.
отъемлемой частью жизни со25 сентября на отлично оборувременных тинейджеров. Дети дованной спортивной площадке
и подростки с удовольствием с искусственным покрытием, неучаствуют в умном и шумном ве- смотря на моросящий дождь, цаселье, устраиваемом для них, их рило небывалое радостное оживродителей и всех желающих де- ление. Еще бы, в этот день на
путатами муниципального сове- улице Белы Куна, дом 8 проходил

Праздник двора.
В этом году Жилищное агентство Фрунзенского района благоустроило значительную часть
шестого квартала. На одной из новых площадок устроители праздника - депутаты муниципального
совета решили провести веселый
праздник для жителей округа.
Собравшихся было много: на
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удобных трибунах расположились болельщики-ветераны, а на
самой площадке - самые активные участники праздника, ученики школ №236 и №215 и воспитанники детского сада №73
«Росинка».
Официальное открытие началось с поздравлений главы местной администрации Александра
Мигаса и депутатов муниципального совета МО Волковское Валентины Никифоровой, Надежды Петровой и Татьяны Евдокимовой.

После приветственных слов и
пожеланий удачи началось самое
главное. Ребята соревновались в
«Веселых Стартах», участвовали во множестве активных интересных играх. Во всех конкурсах
принимали участие и малыши,
которые, кстати, зачастую побеждали своих более старших
товарищей. А те ребята, которые
не участвовали в соревнованиях,
собрались вокруг двух очаровательных клоунов Антошки и Мишани.
Антошка показывал разные

трюки с кучей воздушных шаров,
привлекая детей, а Мишаня вызывал восхищение волшебными
фокусами: из обрывков бумаги
вдруг получался петушок, в пустой клетке неожиданно оказывался голубь, а в кастрюльке с огнем вдруг появлялся живой кролик. Ни одно животное во время
этих представлений, конечно, не
пострадало, в чем убедились все
малыши, захотевшие погладить
зверей.
По окончанию игр, конкурсов
и соревнований всем ребятам
вручили сладкие призы. А сами
дети не скупились на радостные
крики и аплодисменты.
Праздник двора уже прочно
вошел в традицию муниципального округа Волковское. Каждую
осень жителям наглядно демонстрируют результаты летней работы. И эта традиция без сомнения будет продолжена.
Ульяна Яровая,
корреспондент газеты
«Вестник»
муниципального образования
МО Волковское

Муниципальное образование город Ломоносов
в сентябре этого года.
Союза художников РФ, создали
Возле Полярной
Идея добавить к скульпту- шесть скульптур, объединенных
экспедиции «поселились»
рам, появившимся здесь год на- одной темой - «Арктика и Анбелые медведи
7 сентября на открытой площадке возле здания Полярной
морской геологоразведочной экспедиции в Ломоносове состоялось торжественное закрытие
симпозиума по скульптуре на
пленэре, итогом которого стали
шесть анималистических скульптур обитателей Арктики и Антарктики.
Симпозиум был приурочен к
50-летнему юбилею со дня создания Полярной морской геологоразведочной экспедиции, который
коллектив предприятия отмечает
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зад, экспонаты, глядя на которые
сразу можно было бы узнать, кто
работает в этом здании, принадлежит директору Полярной морской геологоразведочной экспедиции Владимиру Дмитриевичу
Крюкову. Вместе со скульптором Николаем Карлыхановым,
руководителем творческой мастерской «Дом Анжу», историческим владельцем которого в
1840-х годах был полярный исследователь адмирал П.Ф. Анжу,
идею удалось воплотить в жизнь.
Под руководством Н. Карлыханова шесть скульпторов, членов

тарктика». Автор скульптуры
«Возлежащие тюлени» - А. Макеев; колоритного моржа создал
С. Задорожный; симпатичное
семейство пингвинов изваял С.
Платонов, а белых медведей воплотили в граните М. Бородина
и В. Попов, композиция «Последние из единорогов» Н. Карлыханова является вертикальной
доминантой парка скульптур.
Почетными гостями на торжественной церемонии открытия
новых скульптур были глава администрации Петродворцового
района В.Д. Шевченко, глава му-
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что измененное пространство рядом с Полярной морской геологоразведочной экспедицией меняет
в лучшую сторону облик города
Ломоносова. Они поблагодарили
полярников в лице руководителя
предприятия Владимира Крюкова за прекрасный подарок горожанам, который они сделали в
преддверии своего юбилея.

ниципального образования город
Ломоносов С.М. Зряхова, глава
администрации муниципального

образования город Ломоносов
Н.Н. Смольникова. Все выступающие были единодушны в том,

Ирина Степанова,
корреспондент газеты
«Муниципальный Ломоносов»
муниципального образования
город Ломоносов

Муниципальное образование МО Чкаловское
Наркотики не мой выбор

са, его зовут Рома. «…Я не сразу
обратил внимание на эту тему,
однако немного поразмыслив,
решил, что будет полезно реализовать свое творчество в подобном мероприятии. Я не думал,
что выиграю, на самом деле.
Мой плакат все-таки не идеален,
но я конечно старался. Тема, которая поднималась, очень важна. Некоторые подростки, берут
плохой пример со взрослых, со
своих родителей и начинают
пить, курить и заниматься другой непотребной деятельностью.
Такие вещи нужно пресекать».
Здоровый образ жизни, важен
не только для физического здоровья человека, но и для духовного. Причем, если первое иногда,
но все же удается исправить, то
второе может быть потеряно навсегда. Не стоит гнаться за сиюминутными и весьма спорными
удовольствиями, прожигая при
этом жизнь. Гораздо интереснее
жить, полноценно имея ясное
сознание. Берегите себя.

Одна из самых больших проблем среднестатистического человека - это отсутствие понимания ценности жизни. Настоящее,
в котором каждый из нас живет,
в молодости кажется бесконечным: наступит следующий день,
потом еще один и так далее. Зарабатывая проблемы, молодые
люди считают, что существование не имеет конца, и в будущем они обязательно их решат.
Однако на деле, мы зарываем
свои таланты, губим здоровье и
быстро приходим к печальному
финалу, который казался нам отвратимым.
Местная администрация муниципального образование МО
Чкаловское и фонд социальных
программ «МАРИЯ» взяли себе
за цель показать, что жизнь, которую мы проживаем - и есть то
самое настоящее, и если мы не
возьмем его в свои руки, светлого будущего не наступит. В
подростково-молодежном клубе
«Радуга» прошел финал конкурСпорт против наркотиков
са электронных плакатов «НарЧасто ли мы задумываемся,
котики не мой выбор». Мы взяли преодолевая очередное препятинтервью у победителя конкур- ствие, поднимаясь по лестнице,

переходя дорогу, просто общаясь с людьми или играя в футбол, что наши обычные, данные
от природы, физические возможности - есть великое богатство?
В повседневной жизни мы воспринимаем наш слух, зрение и
другие такие естественные вещи,
как само собой разумеющееся.
Однако есть немалое количество
людей, лишенных тех или иных
кондиций в силу разных трагических обстоятельств. К сожалению, большинство добровольно отказывается от природного
здоровья, увлекаясь пагубными
привычками.
Вокруг сцены собралось большое количество человек. Это
участники и зрители, среди которых не существовало разделения.
Сегодня все были объединены
энергией спорта в один большой
людской монолит, в среде которого главным человеческим качеством было желание честной
игры.
Несколько слов сказал представитель муниципального образования МО Чкаловское Андрей Бреус: «Я очень рад вас
приветствовать в этот прекрасный воскресный день. Несмотря
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на осеннюю погоду, уверен, что
вы сохранили в себе желание
побеждать и делать это в открытой борьбе. Сегодня между нами
нет никаких различий. Неважно,
в какой форме каждый подошел
к соревнованиям, насколько высок его профессиональный уровень. Сегодня под флагом добра
мы пришли дарить радость друг
другу. Пусть нынешний день
будет одним из тех, когда удача
сопутствует всем. Желаю вам
победы и только позитивных
эмоций!»
Соревнования проходили по
множеству дисциплин, но отдельного и более детального внимания заслуживают футболисты.
И не потому что футбол называют
спортом номер один, просто игрокам сегодня пришлось действительно несладко. Под постоянным натиском дождя, превозмогая трудности, они поступательно
двигались к своим маленьким победам. Восемь команд сражались
за право поднять над своей головой заветный кубок. Вгрызаясь в
землю, стелясь в подкатах, падая
на газон, они проявляли все свое
мужество. Один этот факт делает их всех моральными победителями. Дождь часто придает
состязаниям особую символичность. Дополнительное препятствие помогает сплотить коман-

ду перед лицом трудностей.
Баскетбол и волейбол проходили в залах. И надо сказать, зрелищности там было не меньше,
чем в футболе. Те же кипящие
страсти, воля к победе и борьба
за честь команды, сопровождавшиеся традиционным спортивным честолюбием. Отдельное
спасибо хочется выразить Федерации спортивной игры бочче
(потрясающая в тактическом и
интеллектуальном плане вещь!),
шахматистам, черлидерам, ребятам, проводившим мастер-классы
по аэробике, унициклу и всем
тем, кто работал для того, чтобы
праздник удался.
Сегодня каждый открыл в себе
новые возможности, расширил
кругозор и постиг доселе неизведанную частичку собственных

чувств. И это не какие-то пафосные слова, а действительная реальность, которая встречается
не так часто, в нашей запутанной и суетной жизни. Серьезно, подобное взаимодействие и
общение очень разных, но одновременно и очень талантливых
людей расширяет границы человеческих возможностей. Ты
сердцем чувствуешь изменения,
которые происходят здесь и сейчас, на твоих глазах. Вот это и
есть жизнь.
Александр Никитин,
корреспондент газеты
«На Островах и рядом»
муниципального образования
МО Чкаловское

Муниципальное образование МО Юго-Запад
стые улицы, отдыхать и занимать- гоустройства являются детские
На конкурс
ся спортом в обустроенных парках, игровые площадки для маленьких,
«Лучший двор»

скверах, дворах» (из выступления
Одни из основных вопро- Д.А. Медведева на заседании Сосов местного значения муници- вета по развитию местного самопального образования является управления при Президенте РФ
осуществление благоустройства 05.10.2010 г.).
территории муниципального обНа протяжении 14 лет муниразования.
ципальное образование МО Юго«Социальное самочувствие гра- Запад успешно осуществляет блаждан определяется качеством и гоустройство согласно пожеланикультурой их быта. Все хотят жить ям и с учетом демографического
в нормальных условиях: всем нуж- состава населения. Основными
но иметь ухоженные дворы, чи- элементами комплексного бла104

спортивные - для подростков, площадки для отдыха для пожилых
людей со скамейками, вазонами
для цветов, уширение проездов
для парковки частных автомобилей. Для удобства молодых мам с
колясками, пожилых людей - зеленые насаждения, в тени которых
они отдыхают.
В 2012 году состоялось настоящее расширенное благоустройство во дворе между домами по
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улице Котина, д.7 и Ленинским
проспектом, д.92, корп. 3. Последний адрес - это огромный
дом с населением более 7 тысяч
человек, он и обрамляет дворовую площадку с двух сторон.
Я часто бываю в этом дворе. И
каждый раз вижу мамочек с детишками, бабушек, прогуливающихся по пешеходным дорожкам, благо есть где разгуляться,
дыша свежим воздухом. Узнают
меня, издали тепло улыбаются,
приветствуют от души и всегда
завязывается живой разговор.
В конце февраля в этом дворе

тектурные формы - симпатичные
зверюшки: вот медведь важно
позирует с удочкой и ведром, а
рядом черепаха, неподалеку машинка двухместная - везет ребятишкам песочек в песочницу, еще
дальше - добродушный слоник со
смешным хоботом-носиком, поодаль - ослик-трудяга, а еще двугорбый верблюд.
Особую радость детишкам и
взрослым доставляет мишка с
лукошком под деревом. Что только не кладут в эту корзину ему в
подарок. Зоя Алексеевна Федорова, заместитель главы местной

