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П ОС Л АНИЕ П РЕ ЗИДЕН ТА
РО С С И Й С К ОЙ Ф ЕДЕРА Ц ИИ
Ф ЕДЕРА Л Ь НОМ У С ОБРАНИ Ю
(из выступления В.В. Путина 12 декабря 2013 года, Москва)

…Смысл конституционной
нормы о социальном государстве
- именно во взаимной ответственности государства, общества, бизнеса, каждого гражданина. Мы
должны поддержать растущее
стремление граждан, представителей общественных и профессиональных объединений, политических партий, предпринимательского класса участвовать в жизни
страны. В том числе мы должны
поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная
возможность принимать участие в
управлении своим посёлком или
городом, решении повседневных
вопросов, которые, на самом деле,
определяют качество жизни.
Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало
проблем. Объем ответственности
и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знаете,
не сбалансированы. Отсюда часто
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неразбериха с полномочиями. Они
не только размыты, но и постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: из района в
регион, с поселения на район и
обратно. Органы местного самоуправления то и дело сотрясают и
коррупционные скандалы.
Районный уровень фактически
выхолощен. Его полномочия в
сфере образования, здравоохранения, социальной защиты переданы
в регионы.
Кроме того, местная власть
должна быть устроена так, а ведь
это самая близкая власть к людям,
чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее
рукой. В этой связи обращаюсь к
Всероссийскому совету местного
самоуправления, Конгрессу муниципальных образований, губернаторам, членам Федерального
Собрания, Правительству Российской Федерации. Давайте посмотрим на эти проблемы еще раз

со всех сторон, чтобы, наконец,
привести ситуацию в соответствие
со здравым смыслом, с требованием времени.
Повторю, считаю важнейшей
задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансовосостоятельной власти на местах.
И такую работу мы должны начать
и в основном, законодательно обеспечить уже в следующем, 2014
году - год 150-летия знаменитой
Земской реформы.
Кстати, именно развитие земств
в свое время позволило России
совершить рывок, найти грамотные кадры для проведения
крупных прогрессивных преобразований, в том числе для аграрной реформы Столыпина и переустройства промышленности в
годы Первой мировой войны.
Уверен, и сейчас сильное местное самоуправление способно
стать мощным ресурсом для
пополнения и обновления кадрового потенциала страны. И
конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы через механизмы выборов во власть приходили
подготовленные, целеустремленные, профессиональные люди,
готовые ответственно исполнять
свои обязанности. Поэтому будем
и дальше работать над развитием
политической конкуренции, совершенствовать политические институты, создавать условия для их
открытости и эффективности.
Прошедшие недавно выборы показали, что в политической
жизни стало меньше официоза,
заорганизованности, заранее прогнозируемых результатов. Счи-
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таю важным, что всерьез заявили
о себе многие новые партии. Завоевав места в муниципальных и
региональных органах власти, они
заложили хорошую базу для участия в будущих федеральных избирательных кампаниях и, уверен,
составят достойную конкуренцию
политическим старожилам.
Современной России необходима широкая общественная дискуссия, причем с практическими
результатами, когда общественные
инициативы становятся частью государственной политики, и общество контролирует их исполнение.
Считаю, что все законопроекты, ключевые государственные
решения, стратегические планы
должны проходить гражданское,
так называемое «нулевое» чтение,
с участием НКО и других институтов гражданского общества.
Как при федеральных, так и
при региональных органах исполнительной власти, необходимо
создавать общественные советы.
Конечно, во многих органах власти они уже есть, но, к сожалению,
не везде. И самое главное, они не
должны быть формальным придатком и декоративной структурой, а призваны выступать в роли

экспертов, а порой и конструктивных оппонентов ведомств, быть
активными участниками системы
противодействия коррупции.
Чтобы сформировать правовую базу для такого гражданского
участия, прошу Общественную
палату, Совет по правам человека,
другие общественные и правозащитные организации активно
включиться в подготовку проекта
закона «Об общественном контроле».
Одним из приоритетов в совместной работе государства и
общества должна стать поддержка
правозащитного движения. Рассчитываем, что в деятельности таких организаций не будет политической ангажированности, что она
будет максимально приближена к
интересам и проблемам конкретного гражданина, конкретного человека.
В этой связи возрастает и роль
Общественной палаты. Она должна стать площадкой для выражения интересов различных профессиональных и социальных групп,
ассоциаций и союзов. Там должно быть побольше профессионалов. Считаю, что представители
этих союзов должны составлять

не менее половины членов Общественной палаты, предлагаемых
Президентом. Такой подход будет
обеспечивать баланс интересов
разных социальных и профессиональных групп, полнее учитывать
волнующие их проблемы.
Важнейшая тема, которая требует откровенного разговора в обществе, - это межэтнические отношения. Здесь фокусируются основные наши проблемы, многие трудности социально-экономического
и территориального развития, и
коррупция, и изъяны в работе государственных институтов, и, конечно же, провалы в образовательной
и культурной политике, что зачастую приводит к искаженному пониманию истинных причин межэтнического напряжения.
Его провоцируют не представители каких-то народов, а люди,
лишенные культуры, уважения к
традициям, как своим, так и чужим. Это своего рода аморальный
интернационал, в который входят
и распоясавшиеся, обнаглевшие
выходцы из некоторых южных
регионов России, и продажные сотрудники правоохранительных органов, которые «крышуют» этническую мафию, и так называемые
«русские националисты», разного
рода сепаратисты, готовые любую
бытовую трагедию сделать поводом для вандализма и кровавой
бузы.
Мы вместе должны справиться
с этим вызовом, должны защитить
межнациональный мир, а, значит
единство нашего общества, единство и целостность Российского
государства.
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ЛАТВИИ
16 - 17 декабря 2013 года состоялся визит делегации руководителей муниципалитетов Латвии во
главе с председателем Ассоциации
местных и региональных властей
Латвии господином Андрисом
Яунслейнисом в Санкт-Петербург.
Результатом визита стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Советом муниципальных образований СанктПетербурга и Ассоциацией местных и региональных властей Латвии. Основная цель подписания
Соглашения - расширение экономических, социальных и культурных отношений, а также содействие совместной работе в сфере
развития местного самоуправления Санкт-Петербурга и Латвии.
В официальной церемонии
подписания Соглашения приняли
участие:
● от Латвийской стороны:
Андрис Яунслейнис, председатель Ассоциации местных и региональных властей Латвии;
Андрис Равиньш, заместитель
председателя Ассоциации местных и региональных властей Латвии, мэр города Елгава;
Гинтс Каминскис, заместитель
председателя Ассоциации местных и региональных властей Латвии, председатель Думы Ауцен-
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ской волости;
Гунта Клисмета, главный редактор журнала «Логс» («Окно»).
● от Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга:
Беликов Всеволод Фёдорович, председатель Совета муниципальных образований СанктПетербурга, глава муниципального
образования Финляндский округ;
Жабрев Андрей Анатольевич,
первый заместитель председателя
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, глава муниципального образования Полюстрово;
Панасенко Надежда Петровна,
заместитель председателя Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга, глава муници-

пального образования посёлок Песочный;
Савёлов Владимир Александрович, глава муниципального образования Коломна;
Посашков Михаил Николаевич,
исполнительный директор Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга;
Слав Юлия Эдуардовна, заместитель исполнительного директора Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Также в ходе визита члены делегации руководителей муниципалитетов Латвии посетили Законодательное Собрание СанктПетербурга, где встретились с
полномочным представителем
по международным связям, депутатом городского парламента
Т.Я. Захаренковой и председателем Постоянной комиссии Законодательного Собрания СанктПетербурга по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административнотерриториальному устройству
С.А. Соловьёвым. В ходе встречи стороны обсудили особенности функционирования системы
местного самоуправления в СанктПетербурге и Латвии.
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ИТОГИ КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В соответствии с решением
Президиума Совета муниципальных образований СанктПетербурга от 04.10.2013 г. №29,
объявлен Конкурс на лучшую
организацию работ по военнопатриотическому воспитанию
граждан на территории внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в
2013 году (далее - Конкурс).
Основная цель Конкурса -

повышение уровня и эффективности проведения военнопатриотической работы органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга,
направленной на формирование у
граждан высокого уровня сознания, воспитание уважения к истории и национальным традициям
Российской Федерации, развитие
таких социально-значимых цен-

ностей, как гражданственность и
межнациональное согласие.
На рассмотрение конкурсной
комиссии были представлены печатные издания, видео- и фотоматериалы от 54 муниципальных
образований. В число победителей
и призеров Конкурса в рассматриваемых номинациях вошли 24 муниципальных образования СанктПетербурга, из них по номинациям:

«За лучшую организацию работ
по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга»
I МЕСТО
МО муниципальный округ Урицк (Красносельский район)
МО муниципальный округ Финляндский округ (Калининский район)
II МЕСТО
МО муниципальный округ Коломна (Адмиралтейский район)
МО муниципальный округ Малая Охта (Красногвардейский район)
МО посёлок Стрельна (Петродворцовый район)
III МЕСТО
МО муниципальный округ Дачное (Кировский район)
МО муниципальный округ Московская застава (Московский район)
МО муниципальный округ Сенной округ (Адмиралтейский район)
МО муниципальный округ Южно-Приморский (Красносельский район)
«За лучшие материалы издательской деятельности
по военно-патриотическому воспитанию граждан»
I МЕСТО
МО город Петергоф (Петродворцовый район)
II МЕСТО
МО город Ломоносов (Петродворцовый район)
III МЕСТО
МО муниципальный округ №21 (Калининский район)
МО муниципальный округ Финляндский округ (Калининский район)
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«За лучший музей (комнату) боевой славы,
созданный в муниципальном образовании»
I МЕСТО
МО муниципальный округ Финляндский округ (Калининский район)
II МЕСТО
МО муниципальный округ Введенский (Петроградский район)
МО муниципальный округ Владимирский округ (Центральный район)
«За лучшее содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и
восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших»
I МЕСТО
МО посёлок Шушары (Пушкинский район)
II МЕСТО
МО посёлок Серово (Курортный район)
«За лучшую книгу по военно-патриотическому воспитанию граждан»
I МЕСТО
МО город Петергоф (Петродворцовый район)
МО муниципальный округ Пискарёвка (Калининский район)
II МЕСТО
МО город Ломоносов (Петродворцовый район)
МО муниципальный округ Финляндский округ (Калининский район)
III МЕСТО
МО город Сестрорецк (Курортный район)
МО муниципальный округ Сосновая Поляна (Красносельский район)
«За лучшее периодическое издание
по военно-патриотическому воспитанию граждан»
I МЕСТО
МО муниципальный округ Коломна (Адмиралтейский район)
II МЕСТО
МО муниципальный округ Гагаринское (Московский район)
III МЕСТО
МО муниципальный округ Автово (Кировский район)
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«За лучший фильм по военно-патриотическому воспитанию граждан»
I МЕСТО
МО город Петергоф (Петродворцовый район)
II МЕСТО
МО муниципальный округ Дачное (Кировский район)
МО город Ломоносов (Петродворцовый район)
III МЕСТО
МО муниципальный округ Дворцовый округ (Центральный район)
МО муниципальный округ Измайловское (Адмиралтейский район)
МО муниципальный округ Новоизмайловское (Московский район)

ИТОГИ КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА, ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА и
НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В соответствии с решением Президиума Совета муниципальных образований СанктПетербурга от 04.10.2013 г. №30,
объявлен Конкурс на лучшую организацию работ по проведению мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного
травматизма и наркомании на
территории внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в 2013 году (далее -

Конкурс).
Конкурс проводился в целях:
улучшения обеспечения защиты
прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных
действий (бездействия), воспитания граждан в духе соблюдения законности и правопорядка,
снижения уровня преступности в
Санкт-Петербурге; повышения активности и эффективности работ
при проведении мероприятий по
профилактике терроризма и экс-

тремизма на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; уменьшения количества дорожнотранспортного травматизма на
территории внутригородских
муниципальных образований города.
В число победителей и призеров
Конкурса рассматриваемых номинаций вошли 13 муниципальных
образований Санкт-Петербурга, из
них по номинациям:

«Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике
правонарушений, терроризма и экстремизма на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга»
I МЕСТО
МО муниципальный округ Финляндский округ (Калининский район)
II МЕСТО
МО муниципальный округ Оккервиль (Невский район)
III МЕСТО
МО муниципальный округ Северный (Калининский район)
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«Лучшая организация и проведение мероприятий
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга»
I МЕСТО
МО муниципальный округ Екатерингофский (Адмиралтейский район)
II МЕСТО
МО муниципальный округ Литейный округ (Центральный район)
МО муниципальный округ Прометей (Калининский район)
III МЕСТО
МО муниципальный округ Рыбацкое (Невский район)
МО муниципальный округ Чёрная речка (Приморский район)
«Лучшая организация и проведение мероприятий
по профилактике наркомании на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга»
I МЕСТО
МО муниципальный округ Лиговка-Ямская (Центральный район)
II МЕСТО
МО город Пушкин (Пушкинский район)
III МЕСТО
МО муниципальный округ Финляндский округ (Калининский район)

«Лучшие материалы издательской деятельности по профилактике
правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного
травматизма и наркомании на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга»
I МЕСТО
МО муниципальный округ Нарвский округ (Кировский район)
II МЕСТО
МО посёлок Серово (Курортный район)
III МЕСТО
МО муниципальный округ Гагаринское (Московский район)
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МОНИТОРИНГ
действующего законодательства по вопросам
организации местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
за ноябрь 2013 года
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.2013 г. №819 «О мерах по
совершенствованию государственного финансового контроля»
В структуре исполнительных
органов государственной власти
Санкт-Петербурга образован Комитет государственного финансового контроля, уполномоченный
на осуществление функций по
контролю и надзору в финансовобюджетной сфере. Утверждено
Положение о комитете, определяющее основные аспекты его

деятельности.
Основная цель работы комитета - разработка и реализация государственной политики
Санкт-Петербурга, координация
деятельности исполнительных
органов государственной власти
в сфере осуществления внутреннего государственного финансового контроля.

Рассмотрены задачи комитета,
его полномочия и функции (государственные услуги и государственные функции), права и обязанности, порядок руководства
комитетом и его структура.
Постановление вступает в силу
с 1 января 2014 года.

Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 г. №1005 «О банковских гарантиях,
используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Закреплены требования к форме
банковской гарантии, используемой для целей Закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Банковская гарантия оформляется на бумажном носителе или в
электронном виде с учетом требований, установленных законодательством.
Перечислены документы, представляемые заказчиком банку одно-

временно с требованием об уплате
денежной суммы по банковской гарантии (приведена его форма).
Прописаны правила ведения и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок
реестра банковских гарантий.
Реестр ведет и размещает Федеральное казначейство.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в
сфере закупок реестр банковских
гарантий размещается на сайте:
www.zakupki.gov.ru.

При формировании сведений и
документов для включения в реестр
до 31 декабря 2015 года указывается номер извещения об осуществлении закупки, размещенного на
названном сайте, или уникальный
номер контракта, в обеспечение
которого выдана банковская гарантия, из реестра контрактов. С 1 января 2016 года - идентификационный код закупки.
Постановление вступает в силу
с 1 января 2014 года, за некоторым
исключением.