проходило большое народное гуляние, организованное муниципалитетом: веселые проводы зимы
и разудалая Масленица с горячими блинами, танцами, концертом
с русскими народными песнями
сказочными персонажами, хороводом, сжиганием чучела.
Только снег растаял, началось
продолжение сказки, только в
летнем варианте. День за днем
начал меняться ландшафт. Как в
настоящей сказке стали «вырастать» пешеходные дорожки, площадки с декоративными вазонами, а вокруг красочные скамейки. Зазеленели трава на газонах,
деревья и кустарники.
А на зеленых лужайках, между
кустиков появились малые архи-

администрации, один из авторов
этой удивительной сказки, сетует
на то, что газон вокруг этих зверюшек основательно вытоптан.
А я ее успокаиваю: значит, эти
зверюшки пришлись по душе нашим ребятишкам, и они их постоянно «навещают». Ласкают,
катаются на них, с ними играют.
Удивительно, но это правда,
кроме жителей названных выше
домов, здесь постоянно бывают
мамочки с малышами из соседних и дальних домов. Одна мама
из дома по ул. М. Казакова, 32 говорит: «Моему Косте только годик, он каждый день берет меня
за руку и тянет сюда, так нам нравится здесь. Побольше бы таких
площадок, хотелось бы иметь по-

хожую и в нашем дворе».
К ней присоединились и другие мамы, проживающие на пр.
М. Жукова, д.37, корп.3, д.33,
корп.1., на Ленинском проспекте
д.92, корп.1, на ул. Котина, д.4.
В разговор вступает жительница дома по Ленинскому проспекту д. 92, корп.3, общественница Надежда Филипповна Чувикова: «Я постоянно прихожу
сюда полюбоваться необычными
сооружениями, богатством ярких красок, - говорит она. - Здесь
много деталей, приспособлений,
развивающих умственные и физические способности малышей.
У меня, коренной жительницы
Санкт-Петербурга, вызывает глубокое уважение, чуткое отношение к символам нашего города,
здесь даже фонарики петербургские. В нашем доме живет одинокая женщина, далеко ходить не
может, но часто выходит во двор,
садится на лавочку у подъезда и
наслаждается окружающей красотой. Замечательно, что и детишек приучают с детства жить
в чистоте и комфорте, это только
им на пользу, помогает культурному и эстетическому воспитанию.
И всё это благодаря муниципалам Юго-Запада, которые нашли
средства для обустройства такого огромного двора. Все жители
наших домов выражают искреннюю благодарность главе округа
Юрию Михайловичу Шарому,
главе администрации Светлане
Ивановне Андреевой за такой подарок. Мы долго ждали его, и он
получился по-настоящему царским. Здоровья крепкого, творческих удач и будьте счастливы,
наши депутаты!».
Северенкова С.П.,
заместитель главы
муниципального образования
МО Юго-Запад
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Муниципальное образование город Красное Село
Ступенями лидерского
самоуправления
За последнее десятилетие существования современного Российского общества выявилась
насущная необходимость в воспитании нового молодого поколения, способного в следующие
десятилетия взять на себя ответственность за судьбу страны,
за её поступательное развитие.
Однако, зачастую оказывается
так, что молодому человеку, подростку, входящему в жизнь, некому дать совет о том, в каком из
направлений ему развивать свои
умения и навыки, с какой сферой
человеческой жизнедеятельности
связать свою судьбу. В результате, многие современные специалисты занимают «не свое место»
только лишь потому, что не нашлось в свое время человека, не
было ситуаций, которые могли
бы достаточно точно определить
направление его дальнейшего развития, дать толчок для дальнейшего конструктивного развития
своих задатков.
С 2011 года в Санкт - Петербурге запущена программа по
подготовке молодежного кадрового резерва для системы исполнительных органов государственной
власти Санкт - Петербурга. Молодежный кадровый резерв – это
форма отбора инициативной и
талантливой молодежи, готовой
связать свою будущую профессиональную деятельность с государственной гражданской службой.
Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным
процессом. В связи с этим в 2011
году в Красном Селе была разработана культурно - развивающая программа для подростков «Ступенями
лидерского самоуправления», которая стартовала в феврале 2012 года.
Инициатором данной программы
выступил депутат муниципаль106

ного совета муниципального образования город Красное Село
Сергей Анатольевич Якунин. В
тесном сотрудничестве с председателем Санкт - Петербургского
общественного объединения в
поддержку молодежи «Союз Молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга» Чулковой
Натальей была проведена работа по созданию рабочей группы,
в которую вошли специалисты
данного направления, психологи,
педагоги, инициативные люди –
те, которым небезразлично будущее молодёжи и нашей страны.
Участниками программы стали
учащиеся 8-10 классов общеобразовательных учреждений города Красное Село.
Реализация культурно - развивающей программы для подростков «Ступенями лидерского
самоуправления» началась с проведения встреч с директорами,
заместителями по воспитательной работе и педагогами - организаторами общеобразовательных
учреждений. В ходе бесед выяснилось, что тема лидерства очень
интересна как для педагогов, так
и для учащихся. В ряде школ активно действуют школьные активы, где подростки проявляют
себя в различных видах обще-

ственной деятельности. Базой
для проведения мероприятий в
рамках программы по согласованию с директором Ненаховым
Е.А. была выбрана школа №276,
так как у педагогов данного
учреждения имеется опыт работы по лидерским программам.
Первый семинар - практикум «Я - Индивидуальность!»
был проведен в начале марта совместно со специалистами межрегиональной детской общественной организации «Ю-ПИТЕР». В
нем приняли участие команды от
школ №№262, 270, 276, 289, 380,
382 (сборные команды по 10 человек). Ребята познакомились с руководителями программы, играли
в командообразующие игры, работали над коллажем «Лидер - кто
он?», а затем защищали свою
коллективную работу перед сверстниками. Командам было дано
домашнее задание - «проиграть»
у себя в школе эти игры с младшими классами, составить отчет
и презентацию о проделанной
работе. Участники программы с
удовольствием взялись за дело
и ответственно подошли к выполнению задания, что доказала
их презентация на следующей
встрече, которая состоялась 6
апреля.
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2 апреля 2012 года капитаны
команд были приглашены на заседание муниципального совета
муниципального образования город Красное Село. Они познакомились с депутатами, показали
свои коллективные работы – коллажи «Лидер - кто он?», рассказали, с какой целью они пришли
на программу «Ступенями лидерского самоуправления» и чего
ждут от нее. Разговор получился
интересным и конструктивным,
депутаты отметили значимость
программы и приняли решение
продолжать и развивать свою
деятельность в данном направлении.
Следующий семинар - практикум проходил под названием
«Мы – ВМЕСТЕ!». Он состоял из
творческих заданий, выполнение
которых зависело от сплочения
команды и действия всего коллектива. Здесь ребята почувствовали, как важно взаимодействовать и принимать коллективное
решение, что действия каждого
из них необходимы для успеха.
В ходе проведения данного мероприятия родилась идея создания
песни о лидерах, т.е. о них самих.
Это и легло в основу следующего
домашнего задания.
В конце апреля был проведен
семинар-практикум «Друг для
друга» с привлечением специалиста по социальному проектирова-

нию - заместителя заведующего
кафедрой прикладной политологии Высшей школы экономики
Невздюрова А.Л.
В середине мая на базе школы
№276 состоялся «День открытых
дверей» Высшей школы экономики, где специалисты высокого
уровня, преподаватели, профессора познакомили ребят - выпускников школ с программами высшего
учебного заведения и правилами
приема документов, рассказали
о специальностях, умениях и навыках, которые получат ребята,
учась в данном учебном заведении. Встреча прошла на высоком
уровне и подтвердила стремление
подростков к знаниям и желание
принести пользу обществу и своему городу.
Также в мае ребята приняли
участие в следующих акциях:
«Память сердца» - поздравление
на дому ветеранов ВОВ, «День
памяти умерших от СПИДа» с
зажжением свечей памяти в виде
символа акции - красной ленточки, пробежали в международной факельной эстафете «Бег
Гармонии» по Красному Селу,
работали волонтерами на культурно - досуговых и спортивных
мероприятиях, проводимых на
территории муниципального образования.
Летом молодые лидеры общеобразовательных учреждений го-

рода Красное Село выезжали на
заключительный слет лидерских
инициатив. Ребята из пяти школ
посетили форт «Красная Горка» и
стали участниками интересных событий. Им надо было объединиться в команды и пройти испытания
в спортивно-патриотической игре
«Загадка форта». Сборная команда «Красных» стала победителем
- она быстрее всех справились с
заданиями и нашла дневник Солдата: Фёдоров Денис - капитан
команды, Беджанян Диана, Никифорова Татьяна, Колчина Кристина, Михеева Вероника, Шкирин Виталий - эти ребята были
отмечены памятными подарками
и грамотами. Все участники слета получили красные футболки с
гербом муниципального образования город Красное Село. Многие из этих ребят приняли активное участие в деятельности трудового отряда «Чистый город» в
июне-июле месяце, ухаживая за
братскими могилами, памятниками и памятными досками Героев
Великой Отечественной войны.
В сентябре команда молодых
лидеров Красного Села приняла
участие в Первом слете трудовых
отрядов Красносельского района,
где рассказала о программе ребятам и представителям других
муниципальных образований. В
конце слета была исполнена песня, сочиненная одной из участ-
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ниц программы, которую ребята единодушно признали своим
гимном. Вот некоторые слова из
этой песни:
«Что такое «лидер»? Это сила,
что ведет народы за собою.
Она грани новые для нас с тобой открыла, мы готовы встретиться с судьбою.
Все хотим мы лидером быть,
новые горизонты открыть.
Нужно, чтобы лидером стать,
действовать, а не мечтать!»
По результатам проведенных
мероприятий и отзывов участников программы можно сделать
следующие выводы. Практическая значимость программы заключается в приобретении под-

ростками социального опыта в
социально значимой деятельности в специально организованных условиях обучающего и развивающего пространства:
индивидуальная свобода (свобода выбора, свобода межличностного общения, принцип добровольного участия);
атмосфера безопасности и
сотрудничества (доброжелательность, поддержка и взаимоуважение);
мотивация на личностный рост;
вера в то, что каждый может
изменить мир вокруг себя.
Программа получила широкое одобрение общественности и
имела позитивный эффект. В свя-

зи с этим координаторами программы было принято решение о
разработке наиболее масштабной
программы по институционализации модели молодежного лидерского клуба в городе Красное
Село и распространения опыта
на район – «Моя федерация Красное Село».
Александрова М.Н.,
главный специалист
сектора КСиМП
местной администрации
муниципального образования
город Красное Село

Муниципальное образование город Пушкин
Прошедшая сквозь время умение быть женщиной, щедро
В сентябре этого года в окружении своей семьи, внуков,
правнуков, праправнуков, детей
своих родных и знакомых встретила свой 104-й день рождения
старейшая жительница города
Пушкина Лидия Феодосьевна
Чернятчик.
Глядя на эту удивительную
стойкую женщину, не перестаешь удивляться ее оптимизму,
силе духа и потрясающему жизнелюбию. Рожденная в начале
XX века в большой и дружной
семье адъютанта командующего
Томского гарнизона и пронзительно красивой дочери украинского
промышленника, Лидия Феодосьевна воспитывалась в лучших
традициях своего времени. Прекрасно образованная, щедро наделенная от природы красотой,
умом, тактом и обаянием, она
через всю жизнь пронесла великий талант быть любимой. Такие женщины рождаются, чтобы
сводить с ума и быть героинями романов, музами поэтов и
художников. И она сводила…
До сих пор она несет по жизни
108

делясь этим даром со всеми, кто
ее окружает, воспитывая новые
поколения истинных женщин,
хранительниц традиций, семейных ценностей, а также редкого
теперь дара верности и настоящей любви.
Ее долгая, яркая, насыщенная
жизнь неразрывно связана со
всеми историческими событиями прошлого века. Гражданская
война и колчаковское движение
в Сибири стали частью ее биографии: в доме часто собирались офицеры штаба Томского
гарнизона, в том числе и сам
Александр Васильевич Колчак.
Ее отец, Феодосий Петрович,
был офицером царской армии,
впоследствии перешел на сторону большевиков и воевал на
стороне Красной армии. Несколько месяцев от него не было
никаких известий, он вернулся
домой с обмороженными ногами и начинающейся гангреной.
Жена и дети выходили его, но
ноги пришлось ампутировать.
Это стало тяжелым ударом для
всей семьи.
В 1925 году был переезд в

город Ленинград, учеба в институте. Здесь Лидия Феодосьевна встретила свою любовь
- такую, которая случается лишь
однажды и проносится, как самое дорогое и важное, через всю
жизнь. То трудное и голодное
время плохо подходило для счастья, а у Лидии с Михаилом не
было ничего, кроме молодости
и надежды. В 1932 году от голода погиб их первый ребенок,
был постоянный страх за мужа и
брата, которых могли арестовать
в любую минуту. Судьба подарила им рождение долгожданной
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дочери, а затем на страну и их
семью обрушилась война.
Блокада. На руках маленький
ребенок и мать. Остальная семья
- муж, брат и сестра - воюют на
Ленинградском фронте. Невероятно, но они выжили, как выжил
и выстоял, пройдя через круги
ада, весь город. Когда разбомбили их дом, она нашла и, как самое дорогое, вынесла альбом с
фотографиями, чтобы сохранилась память семьи. Чтобы, глядя на лица родных, дети и внуки помнили о них, чувствовали
связь времен. Этот альбом, как и
все письма с фронта, до сих пор
хранится в семье.
К моменту снятия блокады
муж, Михаил Ефимович Гандельман, был главным инженером 275-й дивизии ПВО, защищавшей ленинградское небо.
Семья переехала в только что
освобожденный Пушкин. В городе практически не было неразрушенных зданий, и они
поселились в частично уцелевшем деревянном доме, почти на
развалинах. В парке лежали неразорвавшиеся авиабомбы, часто
гремели взрывы, люди гибли на
минах на Октябрьском бульваре
и во дворах.
Когда немного пришли в себя,
семью накрыла новая волна сталинских репрессий. В Москве
арестовали мужа сестры, саму
сестру уволили и не принимали
на работу, а у нее на руках было
двое детей. Михаил Ефимович к
тому времени занимал высокую
должность в штабе армии ПВО,
и последствия могли быть очень
серьезными как для него, так и
для всех. Детей сестры было решено перевезти в Пушкин где
они росли в большой дружной
семье.
Постепенно жизнь налаживалась. В доме собирались друзья, рассеянные во время войны,
друзья по голодной ленинградской юности, среди которых

были как известные литераторы,
актеры, музыканты, театральные режиссеры, так и просто замечательные, веселые люди. В
доме бывали В. Вишневский, Н.
Акимов, М. Бланк. Словно при-

Алине Михайловне, без любви
и постоянной заботы которой
ей не удалось бы справиться с
тяжелой болезнью, да и просто
остаться в живых. Сейчас Лидия
Феодосьевна сохраняет ясный

няв эстафету традиций «города
муз», каждые выходные здесь
звучали шутки, песни, музыка,
стихи, игрались домашние спектакли, весело пыхтел огромный
самовар и вплывал в комнату
дивный аромат пирогов, испеченных красивыми руками хозяйки. Так продолжалось долгие
счастливые годы, пока друзья не
ушли навечно.
Были в жизни огромные радости - свадьбы и рождение детей,
были огромные горести - болезни и уходы из жизни близких
людей, но над всем этим вечно
сияла настоящая любовь. Только любовь спасала, сохраняя и
оберегая, согревая душевным
теплом, помогала выжить в голод и лютые морозы, пережить
страшное горе, преодолеть, казалось, неодолимое. Любовь, семья и друзья, ставшие на долгие
годы родными людьми, дети и
внуки этих друзей. И только истинная любовь помогает Лидии
Феодосьевне жить и сейчас. Любовь, понимание и поддержка.
Лидия Феодосьевна бесконечно благодарна своей дочери

ум, чувствует себя нужной, полной жаждой жить.
Вся семья благодарит службу сиделок, организованную по
указанию Губернатора СанктПетербурга, которая помогает
осуществлять физический уход
за Лидией Феодосьевной. Искренняя благодарность службе
ГБУ КСЦОН Пушкинского района за поздравления с днем рождения и лично Т.В. Чижовой и
Т.В. Румянцевой за их постоянную помощь и поддержку. Лидия
Феодосьевна глубоко тронута и
признательна за замечательные
поздравления и личное внимание
со стороны главы муниципального
образования город Пушкин Н.Я.
Гребенёва и заместителя главы
Л.Н. Севериновой. Огромная
благодарность и низкий поклон
всем, кто не остается безучастным.
Рада Славина,
корреспондент газеты
«Муниципальный телеграф»
муниципального образования
город Пушкин
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Муниципальное образование МО Южно-Приморский
В футбол играют
настоящие мужчины
Во всяком случае, из юных
игроков команды «Приморец»
вырастут именно такие - азартные, выносливые, не боящиеся
сразиться с соперником в честном поединке мужчины. О своей
команде, о том, как она отыграла
матчи летом 2012-го и в каких соревнованиях принимает участие
сегодня, рассказывает ее капитан
Владимир Платонов.
Как все начиналось.
Мы организовали команду
около полугода назад. У истоков
создания команды и дальнейшего участия в ее становлении стоят
три человека: я, капитан команды
Владимир Платонов, и два моих
заместителя - Артем Соловьев и
Сергей Осадченко. Идея создания команды была проста - нам
хотелось набрать игроков, чтобы
принять участие в любительских
турнирах Санкт-Петербурга. В
команду набирали хороших знакомых и друзей, проживающих в
МО Южно-Приморский, каждый
из игроков, уже на тот момент,
имел большой опыт выступления в юношеском футболе. Ребята к нам пришли из спортивных
школ: «Кировец», «Смена», «Зенит», «Московская Застава». В
конце 2011 года мы встретились
с главой МО Южно-Приморский
Ириной Владимировной Никитиной и главой местной администрации Андреем Энверовичем
Алескеровым. Они пригласили
нас участвовать в различных
спортивных мероприятиях под
эгидой муниципального образования.

и сильный состав. За все время,
сколько она существует, было
проведено более 50-ти игр, большинство из которых принесло
команде призовые места. Не обошлось и без обидных поражений.
Приведу несколько примеров.
Команда успела занять 2-е место
в высшем дивизионе лиги ФЛДК
формата 8х8, которую постоянно
проводит МО Дачное. Так же 3-е
место мы заняли в Межмуниципальном турнире 6х6, который
проводит каждый год МО Урицк.
И то же 3-е место нам досталось
в большом футболе формата
11х11 в кубке, посвященном Памяти Друзей, который проходил
в Красном Селе.

го футбола Санкт-Петербурга
Алексей Бунич. Есть у нас и великолепные стратеги, те, которые ведут всю умственную игру
на поле - Алексей Большаков, Галактионов Станислав, Федоров
Андрей, Прохоров Евгений. Особенно хочется отметить одного
из лидеров команды, человека,
который попробовал играть уже
на профессиональном уровне это Лавров Андрей. Словом, нам
есть, кем гордиться.

День сегодняшний.
На данный момент команда
«Приморец» участвует в Чемпионате лиги Петербургской Ассоциации Любительского Футбола
(ПАЛФ). Это сильнейшая лига
Наши игроки.
Санкт - Петербурга. Пока мы
Как и в любой команде, в на- занимаем одну из верхних пошей тоже есть игроки, уже до- зиций в турнирной таблице. Завольно возрастные, например, кончится этот чемпионат в конце
Сергей Осадченко, 30 лет. Опыт- осени. Мы надеемся на победу.
ный игрок и хороший настав- Мы привыкли, что наша команда
ник. Из очень молодых - Максим занимает только высшие места!
Щербаков, ему 19 лет. Так же в
команде есть игроки, которые
Ксения Никитина,
попробовали себя в различных
корреспондент газеты
командах на Чемпионате Санкт«Южно-Приморский Вестник»
Без поражений нет побед.
Петербурга. Среди них великомуниципального образования
Сегодня команда «Приморец», лепный защитник Артем СолоМО Южно-Приморский
по меркам любительского фут- вьев, один из самых «забивных»
бола, имеет сбалансированный нападающих всего любительско110
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Муниципальное образование МО Рыбацкое
Здравствуй, к знаниям
дорога!

Рыбацкий. А чтобы дети к этим
«островкам» тянулись с большей охотой, Любовь Евсина от
Книгам сегодня приходит- органов местного самоуправлеся трудно. Тяжело им конкури- ния подарила школьникам наборовать с Интернетом и своими ры настольных игр, а тем, кому
электронными версиями. И как только предстоит «грызть гранит
в такой ситуации привить детям науки» – игрушки.
любовь к чтению книг?
Закончился праздник мастерВторой год подряд Рыбацкой библиотекой для младших
школьников был проведён уличный праздник «Здравствуй, к знаниям дорога!». На улице были
выставлены стеллажи с яркими
книгами. Ребята рассматривали
картинки, листали страницы, обсуждали что-то. Однако книжная
экспозиция была лишь часть большого, полуторачасового праздника.
Мальчишек и девчонок из школ
Рыбацкого ждали не только книги,
но и развлечения, игры, викторины, музыкальные поздравления
от воспитанников детских садов
№№130 и 126, мыльные пузыри, классом для ребят прямо на улитанцы, веселая музыка и подар- це, где они смастерили забавные
ки, которые с удовольствием им колпачки с надписью «Читать –
вручила глава муниципального круто».
образования МО Рыбацкое Лю«Основная задача праздника –
бовь Владимировна Евсина. Она показать детям, что библиотека,
пожелала школьникам успехов в это не только скучное место, где
новом учебном году и обратила выдают книги, но и территория,
внимание на то, что таких остров- где можно повеселиться и даже
ков знаний, как Рыбацкая библи- потанцевать, - говорит заведуюотека, в муниципальном образо- щая Рыбацкой библиотекой Навании несколько: это и школы, дежда Перхальская. – Наша бии детские сады, и Дом культуры блиотека – это творческий союз

школ и детских садов, поддерживаемый муниципальной властью».
Союз, надо признать, вполне
жизнеспособный: в библиотеке 11 тысяч читателей, 77 тысяч
книг! По итогам года она признана лучшей библиотекой СанктПетербурга среди имеющих спе-

циализацию - краеведение. Так
что читать, и быть читателем Рыбацкой библиотеки, это и, правда,
круто!
Лариса Ульяненко,
корреспондент газеты
«Рыбацкое Сегодня»
муниципального образования
МО Рыбацкое

Муниципальное образование МО №65
Доступно, понятно,
разовании МО №65 вопросам дорожно - транспортного травэффективно…
профилактики уделяется большое матизма в рамках месячника по
Профилактика - крайне важная часть нашей повседневной
жизни. Знание многих правил
поможет предотвратить неприятности, а зачатую спасти вашу
жизнь, жизни ваших детей и
близких. В муниципальном об-

внимание. В начале учебного года
прошло много профилактических
мероприятий по различным направлениям.
Более одной тысячи ребят стали участниками муниципального
проекта «Уроки веселого светофора» по профилактике детского