Постановление Правительства РФ от 13.11.2013 г. №1014 «О внесении изменения в перечень
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на
которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства»
Скорректирован перечень товаров, работ, услуг для муниципальных и государственных нужд,
заказы на которые размещаются у
субъектов малого предпринима-

тельства, в части фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ и лекарственных
растительных продуктов. Из него
исключены медицинские иммуно-

биологические препараты, закупаемые за счет средств федерального
бюджета в рамках национального
календаря профилактических прививок.
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Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1030 «Об утверждении Правил
передачи органами записи актов гражданского состояния сведений о государственной
регистрации рождения и смерти»
Закреплен порядок передачи
органами записи актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации рождения и смерти.
Органы социальной защиты
населения и ФСС России, территориальный орган ФМС России
получают сведения в течение 10
дней после государственной регистрации рождения или смерти.
Орган ПФР - в течение 10 дней
после даты государственной ре-

гистрации рождения и 1 месяца
после дня государственной регистрации смерти. ТФОМС - в течение 1 месяца после дня государственной регистрации.
Кроме того, сведения о государственной регистрации смерти
передаются в военные комиссариаты в течение 14 дней, а главам
местной администрации муниципального района, городского
округа, внутригородской территории города федерального значе-

ния - не реже чем 1 раз в месяц.
Сведения передаются в форме
(по согласованию с получателем)
документа на бумажном носителе
или электронного, подписанного
уполномоченным должностным
лицом усиленной квалифицированной электронной подписью,
либо с использованием единой
информационной системы межведомственного
электронного
взаимодействия.

Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2013 г. №2129-р «О внесении изменений в
перечень сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов РФ,
органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных
фондов либо подведомственных государственным органам субъектов РФ или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг
федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных
фондов РФ»
Скорректирован перечень сведений, находящихся в распоряжении
региональных и местных органов власти, подведомственных им

организаций и территориальных
государственных внебюджетных
фондов. Они предоставляются в
целях оказания государственных

услуг федеральным органам исполнительной власти и органам
государственных внебюджетных
фондов по их запросу.

за декабрь 2013 года
Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 г. №1186 «Об установлении размера цены
контракта, при которой, или при превышении которой, существенные условия контракта
могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации и местной администрации, в случае, если выполнение контракта по независящим
от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно»
С 1 января 2014 года вводится контрактная система закупок для государственных и
муниципальных нужд.
В соответствии с ней по
общему правилу не допускается изменение существенных
условий контракта при его исполнении, за исключением некоторых случаев. Одним из
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них является ситуация, когда
исполнить долгосрочный контракт (заключенный для государственных нужд на срок - не
менее 3 лет, для муниципальных - не менее 1 года) по независящим от сторон обстоятельствам, без изменения его
условий невозможно.
Вносить коррективы допу-

скается лишь в дорогостоящие
контракты. Установлен размер
цены контракта, при которой,
или при превышении которой,
существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон. В отношении контрактов для федеральных нужд она составляет 10
млрд. руб., для нужд субъектов

МЕГАПОЛИС
Федерации - 1 млрд. руб., для
муниципальных нужд - 500
млн. руб.
Изменения вносятся на осно-

вании решения Правительства ной администрации соответРФ, высшего исполнительного ственно.
органа государственной власти
Постановление вступает в
субъекта Федерации или мест- силу с 1 января 2014 года.

Федеральный закон от 21.12.2013 г. №364-ФЗ «О внесении изменений в ст.61 и 66 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
Внесены поправки в Закон об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме.
Уточнено, что стационарные
ящики для голосования изготовляются из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии

с нормативами технологического
оборудования, которые утверждает ЦИК РФ.
Подобным образом изготовляются и переносные ящики для организации голосования вне соответствующего помещения.
Поправки вступают в силу со

дня официального опубликования.
Они распространяются на правоотношения, возникшие в связи с
проведением выборов и референдумов, назначенных после 1 июня
2014 года.

Федеральный закон от 21.12.2013 г. №370-ФЗ «О внесении изменений в ст.77 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Поправки касаются государственного контроля за деятельностью органов и должностных
лиц местного самоуправления.
Прописано, какие органы осуществляют контроль, в каком объеме и каком порядке. Так, проверять
работу органов и должностных лиц
местного самоуправления вправе
уполномоченные госорганы, включая территориальные органы федеральных ведомств и органы исполнительной власти регионов.
Сфера контроля включает надзор
за исполнением федерального, регионального законодательства,
муниципальных нормативных
правовых актов, а также за соответствием муниципальных правовых
актов требованиям федерального,
регионального законодательства и
уставам муниципальных образований.

Закреплен порядок проведения
плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки носят
комплексный характер и должны проводиться не чаще 1 раза в
2 года. Формировать ежегодный
план совместных проверок будет
прокуратура региона на основе
представленных органами государственного контроля предложений.
План должен быть размещен в Интернете, не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.
Определены основания проведения внеплановых проверок. Такие мероприятия должны быть в
обязательном порядке согласованы
с прокуратурой региона. Исключение - внеплановые проверки по
поручениям Президента, Правительства, Генерального прокурора
РФ или прокурора субъекта Феде-

рации.
Результаты проверок, включая
выявленные нарушения и сведения
о выданных предписаниях по их
устранению, публикуются на сайтах контролирующих органов.
Прописан порядок предоставления органами и должностными
лицами местного самоуправления
информации по запросам контролирующих органов. Они освобождаются от этого, если необходимые
сведения уже были ранее предоставлены, либо официально опубликованы в СМИ или размещены
на сайте органа местного самоуправления. В ответе на запрос достаточно указать источник опубликования (размещения) данных.
Федеральный закон вступает в
силу с 1 января 2014 года.
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Руководители органов местного
самоуправления внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга делятся опытом
Муниципальное образование МО №72
Об избирателях,
моуправления должны исходить и органами жилищного самоупдепутатах и о главном в из полномочий муниципальной равления; организация и участие
работе муниципалитета власти, которыми она наделена за- в публичных слушаниях по актуИнтервью главы муниципального образования МО №72 - председателя муниципального совета
Наталии Юрьевны Стамбирской.
Наталия Юрьевна, несколько
слов о структуре и полномочиях местного самоуправления в
Санкт-Петербурге.
В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве СанктПетербурга», территория нашего города была разделена на 18 административнотерриториальных единиц - городских районов. В границах этих
районов располагаются 111 внутригородских муниципальных образований.
Муниципальный совет - орган
местного самоуправления, и депутатов в его состав выбирают жители муниципального округа.
В городах федерального значения полномочий и прав у муниципальных депутатов гораздо меньше, чем в остальных регионах России, так как законы о местном самоуправлении в Санкт-Петербурге
и Москве существенно отличаются от действующих в других регионах.
Что входит в полномочия депутатов местного самоуправления?
Все наши программы и планы
как депутатов органа местного са12

конами Санкт-Петербурга более,
чем по сорока направлениям деятельности. Фактически же реально
и каждый день работающих функ-

ций для жителя муниципального
округа едва ли наберется полтора
десятка. Это, прежде всего: формирование, утверждение, исполнение
бюджета муниципального образования и контроль за его исполнением; участие в профилактике терроризма и экстремизма; проведение
работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан; благоустройство внутридворовых территорий муниципального образования; исполнение полномочий по
опеке и попечительству; организация спортивно-досуговой работы с
жителями округа; взаимодействие
с общественными объединениями

альным вопросам развития округа; внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга
предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта.
Депутаты занимаются и многими
другими вопросами, в частности,
отвечают на многочисленные обращения избирателей.
Кто выбирает главу муниципального образования – председателя муниципального совета?
Главу муниципального образования - председателя муниципального совета выбирают сами
депутаты муниципального совета
на первых заседаниях. В принципе, его могут выбрать и жители
округа прямым голосованием, но в
Санкт-Петербурге это практикуется в единичных случаях.
Наталия Юрьевна, у муниципальных депутатов Москвы
есть право бесплатного проезда в городском общественном
транспорте, а какие привилегии
есть у муниципальных депутатов Санкт-Петербурга?
Из привилегий - только право
направлять депутатские запросы в
различные инстанции.
А какие права есть у депутатов муниципального совета?
Они могут делать депутатские
запросы, получать необходимую
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информацию, обращаться в суд
для разрешения споров, связанных
с муниципальной службой. Кроме
того, депутат может выступать в
СМИ по вопросам местного значения. Статус депутата, его обращения помогают привлечь внимание
ко многим проблемам. У них есть
право законодательной инициативы, они могут предлагать свои поправки.
Сколько муниципальных депутатов работает в одном муниципальном образовании, расположенном на территории нашего
административного района, и
на какой срок они избираются?
В зависимости от количества
жителей число депутатов может
быть от 10 до 20 человек, и избираются они на пять лет.
Сколько раз подряд может
один человек занимать пост муниципального депутата?
Это зависит только от выбора
избирателей.
Наталия Юрьевна, в середине
сентября 2014 года состоятся
очередные муниципальные выборы. Что Вы можете рассказать
о подготовке к такому важному
событию в жизни муниципалитета?
В сентябре 2014 года в 106
муниципальных
образованиях
Санкт-Петербурга пройдут выборы депутатов в муниципальных
образованиях. Мы все: и депутаты, и городские власти, - уделяем
этому вопросу большое внимание.
В отличие от предыдущих выборных кампаний, которые обычно
проходили весной, нынешние выборы в органы местного самоуправления впервые пройдут в единый день голосования, во второе
воскресенье сентября, а именно
14 сентября 2014 года. И по моему
мнению эту важную информацию
необходимо максимально широко
распространять среди избирате-

лей. Мы заинтересованы в том,
чтобы как можно большее число
горожан приняло участие в выборах своих представителей в муниципалитет. Избирательные округа
(одномандатные и многомандатные) по новому закону образуются сроком на десять лет, а не на
один избирательный цикл, как это
предусматривалось предыдущей
редакцией закона. Избирательные
участки образуются сроком на
пять лет с учетом местных и иных
условий, исходя из необходимости
создания максимальных удобств
для избирателей. Избирательные
участки являются едиными для
всех выборов, проводимых на соответствующей территории. В настоящее время уже определены
границы избирательных округов
и избирательных участков, сформированы комиссии, которые непосредственно отвечают за избирательный процесс. Это избирательная комиссия муниципального образования МО №72 (ИКМО)
и 26 участковых избирательных
комиссий (УИК). В соответствии
с Федеральным Законом члены
УИКов и ИКМО назначаются на
пятилетний срок. В ближайшее
время Санкт-Петербургская избирательная комиссия организует
цикл учебных занятий для членов
ИКМО и УИК. Так что подготовка
к выборам идет полным ходом, и
мы надеемся, что наши избиратели проявят свою гражданскую ответственность и в день выборов,
14 сентября 2014 года, примут самое активное участие в избрании
своих представителей в местный
орган власти.
Насколько легко попасть на
прием к депутату?
Каждый депутат местного самоуправления обязан вести прием
населения. Обычно избиратель записывается на прием к своему избраннику по телефону: (812) 36039-22. И его примет депутат. Но,
если кто-то из горожан пришел к

нам со своими вопросами, пускай
и не в часы приема, его обязательно примут: и работающие депутаты, и сотрудники местной администрации.
Как часто проводятся заседания муниципального совета?
Муниципальный совет должен
проводить свои заседания не реже
1 раза в три месяца.
С какими вопросами можно
обращаться к депутату? Попросить поставить во дворе
детскую площадку можно?
Да, это как раз в компетенции
муниципалитета: отремонтировать оборудование спортивной
площадки или построить новую
детскую площадку, провести благоустройство внутридворовой территории. Депутаты и специалисты
местной администрации постоянно выезжают на территорию округа, определяют объекты будущего благоустройства. Желательно,
чтобы горожане приходили в муниципальный совет с уже подготовленными письменными обращениями. Все обращения рассматриваются оперативно и являются
основой для формирования адресной программы благоустройства.
Многих жителей 18-го квартала ВВЖД беспокоят проекты
нового жилищного строительства по программе «Реновация». Общественные слушания
по этой программе прошли в
2011 году, мнения тогда высказывались порой прямо противоположные. Ваше отношение к
новому строительству в нашем
муниципальном образовании?
Да, действительно, наиболее
остро эта проблема затрагивает
интересы жителей 18-го квартала
ВВЖД (территория, ограниченная
пр. Славы, ул. Пражской, ул. Белы
Куна, ул. Софийской). Депутаты
считают, что необходимо открыто
сообщить жителям пятиэтажек,
13
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что они получат взамен своего
жилья. Чтобы у нас не повторилась
история, аналогичная «реновации» в Сосновой Поляне, когда на
месте сквера построили высотный
жилой дом и предложили жителям
пятиэтажек за свои деньги приобретать квартиры в новом доме. Такой вариант «реновации», по сути,
является так называемой «уплотниловкой», и мы его принять не
можем.
Кто обычно приходит на прием к депутату?
К нам приходят, в основном,
пожилые люди, опекаемые, многодетные родители. Иногда приходят просто за советом, у людей
есть вера в то, что депутат - человек особенный и многое может решить. И действительно, депутаты
помогают избирателям во многих
вопросах, даже если это и не входит в перечень их полномочий.
Среди полномочий, которыми
законодатель наделил депутатов местного самоуправления,
есть такое, как «внесение в органы исполнительной власти
Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению
маршрутов, режима работы,
остановок наземного городского
пассажирского транспорта». Я
знаю, что Вы лично постоянно
занимаетесь этой важной для
многих горожан транспортной
темой. Чего Вам удалось добиться за последнее время?
Да, действительно, мы постоянно направляем запросы в Комитет
по транспорту и другие профильные комитеты Администрации
Санкт-Петербурга, чтобы обратить
внимание городской власти на различные проблемы в работе петербургского социального транспорта,
волнующие наших избирателей.
В частности, несколько депутатских запросов были направлены
по вопросу соблюдения интервалов движения автобусов №114 и
14

некоторых других, проходящих
по территории муниципального
округа. Мы смогли добиться положительного решения вопроса
по введению новой остановки для
автобусов №91 и №141 на Расстанном проезде. И теперь, при
движении вышеуказанных автобусов в центр города, все они делают
там остановку. В прошлом году
мы получили письмо от горожан с
жалобой на отсутствие остановочных павильонов у железнодорожной платформы «Сортировочная».
После нашего обращения в городскую администрацию мы получили ответ, что павильоны установят
в течение 2013 года. И в конце лета
четыре новых павильона появились на конечной остановке многих городских троллейбусных и
автобусных социальных маршрутов. К сожалению, не все вопросы,
которые беспокоят наших избирателей, решаются оперативно и положительно. Мы предлагали для
удобства жителей нашего муниципального округа ввести новый
автобусный маршрут, который бы
облегчил поездки пассажиров к
недавно открытой станции метро
«Международная». Но, к сожалению, пока наше предложение не
получило поддержки от Комитета
по транспорту. Специалисты Комитета считают, что и существующие автобусные и троллейбусные
маршруты вполне справляются с
перевозками пассажиров к новой
станции метро. Вполне возможно,
что в дневные часы достаточно и
существующих маршрутов, но в
утренние часы пик весь транспорт
к метро «Международная» идет
переполненный уже от Софийской
улицы, и поэтому мы считаем, что
этот вопрос не решен.
Наталия Юрьевна, через два
месяца наступит символическая дата - пять лет с момента
избрания муниципального совета МО №72 четвертого созыва.
Что Вам и депутатам удалось