безопасности движения. Профессиональные артисты творческой
мастерской Владимира Абрамова
не только разыграли с ребятами
различные ситуации на дороге,
улице, автобусной остановки, но
и подключили их к интерактивной программе. Также все пер111
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воклашки - участники проекта
получили памятки «Осторожно,
дорога!», а школы №№596, 600,
655, 661, 683, лицей №64 и гимназия №49 - профилактические
плакаты по безопасности движения.
В сентябре продолжился и
муниципальный проект «Один
дома» по профилактике экстремизма и терроризма. Около
трех тысяч ребят из 13-ти школ
нашего муниципального образования наглядно увидели, что
может произойти с ними, если
они будут давать информацию
о себе и родителях посторонним людям, входить в подъезд
и лифт с незнакомцами, брать
бесхозные предметы, хвалиться дорогими приобретениями и
многое, многое другое. В отзывах учителей начальных классов
и благодарственных письмах в
адрес муниципального совета и
местной администрации МО №65
было отмечено, что затронутая
тема очень актуальна. Спектакли
по безопасности жизнедеятельности детей, проведенные в начале учебного года, обязательно
помогут в воспитательном процессе. 22 сентября в парке 300летия Санкт - Петербурга, расположенном на территории МО
№65, торжественно прошел День
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пожарной охраны Приморского района. Зрителями праздника
стали в основном жители нашего
округа, именно они были и свидетелями необыкновенного показательного выступления служб
экстренной помощи: тушились
пожары и на суши и на воде, за
считанные минуты извлекались
из машин пострадавшие от ДТП,
с замиранием сердца все следили
за работой в воздухе спасителей
- верхолазов. Праздник украсила
и великолепная солнечная погода,
профессиональный концерт, выставка специализированной техники, прошли военизированные
эстафеты, работала полевая кухня. Во время мероприятия волонтеры раздавали памятки МО №65
по пожарной безопасности и по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций.
Профилактике правонарушений, наркомании и других негативных проявлений способствуют
не только проведение многочисленных мероприятий, но и ежедневная организация досуга жителей. А это, конечно же, организация зон отдыха, строительство
и реконструкция спортивных и
детских площадок. Согласитесь,
приятно видеть, когда на уличных
тренажерах занимаются и люди
почтенного возраста, и молодые

мамочки, не упускающие возможности одновременно тренировать мышцы и следить за
своими чадами. Да и молодежь
не прочь пошагать, покрутиться, покачаться и т.д. На территории муниципального округа есть
много таких зон: и обустроенная
площадка на берегу реки Глухарка, где проходят многочисленные
массовые мероприятия для жителей нашего округа, и спортивный комплекс на улице Савушкина 115, торжественно открытый
ровно год назад. А в сентябре
этого года завершились работы
по созданию новой зоны отдыха
на улице Камышовой д. 2-4. Для
жителей этого квартала теперь
созданы все условия для разнообразного отдыха: реконструирована детская площадка, установлены спортивные тренажеры.
Жители близлежащих домов,
чувствуя заботу о себе, с большой благодарность отзываются о
проделанной работе. И самостоятельно ведут борьбу с нарушителями общественного порядка, а
также следят за чистотой. Такая
заинтересованность жителей обнадеживает: дворы, как можно
дольше останутся красивыми и
ухоженными. Именно на этом
был сделан один из акцентов в
профилактическом
спектакле
«Один дома». Если хочешь, чтобы было чисто на улицах, в подъездах, во дворе - не мусори, гуляй
с собакой в отведенных местах
или убирай за своим питомцем,
как это делают во всех цивилизованных странах, а главное поступай с другими так, как бы
ты хотел, чтобы они поступали с
тобой. Этот урок ребята нашего
округа, надеемся, усвоили очень
хорошо.
Марина Егорова,
главный специалист общего
отдела местной администрации
муниципального образования
МО №65
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Муниципальное образование МО №7
Не теряйте друг друга

провождение», и значительно
расширен список получающих
«Приемная семья» - особен- помощь. «Если раньше это были
ный мир, который отличается лишь семьи, принявшие ребенка
от обычных семей. Ведь при- из «Дома милосердия», то теперь
емный ребенок успел пережить мы обслуживаем все приемные
расставание с родителями, пре- и опекунские семьи в Василеобывание в приюте. Центр «Дом стровском районе. Стать нашимилосердия» с лета этого года ми клиентами могут не только
предлагает всем приемным и опе- приемные родители, взявшие
кунским семьям Василеостров- ребенка из детского дома, но и
ского района принять участие родственники, которые в силу
в программе «Сопровождение». разных обстоятельств воспитыОна позволит получить бесплат- вают не родного ребенка», отменую поддержку специалистов, чает директор Центра Владислав
поможет справиться с трудной Никитин.
ситуацией в семье, обеспечит
Погода в доме
интересный досуг.
Семье, принимающей ребенка, приходится заниматься не
только воспитанием, но и часто
улаживать многие иные вопросы: юридические, бытовые, психологические. Чтобы обеспечить
интересы детей, надо пройти по
несколько инстанций, позаботиться о пособии, решить вопросы
со школой. Центр «Дом милосердия» предлагает квалифицированные бесплатные услуги юристов,
социальных работников, чтобы
приемная семья могла посвящать
свободное время детям, а не изнурительным хлопотам.
Все равно его не брошу
В числе своих главных задач
Увы, приемные родители ча- отделение сопровождения помосто отказываются от детей, ко- гает справиться с психологичеторых они взяли из детдома или скими и педагогическими трудприюта. Так ребенок снова пере- ностями, которые возникают у
живает предательство взрослых принимающей семьи.
и возвращается в «сиротское»
«Большинство вопросов связаведение. Причины отказа раз- зано с поведением ребенка - когные, но итог один: «отказник» да он не слушается, грубит, дерснова лишен жизни в семье и по- жится отчужденно. В каждом
лучает глубокую травму.
случае мы работаем по индиЦентр «Дом милосердия» име- видуальному плану, стремимся
ет 15-летний опыт сопровожде- быть партнером и другом семьи
ния семей, взявших ребенка из в воспитании ребенка, помочь
приюта. Чтобы снизить количе- преодолеть возникшие проблество отказов от приемных де- мы», поясняет заведующая отдетей, в учреждении специально лением Юлия Степаненко.
открыто новое отделение «соВсе участники программы со-

провождения могут бесплатно
пользоваться услугами психолога, педагога-дефектолога. На
консультацию можно приходить
и с семьей, и в одиночку. Приемная мама Лидия несколько лет
назад взяла в свою семью троих
мальчиков, которым сейчас десять, девять и восемь лет. Когда
дети были совсем маленькие,
было проще понимать, что у них
на душе, а когда они становятся
подростками, приемной маме
пришлось искать новый подход.
«После занятий с психологом в
нашей семье появилась замечательная традиция: каждый вечер

вместе с мальчишками собираемся на кухне и обмениваемся
впечатлениями за прошедший
день, это возможность делиться эмоциями, а не держать их в
себе».
Вместе весело шагать
Помимо бесплатных психологических и юридических услуг,
отделение сопровождения помогает принимающим семьям
в организации отдыха и развлечений. Участники программы
могут выбрать занятия по душе:
экскурсии, загородные поездки, мастер-классы. Это способствует духовному сближению,
взаимопониманию. Взрослым и
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детям предоставляется возможность отдохнуть от городской
суеты несколько дней в Ленинградской или Новгородской области. Такие совместные выезды
позволяют лучше узнать друг
друга. Так, одна из участниц выездного лагеря отмечала, что, её
приемная дочь Анастасия смогла избавиться от стеснительности и замкнутости. Выступление
девочки в импровизированном
театральном представлении и в
групповых занятиях позволило
увидеть ребенка с другой стороны. «Настя живет в моей семье
уже больше 8 лет, и только за эти
два дня я поняла, что она может
быть активной, общительной!», поделилась приемная мама Елена Анатольевна.
Для педагогического просвещения принимающих родителей

и повышения их эмоциональной
устойчивости специалисты центра проводят семинары-тренинги.
В «Доме милосердия» действует
клуб, где приемные и опекунские
семьи собираются обсудить насущные вопросы. Ирина десять
лет назад взяла из приюта четырехлетнего мальчика. Когда малыш превратился в школьника
со своими маленькими проблемами и заботами, Ирина стала
регулярно обращаться в Центр за
советами. Сегодня мальчику 14
лет, Ирина регулярно участвует
во встречах клубах, и каждый раз
узнает что-то новое: «Мы обмениваемся опытом, хоть и не всегда радостным, зато многие вещи
становятся более понятными. И
вообще вместе детей поднимать
легче», рассказывает Ирина.
Социально - реабилитацион-

ный центр «Дом милосердия»
приглашает к общению приемные и опекунские семьи Василеостровского района по адресу:
наб. Лейтенанта Шмидта, д.39,
тел. 321-07-73.
Жителям округа, желающим
взять ребенка в семью, необходимо обратиться за консультацией в орган опеки и попечительства МА муниципального образования МО №7 по адресу: 12-я
линия В.О., д.7, в понедельник и
четверг с 14.00 до 17.00, тел.
320-73-60.
Александра Исауленко,
специалист социальнореабилитационный центра
«Дом милосердия»

Муниципальное образование МО Академическое
Назову только некоторые из них.
Сегодня мне хотелось бы сде«Узда» для
Это нарушение тишины и по- лать акцент на таком правонаавтомобильного коня
Одним из вопросов, которым
занимается местная администрация внутригородского муниципального образования МО Академическое, - это составление должностными лицами протоколов об
административных правонарушениях, совершаемых на территории муниципального округа.
В муниципальном образовании МО Академическое данный
вопрос курирует депутат муниципального совета, заместитель
главы местной администрации
Константин Геннадьевич Степанов. Ему слово.
- В своей деятельности мы
руководствуемся Законом СанктПетербурга от 12.05.2010 г. №27370 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
В нем четко прописаны все правонарушения, за которые следует административная ответственность.
Список этот довольно обширный.
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коя граждан в ночное время, на- рушении, как размещение трансрушение правил выгула собак, портных средств на газонах,
территории скверов, детских и
спортивных площадках. Причем
сами владельцы транспортных
средств порой не понимают, что,
ставя свой автомобиль, например, под окнами дома, тем самым
совершают правонарушения. Но
давайте разберемся с этим вопросом по порядку. Где можно оставлять своего железного друга? В
соответствии с действующим
Законодательством и ст.12 п.1
Правил дорожного движения это
возможно вдоль проезжей части
дороги, в специально оборудованных местах (стоянки, парковки) и
административные нарушения в на тротуарах, если авто не мешает
области благоустройства, хране- проходу пешеходов. На практике
ние разукомплектованного транс- же выглядит все по-другому. Зайпортного средства вне специаль- дите в любой наш двор, который
но отведенного для этого места, строился несколько десятков лет
появление мест несанкциониро- назад и не рассчитан на такое кованной торговли, нарушения в личество частных автомобилей.
области экологии и т.д.
Машины ставят на пешеходных
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дорожках, газонах, а самые нерадивые автомобилисты заезжают
на детские и спортивные площадки. Причем рассуждения самые
примитивные: раз сосед ставит
здесь, почему я так не могу? Или:
а где здесь газон - травы даже не
видно. Правильно, если на новый
газон несколько человек в день
будут ставить свои авто, то территория будет вся разъезжена, зелень вырастет не скоро. И здесь
возникает извечно наш вопрос:
что делать? Я считаю так - это
вопрос гражданской ответственности автомобилиста. Покупая
машину, наверное, каждый задумывается, где он будет брать
деньги на бензин, на ремонт авто.
Почему же не встает тогда другой, не менее важный вопрос - а
где я буду оставлять свою машину. Сейчас городом решается этот
злободневный вопрос: строятся
многоярусные парковки, в новых
домах по проекту уже предусма-

триваются места для автомобилей, в том числе и подземные. Но
все это стоит денег. А у нас народ
привык, чтобы все было бесплатно и под окнами своей квартиры,
а все остальное вроде как его и не
касается - где будут гулять дети,
чем дышать.
С начала этого года должностными лицами местной администрации муниципального образования МО Академическое составлено около 80-ти протоколов по
данному виду правонарушения.
После составления протокола владелец автомобиля приглашается
на районную административную
комиссию, где выносится решение о степени его виновности.
Меры наказания - штраф от 1000
до 5000 рублей. Если человек в
течение месяца игнорирует и не
выплачивает штраф, то дело направляется к судебным приставам и далее данное лицо попадает
в базу неплательщиков со всеми

вытекающими последствиями.
Многие задают вопрос: куда
идут деньги, собираемые от
штрафов? Отвечаю – в бюджет
внутригородского муниципального образования. На эти средства восстанавливаются газоны,
приводятся в порядок пешеходные дорожки во дворах.
Уважаемые автовладельцы! Давайте уважать не только друг друга, но, прежде всего, самого себя.
Ведь мы живем в одном большом
доме и все хотим, чтобы в нем
было чисто, зелено и уютно.
Ольга Некрасова,
корреспондент газеты
«Академический Вестник»
муниципального образования
МО Академическое

Муниципальное образование МО Парнас
Учебный год начался с
- это торжественный выход пер- по дороге в увлекательный мир
интересных мероприятий воклассников, для которых этот знаний вызывали у детей только
День знаний - один из самых
светлых и добрых праздников,
как для маленьких петербуржцев, так и для их учителей и родителей. 1-го сентября депутаты
муниципального совета и сотрудники местной администрации муниципального образования МО
Парнас по традиции посетили
торжественные линейки в школах
округа. Они поздравили педагогов, учеников и их родителей с
Днем знаний, пожелав всем здоровья, благополучия и успехов в
новом учебном году.
В каждой школе свои традиции празднования Дня знаний:
где-то отличники проходят перед
всеми круг почета, где-то артисты проводят для ребят веселые конкурсы. Но одна традиция
свойственна всем школам округа

день особенно ярок и волнителен. Именно им, новому поколению школьников, всегда уделяется повышенное внимание.
В этом году муниципальный
совет и местная администрация
муниципального образования МО
Парнас, приготовили для первоклассников сюрприз. Более 800
ребятишек получили в подарок
замечательные книги со специально изготовленными закладками. Среди них: «Серая шейка»,
«Лесная сказка», «Медведка» и
другие рассказы Д.Н. МаминаСибиряка, «Нет ничего дороже
правды» Ю.В. Журбей, «Древняя
Русь» О.В. Колпаковой, «Тысяча
и одна задача для умственного
счета в школе» С.А. Ратинского,
«Утренние лучи» К.Д. Ушинского.
Для того чтобы первые шаги

положительные эмоции, муниципальный совет организовал для
первоклассников, проживающих
на территории округа, посещение
театра. 4-го сентября на сцене
театра «Плоды просвещения»
ребята посмотрели спектакль
«Бармалей» в исполнении артистов театра кукол «Бродячая собачка». Выбор постановки был
неслучаен. Автор «Бармалея»
Корней Чуковский, как никакой
другой русский поэт, умел писать
стихи, воспринимаемые детьми
на органическом уровне. При
этом, помимо гениального в своей простоте стихотворного стиля, стихи Чуковского - это еще
и искрометный юмор, и яркий,
захватывающий сюжет. В итоге
первоклассники, проживающие
в муниципальном округе, посмотрели один из самых веселых и
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интересных музыкальных спектаклей, которые могут предложить детям театральные коллективы Санкт-Петербурга.
5-го и 6-го сентября благодаря
депутатам муниципального совета 800 учеников вторых и третьих классов смогли посмотреть
спектакль «Цирк на ладони» в
исполнении артистов Санкт - Петербургского театра пластики рук
«Hand made». Всего ребята увидели шесть представлений, посещение которых стало подарком
ко Дню знаний. Все спектакли
прошли на сцене театра «Плоды
просвещения», расположенного
в ТРК «Гранд Каньон». Выбор
данного театра был неслучаен:
во-первых, здесь можно увидеть
лучшие детские спектакли театров нашего города, во-вторых,
он расположен на территории
округа, и добраться туда легко и
удобно.
8-го сентября муниципальный
совет и местная администрация
МО Парнас сделали отдельный
подарок ко Дню знаний детям,
находящимся под опекой или
попечительством. Для них была
организована поездка на новую
выставку «Гранд - макет - Россия». Выставка представляет собой самый большой макет нашей
страны, где на площади 800 кв.
метров изображены города и по116

селки, леса и моря, люди и животные, автомобильные и железные дороги.
«Гранд макет» - это не копия
нашей страны. Экспозиция содержит ключевые и характерные для
каждой территории объекты. Для
их создания привлекли лучших
моделистов страны, использовали новейшие разработки. Композиция превосходит европейские
аналоги по технической новизне,
а по своим размерам и профессиональной организации занимает лидирующую позицию среди
похожих проектов во всем мире.
Ее функционирование осуществляется под управлением 40 компьютеров, а пульт управления с
множеством экранов напоминает
центр управления полетами космодрома.
Подобной выставки ребятам
еще видеть не приходилось. Отзывы детей об экскурсии были
восторженными. Им очень понравилось, как реалистично выполнены дома и фигурки людей,
удивило, что транспорт, представленный на макете, движется, что
можно наблюдать смену сезонов
и времени суток. Дети были впечатлены не только экспонатами
выставки и мастерством моделистов - они наглядно убедились в
том, насколько обширна, красива
и разнообразна территория Рос-

сии.
13-го сентября для учащихся
третьих классов школы №135 муниципальный совет организовал
поездку в один из крупнейших
в мире этнографических музеев
– Российский этнографический
музей, расположенный на Площади искусств. Это мероприятие прошло в рамках программы
«Толерантность», разработанной
Комитетом по внешним связям
Санкт-Петербурга с целью гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания
культуры толерантности.
Все залы музея за одно посещение осмотреть было невозможно.
Но школьники успели многое: во
время экскурсии ребята увидели
экспозиции, посвященные народам Северо-Запада и Прибалтики XVIII-XX века, народам
Поволжья и Приуралья, Сибири
и Дальнего Востока. Учащиеся также посетили мастер-класс
«Школа ремесел», где сотрудники
музея обучали их искусству росписи по дереву. Ребята самостоятельно, по образцу, представленному преподавателем, расписали
деревянные лопаточки, нанеся
на них изображение коня и красивый орнамент. В итоге каждый
школьник унес с собой не только
хорошие воспоминания, но и сувенир, изготовленный собственными руками.
Параллельно, в рамках программы «Толерантность», в школах округа прошел ряд лекций, направленных на противодействие
экстремизму, насилию и жестокости в подростковой среде.
17-го сентября для учеников школы №605 организовали
экскурсию в Музей гигиены.
Данное мероприятие прошло в
рамках Целевой программы по
организации досуга школьников.
Основными задачами посещения
Музея гигиены стали: пропаганда
здорового образа жизни, ознаком-
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ление с достижениями современной медицины, с физиологией
и анатомией человека, а также
профилактика
распространенных заболеваний. На экскурсии
школьникам наглядно продемонстрировали влияние никотина, алкоголя и наркотиков на организм
человека.
21-го сентября учащиеся школы №677 посетили Санкт - Петербургский музей хлеба. Этот уникальный музей посвящен истории
хлебопечения и хлеботорговли в
России с древности и до наших
дней. Он находится в здании бизнес - центра «Лиговка» (прежде

- Комбинат хлебобулочных изделий).
В экспозиции представлены
разнообразные материалы о пекарном и кондитерском деле: хозяйственная утварь, посуда, хлебопекарное оборудование, рекламные
материалы и вывески, ассортиментные коллекции, фотографии и
документы. Воссозданы интерьеры пекарни и мелочной лавки XIX
века, булочной советского времени, демонстрируется оборудование поточной линии хлебозавода
1950-х годов. Музейное собрание
насчитывает более 10-ти тысяч
экспонатов, расположенных в не-

скольких экспозиционных залах.
В ходе экскурсии по Музею
хлеба ребята почерпнули много
интересного из истории и фактов
хлебопекарного дела, а также получили массу позитивных эмоций от созерцания причудливых
изделий и предметов быта.
Дыдынская З.Ю.,
главный специалист
по связям с общественностью
муниципального совета
муниципального образования
МО Парнас

Муниципальное образование МО Введенский
День государственного
всех с праздником и выразил гор- нимается российский триколор.
дость успехами наших спортсмеКульминацией акции стал
флага Российской
нов на Олимпиаде в Лондоне.
полуденный выстрел из пушки
Федерации
22 августа, в 11.30 на территории Нарышкина бастиона в
Петропавловской крепости отметили День государственного
флага Российской Федерации.
Организатором акции выступило
Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Единая
Россия».

Присутствующие на мероприятии велогонщик Вячеслав
Екимов - чемпион Олимпийских
игр 2004 года и шестикратная
Олимпийская чемпионка, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Любовь
Егорова рассказали о своем отношении к Российскому флагу,

Петропавловской крепости, который произвели спортсмены. И
одновременно с этим в небо были
выпущены воздушные шары цветов Российского флага.
В акции приняли участие руководитель городского исполкома партии «Единая Россия»
Дмитрий Юрьев, член Президиума регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», глава муниципального образования МО Введенский Олег
Калядин, члены партии «Единая
Россия», депутаты муниципального совета и актив Совета сторонников партии «Единая Россия».
Ирина Сафронова,
главный специалист
местной администрации
муниципального образования
МО Введенский

Председатель Законодательно- о тех переполняющих эмоциях,
го Собрания Санкт - Петербур- которые они испытывали, видя,
га Вячеслав Макаров поздравил как благодаря их победам, под117
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Муниципальное образование МО Адмиралтейский округ
О подвигах, о доблести,
о славе

- Троицкой Александро - Невской
Лавры, епископ Гатчинский Амвросий, ректор Санкт - ПетербургВ истории России даты сра- ской духовной академии, молодые
жений имеют особенный статус. священники Санкт - ПетербургПамять о тех, кто отдал жизнь за ской Епархии и семинаристы. В
Отечество свое, за родную землю памятной акции приняли участие
не уходит в прошлое беззаветно, многодетные семьи Адмиралтейне забывается. И год за годом на ского округа.
местах боев встречаются поколеТам, где шли бои
ния…
Учащиеся 7-8-х классов школы
В сентябре мы вспоминали Невскую битву, Отечественную войну 1812 года и
Бородино, начало блокады
Ленинграда, военные действия Великой Отечественной войны. Побывать там,
где сегодня расположены
мемориалы, посвященные
этим историческим событиям, смогли жители нашего округа. Муниципальный
совет муниципального образования МО Адмиралтейский округ организовал для
желающих поездки.
История рядом с нами,
вера – в нас
В Санкт-Петербурге и Ленин- №238 и ветераны войны побываградской области прошли торже- ли на экскурсии по памятным мества, посвященные Дню памяти стам Ломоносовского района, свясвятого благоверного князя Алек- занным с Великой Отечественной
сандра Невского. А накануне, 9 войной. Вместе с ними ездили в
сентября, в селе Никольском Тос- этот раз и сотрудники Музея истоненского района состоялся празд- рии города.
ник Крестостояния. Он проходил
В школе создан музей героев
на месте стоянки русской дружи- Ораниенбаумского плацдарма, и
ны перед битвой со шведами на учащиеся по традиции ездят на
реке Неве в 1240-м году.
места боев. Эта совместная поездВсе, кто приехал в этот день на ка - уже третья по знакомым меисторическое место, выстроились стам, где каждый раз открываешь
в виде большого православного что-то для себя новое.
креста на месте строительства буЭкскурсию вел Дмитрий Владущего Храма Александра Невско- димирович Осипов - профессор
го. Был отслужен молебен в честь биолого - почвенного факультета
Святого Животворящего Креста университета. Живет он в ПетерГосподня и святого благоверного гофе, интересуется историей, сокнязя Александра Невского.
бирает материалы, пишет статьи.
В православном обряде при- Правильнее отметить, что это
няли участие епископ Выборг- была не экскурсия, а, скорее, очень
ский Назарий, наместник Свято заинтересованный диалог. Все
118