сделать за прошедшие годы?
Удалось сделать многое. Прежде всего, в установленные сроки
принимается бюджет, с учетом пожеланий жителей округа формируются адресные программы, изменился стиль работы депутатов
муниципального совета. Практически все депутаты активно работают с избирателями. И те избиратели, которые к нам обращаются за помощью, обязательно ее
получают. У нас сформировалась
единая команда депутатов и муниципальных служащих, которые достойно и добросовестно выполняют свои обязанности, неформально и неравнодушно относятся к
проблемам горожан и по мере сил
и возможностей решают их. Посмотрите, как за последние годы
изменилась наша муниципальная
газета! Мы постоянно публикуем
множество материалов на различные темы, затрагивающие интересы наших избирателей. Газета
стала более информативной и более познавательной. На страницах
газеты вы можете узнать не только
о последних событиях в муниципальном округе, но и о спорте, о
новостях культуры.
Я глубоко убеждена в том, что
только в конструктивном сотрудничестве с органами государственной власти Санкт-Петербурга и
Фрунзенского района в частности, муниципальная ветвь власти
может реально обеспечить положительное развитие территории
муниципального округа и целенаправленно решать существующие
проблемы жителей.
Благодарю Вас за интересное
интервью и желаю Вам и всем
депутатам муниципального совета успехов в 2014 году.
Владимир Иванов,
корреспондент газеты
«Муниципальное образование»
муниципального образования
МО №72
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Муниципальное образование МО Академическое
Трудности не дают
расслабляться
Первое интервью вновь избранного главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального
совета муниципального образования МО Академическое, Игорь
Григорьевич Пыжик дал нашей
газете.
Игорь Григорьевич, чем для
Вас является избрание главой
муниципального образования?
Я в округе человек не новый: на
протяжении двух созывов являюсь
депутатом муниципального совета,
несколько лет был заместителем
главы муниципального образования, знаю округ и веду свою работу в постоянном взаимодействии с
жителями. Смею надеяться, что и
жители меня знают. Избрание на
должность главы округа - большая
ответственность перед жителями
округа, депутатами муниципального совета, коллективом органов
местного самоуправления. Наш
округ - один из самых больших
в Санкт-Петербурге. В нем проживает более 103 тысяч человек.
Это люди разных возрастных категорий, вероисповеданий, культуры. В муниципалитете сложились основанные на внимании к
нуждам жителей и направленные
на создание теплого микроклимата в округе, эффективные методы
работы с населением, общественным активом.

для физической активности, детского и семейного отдыха. Большое внимание муниципалитет
уделяет культурному досугу жителей разных возрастов, стали популярными и любимыми праздники
дворов и массовые тематические
мероприятия. Несколько лет подряд мы проводим соревнования по
автоориентированию, в котором
принимали активное участие автомобилисты округа. Сейчас мы
планируем провести спортивное,
может даже историческое ориентирование.
Ко Дню муниципального образования у нас также в запасе есть
несколько сюрпризов. Пусть этот
праздник станет интересным и, похорошему, «новым» для жителей.
Муниципальный совет и ранее
уделял большое внимание пропаганде здорового образа жизни, организуя большое количество спортивных, физкультурных и профилактических мероприятий. В этом
году полномочия органов местного самоуправления дополнились
новыми вопросами местного значения в области профилактики
табакокурения. Курение табака является серьезной социальной проблемой современного общества,
влекущей фатальные последствия.
Я серьезно озабочен этой проблемой, особенно среди подростков и
молодежи, и муниципалитет будет
планомерно противодействовать
этому злу.

А Вы курите?
Я бросил курить 5 лет назад и
В чем это выражается?
почувствовал себя совершенно
Одним из основных направ- другим человеком. Курящий челолений своей деятельности вижу век наглядно убеждается в своей
сохранение и развитие местных беспомощности, своей несвободе.
традиций, организацию разно- Казалось бы, мелочь какая-то - сиобразных досуговых мероприятий гарета, но она имела надо мной тадля населения. В рамках програм- кую власть! И вот уже 5 лет я свомы «Здоровый и дружный округ» боден, чего и всем желаю!
уже создано вновь и реконструировано большое количество мест

Как Вы оцениваете доступность органов местного самоуправления для жителей?
Все формы народовластия,
установленные законодательством,
нашли отражение в Уставе округа: референдум, выборы, собрания
и конференции жителей, участие
в опросах, правотворческая инициатива, публичные слушания,
территориальное общественное
самоуправление. Кроме того, при
главе округа много лет плодотворно работают общественный
и молодежный советы, рассматривающие важнейшие вопросы
жизнедеятельности территории.
Проводятся публичные слушания
по знаковым вопросам, встречи с
жителями. Есть также примеры активных объединений по решению
различных проблем. С каждым годом у людей укрепляется позитивный настрой. Если раньше приходилось выслушивать одни только
жалобы, то сегодня нас часто благодарят за перемены, которые происходят в округе. Жители стали
чувствовать себя хозяевами своего
округа, они хотят принимать активное участие в общественной жизни, благоустройстве. Каждая новая
встреча с жителями - это масса
новых интересных предложений,
15
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которые затем учитываются при
разработке социальных программ.
Инициатива населения для нас
очень важна в любом деле. И мы
готовы к общению и ищем пути
его совершенствования, в связи с
чем планируется повысить уровень открытости в работе органов
местного самоуправления округа.
Официальный муниципалитет и
ранее был достойно представлен в
глобальной Сети и весьма востребован жителями. Нами накоплен
большой опыт по определению содержания и наполняемости нашего сайта: www.mo-akademicheskoespb.ru, размещению на нем необходимой для жителей информации.
Но сегодняшние реалии, считаю,
диктуют новые требования, и мы
приступили к разработке его принципиально новой версии, наполненной современными сервисами.
Общению с людьми, оперативному решению актуальных проблем жителей в муниципалитете
придается большое значение. Для
этого была создана группа «ВКонтакте». Это позволяет быстро и
оперативно влиять на ситуацию,
помогает узнавать общественное
мнение, исправлять ошибки. Жители оценили наше стремление
вести диалог на любые темы открыто и честно, появившуюся возможность решать свои проблемы
напрямую, не тратя время на хождение по кабинетам. От жителей
поступает много вопросов, в том
числе, не входящих в нашу компетенцию. Мы стараемся в короткие
сроки помочь разрешить непростые ситуации, с которыми сталкиваются обратившиеся к нам.
Установление коммуникативных
связей оправдывало и оправдывает себя. В ближайшее время начнется реализация нового проекта
«Дежурный по округу». Живое
общение с жителями всегда полезно, оно помогает держать руку на
пульсе округа. В рамках проекта
я или уполномоченные сотрудники муниципалитета будут непо16

средственно выезжать на объекты, которые, по мнению жителей,
требуют каких-либо изменений.
Для разрешения проблемы на месте при необходимости будут привлекаться компетентные официальные лица. Надеюсь, что новый
проект придется по душе нашим
жителям.

Какой микроклимат в округе
сейчас?
Вы уже знаете о значительном
для округа событии, произошедшем в сентябре этого года. У нас
появился депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
5-го созыва. Два года жителей
округа в Законодательном Собрании никто не представлял, а длительное время до этого депутатами
городского парламента, избранными от округа, не уделялось практически никакого внимания проблемам жителей. Теперь ситуация
в корне изменилась, и мы уверены
в позитивных изменениях, которые с приходом в городской парламент Анатолия Владимировича
Дроздова открываются для округа
в ближайшем будущем. Анатолий
Владимирович никуда от нас не
ушел, планируется, что его приемная будет находиться в помещении
муниципалитета. Сейчас у него
больше полномочий и возможностей, чтобы решать насущные проблемы нашего округа и работать на
долгосрочную перспективу.
Я, как известно, являюсь преемником Анатолия Дроздова и
членом команды депутатов под
его руководством в течение двух
созывов. Мы единомышленники и планируем и дальше тесно
взаимодействовать. Важно сохранить наш депутатский корпус, на
который может опираться депутат
Законодательного Собрания, объединяя возможности двух ветвей
представительной власти на благо
жителей округа, тем более, что в
2014 году заканчивается срок полномочий ныне действующего муниципального совета, и в сентябре
будут проводиться выборы депутатов 5-го созыва. Много сделано
и много сделать предстоит новой
команде, которая, я надеюсь, будет
развивать начинания предыдущих
составов муниципального совета.

Что нужно, чтобы местная
власть крепко стояла на ногах?
Финансовая независимость.
Идей у нас много. К сожалению,
не все они могут воплотиться, так
как муниципальный бюджет «не
резиновый». Мы исполняем более
40 вопросов местного значения, с
финансированием которых не все
обстоит благополучно. Его не хватает на решение многих важных
вопросов, так как, к сожалению, не
все наши полномочия обеспечены
финансовыми ресурсами. Кроме
того, нормативы бюджетной обеспеченности, определенные правовыми актами Санкт-Петербурга,
не учитывают размер территории
округа, что очень важно при формировании расходов на благоустройство. На какие в таком случае средства мы должны исполнять
то, что предписано законом?
В настоящее время в округе
идет подготовка к утверждению
бюджета на 2014 год, что является
для меня первостепенной задачей
на сегодняшний день. Проект бюджета и муниципальные программы
готовит местная администрация.
Муниципальный совет и ранее
уделял серьезное внимание оптимизации расходов, а в нынешнее
время это особенно актуально. Говоря об оптимизации бюджетных
расходов, в первую очередь подразумеваю экономию и планирование расходов адресно-целевым
методом с четким обоснованием
их экономической эффективности.
Приоритетом при формировании
местного бюджета на 2014 год является его социальная направленИгорь Григорьевич, спасибо за
ность.
содержательные ответы. Разре-
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шите предложить Вам маленький блиц-опрос. Ваш жизненный
девиз?
Движение - это жизнь!
Ваше любимое увлечение?
Спорт. В футбол играю с юности.
Что предпочитаете из кухни?
Жареную картошку.
Любимая песня?
«Не стареют душой ветераны…»
Расскажите о своей семье.
Я с семьей проживал в округе

Что бы Вы хотели пожелать
себе, и, конечно, нашим жителям?
Себе: мудрости и терпения. Жителям - активного участия во всех
Игорь Григорьевич, в жизни не мероприятиях округа. И, конечно
бывает все и всегда хорошо, как же, здоровья, мира, добра и благоВы относитесь к трудностям? получия.
Трудности? Они не дают расслабляться.
Тамара Гордина,
Как снимаете стрессы?
корреспондент газеты
Люблю посетить хороший
«Академический Вестник»
спектакль в театре, побродить по
муниципального образования
парку или лесу.
МО Академическое
с 1994 года. Сын учился в школе №145. Окончил машиностроительный институт. Жена
- модельер-дизайнер.

Муниципальное образование город Пушкин

На первом месте стоят
комфорт и безопасность
В уходящем 2013 году, как и во
все прошлые годы, благоустройство внутридворовых территорий было одним из основных направлений деятельности муниципалитета. В соответствии с
утвержденным по заявкам жителей перечнем, работы велись
по нескольким адресам. Первые
итоги этой работы мы попросили подвести главу местной администрации муниципального

образования город Пушкин Ивана Павловича Степанова.
Позиция Пушкинского муниципального совета остается прежней
- мы стараемся уделять первоочередное внимание комплексному
благоустройству дворовых территорий. То есть делать «под ключ»
большие объекты, при обновлении
которых учитываются интересы
самых разных категорий населения. Мы устанавливаем детское
игровое оборудование, современные антивандальные спортивные
тренажеры, которые являются общедоступными для всех, проводим
озеленение территории, мостим
плиткой дорожки. Кроме того, на
таких объектах мы обязательно
размещаем места для отдыха, приводим в порядок все дороги. Особое внимание уделяем безопасности людей, поэтому тщательно
подбираем детское и спортивное
оборудование, устанавливаем «лежачих полицейских». Наиболее актуальными местами для установки
таких «полицейских» считаем территории, прилегающие к школам и
детским садам.
К сожалению, сегодняшняя ситуация с дорожно-транспортными
происшествиями подтверждает
правоту наших действий - количе-

ство детей, которых автомобилисты сбивают во дворах, ужасает.
А причина проста - далеко не все
водители соблюдают скоростной
режим во дворах, не думают о том,
что там гуляют дети, мамы с колясками, ходят очень пожилые люди.
И даже если кому-то из дисциплинированных водителей не очень
нравятся эти ограждения, им придется мириться с тем, что они необходимы.
Какой объект стал главным в
этом году?
Самый большой объем работ
по благоустройству и озеленению
территории - более 4,5 гектара - мы
провели в квартале, ограниченном
улицей Вячеслава Шишкова (дома
24, 26, 30) и улицей Генерала Хазова (дома 3, 9, 13). Здесь появились
три современные детские площадки - одна совершенно новая (во
дворе дома №3 по ул. Хазова), в
двух местах демонтировано старое
игровое оборудование и установлено новое. В рамках этого проекта также посажено 120 деревьев и
более 1000 кустарников. Мы предусмотрели и необходимость обустройства мест для отдыха рядом с
детскими площадками - ведь если
ребенок выходит гулять, его роди17
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горках и качелях…
Все эти важные вопросы учитываются как при проектировании объектов, так и при выборе
того или иного оборудования. Все
детское оборудование и уличная
мебель выполнены из клееного
бруса, влагостойкой фанеры, надежно закреплены, имеют сертификаты соответствия новым российским ГОСТам по безопасности, соответствуют требованиям
санитарно-гигиенических норм,
охраны жизни и здоровья людей.
При размещении игрового оборудования на площадках были соблюдены необходимые расстояния
безопасности.
Как я уже говорил, именно для
А как соблюдаются вопросы безопасности людей мы устанавбезопасности? К сожалению, се- ливаем и «лежачие полицейские».
годня из разных городов страны Только в том квартале, о котором
поступает информация о том, мы сегодня говорим, их установчто дети получают травмы на лено 5 штук.
тели, бабушки и дедушки должны
иметь возможность находиться
рядом с ним. Поэтому в этом квартале установлено девять, так называемых, садовых диванов.
Мы учитываем очень много нюансов при реализации программ
благоустройства. Например, где
поставить урны, где должно быть
ограждение, где будут располагаться тропинки. Все выполняемые сейчас работы по планировке
дорожно-тропиночной сети осуществляются с учетом уже существующих пешеходных путей и
обеспечивают необходимую связь
входов с функциональными зонами и площадками.