внимательно слушали Дмитрия
Владимировича - и школьники,
и те, кто пережил войну, и те, чье
детство пришлось на первые послевоенные годы... Дмитрий Владимирович нашел выразительные
слова, которые нашли дорогу к
каждому сердцу. У него был с собой магнитофон, и он использовал
музыкальные фрагменты, песни,
посвященные войне.
И Дмитрий Владимирович, и ребята читали стихи.
В этот день прозвучали как
стихи известных поэтов стихотворение Мусы Джалиля прочитала семиклассница, так и стихи бойцов
- Дмитрий Владимирович
прочел стихотворение одного из бойцов 2-й ударной
армии «Из 43-го года потомкам».
В поселке Гостилицы
большое захоронение. Здесь
похоронены четыре Героя
Советского Союза, которые
погибли в 1944 году. Вдоль
мемориальных захоронений
установлены таблички с именами
погибших. Один из участников
экскурсии подошел к табличке с
именем своего отца и положил на
нее руку. «Это было очень трогательно и потрясло ребят», - рассказала учитель истории школы
№238 Татьяна Николаевна Бойко.
На гору Колокольню поднялись
по частично воссозданным ходам
сообщений. Гильзы, которые были
обнаружены во время возведения
монумента, стали экспонатами. И
снова ребята почувствовали, что
каким бы ни был интересным рассказ учителя, оказаться здесь, на
том самом историческом месте,
где находился штаб по руководству операцией «Нева-2», где был
маршал Говоров - совсем другое
дело.
Участники экскурсии посетили
памятные места боев, среди ко-
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торых - мемориал в Гостилицах,
мемориальный комплекс на горе
Колокольне, памятник партизанам
«Шалаш», памятник народному
ополчению. К памятникам возложили цветы.
Военное время здесь
как-будто замерло…
Для учащихся шестых и седьмых классов школы №255 была
организована экскурсия в форт
Красная горка.
Ездили по десять человек
от каждого класса - всего сорок ребят и их классные руководители. Поездка стала
наградой ребятам за их достижения.
Автобус отправился от
школы. И сразу началась
экскурсия.
- Экскурсоводу Дине
надо поставить пятерку с
двумя плюсами! - сказала
Галина Александровна Сахончик, классный руководитель 7-а класса. Она с 1968
года работает в школе. - Всю
дорогу, полтора часа, это
было живое общение с ребятами. Говорили об истории
тех мест, куда направлялись, от
допетровских времен до периода
Великой Отечественной войны.
Дина задавала нам вопросы, мы
отвечали по мере возможности.
Время прошло с пользой. Дороги
- не заметили! И только когда автобус остановился у памятника,
где стоял самолет, мы поняли, что
приехали.
Экскурсия была необычной
тем, что она не была парадной, не
показывала красоты наших окрестностей, это было путешествие в
историю. Экскурсовод вела ребят
во времени - от школы к событиям
Великой Отечественной войны. И
в дороге своим рассказом она готовила детей к тому, что им предстоит увидеть и почувствовать.
На Красной горке - могилы
двух поколений защитников Родины. Отдав дань памяти павшим,

экскурсанты вышли лесом на крутой обрывистый берег Финского
залива. И дальше увидели орудия.
Даже эта немногочисленная
техника произвела сильное впечатление.
Затем, с фонариками, прошли в
форт. Мальчики подавали руку девочкам, помогали учителям.
Прошли штабными сооружениями, поняли, как было организовано военное хозяйство.

У бывшего артиллерийского
склада представители военно
- спортивного центра «Северо
- Запад» организовали полевую
кухню, всех вкусно накормили,
напоили горячим чаем.
«Очень хорошо, с пользой провели время, - продолжает Галина
Александровна. - И вовремя: сентябрь - месяц блокадный».
На обратном пути делились
впечатлениями.
- А на следующий день после
экскурсии я принесла сборник
Михаила Дудина и прочла ребятам
два фрагмента, - рассказала Галина Александровна. - О том, как
стреляла артиллерия с Вороньей
горы и как на войну ушли школьники... Это было близко ребятам,
ведь вчера проезжали Стрельну,
были рядом с Вороньей горой.
И снова вспомнилась та ат-

мосфера, когда как будто замерло время… Участники экскурсии
благодарят муниципальный совет
и экскурсовода за этот необычный
день. «Экскурсия великолепная»,
«Прекрасно организована», - таковы отзывы.
О подвигах, о доблести, о славе
А старшеклассники школы №225
побывалинаэкскурсии,посвященной
памятникам Отечественной войны
1812 года в Санкт - Петербурге. Ребята смогли больше узнать о
молодых генералах, которые потом стали декабристами. Сопровождали ребят
педагоги Елена Валерьевна
Уварова и Софья Михайловна Лагутина.
Сначала экскурсанты побывали там, где располагались полки: Преображенский - на Кирочной улице,
Кавалергардский - на улице Шпалерной. Выехали
на набережную Кутузова,
доехали до дома Кутузова.
Затем доехали до Казанского собора. А далее - территория Конногвардейского
и Семеновского полков.
Недавно в сквере за ТЮЗом
был открыт памятник Багратиону,
и многие ребята впервые увидели
этот монумент.
Завершилась экскурсия у Нарвских триумфальных ворот.
- Мы сфотографировались у
памятника Багратиону, были в Казанском соборе - кто-то поставил
свечи, кто-то просто постоял, рассказала Юлия Качалова, ученица
11-го класса. - Тему Отечественной войны 1812 года мы изучали
по истории, и было интересно
увидеть в нашем городе связанные с этим места.
Татьяна Иванова,
корреспондент газеты
«Адмиралтейский Вестник»
муниципального образования
МО Адмиралтейский округ
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Муниципальное образование МО Сосновское
Открытие площадки
для отдыха
7 октября в МО Сосновское
торжественно открылась новая
площадка для отдыха! В самом
начале мероприятия с торжественным словом ко всем присутствующим обратилась глава
муниципального образования председатель муниципального совета Светлана Григорьевна Загородникова. Она поздравила всех
с этим праздничным событием,
выразила уверенность в том, что
новая рекреационная зона станет
излюбленным местом отдыха у
сосновцев, а также обратилась с
просьбой беречь новую площадку! После того как символическая красная ленточка была перерезана, заиграл оркестр, привлекая публику разного возраста.
Украшением новой площадки,
разместившейся между домами
№8 и №12 по ул. Есенина, стала
большая сосновая шишка. Сфотографироваться с новой местной достопримечательностью в этот солнечный день желали все: и стар,
и млад! Особую, добрую атмосферу создавал клоун, даривший
мальчишкам и девчонкам улыбки
и воздушные шары. Отдельного
внимания, у самых маленьких
гостей праздника, заслуживали
лесные гости: на газонах нового
уютного уголка отныне поселились ёжики и белки.
В счастливых глазах отдыхающих можно было прочесть: «Новая площадка для отдыха - это и
есть самый настоящий праздник
для жителей ближайших домов»!
Раиса Евгеньевна Ивсеева:
«Эта зона отдыха спасение для
тех, кто по состоянию здоровья
не может передвигаться на большие расстояния. Сегодняшний
праздник с оркестром духовно
обогащает и детей, и пенсионе120

ров. Теперь наша главная задача донести до внуков то, что ко
всему нужно относиться бережно. Мы с подругами довольны,
что то «болото», которое раньше
было тут, превратилось в красивую площадку для отдыха!»
Валентина Петровна Андреева: «Нам и во дворе новую
игровую площадку поставили, и
здесь порядок навели. Мне всё
нравится!»
Татьяна Николаевна Рябова:
«Я очень рада, что у нас появилась такая великолепная площадка! Давно у нас не было такого
праздника».
Семья Джураевых: «Мы живем в 115-м доме. За этот год все
сильно изменилось в лучшую
сторону. Мы видим, что стали
появляться детские площадки,
а теперь и уютная зона отдыха.
Стало заметно чище и благоустроенней».
Валентина Алексеевна Кузьмичёва: «Я бы хотела выразить
благодарность председателю муниципального совета и местной
администрации. Большое спасибо вам за этот чудесный уголок.
Все так прекрасно сделали. Душа
радуется!».

ЦИФРЫ:
Для обустройства зоны отдыха
(ул. Есенина, д. №8, №12) было:
уложено 829 кв. метров тротуарной плитки;
высажено 14 деревьев и 650
кустарников;
выполнен ямочный ремонт
внутриквартального проезда к
дому №8, корп.1;
установлено два «лежачих полицейских»;
организованы дополнительные
парковочные места на площади
372,6 кв. метров;
организованы новые пешеходные дорожки с асфальтобетонным и набивным покрытием
- 79,2 кв. метров и 135 кв. метров
соответственно;
установлены малые архитектурные формы и уличная мебель.

Дети и дорога
Очень важным для современного человека является знание
правил дорожного движения, и
конечно, изучать их нужно, как
можно раньше. Малышам в детском саду необходимо давать информацию о данных правилах и
рассказывать о большой опасности при их несоблюдении, ведь от
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этого может зависеть их жизнь.
Но поскольку ребята большие
непоседы и не отличаются высокой концентрацией внимания,
то лучше всего преподносить им
информацию в игровой форме.
Мальчишки и девчонки всех
дошкольных учреждений муниципального образования МО Сосновское приняли участие в празднике
«Приключения Миши Машинкина и Светы Светофоркиной». На
днях ежегодное мероприятие собрало и воспитанников детского
сада №72. В легкой и увлекательной игровой форме ребята изучали правила дорожного движения:
на вымышленных автомобилях

малыши путешествовали по сказочным странам, отгадывали тематические загадки, узнавали и
различали дорожные знаки. Сказочным героям, пришедшим в го-

сти, ребята доказали, что правила дорожного движения они, не
смотря на очень юный возраст,
уже знают на «отлично»! Воспитатели, пришедшие на праздник,
отметили, что детям на самом
деле очень интересно участвовать в подобных мероприятиях,
которые уже не первый год организует муниципальное образование МО Сосновское. В конце
мероприятия довольные малыши
получили в подарок световозвращающие наклейки для одежды,
которые повышают видимость
маленьких пешеходов в темное
время суток.
По словам заведующей дет-

ского сада №72 Выборгского района Тамары Георгиевны
Вершининой, такие мероприятия крайне необходимы, так как
приучают подрастающее поко-

ление к правильному поведению
на дороге. «Большинство жителей нашего города уверены, что
только водители должны знать
правила дорожного движения, но
это не так! Правила дорожного
движения должен знать каждый.
Необходимо с раннего детства
приучать детей к правильному и
вежливому поведению на дорогах. Стоит всегда помнить о том,
что изучение правил поведения
на дороге начинается с того, как
ведут себя в сходных ситуациях
родители. Прежде чем вы впервые с ребенком пересечете проезжую часть, научитесь вести себя
на улице так, как вы бы хотели,
чтобы это делал ваш ребенок», сказала Тамара Георгиевна. Она
также выразила слова благодарности муниципальному совету
муниципального образования МО
Сосновское и местной администрации за проведенные образовательные мероприятия. В завершении беседы Тамара Георгиевна поздравила всех воспитателей
муниципального образования с
профессиональным праздником
- Днем воспитателя! Пожелала
коллегам творческих успехов во
всех начинаниях, крепкого здоровья, терпения и удачи.
Владимир Корниенко,
ведущий специалист
общего отдела
местной администрации
муниципального образования
МО Сосновское

Муниципальное образование МО №15
Прием норвежской
на участие в программе стажи- Петербурга.
делегации
ровки муниципальных служаНесколько слов о норвежских
В сентябре наш муниципальный округ стал принимающей
стороной для делегации муниципальных служащих из Норвегии.
Это наш первый опыт приема
иностранных коллег.
Данный прием был ответным

щих в Норвегии, которая прошла
в апреле текущего года и была
организованна Советом муниципальных образований Норвегии,
Российской Академией Народного хозяйства и Государственной службы и Советом муниципальных образований Санкт-

участниках: Lars Gjemmestad руководить отдела детства муниципалитета Rygge, Trond Roy
Pedersen - начальник отдела образования муниципалитета Klepp,
Iver Jan Leren - проектный менеджер муниципального совета муниципалитета Rogaland.
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Для гостей была предусмотрена довольно насыщенная программа: встреча с председателем
Комитета по образованию, начальником районного отдела образования Выборгского района,
посещение общеобразовательных, дошкольных, средних профессиональных и специализированных учреждений.
«Дружелюбная атмосфера, дисциплина, приверженность выбранной будущей профессии, открытость» - такими словами норвежцы охарактеризовали свой визит в
школу №118». Действительно, везде и всюду гостей встречали общительные подтянутые школьникикадеты.

ния иностранными языками, но и
высокий творческий потенциал.
Совершенно неожиданно гости
оказались в классе, стилизованном под русскую избу, где для них
были заготовлены песни, танцы
и русские народные забавы.
С системой среднего профессионального образования гости
познакомились в Колледже туризма и гостиничного сервиса.
Делегацию провели по лаборатории, торговому залу, интерактивной мастерской. Кульминацией
визита стал ярко и профессионально оформленный банкетный
стол. Не удивительно, что выпускники данного учебного заведения очень востребованы на

В гимназии №61 для муниципальных служащих Норвегии учащимися старших классов была организованна экскурсия на английском языке. Говорят, что талантливые люди талантливы во всем.
Учеников гимназии отличает не
только высокий уровень владе-

рынке труда.
Особое впечатление на членов
делегации произвело посещение
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №584
«Озерки» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Методика преподавания в школе

осуществляется в форме игры,
«просто о сложном» в стихотворной форме, внеклассная работа, выступление творческих
коллективов. Все пришли к выводу, что ученики школы - дети с
безграничными возможностями,
имеют множество талантов и дарований.
22 сентября в Российской Академии Народного хозяйства и Государственной службы состоялся
заключительный семинар, где
все мы подводили итоги недельной программы, обменивались
мнениями. Безусловно, не только стажировавшиеся служащие
получили определенное виденье
устройства системы образования, опыт реализации общеобразовательных и инновационных
программ, но и все российские
участники, задействованные в
приеме, имели возможность получить ответы на свои вопросы,
что называется «из первых уст».
В настоящее время в нашем
муниципальном образовании активно развивается направление
взаимодействия с иностранными
государствами. Хочется верить,
что такие программы станут регулярными, поскольку это возможность обмена опытом и знаниями,
а также развития дружественных
связей с целью повышения эффективности работы органов местного самоуправления.
Шурбаева Ю.А.,
заместитель председателя
муниципального совета
муниципального образования
МО №15

Муниципальное образование посЕлок Стрельна
Бессмертному подвигу
посвящается

были высажены морские десанты. В память об этой истории,
полной трагизма и беспримерно71 год назад на южный берег го мужества, 6 октября в Нижнем
Финского залива в районе посёл- парке Константиновского дворца
ка Стрельны и города Петергофа в Стрельне состоялись торже122

ственные мероприятия.
В октябре 1941 года немцы
вплотную подошли к Финскому
заливу и прервали сообщение Ленинграда и Ораниенбаума. Отбить
побережье должны были морские
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десанты. Всего в период с 3 по 8
октября в районе Стрельны и Петергофа было высажено 5 десантов общей численностью 1491 человек. Бои были ожесточенными.
В результате проведенных операций практически все участники
морских десантов погибли.
К сожалению, подвиг морских
десантов на долгие годы был забыт. Только после выхода книги
«Живые, пойте о нас!», поводом
для названия которой послужили слова одной из двух записок
участников десантов, найденных
в алюминиевой фляге во время
работ в Нижнем парке в Петергофе, о подвиге морских десантов снова заговорили. Но это, в
первую очередь, касалось только
петергофских десантов. О стрельнинских до недавнего времени попрежнему практически не вспоминали.
Но уже второй год подряд
торжественно - траурные мероприятия, посвященные подвигу
стрельнинско - петергофского
морского десанта, проходят в
Стрельне на территории Нижнего
парка Константиновского дворца.
Этого удалось достичь благодаря
совместным усилиям ФГБУ Государственный комплекс «Дворец
конгрессов»» и муниципального
образования посёлок Стрельна.
В этом году почтить память
десантников пришли более пол-

торы тысячи человек. Во время
торжественной части мероприятия выступили генеральный директор Государственного комплекса «Дворец конгрессов» Виктор Чирков, глава муниципального образования посёлок Стрельна
Сергей Крюков и председатель
Объединенного Совета ветеранов
войны и военной службы однополчан морской пехоты СанктПетербурга и Ленинградской области Евгений Абрамов.
В память о героях торжественным маршем прошла колонна из
ветеранов, военнослужащих и
школьников. На воду Финского
залива были спущены траурные
венки. У памятника стрельнинскому десанту стояла Рота почетного караула. К нему легли

живые цветы – много-много
красных гвоздик. Павших героев
почтили минутой молчания. Братия Свято-Троицкой Сергиевой
пустыни отслужила заупокойную
литию. В память о десантниках в
небо взмыли белые голуби.
Потом началась военно - историческая реконструкция, в которой участвовали около двухсот
человек. Зрители с замиранием
сердца наблюдали, как бойцы бросались в ледяную воду Портового
канала. Слышались пулеметные
очереди, в бой шла бронетехника. Ветераны наблюдали за происходящим со слезами на глазах
– слишком правдоподобна была
картина. Многие зрители не могли оставаться равнодушными к
происходящему, и как могли подбадривали десантников. Удачи
на поле боя ознаменовывались
громогласным «Ура!», а тех, кто
упал, умоляли подняться. Сотни
зрителей как завороженные наблюдали за боем. И вспоминали
подвиг морского десанта, с момента которого прошел уже 71
год.
Лисняк Д.А.,
специалист по работе
с населением
местной администрации
муниципального образования
посёлок Стрельна
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Муниципальное образование МО Гагаринское
Штрафной удар
В конце лета по всем информационным лентам прошел
один любопытный и резонансный случай. Автомобиль губернатора Кировской области
Никиты Белых был замечен
припаркованным на зелёном
газоне в одном из дворов. Фотографии облетели весь интернет
и были настолько красноречивыми, что чиновнику ничего
не другого оставалось, как заплатить положенный штраф.
Выгляньте в окно, вы увидите, что в нашем округе таких
парковщиков - нелегалов тоже
немало. Особенно это заметно
летом, когда чёрные колёса автомобилей нагло красуются на
ухоженных и цветущих придомовых территориях, которые с
большим трудом благоустраивают как муниципалы, так и
сами жители.
МО Гагаринское активно
борется с такими нарушителями, для этого в округе есть трое
уполномоченных составлять соответствующие протоколы о незаконных парковках. Погожим
июльским деньком с одним из
них – ведущим специалистом
отдела благоустройства Александром Небабой – корреспондент нашей газеты Николай
Нефёдов прогулялся по дворам
Гагаринского.
Стартовали мы ровно в полдень от здания муниципального
совета, что на Витебском, 41. Прямо скажем, машин во дворах оказалось не так много, ведь многие
жители округа днём уезжают на
своих авто на работу. Парковочных мест предостаточно, однако
это никак не влияет на упрямое
желание некоторых нерадивых
водителей поставить своего «железного коня» прямо на газон.
Мы проходим между двумя
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«хрущёвками» и останавливаемся
на углу дома 41, корп. 4, по Витебскому проспекту. Опытным взглядом осматривая двор, Александр
Дмитриевич замечает первого нарушителя. Мы видим серый джип,
задние колёса которого ещё стоят
на асфальте, но вся передняя часть,
преодолев высокий бордюр, уже
находится на цветущем газоне.
«Это самое настоящее хамство!
- возмущается сотрудник муниципального образования. - Ведь
вокруг куча специально оборудованных мест для стоянки. Зачем
же преступать закон?»
Ситуация складывается любопытная. Ведь основным оправданием нарушителей является отсутствие возле дома мест для
парковки. Как мы понимаем,
здесь данный аргумент не работает. Около месяца назад МО
Гагаринское за счёт средств, выделенных из городского бюджета администрацией Московского
района, провело в этом квартале
благоустройство, в частности,
было сделано значительное уширение внутридворовых проездов,
и за счёт этого организованы новые зоны для автомобилей. Что
теперь побуждает горе-водителей
уродовать шинами газоны – остаётся неясным.

Водителя серого джипа поблизости не оказалось. А мы
приступили к процедуре фиксации нарушения. По правилам,
следует сделать несколько фотографий автомобиля с разных ракурсов, чтобы факт нарушения
был очевиден. Отдельно запечатлеется номер машины и номер
ближайшего дома для привязки
к местности. На лобовом стекле
серого джипа мы оставили письменное уведомление о незаконных действиях его владельца. В
этом уведомлении можно найти
выписку из закона, который и
был нарушен, пояснение к нему,
сумму штрафа, а также реквизиты муниципального образования
Гагаринское. Весь процесс занял
у нас несколько минут, и мы продолжили свой путь.
В соседнем дворе мы обнаружили сразу три «легковушки» явно нарушающие правила
благоустройства. Всё это тут же
было зафиксировано и запротоколировано нами по той же схеме.
Причём один из водителей загнал свой автомобиль на газон,
даже невзирая на установленное
ограждение. Как говорится, нашел дырку в заборе. По словам
Александра Небабы, с начала
2012 года сотрудниками МО Га-
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гаринское было выявлено уже
более 300 подобных случаев незаконной парковки, и эта работа
продолжается.
Затем мы перешли проспект
Космонавтов и оказались возле
здания 51-й поликлиники. «В последнее время поступает особенно много жалоб от жителей этого
микрорайона, - рассказывает мой
собеседник. - Дело в том, что недавно был сдан в эксплуатацию
огромный жилой комплекс «Космос». Сотни семей въехали в новые квартиры, у каждой есть машина, а то и не одна, но поставить
их все вблизи дома просто невозможно. Так оказалась изъезжена
и заставлена машинами дубовая
аллея. Люди переживают, просят
принять меры. И мы реагируем.
Часто выходим на этот адрес, составляем протоколы, оставляем
памятки водителям».
Похоже, что эти методы работают, и сотрудникам Гагаринского всё таки удалось переломить
здесь ситуацию. По крайней мере,
мы не нашли на этой территории
ни одного нарушителя, к большому удивлению моего спутника.
Работа по борьбе с несанкционированной парковкой по округу
идёт с разной степенью успеха.
Сотрудники отдела благоустройства МО Гагаринское сходу называют несколько проблемных
адресов. Кроме вышеупомянутой
дубовой аллеи на Космонавтов,
в зоне повышенного риска находятся: территория вдоль Витебского проспекта (от Бассейной
ул. до ул. Звёздная), квартал в
районе Южного шоссе, дворы на
Дунайском пр. и на пересечении
ул. Орджоникидзе и Витебского.
Кроме того, все новостройки автоматически попадают в разряд
объектов, где нарушения правил
благоустройства рано или поздно
произойдут.
«А не проще ли муниципальному образованию в целях борьбы с
незаконными стоянками устано-

вить повсеместно металлические
газонные заборчики?» - спрашиваю я у моего собеседника.
«На самом деле, вот уже много лет в наших программах по
благоустройству предусмотрена
установка таких ограждений, –
объясняет Александр Дмитриевич. - Но, к сожалению, по закону
мы не имеем права делать это в
домах ТСЖ и ЖСК, а таких в нашем округе большинство. Фактически, где мы могли оградить газоны от автомобильных шин, мы
это уже сделали».
Вновь мы переходим пр. Космонавтов и движемся теперь
вглубь квартала по направлению
к Витебскому. И вот, прямо по
курсу мы видим зелёные деревья
и кусты, а между ними на газоне
красуется очередной джип, на
этот раз «Шевроле». Его водитель не постеснялся и полностью
туда заехал. Видимо, машины тут
ставят давно, так как травка здесь
уже не растёт – вокруг всё разъезжено шинами. Проделываем ту
же процедуру с фото и уведомлением на лобовом стекле.
«После фото-снимков я составляю акт о том, что машина
находилась на газоне, нарушая
закон, – рассказывает Александр
Небаба. - Затем МО Гагаринское
делает запрос в ГИБДД, выясняет
имя и адрес хозяина авто. После
этого, мы отправляем автовладельцу официальное письмо, в
котором просим его прибыть к
нам для составления протокола.
В случае, неявки водителя в назначенное время, протокол может
быть составлен уполномоченным
сотрудником и без него».
Идём дальше по Витебскому в
сторону ул. Типанова, и вот опять
- ещё один товарищ беззастенчиво запарковал авто на газоне возле дома. Машина давно проржавела, колёса сдутые. По словам
специалиста, такое в нашем округе встречается часто: автомобиль
постарел, вышел из строя, а во-