Но ведь это не единственный
объект, который был реализован
в 2013 году?
Не единственный, но самый
большой. Думаю, что окончательные итоги работ по благоустройству мы будем подводить в начале
следующего года. И обязательно
расскажем обо всем, что сделано в
нашей традиционной «отчетной»
газете, которую получат жители
муниципального образования.
Непременно проинформируем и
о тех адресах, которые включены
муниципалитетом в программу
комплексного благоустройства в
следующем году.
Александра Михайлова,
корреспондент газеты
«Муниципальный Вестник»
муниципального образования
город Пушкин

Муниципальное образование МО Горелово
зывает его глава Владимир Трофимов:
- Наверное, не ошибусь, если скажу, что до
недавнего времени в Горелово самой актуальной
была проблема уличного
освещения. Старая система электроснабжения уже
не могла обслуживать 80
улиц протяженностью 66
километров и часто выходила из строя. Из-за
нехватки напряжения, в
квартале 1А (от ул. ПолеЕсть проблемы вой до ул. Колобановской и от Красносельского шоссе до ул. Коммунайдем решение
наров) даже светильники не всегда
Горелово - самый большой по зажигались.
площади муниципальный округ
В 2009 году мы начали заниКрасносельского района. Кроме маться этим вопросом, обратились
многоэтажных кварталов, здесь в администрацию Красносельскорасположены 3 микрорайона част- го района, городские инстанции.
ного сектора. Об особенностях Решение о включении наших термуниципального образования, на- риторий в программу «Светлый
сущных потребностях жителей и город» и строительстве новой сиреализуемых программах расска- стемы освещения было принято. К
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работам приступили только в этом
году, так как раньше на реализацию этой программы отсутствовало финансирование.
Первая очередь строительства
новой системы освещения включает 234 опоры линий электропередач, на которых установлены 270
светильников, готова к подключению. Переключение на новую
систему освещения планируется в
ноябре этого года, после чего старое оборудование демонтируют.
Вторая очередь нового строительства охватывает ул. Политрука Пасечника, Константиновскую улицу
и Константиновский переулок,
улицы Заречная и Дачная, и вступит в строй до конца этого года. На
Геологической улице работы по
реконструкции уличного освещения будут начаты в 2014 году.
Сегодня проблема уличного
освещения решена.
Важной особенностью Горелово является граница между СанктПетербургом и Ленинградской
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областью, проходящая по Красносельскому шоссе вдоль Горелово.
И это обстоятельство тормозит
развитие транспортной инфраструктуры. Идет многоэтажная
застройка территории площадью
24 гектара вдоль Красносельского шоссе на территории СанктПетербурга. В восьми корпусах
домов №54 и 56 уже проживают
более пяти тысяч человек. А все
торговые комплексы расположены на другой стороне дороги, т.е.
в Ленинградской области. Срочно надо строить автомобильную
развязку на перекрестке ул. Колобановская и пешеходный переход, а земля принадлежит разным
субъектам Российской Федерации:
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отсюда сложность
согласования строительства даже
таких простых объектов, как пешеходный переход или светофор,
поэтому сроки строительства не
определены. Кроме того, у этих домов нет остановки общественного
транспорта, и жители вынуждены
идти около 900 метров пешком до
ближайшей остановки общественного транспорта часто с тяжелыми
сумками. Недовольство жителей
вызывает и отсутствие остановочных павильонов, люди вынуждены ждать транспорт под дождем.
Надеемся, что и эту проблему нам
удастся решить. Запланировано
оборудование одиннадцати остановочных павильонов по Красносельскому и Аннинскому шоссе.
Проект готов, смета составлена.
Будем добиваться выделения денежных средств.
Не менее важен для нас вопрос
ремонта дорог. В сентябре 2012
года муниципалитету передали на
содержание и проведение ремонта 74 из 80 улиц, расположенных
в границах муниципального образования Горелово. Мы имеем
право обслуживать и ремонтировать только паспортизированные
дороги. В 2013 году в программу
ремонта были включены 12 улиц,

которые и были отремонтированы
на сумму 14 млн. рублей. В следующем году планируем увеличить
эту цифру. В Комитет по развитию
транспортной инфраструктуры
поданы заявки на паспортизацию
остальных дорог. Муниципальная
программа ремонта и содержания
дорог 2014 года уже сформирована.
Одной из острых проблем Горелово являются пробки на Красносельском шоссе. Желая миновать
затор, автомобилисты съезжали
на параллельные улицы - Социалистическую, Коммунаров и
Набережную. Жители не только
страдали от шума, с риском для
жизни приходилось передвигаться
по улицам и внутриквартальным
проездам. Проблему частично решили, организовав на этих улицах
одностороннее движение.
Есть в Горелово и еще одна
острая потребность - возобновить
прием в амбулатории на ул. Политрука Пасечника. Амбулатория
утратила лицензию. В результате,
без приближенной к месту проживания амбулаторной помощи, остались около шести тысяч жителей,
среди которых около одной тысячи
детей. В качестве временной меры
жители пользуются услугами передвижной амбулатории, которая
приезжает один - два раза в неделю. Сегодня прежнее помещение
уже переведено в нежилой фонд,
идет проектирование. В начале
следующего года, надеемся, будут
проведены все работы и открыт
офис врача общей помощи для обслуживания жителей микрорайона. Это будет удобно всем жителям
и, особенно, ветеранам.
Заботимся мы об окружающей
среде и досуге жителей. На нашей
территории большое количество
водоемов, в том числе Большое
Гореловское озеро, которое планируем обустроить как место активного отдыха горожан: спортивные
площадки, зоны отдыха. В 2014 и
2015 годах по программе города

планируется провести углубительные и очистные работы, а затем
приступим к благоустройству.
На озере с символическим названием Таллиннское 40, которое,
по нашей просьбе, с января 2014
года передается муниципальному округу на содержание за счет
средств местного бюджета, запланированы дноочистительные
работы, укрепление береговой
линии, очистка от наплавного загрязнения и мусора, создание зоны
отдыха. Также будут приведены в
нормальное экологическое состояние еще пять малых озер.
Все муниципалитеты, где есть
частный сектор, сталкиваются с
проблемой ликвидации несанкционированных свалок. Эти затраты съедают ежегодно более
одного миллиона рублей бюджетных средств. Только треть собственников заключили договор на
вывоз твердых бытовых отходов.
Остальные выбрасывают свой мусор куда заблагорассудится. Так, в
23-х местах на территории муниципального образования Горелово
периодически появляются несанкционированные свалки. В итоге
тратим деньги не на благоустройство, а на вывоз мусора.
В рамках программ по благоустройству и популяризации физкультуры в этом году практически
все детские и спортивные площадки мы покрыли специальным резиновым покрытием и проверили
на безопасность оборудование качели, карусели, горки и прочее.
Обновили пять спортивных, шесть
детских площадок и оборудовали
две новые детские площадки. В
следующем году планируем строительство еще четырех больших
детских площадок.
И, конечно, мы уделяем большое внимание поддержанию культурных традиций Горелово и развитию творческих навыков детей.
Общедоступное культурное место
в Горелово - это библиотека, насчитывающая 4300 читателей. С
19
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помощью районной администрации под ее нужды было выкуплено соседнее помещение, проведены капитальный ремонт и полное
переоснащение. Стоимость проекта - около 23 млн. руб. В филиале
ПМЦ «Лигово» - детском клубе
«Умелец» - работает шесть востребованных кружков, где ребятам

помогают раскрыть талант опытные педагоги.
Наш муниципальный округ дотационный. Это означает, что мы
не собираем достаточного количества налоговых средств для решения всех насущных вопросов.
Поэтому, учитывая потребности
и пожелания жителей, участвуем

в городских целевых программах.
Ведь от этого зависит, насколько
комфортно будем жить в Горелово
мы и наши дети.
Владимир Трофимов,
глава муниципального
образования МО Горелово

Муниципальное образование МО Княжево
те. Основные объемы работ провел
Кировский район. Можно сказать,
что микрорайон преобразился.
Не случайно жители благодарят
администрацию района за обновленные дворы, в которых стало не
только красиво, но и очень уютно.
Как результат - заметно снизилось
количество жалоб и обращений,
связанных с транспортной развязкой на Дачном проспекте.
Вы считаете, что комплексная реконструкция дворов - это
более правильный путь?
Безусловно. Выполнив необМы работаем
ходимые работы в одном дворе,
мы переходим в другой. Но у нас
на благо людей!
сегодня более 70 дворов, и в кажЗаканчивается календарный дом свои маленькие, а иногда и
год, и хочется на минуту оста- большие проблемы. Где-то требуновиться, чтобы подумать, все ется косметический ремонт, где-то
ли сделано, какие есть успехи более серьезный. Поэтому мы не
и над чем стоит поработать в можем сконцентрировать средства
будущем. Сегодня мы попросили лишь на одном-двух дворах. Предподвести предварительные ито- ставьте, в округе 365 домов! Из них
ги уходящего года главу муниципального образования муниципальный округ Княжево Владимира Николаевича Пермякова.
Уходящий год для муниципального образования МО Княжево
был достаточно позитивным. С поставленными задачами мы в целом
справились. Это касается исполнения бюджета, объема выполненных работ, проведения различных
мероприятий. Более 62% бюджета
были направлены на программу по
благоустройству территории. Закончено комплексное благоустройство квартала на Дачном проспек20

70% - «хрущевки». А что вокруг?
Как правило, это узкие проезды, и
нужно искать варианты их расширения. Опять же, 40-летние тополя.
Они доставляют немало хлопот:
весной люди жалуются на пух, после ветра - на сломанные ветки…
Поэтому мы обратились в районную администрацию с предложением продолжить сотрудничество
в комплексном благоустройстве
наших дворов.
А что еще удалось сделать?
В этом году были выполнены
работы по текущему ремонту асфальтового покрытия, включая организацию дополнительных парковочных мест и пешеходных дорожек, по тридцати адресам. Установлено 6,5 километров газонных
ограждений по сорока пяти адресам. На территории округа появились шесть современных детских
площадок с резиновым покрытием. По традиции, в день откры-

МЕГАПОЛИС
тия на каждой детской площадке
устраивается праздник для жителей. Все это мы смогли сделать
также благодаря субсидиям и поддержке депутата Законодательного
Собрания города Л.А. Косткиной.
Не так давно прошли публичные слушания по рассмотрению
проекта бюджета муниципального образования МО Княжево.
Жители проект приняли. Они
удовлетворены той работой, которую проводят муниципальные
власти, и с оптимизмом смотрят в будущее…
Для нас очень важна оценка жителей округа. Мы благодарны за
критику, за конкретную помощь.
Вместе мы многого можем добиться! В 2014 году для жителей Княжево мы планируем установить
еще пять современных детских
площадок. В планах следующего
года предполагается провести ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды
и пешеходные дорожки по девятнадцати адресам. Не забываем о
ремонте и поддержании в нормальном состоянии всех детских и
спортивных площадок, которых у
нас пятьдесят одна. Этой работой
занимается муниципальное казенное учреждение «Княжево», сферой деятельности которого являются ремонтные работы объектов
благоустройства. Кроме площадок приводятся в порядок газонные ограждения, уличная мебель,
проводится распиловка упавших
деревьев, подрезка сучков и кустарников, помощь в уборке снега
на территориях школ и детских
учреждений, оказывается помощь
гражданам в бытовых вопросах.
Мы постоянно получаем благодарности за работу сотрудников
учреждения.
Владимир Николаевич, а сами
жители как вам помогают?
В округе живут активные, неравнодушные люди. Они создают

красоту и уют в подъездах, в скверах. В рамках программы по сохранению местных традиций проводится конкурс среди жителей
округа «Лучший ландшафтный
дизайн придомовых территорий
округа «Мой дворик»». В этом
году он проводился в седьмой раз.
И если в 2007 году в этом конкурсе
приняли участие 12 человек, то в
2013 году мы получили заявки от
70 жителей. Восемь самых активных награждены почетным знаком
Губернатора Санкт-Петербурга
«За заботу о красоте города». Ежегодно мы проводим акцию «Цветок в подарок». Жителям округам
и участникам конкурса школьники
и малыши из детских садов дарят
рассаду, которую вырастили своими руками. Пионер этого замечательного движения - школа №503,
руководит которой директор Л.В.
Крайнова. На мой взгляд, это серьезное воспитательное мероприятие, особенно для наших детей.
Третий год у нас работал летний
трудовой лагерь. Ребята помогали в благоустройстве территории:
ухаживали за посадками и приводили газоны в порядок. Они с
пользой провели часть каникул и
заодно пополнили семейный бюджет, а по итогам работ получили
грамоты и подарки в присутствии
родителей.

Какие проблемы в округе Вы
считаете «устаревшими»?
Для нас серьезной проблемой
по-прежнему остается санитарная
вырубка деревьев, угрожающих
фасадам домов, автомобилям, а
главное - людям. В 2013 году по
тридцати адресам прошла вырубка деревьев. На 2014 год составлена программа спила деревьев
еще по пятидесяти двум адресам, а
при достаточном финансировании
этот объем может увеличиться, так
как на 1 ноября текущего года от
жителей уже получены заявки по
девяносто адресам. По программе
компенсационного озеленения в
этом году в округе посажено 555
деревьев. Вместо тополей сажаем
липы и клены. В 2014 году планируем высадить 341 дерево и 150
кустов.
Острая проблема - это защита
газонов от автотранспорта. Понимаем, что внутридворовые территории не были рассчитаны на такое
количество машин. При планировании работ стараемся по возможности расширить узкие проезды
и организовать дополнительные
парковочные места. Пусть медленно, но ситуация исправляется.
Несмотря на сложную ситуацию,
нельзя допускать, чтобы местом
стоянки становились детские площадки и газоны. Принимаем меры
к нарушителям, но пока процедура
фиксации правонарушения не усо21
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вершенствована, 2/3 протоколов
выбрасывается в корзину - нарушители попросту не приходят на
заседание административной комиссии.
Перефразируя слова Александра Блока, «покой Вам только
снится»…
Город растет, появляются новые
жилые кварталы, но, к сожалению,
не увеличивается количество парков и скверов, а существующие,
как наш на бульваре Новаторов,
приходят в упадок. Отсутствие элементарных условий, освещения,
туалетов, незаконная парковка на
площади перед зданием и тротуарах делают эту зону недоступной и
небезопасной. В бывшем кинотеатре «Нарвский» разместился спор-

тивный комплекс. В связи с этим
количество автотранспорта увеличилось в разы, а обустроенного
места для автостоянки нет. Это
серьезный вопрос. Статья 32 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях»
запрещает парковку в парках, садах, на бульварах. Если арендатор
считает, что площадь - это стоянка,
то мы так не считаем. Эта площадь
- одна из немногих, где проходят
районные и наши общественные
мероприятия. Наше обращение
в Комитет по благоустройству не
дало результатов. А Дирекция по
организации дорожного движения
города нам ответила: «Занимайтесь сами, так как сквер является внутридворовой территорией». Абсурд! Данная зеленая

территория является городской
парковой зоной и находится на содержании ОАО «СПП «Нарвское».
Мы будем добиваться, чтобы зеленая зона бульвара стала настоящей
зоной отдыха для жителей.
Я хочу заверить: мы будем делать все, чтобы жителям округа
было комфортно в своих дворах,
чтобы дети играли на современных
и безопасных детских площадках,
а пожилые люди могли спокойно
отдыхать и общаться. И всем жителям - удачи в Новом 2014 году!
Марина Поволяева,
корреспондент газеты
«Муниципальный вестник
КНЯЖЕВО» муниципального
образования МО Княжево

Муниципальное образование МО Княжево
Порядок будет.
Обязательно!
Можно ли бороться с теми, кто
распивает спиртные напитки на
детской площадке? Уверен, что
можно!
В Санкт-Петербурге не так давно родилось движение «Уходите
с детской площадки». Молодые
люди, в основном школьники и
студенты, в составе небольших
групп по 5-6 человек обходят детские площадки и не дают взрослым распивать спиртные напитки
там, где играют дети. Все происходящее снимают на видео, а потом
запись выкладывают в Интернет и
активно ее обсуждают.
Не все «выпивохи» сразу уходят
после просьбы активистов покинуть детскую территорию. Кое-где
даже случались драки. Конечно,
желание молодых людей творить
добро - дело благое, но добро с кулаками может обернуться злом.
Наш округ тоже страдает из-за
постоянного пьянства на площадках. Хулиганы забывают, что детская площадка - это зона отдыха
22

детей и их родителей, бабушек и
дедушек. Пьяная компания может
помешать комфортному нахождению на ней тех, для кого она
предназначена. Многие жители
рассказывали мне, что сами «силой слова» заставляли нарушителей общественного порядка уйти с
площадки.
Сначала и мы хотели поддержать молодежный проект, создав
в нашем округе две-три группы,
которые смогли бы справиться
с распивающими спиртные напитки, а потом подумали: вдруг
это спровоцирует опасные ситуации между молодыми людьми, и
кто-то пострадает? Ведь зачастую
стремление сделать хорошее дело
неправовыми методами приводит
к худшим последствиям. Поэтому
решили: в 2014 году поручим нашей дружине совершать ежедневные рейды, чтобы больше не было
у нас такой проблемы. Если дружинники встретят отказ, они немедленно вызовут полицию. Один
раз вызовут, второй, третий. Тогда
у пьющей компании обязательно
появится рефлекс: на территории

нашего округа алкогольные напитки распивать нельзя.
Уверен, что сотрудники 64-го
отдела полиции нашу инициативу
поддержат, и она будет работать.
Алексей Цивилёв,
глава местной администрации
муниципального образования
МО Княжево
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Муниципальное образование МО округ Морской
Мы живем в такое время,
что даже добрые
намерения кажутся
подозрительными
Насколько можно судить по
откликам в прессе, сезон благоустройства территории в этом
году прошел не столь гладко, как
хотелось бы. Помнится, к работам по улице Кораблестроителей, д.22 было приковано общественное внимание, поскольку
мнение жителей явно раскололось: кто-то ратовал за снос
возрастных деревьев и полную
реконструкцию внутридворовой территории, а кто-то был
готов отказаться от благоустроенного двора с тем, чтобы
сохранить деревья любой ценой. Каким Вы видите решение
столь конфликтной ситуации?
Я бы не назвала ситуацию
конфликтной. В настоящий момент это хоть и трудный, но диалог. Да, пришлось отказаться от
значительной части проекта благоустройства, да и процесс объяснения проходили весьма эмоционально. Да, необходимо будет договариваться, чтобы максимально
учесть разные, порой взаимоисключающие мнения жителей,
но такова наша работа, и следует
подходить к решению проблем
без излишнего драматизма.
Должна сказать, что ни один
проект благоустройства не проходит гладко. Это и понятно - в многоквартирном доме живут люди
разных возрастов, социальных
групп с различными вкусовыми
и эстетическими пристрастиями.
Кому-то не нужны деревья, потому как они «застят свет», кто-то не
хочет видеть детские площадки и
резко против установки какихлибо комплексов для подростков. Есть те, кто просит клумбы,
фонтаны и парковую скульптуру,
а кому-то вообще ничего не нуж-

и среднего возрастов, тоже есть
своя правда и гарантированные
Конституцией права на комфортную окружающую среду. Поэтому
мы стараемся объяснять жителям,
что существуют правила комплексного благоустройства, где
перечислены все базовые элементы организации внутренней территории, и мы просто обязаны им
следовать. Во дворе должны быть
проезды, места для парковки автомобилей, пешеходные дорожки,
участки входов в здания, площадки для отдыха, детские игровые
но - и так хорошо. Причем, на площадки, спортивные площадстадии обсуждения проектов бла- ки, участки зеленых насаждений,
гоустройства жителей привлечь хозяйственные площадки. В идеакрайне сложно. Но как только на- ле, территория должна быть блачинаются работы - тут-то и обна- гоустроена так, чтобы она отвечаруживается вся многоликая пали- ла потребностям всех возрастных
тра мнений.
и социальных групп.
Но, насколько я понимаю,
закон не обязывает Вас проводить общественные слушания
по проектам благоустройства.
Это ведь территория города,
и муниципалитет сам вправе
определять целесообразность
проведения работ, разве нет?
Закон такую процедуру действительно не предусматривает,
но мы считаем, что это было бы
неправильным и неэтичным, это
проявление неуважения к людям.
Проекты обязательно должны обсуждаться, особенно, когда речь
идет не о текущем ремонте, а о
кардинальной перестройке территории. Однако, остается вопрос
- как учитывать общественное
мнение, каковы критерии? На что
мы должны опираться в выборе
решения, на мнение большинства? Но представим ситуацию,
что большинство жителей не хотят установки детского игрового
комплекса. Разве можно считать,
что они, безусловно, правы? У
меньшинства, а в данном случае это семьи, где есть дети младшего

Признаться, я удивлен: мне
казалось, что жители наоборот настоятельно требуют
благоустройства дворов, всеми
силами желают этого!
Всюду по-разному, нет двух
похожих ситуаций. Если по улице Кораблестроителей, д.22 конфликт возник по поводу сноса
возрастных деревьев, то, скажем,
жители дома по улице Наличная,
дом 36, корпус 5 стойко пережили
процедуру сноса и кронирования
значительного числа деревьев.
Правда, есть те, кто беспокоится,
не затеяли ли мы строительство
дома, а то, мол, подозрительно
много земли завозится и увозится.
Разве такое возможно?
Строительство дома? Это исключено, конечно же. Уже хотя
бы потому, что в нашу компетенцию входят только вопросы благоустройства.
Если вернуться на улицу Кораблестроителей, д.22, то как
23
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ситуация со сносом деревьев повлияла в целом на проект благоустройства? Почему он так и
не был реализован?
Столь сложных территорий,
как двор по улице Кораблестроителей д.22, на округе несколько,
еще можно назвать адрес: улица
Наличная, д.36, корпуса 3 и 4. А
сложность в том, что по периметру двора и во внутренней его части находятся деревья, возраст которых 30 - 40 лет. Столько же лет и
благоустройству, которое когда-то
там проводилось. На улице Кораблестроителей, д.22 после обследования деревьев специалистами
садово-паркового хозяйства был
выдан так называемый «порубочный билет» - разрешение на снос.
Но некоторые жители сочли,
что если у деревьев зеленая крона и они не падают, то еще вполне
могут постоять. Сформировалось
мнение - раз уж эти муниципалы
затеяли благоустройство двора,
но им мешают деревья, значит
они дали команду «кому надо» и
их сносят. На самом же деле все
совсем не так. Если дерево здоровое, то получить разрешение на
его снос категорически невозможно. Садово-парковое хозяйство ни
при каких условиях не пойдет на
поводу наших желаний, даже если
деревья делают благоустройство
территории невозможным.
В итоге, в результате многократных встреч, обсуждений и
поистине «миллиона терзаний»
все убедились, что ситуация складывается тупиковая, чем-то надо
жертвовать. К сожалению, вопрос
встал ребром - либо деревья, либо
благоустройство. Проблема в том,
что у некоторых сортов деревьев,
особенно у ив, которые в данном
случае занимают почти всю внутридворовую территорию, поверхностная корневая система, и
распространяется она на десятки
метров от дерева, а работы предполагают выемку грунта, это приблизительно 40-60 см заглубле24

ния - как его сделать, не повредив
корни? Жители говорят - не надо
40 см, делайте 15-20 см, ничего,
мол, страшного. Приходится отвечать, что именно поэтому мы и
жалуемся на плохие дороги - там
не доложили, здесь не доуглубили. Есть строительные стандарты и нормативы, и следование им
- вещь обязательная. Тем более,
речь идет о покрытии для детской
площадки.
В настоящий момент ответ на
вопрос «что делать дальше?» отложен. Мы ждем решение суда.
Уже было проведено несколько
независимых экспертиз, так или
иначе подтвердивших правомерность наших действий, но последнее слово за судом. Будет решение
- мы пригласим жителей, специалистов, строителей, уверена, что
компромисс будет найден.
Вы сказали, что таких территорий несколько, значит, их
в принципе нельзя благоустроить?
Зависит от того, что понимать под этим словом. Можно
установить детскую площадку,
скамейки с урнами и считать это
благоустройством. Мы же сторонники комплексного подхода - если
делать, то делать правильно, начиная с базовых элементов, с выравнивания ландшафта, формирования газонов, ремонта пешеходных дорожек, восстановления
или создания покрытий и т.п.
Возьмем двор по улице Наличная, д.36, корп.3 - та же ситуация с
деревьями, только все осложнено
тем, что деревья хоть и возрастные, но здоровые. А жители настойчиво требуют - поставьте нам
новую детскую площадку, остальное мы подождем. Но как ее ставить на старое 40-летней давности набивное покрытие, оно уже
так износилось, что многие даже
не понимают, что это искусственная поверхность, а не голая земля.
В таком же виде и пешеходные

дорожки: небольшой дождь - и
по ним уже не пройти. Но, опятьтаки, корневая система деревьев
не позволяет провести работы по
выемки грунта для устройства набивного покрытия или мощения
плиткой. Можно, конечно, установить на такой территории детскую площадку, но двор не будет
иметь ухоженный, благоустроенный вид, да и безопасность детей,
играющих на таком покрытии,
никто не сможет гарантировать.
Одно могу обещать - будем искать выход. Благо, что и жители, и
председатель ЖСК очень заинтересованы в том, чтобы привести
двор в порядок. Возможно, ландшафтные архитекторы предложат
какое-то интересное и функциональное решение.
Работы по благоустройству
проводятся
исключительно
весной и летом? Вообще есть
какие-то временные рамки, когда заканчивается сезон?
Зависит, понятное дело, от
погоды. Некоторые виды работ
можно проводить без ущерба для
качества даже при небольших минусовых температурах. Скажем,
у нас на территории еще по двум
адресам ведутся работы, но это не
нарушает никакие технические
регламенты. Почему мы иногда
вынуждены «уходить в осень»?
По нескольким причинам: вопервых, опыт показывает, что
основные налоговые отчисления
в бюджет начинают поступать
только к концу лета, а с учетом
того, что последние годы бюджет
недополучает существенные суммы, мы стараемся планировать
траты более осмотрительно, и
вынуждены проводить конкурсы
несколько позже, чем могли бы.
Во-вторых, после проведенных
торгов остаются деньги, которые
могут и должны быть использованы на благо жителей. Ну, и, наконец, третье - сами процедуры
торгов и согласований занимают
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приличное количество времени.
С учетом, что у нас в службе благоустройства только два сотрудника, нагрузка на них ложится колоссальная. Поэтому, если проводить все работы в одно время, то
боюсь, что надлежащий контроль
за ходом работ осуществлять бу-

дет довольно сложно. Понятно, намерения кажутся подозрительчто всегда найдутся те, кто с хи- ными.
трецой поинтересуется, не закапываем ли мы деньги в землю
Сергей Машель,
и почему именно в этом дворе, а
корреспондент газеты
ни в каком другом, мы шумим и
«Округ Морской»
копаем. К сожалению, мы живем
муниципального образования
в такое время, что даже добрые
МО округ Морской

Муниципальное образование посЕлок Металлострой
По крупицам о войне…
Много бед претерпела русская
земля. Древнюю Русь топтали
«поганые полки половецкие» - и
встало войско Игорево за землю
русскую, за веру христианскую.
Не одно столетие длилось татаромонгольское иго - и поднимались
русские Пересветы и Осляби во
главе с легендарным князем Дмитрием Ивановичем Донским.
Настала «гроза двенадцатого
года» - и юные сердца воспламенены желанием сражаться за
Отечество:

Мы знаем, что ныне
лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил
на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Анна Ахматова

Страшись, о рать иноплеменных,
России двинулись сыны!
Восстал и стар млад,
Летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.

История человечества - это, к
сожалению, история войн, больших и малых. Это потом для истории - поле Куликово, Бородино,
Прохоровка, а для русского солдата - просто земля, и нужно вставать во весь рост и идти в атаку. И
умирать. В чистом поле. Под небом России. Так русский человек
выполнял испокон веков свой долг,
так начинался его подвиг.
И в двадцатом веке доля сия не
миновала русского человека. 22
июня 1941 года на нашу землю
пришла самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. В памяти народа этот
день остался не просто как роковая
дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих тысячи четырехсот восемнадцати дней и ночей Великой
Отечественной войны.

Годы Отечественной войны не
забудутся никогда. Чем дальше,
тем все живее и величественнее
развернутся они в нашей памяти,
и не раз еще сердце наше захочет
пережить священный, тяжкий и
героический эпос дней, когда вся
страна встала на защиту своего
Отечества.
«По крупицам о войне» - это
сборник воспоминаний жителей
посёлков Металлострой, УстьИжора, Понтонный о том, как
воевали на всех фронтах, как защищали, как выживали в блокаде

и плену, как в тылу (не только в
городах, но и в деревнях) ковали
победу, как после войны восстанавливали разрушенный Металлострой.
Идея книги родилась у бывшей
малолетней узницы фашистких
концлагерей Марии Алексеевны
Астаховой. Ее поддержали председатель совета ветеранов посёлка Металлострой Борис Егорович
Кравцов, председатель совета ветеранов НИИЭФА Владимир Валентинович Хухарев, председатель
общества блокадников посёлка
Металлострой Николай Николаевич Ефимов и другие жители посёлка.
Проиллюстрированная фотографиями довоенных, военных и
послевоенных лет, книга вышла в
мае 2010 года, когда страна праздновала 65-летие Великой Победы.
В 2013 году вышло в свет второе
издание сборника, дополненное
новыми главами «Рассказы прихожан», «Рукописные памятники», «Мы знаем о войне». В роли
инициатора здесь выступила прихожанка церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского
в Усть-Ижоре - Софья Сергеевна
Казакевич. «Рукописные памятники» - это, конечно, хранящиеся в
семьях письма-реликвии (не только с фронта, но и все они имеют
прямое отношение к Отечественной войне). Без сокращений, по
разным причинам, не обошлось,
но орфография и пунктуация, а
также стилистика авторов писем
сохранены полностью.
Воспоминания последних сви25
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детелей войны бесценны. И мы
надеемся, что родившиеся после
войны читатели любых возрастов,
через столь простые факты лучше
осознают роль народа в истории, и
что далекая родня со своим опытом
выживания в труднейших условиях станет им ближе и понятнее.