дитель, вместо того, чтобы сдать
его в утиль - бросает «старушку»
на ближайшем газоне, чтоб не
мешала. Там она может простоять
долгое время, являясь не только
нарушителем благоустройства, но
и объектом повышенной террористической опасности.
Кстати, как мне удалось выяснить, если нарушитель не оплатил выписанный штраф, то он
автоматически попадает в базы
должников и не сможет выехать
из страны. Кроме того, спустя
некоторое время, за злостных неплательщиков берутся судебные
приставы – случаи конфискации
ими имущества в счёт долга уже
хорошо известны в нашем городе. Такой «штрафной удар» ждёт
и тех водителей-нарушителей, которые игнорируют уведомления
муниципального образования Гагаринское и не оплачивают выписанные квитанции.
Тем временем, мы подошли к
зданию муниципального совета,
и на этом охота за нарушителями
на сегодня закончилась. Но такие
рейды по дворам нашего округа
проводятся несколько раз в неделю. Штрафы немалые – до 5000
рублей для обычных граждан и
до 150 тысяч для юр. лиц. Однако,
как мне сообщил Александр Небаба, по статистике благоустройство газона, после длительной
парковки на нём одной машины,
обходится бюджету не менее 2500
рублей. И всё это деньги жителей
округа – наши с вами налоги. Конечно, за неделю и даже за месяц
невозможно выявить всех нерадивых автовладельцев, но в Гагаринском уверены, что рано или
поздно абсолютное большинство
их них получит заслуженное наказание.
Николай Нефёдов,
корреспондент газеты
«Гагаринский курьер»
муниципального образования
муниципальный округ Гагаринское
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Развиваем сотрудничество
ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА
30 августа в концертно - выставочном комплексе «Смольный
собор» состоялась торжественная
церемония посвящения в студенты первокурсников Санкт - Петербургского университета управления и экономики (далее - СПбУУЭ).
День первокурсника Университет традиционно проходит в значимых исторических местах города.
Посвящение в студенты проходило
в Константиновском дворце - государственном комплексе «Дворец
конгрессов», Таврическом дворце,
Санкт - Петербургском научном
центре Российской академии наук,
в зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д.
Шостаковича.
В этом году символический
Ключ знаний от своих старших
товарищей - представителей Студенческого совета вуза, первокурсники приняли в стенах собора, который 20 июля 1835 года
Указом императора Николая I был
объявлен собором всех учебных
заведений.
По традиции с началом новой,
студенческой жизни первокурсников поздравил ректор - доктор
экономических наук, профессор,
академик РАЕН, заслуженный
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деятель науки РФ В.А. Гневко. Он
отметил, что это уже двадцать второй учебный год для пока еще молодого Университета. И с каждым
годом для студентов открываются
новые возможности для того, чтобы получить образование международного уровня.
В этом году в СПбУУЭ открылся факультет международных образовательных проектов и
программ, который в ближайшем
будущем станет полноценным институтом. Открытие такого факультета стало закономерным итогом
развития международной деятельности Университета - он сотрудничает более чем с 80 зарубежными
вузами, научными учреждениями
и компаниями. Не случайно среди
гостей праздника, пришедших поздравить первокурсников и весь
коллектив Университета с началом нового учебного года, были и
сотрудники консульств зарубежных стран, работающие в СанктПетербурге: Генеральный консул
Франции госпожа Элизабет Барсак и консул Финляндии госпожа
Кристина Хяйкио.
У СПбУУЭ всегда были хорошие контакты с вузами Франции
и Финляндии, и они давно перешли в практическую сферу. В этом

учебном году в вузе ждут магистрантов из Университета Литтораль в Дюнкерке (Франция) и
планируют отправить по обмену
своих студентов изучать организацию прибрежного туризма. Не
первый год студенты из СПбУУЭ
ездят на стажировки в Университет Лауреа в Финляндии, вуз также регулярно принимает финских
студентов. В этом году Университет будет участвовать в Международной образовательной неделе в
Финляндии.
Для первокурсников этот день
имел судьбоносное значение - для
них открывался путь, на котором
придется познать много нового
вокруг себя и в себе. Встречи государственных и общественных деятелей и партнеров Университета
со студентами оказывают на формирование молодого поколения,
будущих служащих, менеджеров
и ученых, огромное воздействие,
давая мощный импульс развитию
каждого из них. Поскольку СПбУУЭ на протяжении многих лет ведет подготовку высококвалифицированных специалистов и переподготовку руководителей высшего
звена для органов государственной
власти, крупнейших предприятий
и учреждений не только города,
но и многих регионов России,
слова напутствия первокурсникам
вуза передали многие представители федеральных и региональных органов законодательной и
исполнительной власти, деятели
науки и культуры, представители
бизнеса. Поздравительные телеграммы пришли от руководителя
фракции «Справедливая Россия»
в Государственной Думе РФ С.М.
Миронова, первого заместителя
председателя Комитета по образованию Государственной думы
РФ О.Н. Смолина, заместителей
министра образования и науки

МЕГАПОЛИС
РФ А.А. Климова и И.И. Федюкина, председателя Конституционного суда РФ В.Д. Зорькина, вице
- губернатора Санкт - Петербурга
С.Ю. Вязалова, вице-губернатора
Ленинградской области А.В. Кузнецова и многих других.
Лично поприветствовать первокурсников Санкт - Петербургского университета управления
и экономики пришли: депутат
Государственной думы РФ О.Г.
Дмитриева; председатель Комитета по науке и высшей школе
Правительства Санкт - Петербурга А.С. Максимов; заместитель
председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и
науке Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В.Я. Дмитриев;
заместитель председателя постоянной комиссии по образованию,
культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.О. Нотяг; председатель Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга В.Ф. Беликов;
директор Социологического института РАН, член-корреспондент
РАН И.И. Елисеева; директор
Института проблем региональной экономики РАН С.В. Кузнецов; ученый секретарь Северо
- Западной секции содействия

развитию экономической науки
ООН РАН Е.Б. Костяновская, заместитель начальника экспертноаналитического управления МПА
СНГ К.А. Пшенко; президент
Торгово - промышленной палаты
Санкт - Петербурга В.И. Катенев;
сопредседатель Санкт - Петербургского отделения общественного объединения «Деловая Россия» Л.А. Прохорова и другие.
Председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт - Петербурга А.С. Максимов поздравил первокурсников
от имени губернатора Санкт - Петербурга Г.С. Полтавченко. «Вы
сделали правильный, осознанный
выбор, - отметил А.С. Максимов.
Данный Университет всего добивается благодаря таланту своих
преподавателей и своих студентов».
Председатель Совета муниципальных образований СанктПетербурга В.Ф. Беликов не только поздравил первокурсников, но
также напомнил о давнем взаимовыгодном сотрудничестве с
Университетом, о том, что многие
муниципальные служащие города получали образование в вузе, а
сегодня студенты имеют возможность проходить практику и ста-

жироваться на территории муниципальных образований города.
За плодотворное сотрудничество
и большой вклад в подготовку
кадров, Санкт - Петербургский
университет управления и экономики, в лице его ректора - профессора В.А. Гневко, был награжден
почетной грамотой Совета муниципальных образований СанктПетербурга.
Закончилась торжественная
церемония, как и положено, под
звуки гимна студенчества «Гаудеамус». Первокурсники обязательно выучат его слова - чтобы спеть
гимн через несколько лет, когда
будут получать государственные
дипломы о высшем профессиональном образовании.
После праздника для первокурсников состоялся концерт классической музыки с участием музыкантов
- лауреатов международных премий.
Елена Абрамова,
выпускающий редактор
газеты «Менеджер»
Санкт-Петербургского
университета управления
и экономики

ЖУРНАЛИСТИКА ЗАВТРА
В связи с повсеместным созданием в государственных учреждениях разного уровня собственных
печатных изданий, теле- и радиоканалов, пресс-служб и информационных сайтов, в данных структурах появилась большая потребность в квалифицированных журналистских кадрах.
Поэтому в 2011 году руководство Северо - Западного института управления РАНХиГС (Президентская Академия) приняло решение об открытии на факультете
социальных технологий кафедры
журналистики для подготовки бакалавров по направлению «Жур-

налистика».
Основная задача кафедры - подготовка универсальных журналистов для государственных СМИ,
способных всесторонне и объективно освещать деятельность государственных учреждений.
Концепция журналистского образования кафедры предполагает
сочетание фундаментальной общегуманитарной и профессиональной
подготовки с владением новейшими информационными и коммуникативными технологиями.
Исходя из данной концепции, кафедра предлагаем студентам два
подхода в подготовке универсаль-

ных журналистов. Первый подход
- фундаментальность и универсальность, второй подход - синтез
теории и практики.
Исходя из первого подхода,
основной акцент в учебном процессе делается на формирование
компетенций универсального журналиста, что должно обеспечить
высокий уровень конкурентоспособности выпускников. Они должны отличаться обобщенным умением решать профессиональные
проблемы любого уровня сложности.
В общегуманитарную подготовку заложены традиции клас127
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сического гуманитарного образования, которая складывается из
курсов по экономике, социологии,
психологии, истории России, государственного устройства и права и др.
Общепрофессиональная подготовка предполагает освоение таких курсов, как «Основы творческой деятельности журналиста»,
«Основы теории журналистики»,
«Этика журналиста», «Социология СМИ», «Психология журналистики», «Экономика СМИ» и
др. В процессе освоения данных
дисциплин студенты знакомятся
не только с азами профессии, но и
с процессами, происходящими на
современном медиарынке.
Помимо основных предметов
и дисциплин в учебном плане
предусмотрены факультативные
занятия (спецкурсы): мастерство
телеведущего, режиссера и сценариста; фотодело, политическая
журналистика, art-журналистика,
Интернет-журналистика, верстка
и дизайн печатных СМИ и др.
Второй подход в обучении будущих журналистов предполагает: сочетание фундаментальности
гуманитарной и профессиональной подготовки с практической
направленностью.
За четыре года обучения студенты должны научиться созда-

ства телепрограмм, издательским
комплексом и т.д. Таким образом,
учебный центр обеспечен всеми
техническими и учебными средствами обучения будущих журналистов.
Выпускники кафедры смогут
работать в государственных телеи радиокомпаниях, в федеральных, региональных и муниципальных изданиях, в информационных
и сетевых агентствах, в Интернет
- изданиях, в государственных
пресс - службах и т.д.
С этого учебного года на факультете социальных технологий
открыт набор на малый факультет, который предлагает учащимся 9-11 классов пройти подготовительные курсы не только по журналистике, но и по психологии и
связям с общественностью.
Обучение на малом факультете - это прекрасная возможность
узнать, насколько будущим студентам подходит выбранная профессия, а также получить базовые
знания и навыки по интересующим направлениям.
В процессе обучения на малом факультете будут проводиться как теоретические занятия под руководством высококвалифицированных преподавателей факультета, мастер - классы практикующих журналистов,
рекламистов и психологов, так
и практические занятия: выпуск
учебной газеты, съемка имиджевых, рекламных и новостных
видеороликов, обучающие игры
и т.д.

вать идеи, брать интервью, расследовать сложные проблемы,
уметь писать, снимать телевизионные и радийные передачи, свободно владеть различными жанрами
журналистики, заключать текст в
цифру: снимать, озвучивать и монтировать.
Профессиональная подготовка
по журналистике ведется в рамках
трех специализаций: «Телерадиожурналистика», «Журналистика
печатных изданий», «Интернетжурналистика».
Стратегическим направлением
дальнейшего развития кафедры
станет открытие новых направлений подготовки кадров в области
менеджмента СМИ, управления
медийными процессами, медиапланирования, что обуславливается потребностями журналистской практики.
При кафедре журналистики
существует учебный центр массовых коммуникаций. Центр оснащен новейшим оборудованием,
обеспечивающим современную
техническую базу учебного проБычков Павел Геннадьевич,
цесса - компьютерами, цифровыми заместитель декана факультета
фотоаппаратами, видеокамерами и
социальных технологий
диктофонами, мобильным компьюСеверо-Западного института
терным проекционным оборудоуправления Российской академии
ванием, высокопроизводительной
народного хозяйства и государмножительной техникой, монтаж- ственной службы при Президенте
ным оборудованием для производРоссийской Федерации
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