Мы – пример для
подражания
28 ноября 2013 года в посёлке
Металлострой состоялся спортивный конкурс среди педагогов
дошкольных образовательных
учреждений Колпинского района
Санкт-Петербурга.
Эмблема конкурса отображала
олимпиаду в Сочи-2014.
Ответственной за организацию
и проведение спортивных соревнований была администрация детского сада №32.
Все готово: зал, судейская коллегия, секундометристы, участники и, конечно, болельщики - родители и дети.
Главный судья соревнований инструктор по физической культуре ГБДОУ №32, Смирнова Елена
Егоровна, объявила о начале соревнований.
А дальше шло представление
команд, где звучали название и девиз:
Команда детского сада №20
«Веснушки»:

«Солнца лучик любит нас, мы
«Веснушки» - супер класс!»
Команда детского сада №22/3
«Олимпийские пчелки»:
«Команду нашу ждет успех. Мы
дарим радость, мы дарим смех.
Непобедимы. Ведь мы - высший класс!
Олимпийские пчелки - так зовут нас».
Команда детского сада №41
«Динамит»:
«Ребята классные, взрывоопасные.
Кто сегодня победит? Ну конечно «Динамит»!»
Команда детского сада №54
«Экстрим»:
«Хоть в лепешку разобьемся,
но победы мы добьемся!»
Команда детского сада №32
«Девчата»:
«У «Девчат» девиз простой мы живем одной семьей.
Спорт во всем нам помогает и
фигуру сохраняет».
Команда детского сада №60
«Василек»:
«Мы команда хоть куда: в спорте все мы мастера!
Будем честно мы играть и, конечно, побеждать!»
Эстафеты сменяли друг друга.
Задор, увлечение, чувство соседа
по команде, увлеченность болельщиков заставляли команды идти к
победе. А эстафеты были не простые: «Олимпийский огонь», «По-

прыгунчики», «Ручеек», «Конкурс
капитанов», «Узнай, что это?»,
«Пронеси и не урони», «С кочки
на кочку», «Собери и сложи».
А между эстафетами прекрасно
танцевали дети, подбадривали своих наставников аплодисментами и
улыбками.
Спортивные соревнования подошли к концу, и вот итоги:
I место заняли команды детских
садов: №54 «Экстрим» и №60 «Василек»;
II место заняли команды детских садов: №32 «Девчата» и
№22/3 «Олимпийские пчелки»;
III место заняли команды детских садов: №20 «Веснушки» и
№41 «Динамит».
Победителям были вручены
грамоты и сладкие призы от муниципального совета муниципального образования посёлок Металлострой.
Молодцы! Так держать!
Хочется поблагодарить за предоставленное помещение, музыкальное оформление, доброжелательность директора ГУ СОК
«Ижорец» «Дома спорта» Сергея
Алексеевича Махортова и его коллектив.
Спортивный конкурс был организован и проведен на высоком
уровне. Большое число разнообразных эстафет, многочисленное
количество участников и зрителей
сделали атмосферу спортивного мероприятия по-настоящему
праздничной. Это не удивительно, ведь развитию физкультуры и
спорта в муниципальном образовании посёлок Металлострой уделяется большое внимание. Ежегодно
в посёлке при содействии муниципального совета проходит значительное количество соревнований
и турниров, в которых принимают
участие жителей посёлка.
Шипкова Т.Н.,
глава муниципального образования
посёлок Металлострой
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Муниципальное образование МО ПРОМЕТЕЙ
тно и весьма эффектно. Основной
Благоустройство:
акцент мы сделали на ивы булата
- это очень красивое и при этом
опять пятерка!
неприхотливое дерево. Переносит
Вот и закончились теплые дни, а и мороз, и долгую слякоть, что в
вместе с ними завершился и сезон наших климатических условиях
благоустройства в муниципаль- очень важно. Растет быстро, к поном образовании МО Прометей. чве нетребовательно. Мы сажали
О проделанной работе по благо- уже взрослые крупномерные дереустройству округа мы беседовали вья, и двор просто преобразился.
с главой местной администрации А, кроме того, впервые в нашем
Галиной Викторовной Кухаревой.
Галина Викторовна, прошу
Вас рассказать о проделанной
работе по благоустройству нашего округа.
Мы довольны проделанной
работой. Все, что было запланировано, выполнено. Главное наше
достижение - комплексное благоустройство квартала 43А. Он полностью приведен в порядок - от
асфальта до зеленых насаждений.
И мне приятно сообщить, что на
районном конкурсе благоустройства среди муниципальных образований этот квартал занял первое
место.
В этот раз, как впрочем, и всегда, объекты благоустройства МО
Прометей «взяли» немало призовых мест. Например, в номинации
«Лучший объект озеленения» победил двор на проспекте Луначарского, д.86/3. В этой номинации
выставлялось около восьми объектов, и все они были весьма достойными, но лучшим оказался наш.
Впрочем, этот двор может теперь
похвастаться не только уютными
зелеными уголками. Мы максимально задействовали территорию
(а это чуть больше гектара) - там
установлены спортивные объекты,
игровое оборудование, велосипедная парковка, зона отдыха, проложены дорожки.
Что касается озеленения, за которое муниципальное образование
Прометей и получил первое место,
то оно было решено нестандар-

округе, мы посадили туи. Выбирали по тому же принципу - самые
выносливые, какие только могут
быть использованы для городских
условий. Остановились на туях
«Брабант». Они, действительно,
не требуют какого-то специального ухода, но выглядят очень живописно. И, что немаловажно для
бюджета, стоят недорого. Зона
отдыха украшена декоративными
подставками для вьющихся растений в виде бабочек. Весной, когда
можно будет высадить цветы, это
будет выглядеть просто замечательно. Но и в холодное время года
они будут смотреться красиво.
Стоит отметить, что эта территория со сложной историей. До
2013 года она была закадастрирована, и муниципальный совет не
имел права проводить там какие-

либо работы, но от жителей, тем
не менее, поступала масса просьб
установить детскую или спортивную площадку. Те, что там были,
уже давно пришли в негодность
и стали даже опасны для детей.
Но сначала эту территорию нужно было вывести из кадастра, то
есть добиться того, чтобы город
вернул эту территорию в земли
общего пользования. Мы вместе с
жителями провели огромную работу, писали и в КУГИ города, и
в кадастровую палату. Мы сумели
добиться положительного результата. Это заняло почти год, но оно
того стоило.
Это не единственное призовое
место в конкурсе. Объект по адресу: проспект Луначарского д.84/3 и
д.84/4 занял второе место в номинации «Лучший двор». Двор также благоустроен комплексно - от
озеленения до асфальтового покрытия. Его изюминка - очень симпатичная детская площадка. Яркое
каучуковое покрытие с изображением солнца, неба, земли, радуги
радует глаз и оживляет пейзаж.
Насыщенные, сочные краски будут особенно кстати долгой зимой,
но и среди свежей зелени или золотой листвы тоже выглядят очень
жизнерадостно. Детская площадка
совмещена с тренажерами. Так что
играть и заниматься там смогут ребята от 2-х до 14-ти лет.
Ну, и объект по адресу: улица
Учительская, д.7/1 получил третье
место за лучшую площадку. Так
что, можно сказать, муниципальное образование Прометей занял
все «ступеньки пьедестала».
Хочется сказать, что подобные
конкурсы - это не только вопрос
престижа или гордости для муниципального образования. Они имеют и вполне осязаемую практическую пользу. Например, благодаря
тому, что мы уже четвертый год
выставляем на городской конкурс
наши благоустроенные кварталы,
27
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администрация района выделяет
нам средства на ремонт асфальтового покрытия. И таким образом,
средства бюджета муниципального образования мы можем тратить
не на асфальт, а, скажем, на новые,
качественные детские и спортивные площадки. И можем позволить себе и такие «излишества»,
как каучуковые покрытия или велосипедные парковки.
Кстати, велопарковки - это еще
одно новшество нынешнего года.
Дети сейчас все более активно катаются на велосипедах, а ставить
их некуда - они валяются как по-

пало, возле площадок. Мы решили, что ситуацию надо исправлять.
Поставили первые пять велопарковок. Пока только там, где предусмотрены какие-то спортивные
элементы - либо площадка для
футбола, либо тренажеры. Если
будут пользоваться спросом, будем
работать над этим и дальше.
Что в округе делается для
обеспечения безопасности дорожного движения?
Еще одно важное направление
деятельности муниципального совета и местной администрации - обеспечение безопасности
на проезжей части нашего округа.
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Но если внутридворовые проезды
входят в сферу наших полномочий
(мы устанавливаем ограничители скорости, наносим разметку,
организуем парковочные места
и т.д.), то остальное уже нет. Тем
не менее, город растет, количество
транспорта быстро увеличивается
и где-то с 2009 года к нам стали
массово поступать обращения от
жителей, которые просят либо организовать пешеходный переход,
либо поставить светофор на том
или ином перекрестке.
Здесь мы можем лишь активно и
настойчиво работать с Дирекцией

строительно-монтажные запланированы на 2014 год.
На Учительской улице также
удалось добиться введения светофорного регулирования. Установлен светофор на пересечении
Учительской и Брянцева. На перекрестке между улицами Учительской и Ольги Форш установка объекта запланирована на 2015 год.
По просьбам жителей мы неоднократно направляли обращения в
ГИБДД Санкт-Петербурга по вопросу увеличения длительности
зеленого сигнала светофора на
перекрестке улицы Учительской
и Светлановского проспекта. Все
согласования были получены, и в
2012 году режим работы светофора был изменен.
Организован нерегулируемый
пешеходный переход напротив д.5
по улице Ушинского и д.7 по улице
Брянцева.
Кроме того, установлен светофорный объект, организован
пешеходный переход и остановка
общественного транспорта на пересечении Суздальского и Светлановского проспектов.
На углу улицы Учительской
и улицы Брянцева восстановили
разрушенную остановку. Что приятно, работы были запланированы
на 2014 год, но мы сумели настоять, чтобы это случилось раньше.
по организации дорожного движеВот так - все вместе - мы и обуния, что мы и делаем. Мы обраща- страиваем свой округ. Мы всегда
лись в эту инстанцию по каждому готовы идти навстречу жителям и
вопросу, который нам адресовали ждем ваших пожеланий и предложители. И как результат - на не- жений.
скольких улицах с наиболее оживленными перекрестками навели
порядок. Было выполнено строительство светофорного объекта на
перекрестке улиц Тимуровской и
Наталья Леонова,
Ушинского. Светофор уже подклюкорреспондент газеты
чен и работает. Организован не«МО Прометей»
регулируемый пешеходный перемуниципального образования
ход на пересечении Тимуровской
МО Прометей
улицы и улицы Демьяна Бедного.
Скоро и там появится светофор.
Проектно-изыскательские работы
были выполнены в 2012 году, а
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Муниципальное образование МО СВЕТЛАНОВСКОЕ
Самая близкая
местная власть
О том, как работает, чем «дышит» и к чему стремится власть
«шаговой доступности» на территории муниципального образования МО Светлановское, мы беседуем с главой муниципального
образования Анатолием Вячеславовичем Кораблёвым.
Анатолий Вячеславович, как
Вам представляется идеальное
устройство местного самоуправления в условиях мегаполиса почти с пятимиллионным
населением?
Я сторонник «венской системы» управления, элементы которой, полагаю, уместно было бы
внедрить и у нас. Эта система подразумевает наличие в одном городе единой исполнительной власти
и двух независимых структур
представительной власти, одна
из которых является аналогом
нынешнего Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и занимается законотворческой деятельностью, а другая представляет
собой местный совет, состоящий
из муниципальных депутатов. В
функции местного совета должны
входить такие важные составляющие, как детальное согласование
и постатейная роспись расходной
части бюджета и контроль расходов городского бюджета.
Уверяю Вас, что муниципальным депутатам проблемы жителей конкретной территории известны гораздо лучше, чем городским чиновникам. Муниципалы
находятся в постоянном контакте
с горожанами. Люди пишут, звонят, приходят к нам, ведут в свои
дворы, приглашают на собрания.
И если бы мы имели непосредственное отношение к формированию городского бюджета и мог-

ли контролировать процесс расходования бюджетных средств,
вплоть до приостановки работ в
случае их некачественного ведения или возбуждения арбитражных дел, безусловно, толку было
бы больше.
Местные депутаты могли бы
при такой системе управления в
гораздо большей степени отстаивать интересы своих жителей, и
спрос бы с муниципалов был куда
более серьезный. А пока, к сожалению, довольно часто по причине нехватки средств мы вынуждены просить жителей подождать,
пока мы сможем благоустроить
их дворы, что лично меня очень и ки, устанавливаем спортивное и
очень огорчает.
игровое оборудование. Ежегодно
участвуем и довольно часто поТо есть Вы считаете, что беждаем в городских и районных
финансирование местного бюд- конкурсах по благоустройству.
жета муниципального округа
Кроме расходов на текущий
Светлановское недостаточное? ремонт территории округа местДенег никогда много не быва- ный бюджет финансирует молоет, но мы с умом используем каж- дежные проекты, антитерроридый рубль, и жители говорят нам стические и антинаркотические
за это спасибо. Живем в «предла- программы. Мы выпустили очень
гаемых обстоятельствах», причем емкую по содержанию брошюру
стараемся, сделав все возможное, «Нет наркотикам», которую проделать невозможное.
иллюстрировали детскими риЕжегодно устанавливаем от сунками. Главу «Правда о вреде
трех до пяти километров газонных курения» специально для нашего
ограждений. Отношение к ним, к издания написал начальник касожалению, не всегда бережное: федры госпитальной хирургии
и не только со стороны автомоби- Военно-медицинской академии,
листов, но и со стороны жилищ- доктор медицинских наук, проных служб, которые безжалостно фессор, депутат муниципального
ломают их во время уборки улиц совета МО Светлановское Богдан
от снега. Поэтому приходится чи- Николаевич Котив.
нить до одного километра ограждений в год.
На территории округа по
По просьбам жителей каждый разным адресам появляются
год мы устанавливаем порядка 50 необычные по дизайну детские
скамеек и 60 ограничителей дви- площадки и зоны отдыха. На
жения для безопасности пешехо- Дрезденской улице, д.14, двор
дов.
оформлен в итальянском стиле,
К текущему ремонту дворов по адресу: Манчестерская улица,
подходим комплексно: озеленя- д.2, детская площадка сделана с
ем территорию, восстанавливаем элементами декора «Бородино».
газоны, делаем набивные дорож- Расскажите об этом направле29
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нии Вашей работы.
По какому бы адресу мы не работали, всегда вначале приглашаем ландшафтных дизайнеров для
создания проекта оформления
дворовой территории. «Красота
спасет мир», - полагал Фёдор Достоевский, и хотелось бы, по мере
возможности, гармонизировать
городское пространство. Дизайнеры готовят варианты эскизных
проектов, предлагая эксклюзивную «идею» реконструкции того
или иного двора. На этой стадии
мы стараемся привлечь жителей к обсуждению проекта. Если
встречаем заинтересованность с
их стороны, предоставляем им
возможность предложить свои
варианты. Так жители дома №53
по Удельному проспекту сами нарисовали эскизы реконструкции
собственного двора. И в 2013 году
мы благоустроили этот двор так,
как хотели жители, и даже еще
лучше, поскольку профессиональные дизайнеры творчески доработали проект реконструкции
детских и спортивных площадок
и зоны «созерцательного», тихого
отдыха, которые разместились по
этому адресу.

творить добрые дела. Таких подвижников в нашем округе, к счастью, много.

А с какими еще вопросами
приходят к Вам жители?
С самими разными. Недавно
ко мне на прием пришла многодетная семья с просьбой помочь
устроить ребенка в одну из наших
школ, до которой им удобно добираться. На таком же расстоянии
от их дома расположена другая
школа, куда определили ребенка
чиновники, не учтя того, что на
общественном транспорте до этой
школы не доехать. Не поверите, я
обращался и к директору школы,
и в РОНО, и только после повторного обращения к заместителю
главы администрации Выборгского района удалось «разрулить»
ситуацию!
Сейчас помогаю другой семье
с двумя детьми устроить в детский садик старшего малыша, которому не хватает месяца до трех
лет, из-за чего им отказывают в
предоставлении места в детском
учреждении. А между тем, матери необходимо выйти на работу,
чтобы кормить и одевать своих
детей.
Анатолий Вячеславович, Вы
И подобных примеров множесказали, что жители принима- ство! Незаметная со стороны, но
ют участие в обсуждении про- очень нужная жителям работа, изо
ектов благоустройства.
дня в день ведется у нас в мунициИ не только в обсуждении, но пальном совете силами депутатов
и в самом процессе благоустрой- и сотрудников. И люди благодарят
ства. Люди сажают цветы под нас за человеческое отношение к
своими окнами, стараясь укра- их проблемам, за то, что слова у
сить свой двор. И мне очень им- нас не расходятся с делом.
понирует их желание созидать и

А с предложениями к Вам
приходят?
А как же! По инициативе жителей в 2013 году мы подготовили
к печати краеведческий сборник
«Когда история оживает», посвященный истории территории, на
которой располагается наш округ.
В этом проекте приняли участие
как историки, педагоги, известные журналисты, так и учащиеся
школ, для которых понятие «малой Родины» - не пустой звук, а
нечто очень ценное, требующее
пристального изучения и бережного отношения. И что интересно, к нам в муниципальный совет
продолжают приходить люди со
своими воспоминаниями, исследованиями, старинными фотографиями, и у нас опять копится уникальный материал о замечательных петербуржцах, ленинградцах
- жителях нашего округа.
Совсем скоро мы будем праздновать 70-летие со Дня полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками, будем поздравлять всех
участников войны и жителей блокадного Ленинграда с этой юбилейной датой. И, пользуясь случаем, уже сегодня хочу пожелать
нашим дорогим ветеранам долгих
лет жизни, хорошего самочувствия, благополучия и счастья!
Тычинина Е.Е.,
редактор журнала
«События и размышления»
муниципального образования
МО Светлановское

Муниципальное образование МО Сенной округ
Свобода - это
ответственность

щищать их. Сегодня об этом важнейшем завоевании демократии
мы говорим с Наталией ВладиОсновной Закон, принятый в мировной Астаховой, кандидатом
1993 году, признал высшей цен- исторических наук, главой муниностью права и свободы человека, ципального образования МО Сенобязав государство соблюдать и за- ной округ.
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Наталия Владимировна, понятие «свобода» каждый трактует по-своему. Есть те, кто
этим термином спекулирует и
пользуется для манипуляции сознанием других. Кто-то считает свободой полное отсутствие
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ограничений. Сколько людей столько интерпретаций. Что
есть свобода для Вас?
Свобода - мое естественное состояние. Того давления, когда постоянно думаешь, что сказать, а
о чем промолчать, сейчас нет. Но
спросите молодого человека, который не жил при тоталитаризме
и авторитаризме, считает ли он
себя свободным, - наше видение
в каких-то моментах будет кардинально разниться. Полагаю, люди
разных поколений, сформировавшиеся в различных условиях, и
понятие «свобода» определяют
для себя по-разному. Ведь мы не
можем отказаться от своего жизненного опыта. Прошлое, так или
иначе, влияет на восприятие настоящего.
О плюсах жизни рядового гражданина во времена «развитого социализма» мы помним. Но и прекрасно понимаем, насколько закрытым
было общество при советской власти и насколько мала возможность
высказывать свою точку зрения.
Ограничивался доступ к информации, причем не только к секретным
архивам, но и к литературе из библиотечных фондов. Хотя с позиции прожитых лет я понимаю, что
неокрепшему уму не всякая литература пойдет на пользу.
Может ли свобода быть абсолютной?
В цивилизованном обществе нет. Понимаю это, хотя бы с учетом собственного опыта. Свобода
одного неизбежно заканчивается
там, где начинается свобода другого. Это невозможно даже на
уровне взаимоотношений со своей
семьей. Ведь я не делаю, что хочу,
а подчиняю свою жизнь, в том числе, и интересам близких. И счастлива тем, что у меня такая свобода,
с такими замечательными ограничениями!
В семьях с традициями дети
уже с младенчества понимают:
свобода - есть осознанная необхо-

димость. И не отсутствие запретов, а их наличие. Это не тяготит,
а дисциплинирует и воспитывает.
Да, теоретически любой человек
может делать все что пожелает. Но
человек цивилизованный осознает, какими могут быть последствия
у тех или иных его шагов, и не совершает противоправных либо рискованных действий. Хотите абсолютную свободу? Пожалуй, опыт
Диогена с его бочкой на берегу
наиболее тому близок.
Россияне сегодня могут счи-

жить отечественные достижения,
а у других стран заимствовать их
демократические наработки.
Мне нравится жить в сегодняшнем мире, пользоваться своими законными свободами. Да, сейчас,
на мой взгляд, молодым в чем-то
сложнее. Легче только тем, у кого
хороший тыл - семья, родители.
Зато сегодня намного шире возможности для самореализации.
Быть может, это и правильно, когда с младых ногтей есть понимание, что твой успех в твоих руках.
Трудности закаляют, стимулируют
рост, самосовершенствование. А
государство, естественно, должно
помогать своим гражданам.
Я понимаю, что свобода может являться подлинной лишь
в стабильном цивилизованном
обществе, когда она не самоцель,
а возможность достичь той или
иной цели. Для гражданина недостаточно говорить, думать и
делать что хочешь - нужно иметь
возможность жить достойно. Если
человек денно и нощно озабочен
тем, где бы добыть кусок хлеба, он
априори несвободен. Власть взветать себя свободными? Или бо- шенная, разумная, гуманная в иделее свободными, чем, скажем, 20 але призвана создавать благоприлет назад?
ятные условия, снижать налоговое
Считаю, что да. Границы откры- бремя, способствовать развитию
ты, люди путешествуют, сравнива- личности, - вот тогда можно говоют свою жизнь с жизнью в других рить о настоящей свободе.
странах, окунаются в совершенно
иной мир, который прежде казался
Конституция РФ закрепила
почти сказочным. Можно делать наши права и свободы юридичеэто через ТВ и интернет - они до- ски, но она же и установила их
ступны практически каждому. И та границы. Значит ли это, что
же Европа сегодня уже не видит- наша свобода иллюзорна?
ся из России такой уж безоблачно
Отнюдь. В действующей Конпрекрасной.
ституции впервые в постсоветском
Не надо, кстати, забывать, что периоде закреплено, что «человек,
страны Запада сформированы в его права и свободы являются
иных исторических условиях. Они высшей ценностью». И что «припереживали другие политические знание, соблюдение и защита прав
катаклизмы, их законодательства и свобод человека и гражданина основаны на римском праве, что обязанность государства». То есть
способствовало более раннему не мы для государства, а государстановлению демократии. Наше- ство для нас.
му обществу обязательно нужно
Да, тот, кто долго жил в среде
постараться сохранить и приумно- с множеством запретов и ограни31
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чений, оказавшись в атмосфере
свободы, испытывает естественную растерянность. Система, согласитесь, должна быть к нему гуманней. Все мы заботимся о своих
родных, находим общий язык в
конфликтах, оберегаем. Так и Отечество обязано заботиться о своих
детях, и прежде чем требовать чтолибо с граждан - повернуться к
ним лицом. К примеру, не должен
человек бесконечно бегать по всем
инстанциям для решения подчас
элементарных вопросов и получать адекватную помощь лишь
после вмешательства депутата.
Да, жители Сенного округа всегда могут рассчитывать на нас: мы
оперативно реагируем и помогаем
тем, кто оказался не в силах достучаться до нужных инстанций. Но
разве любой гражданин России не
вправе сразу получать то, что ему
положено, без депутатского вмешательства?
Нам всем еще учиться и учиться пользоваться своими свободами. Простой пример: в СанктПетербурге Законодательным
Собранием десять лет назад был
принят Закон «Об административной ответственности за нарушение
тишины и покоя граждан в ночное
время». Но проблема остается - к
нам регулярно обращаются жители округа с жалобами на ночной
шум. Получается, у одних есть
свобода и право отдыхать, а другие
освободили себя до состояния распущенности и чужие свободы игнорируют. Безнаказанность закрепляется в сознании нарушителя,
создает ощущение вседозволенности. Но есть «закон бумеранга»:

причиненное зло обязательно возвращается, и когда некто попирает
чьи-то свободы, он рискует в итоге
лишиться свободы собственной.
При демократии личные свободы граждан предполагают возможность инакомыслия, право
на критику и оппозицию. Только
все мы наряду с правами имеем
еще обязанности и обязательства. Личная свобода не должна
позволять человеку нарушать
установленный законом общественный порядок, не правда ли?
Невозможно и не нужно на
каждом углу ставить полицейский
наряд. Если мы хотим жить в цивилизованной стране и требуем от
других соблюдения наших прав, то
почему бы не попробовать начать с
себя? Соблюдать законы, цивилизованно вести диалоги, стараться
уважать права оппонента. Человек разумный - это ведь и человек
этичный, верно?
В детстве и юности я зачитывалась литературой, сострадающей
человеку, в особенности романами
Достоевского. К счастью, у моего
отца была прекрасная библиотека
с редкими книгами. Уверена: я как
личность сформировалась во многом под их влиянием. В последнее
время меня не оставляет мысль,
что наше общество неуклонно
движется к ситуации, о которой
так гениально убедительно предостерегал Достоевский в «Бесах». К
сожалению, современники его не
услышали - поэтому, наверное, сегодня роман и звучит поразительно актуально.
У Достоевского революционе-

рами двигали, в общем-то, благородные мотивы, эти люди хотели
принести в мир жизнь и счастье,
а принесли в итоге мрак, разрушение и ужас. Сегодня тоже некоторые искренне полагают, что несут
свет, творя прямо противоположное. И я это со своим житейским и
профессиональным опытом вижу
очень отчетливо.
Мы только-только начали пытаться жить иначе, привыкать к
новым непростым экономическим
условиям, по-новому мыслить. И
всем рисковать ради мифического
будущего?! При этом принеся в
жертву настоящее? Этим гиперактивным гражданам иногда даже
сочувствуешь. Каждый в отдельности, случается, даже вызывает
симпатию.
Но, поверьте, выстраивать отношения на слепом противостоянии, на негативе и подчас откровенном обмане - неэффективно,
ничего хорошего никогда из этого
не получалось. Да, в России нынче
разрешено многое из того, что ранее было недопустимо или осуждалось. Только одни используют
свободу, чтобы созидать, а другие
- чтобы разрушать. Я с теми, кто
мыслит конструктивно, потому
что сама творец по натуре. И я согласна с Бернардом Шоу, который
однажды сказал, что свобода, прежде всего, подразумевает ответственность. Перед самим собой в
первую очередь.
Федосеева Н.В.,
пресс-секретарь
муниципального образования
МО Сенной округ

Муниципальное образование МО Шувалово-Озерки
Право жить и трудиться
в нашей стране нужно
заслужить!
Глава муниципального образования МО Шувалово-Озерки
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Владислав Игоревич Аносов дал ной, недавно обсуждался на колинтервью о наболевшей проблеме легии Выборгского района. Как
миграции.
на сегодняшний день обстоят
дела в нашем районе?
Владислав Игоревич, вопрос
Точное количество мигрантов
миграции, законной и незакон- в Выборгском районе подсчитать,
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конечно, не представляется возможным с учетом специфики их
регистрации. То есть они могут
регистрироваться в одном месте,
жить - в другом. Цифры, которыми
реально можно оперировать - это
данные о постановке на миграционный учет. Поставлено на учет за
2012 год 31 149 мигрантов, за восемь месяцев 2013 года - уже 28
517 человек. Отсюда понятно, что
в этом году будет большой прирост.
Но дело, в первую очередь, даже
не в этом. Важно отметить, что за
оба эти периода снято с учета немногим более 4 000 приезжих. Это
значит, что прирост количества
мигрантов превышает убыль почти в восемь раз! И это только официальные цифры!
Соответственно, проблему органы власти видят даже не столько в том, что мигранты приезжают
сюда, а в том, что они не уезжают
отсюда.
В последнее время в прессе
много информации о проблемах,
порождаемых растущей подконтрольной и, в первую очередь,
бесконтрольной миграцией.
Действительно, согласно официальным данным, озвученным на
заседании у Полномочного представителя Президента в СевероЗападном федеральном округе,
количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в
течение одного последнего года
на 42 процента. То есть мы видим
рост преступности практически в
полтора раза! Причем, что важно
отметить, это рост преступности
не бытовой, а насильственной и
корыстной направленности, что
больше всего возмущает коренное
население. Грабежи, разбои, кражи, изнасилования все чаще ассоциируются именно с этнической
преступностью.
И это, безусловно, вызывает
ответную реакцию населения. Совсем недавно по нашему городу
прокатилась волна стихийных вы-

ступлений русских националистов
под лозунгом «Русская зачистка»,
затронувших и территорию нашего округа. Мы считаем, что подобные действия населения вызваны,
в значительной мере, бездействием официальных властей в этом
вопросе, а порой и нежеланием
власти принимать жесткие превентивные меры по наведению правопорядка в этой сфере. Потому что,
если власть не может полноценно,
жестко и своевременно в рамках

торых оставляет желать лучшего.
Только по СЗФО за шесть месяцев
2013 года Управление федеральной миграционной службы официально запретило въезд в Российскую Федерацию 14 000 иностранных граждан! Говоря языком
протокола, это персоны нон грата
для нашей страны. В настоящий
момент, по информации заместителя руководителя ФМС России,
въезд в нашу страну уже закрыт
для более, чем 200 тысяч человек!
Цифры официальной статистики
сами за себя говорят об уровне тех,
кто правдами и неправдами сюда
стремится попасть.

И в чем причина такого роста
миграционного потока?
Со многими бывшими республиками Советского Союза у нас
существует облегченный порядок
въезда-выезда. Изначально эта
идея была реализована, чтобы не
разрушать семейные связи, образовавшиеся, когда мы еще были
единым государством, находились
в одном правовом поле. То есть эти
люди едут к нам по своим внутренним паспортам. Это вопрос не реправового поля решать вопросы гулируется ни в визовом порядке,
незаконной миграции и, связанной ни как-либо иначе. И в результате
с ней, стихийной торговли, рано такого либерального законодательили поздно, «флаг» этой борьбы ства, имевшего благую цель, мы
подхватят экстремистски настро- получили неконтролируемые миенные группировки, вовлекая в грационные потоки и целый ряд
это и простое население. Пример серьезнейших проблем, с которысобытий в Бирюлево - самый по- ми теперь приходится иметь дело.
казательный в этом плане.
Но проблемы миграции хаНо если миграционный поток рактерны не только для нашей
в наш город не иссякает, значит, страны. Достаточно вспомв трудовых мигрантах есть эко- нить Францию с огромным колиномическая потребность?
чеством марокканцев, алжирцев
Здесь надо смотреть на то, какие и турок, Германию и даже Велиименно мигранты вообще к нам кобританию.
едут? Власть много говорит о том,
Да, совершенно очевидно, что
что нам нужны приезжие высоко- мы переживаем такие же проблеквалифицированные специалисты, мы, с которыми столкнулись все
знающие русский язык. Но всем развитые страны не только Евроочевидно, что сегодня к нам едут пы, но и мира. Для США - страны,
люди, уровень подготовки, куль- казалось бы, изначально создантуры, образования, воспитания ко- ной мигрантами, характерны в по33
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следнее время те же проблемы. И
не менее очевидно, что наша страна, несмотря на мировой опыт, к
этому оказалась совершенно не готова. Мы уже получили массу проблем, связанных с незаконной миграцией и только сейчас, по сути,
пытаемся судорожно «затыкать
дырки в плотине».
Но зачастую власти уверяют, что без привлечения мигрантов мы получим проблемы в
экономике.
Отчасти это, видимо, так. Мы
с вами видим, что есть работы,
на которые наши соотечественники не особо хотят идти: дворники,
чернорабочие, сиделки, санитарки
в больницах. Эти места успешно занимают желающие работать
приезжие. Вопрос в другом - нужны ли нам в таком объеме мигранты, которых мы не контролируем:
не понимаем, чем они занимаются
здесь, как зарабатывают на жизнь?
Мало того! Они перетаскивают
сюда своих родственников, друзей,
порождая все большие и большие
социальные проблемы. Полномочный представитель Президента
РФ в СЗФО сказал на упомянутом
совещании дословно, что «доводы экспертов о том, что мигранты
вносят свой вклад в экономику
России, требует проверки». Он
предложил сопоставить расходы,
которые несет государство на социальное обеспечение мигрантов,
с доходами, которые оно от них
получает.
Совершенно очевидно, что государство сейчас несет огромные
расходы на решение проблем, связанных с незаконной миграцией:
на депортацию, на строительство
и содержание спецприемников, на
социальную сферу обслуживания
(и это все за счет государственного
бюджета - то есть, за счет налогов,
которые мы с вами платим). Депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Т.Я. Захаренкова со страниц СМИ совсем недав34

но совершенно справедливо поднимала вопрос о таком явлении,
как «родовые туры» в Россию. Это
когда лица из неблагополучных
республик приезжают сюда, чтобы
бесплатно воспользоваться нашей
системой родовспоможения. И мы
знаем множество случаев, когда
у этих рожениц выявляется туберкулез или другие заболевания.
Эти люди, в результате, остаются
здесь, пользуются благами нашей
социальной системы. В том числе,
в приоритетном порядке получают,
как многодетные, места в детских
садах, и это при том, что многие
коренные петербуржцы потом не
могут своевременно устроить детей ни в детский садик, ни в школу,
рядом с которой они живут.
Соответственно, затраты, возникающие в результате привлечения так называемой «дешевой рабочей силы», ложатся на бюджет
региона, бюджет страны, вызывают все новые и новые проблемы.
Безусловно, это вызывает обоснованное возмущение коренных жителей, которые начинают себя уже
чувствовать людьми второго сорта
и не могут в полной мере получать
те социальные блага, которые им
гарантирует государство. Это все
- последствия нашей непродуманной либеральной миграционной
политики. Понимая и осознавая
это, даже руководители самых
крупных мегаполисов нашей страны, Москвы и Петербурга, находящихся в стадии бурного развития,
сегодня открыто высказывают
идею о необходимости прямого
введения трудовых виз!

жен иметь на руках медицинскую
страховку, приобретенную за свой
счет или за счет принимающей
стороны, покрывающую затраты на оказание ему необходимой
медицинской помощи. Введение
данного требования - вопрос сугубо политической воли руководства
нашей страны.

Мы говорим о проблемах общегосударственных. А что можно сделать на уровне района, на
уровне муниципального образования? На уровне рядового жителя, наконец?
Хочу отметить, что с назначением нового руководства районной
прокуратуры, а также с приходом
нового главы администрации нашего района, борьба с незаконной
миграцией стала одним из основных направлений работы силовых
структур и органов государственной власти. Постоянно проводятся
встречи с населением, рейды, координационные совещания, на которых в текущем порядке ставятся
и решаются самые острые вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Сейчас, после всем известных
событий в столичном Бирюлево,
эта работа еще в большей степени
активизировалась.
Выборгский район большой, и
для каждой территории характерны свои проблемы. Для ШуваловоОзерки можно выделить две из
них: это участие мигрантов в незаконной уличной торговле и, так
называемые, «резиновые квартиры», где порой регистрируется до
нескольких десятков приезжих. А
вот у наших соседей в Парголово
Каким цивилизованным об- и Левашово эта проблема стоит,
разом можно решить проблему что называется, острее некуда: там
оказания тех же медицинских уже есть целые улицы, заселенные
услуг? Нельзя же отказать в них мигрантами, дома, куда реально
людям, хотя и гражданам друго- заселяются по 30 - 40 - 50 человек.
го государства?
И есть целые улицы, которые веПолагаю, что ничего нового черами жители обходят стороной,
изобретать не надо. Есть обще- потому что они уже больше напомировая практика: любой человек, минают улицы южных городов и
въезжающий в другую страну, дол- республик бывшего СНГ по доми-
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нированию мигрантов над коренным населением. Уже отмечен ряд
конфликтов, в том числе и с применением травматического оружия,
связанных именно с мигрантами.

писанный Президентом, пакет
законопроектов предусматривает, в том числе, и передачу на
региональный и муниципальный
уровень обязанности по укреплению дружбы и согласия между
представителями различных народностей и вероисповеданий, а
также по социальной и культурной
адаптации мигрантов. Выполнить
эту задачу, однако, невозможно, не
наведя элементарного порядка в
ситуации с миграцией. Она должна быть только законной. Мигранты должны находиться под полноценным контролем власти, жить
и трудиться на территории нашей
страны только в рамках установленного для них правового режима
временного пребывания на территории Российской Федерации.
На основании федеральных
законов депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
внесут изменения в городское законодательство о местном самоуправлении, определив круг задач
внутригородских муниципалитетов. Но и до этого момента мы
не можем оставаться в стороне от
одной из самых острых проблем
нашего города и нашей страны.
Поэтому мы берем на себя функции посредников между населением и органами власти различного
уровня и направленности. С любой информацией жители могут
обращаться по нашему адресу, и
мы ее будем направлять дальше по
инстанциям, держать ситуацию на
контроле, а также предавать всем
противоправным действиям со
стороны мигрантов максимально
публичную огласку.

А что делать гражданам, которые столкнулись с фактами,
например, заселения нелегальных мигрантов, с «резиновыми»
квартирами?
Надо сказать, что мы сами, отчасти, виноваты в сложившейся
ситуации. Потому что есть немало
тех, кто думает, в первую очередь,
о своей личной выгоде, готовы
предоставлять квартиры для проживания десятков мигрантов, регистрировать их там. К счастью,
законодатель, наконец, ввел ответственность за создание таких «резиновых квартир». Теперь для тех,
кто регистрирует огромное количество мигрантов, зачастую даже
не проживающих в этой квартире,
введена достаточно суровая административная ответственность
(рассматривается вопрос даже о
введении уголовной ответственности). Поэтому, пользуясь случаем,
я хочу обратиться к нашим жителям, кому известны такие факты:
прошу вас незамедлительно сообщать о них напрямую в адрес
муниципального совета. А мы, в
свою очередь, будем информировать соответствующие структуры:
это ФМС, прокуратура, органы
внутренних дел, призванные контролировать ситуацию. И, конечно же, налоговую службу, чтобы
люди, которые сдают мигрантам
квартиры, проверялись на предмет
законности получения доходов от
такой «предпринимательской деятельности» и уплаты с них всех
Однако это, скорее, устраненалогов, предусмотренных дей- ние последствий, а не причин…
ствующих законодательством.
Сегодня власть вплотную подошла к вопросу ограничения сфер
То есть муниципалитет бе- применения труда мигрантов. Так,
рет на себя роль, так сказать, недавно Президентом было выкоординатора этой работы?
сказано предложение полностью
Принятый недавно палатами запретить или серьезно ограниФедерального собрания и под- чить участие мигрантов в сфере

торговли. Мы уже сегодня должны
принимать самые серьезные меры
для защиты экономических интересов коренного населения и ограничить применение труда мигрантов именно теми сферами, где это
объективно необходимо. Сейчас
это строительство, сфера ЖКХ,
и, может быть, сфера социального обслуживания, где есть низкооплачиваемые места, требующие
неквалифицированного труда, так
называемые, технические должности. Отдельно должен регулироваться процесс привлечения высококвалифицированных мигрантов
- людей с высшим образованием,
специалистов в тех или иных сферах. Повторюсь, главная проблема
в том, что люди приезжают, но не
уезжают отсюда. Этот беспорядок
надо заканчивать. Президент поставил такую задачу, с 2015 года
должен прекратиться въезд по национальным паспортам. Каждый,
пересекающий границу, должен
будет иметь полноценный заграничный паспорт. Это, в свою очередь, облегчит процесс контроля
перемещения приезжих.
Так, может быть, надежнее,
как предлагалось, ввести визы?
Вопрос введения виз, который
уже не раз поднимался различными политиками, не совсем конструктивен. Вся Европа, да что
там, весь мир стремится к безвизовому общению.
Сейчас существует очень много, на наш взгляд, правильных
предложений в сфере ужесточения
миграционного законодательства,
и тот путь верен. Ведь сегодня мы
на своих улицах ежедневно видим,
к чему, в конечном счете, приводит
либерализм в этой сфере - к преступлениям, ущемлению законных
прав и интересов коренного населения, социальным проблемам. У
въезжающих должны обязательно быть медицинские страховки.
И они должны приобретать их за
свой, а не за наш счет. И, в прин35
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ципе, мы поддерживаем предложение ряда законодателей об обязательном внесении трудовыми
мигрантами при въезде денежного
депозита, достаточного для приобретения обратного билета. То
есть, если будет принято решение
о его депортации, а мы считаем,
что за любым нарушением административного законодательства
РФ должна следовать немедленная
депортация, то она должна произ-

водиться не за счет налогоплательщиков России, а за счет лица, въехавшего с целью зарабатывания
денег. Ну а за депортацией обязательно должен следовать запрет на
въезд в страну на какой-то серьезный срок - не менее пяти лет.
Право въезжать на территорию
Российской Федерации, жить здесь
и трудиться нужно заслужить своим правомерным поведением,
неукоснительным соблюдением

законов нашей страны, уважением
культурных устоев, традиций России и местного населения.
Сейчас, увы, мы зачастую наблюдаем обратную ситуацию.
Анастасия Гошовская,
главный специалист
информационной службы
местной администрации
муниципального образования
МО Шувалово-Озерки

Практика реализации вопросов местного
значения и исполнения переданных
отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга
Муниципальное образование МО №21
Поэзии все возрасты
покорны

небезразлично», проходит еще
несколько интересных конкурсов,
участники которых могут сорев24 октября в театральном зале новаться в умении рисовать, созЦентральной детской библиотеки давать видеоролики, писать эссе.
состоялась презентация сборника
талантливой молодежи 21 муниципального округа «Это мне небезразлично», выходящего уже в
седьмой раз. Если выстроить все
семь книг в ряд, окажется, что они
очень похожи - форматом, стилем
оформления. Но внутри каждая
книга неповторима, и каждый год
предлагает редакции неожиданные темы, новых авторов, особый
лейтмотив. Так и сборник 2013
года оказался очень непохожим на
предыдущие, потому что был посвящен письменности и каллиграфии.
Издание сборника осуществляет СПб ГБУК «Централизован- В 2013 году много хороших стиная библиотечная система Кали- хов пришло на конкурсы «Плывут
нинского района» при ежегодной сквозь время острова» (краеведчеподдержке Санкт-Петербургской ский конкурс творческих работ) и
региональной общественной орга- «Море чернил» (конкурс стихов,
низации «Женский информацион- написанных от руки). Редакционный центр Валентины Костиной». ное жюри не могло оставить эти
В библиотеках ЦБС, кроме ли- стихи без внимания, и они вошли в
тературного конкурса «Это мне сборник «Это мне небезразлично»
36

2013 года, причем многие опубликованы именно как рукописи. Таким образом, в книгу молодых авторов попали стихи совсем юных
авторов - двум из них всего по пять
лет!
На презентации присутствовало много поэтов не старше 13 лет.
Они смело выходили читать стихи, душевно приветствовали главу
муниципального образования МО
№21 Валентину Костину, которая
пожелала им всегда оставаться неравнодушными и творческими, не
бояться предлагать свои стихи к
публикации.
У каждого автора до 20 лет,
если он серьезно относится к своему творчеству, есть возможность
увидеть свои стихи на страницах
сборника «Это мне небезразлично» в 2014 году. Для этого
нужно внимательно прочесть
условия участия в конкурсе на
сайте: cbs-spb.ru и смело отправлять подборку стихов в редакцию
сборника или приносить их в любую библиотеку ЦБС Калининского района до 1 июня 2014 года.
До встречи на страницах новой
книги!
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Мои снегоползы,
Мои снеголеты.
Не только для пользы,
Здоровья и спорта.
Надену волшебные палочки
И с ветром померяюсь в салочки!
Надежда Каменева,
корреспондент газеты
«Округ №21»
муниципального образования
МО №21

Ольга Нечаева, 12 лет, Литературная студия «Питер Пэн»
(стихи про рыжую кошку, моей
мамочке посвящается)
Сидели мы на нагретой крыше.
Мы - это я с толстой кошкой
рыжей.
Пожалуй, никто, кроме ветра,
не слышал,
О чем был наш разговор.
Вели разговор мы отнюдь не
светский:
Сидела я у трубы по-турецки,
А воздух пахнул орехом грецким…
Дул ветер. Не к нам, а во двор.
Мурлыкала кошка о чем-то
нежно,
Я кивала рассеянно, но прилежно:
«Да, кот соседский и впрямь невежлив.
Зато он совсем не глуп».
Пустой разговор. Только чемто теплым
Душа наполнялась. Блестели
стекла
В соседних домах. И глаза намокли,
А ветер касался губ.
Да! Странная, рыжая, толстая кошка!
С ней можно вычерпать море
ложкой!
Теплая, солнечная, хорошая,
Дай нам солнца немножко!

Жизнь надо любить.
Софья Дмитрева, 16 лет
Зимой не поеду в БерлиныИначе - тоска
Парижи,
Это статья о замечательном чеА чуть захочу отдохнуть С балкона возьму деревянные ловеке, жителе нашего округа, ветеране войны Борисе Акимовиче
лыжи Свиридове, которому в июле исДо парка мне девять минут.
полнилось 95 лет.
За подвиги и тяжелую фронМои снегоползы,
товую работу у Бориса АкимовиМои снеголеты.
ча много наград, среди них - два
Не только для пользы,
ордена Красной Звезды, орден
Здоровья и спорта.
Отечественной войны, медаль «За
Надену волшебные палочки
И с ветром померяюсь в са- оборону Ленинграда».
лочки!
И пусть обгоню только даму с
коляской,
Да тройку квадратных собак,
Бабулю, везущую внука в салазках.
Я знаю, что я - не слабак!
Ты утром морозным внезапно
услышишь,
Как капают слезы в тиши.
Рыдают в кладовке забытые
лыжи.
Ты их пожалеть поспеши!
Неважно, какой ты - седой или
рыжий,
Не важен ни возраст, ни вес.
Компьютер бросай, навостри
свои лыжи
В тебя поджидающий лес!

Лето Борис Акимович Свиридов провел на даче. «Всего шесть
соток, но я выращиваю все, мне
это в удовольствие, - говорит ветеран. - Стараюсь вести активный
образ жизни. Иначе - тоска».
Он часто бывает в школах, на37
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ходит для ребят удивительно искренние, незаезженные слова - и о
войне, и о жизни. Чтит святые для
ленинградца даты и признается,
что мечтает вместе со всеми отметить в городе, который защищал,
70-летие полного снятия блокады.
«Мне обязательно надо еще
увидеться с Катей Гришкун. Вы
знаете Катю? Это девочка из 619
школы. Дети писали ветеранам
поздравления с Днем Победы. Желали, как всегда, счастья, здоровья.
А она написала мне просто: «Спасибо Вам за нашу Родину!» Эта
фраза - наш пароль».

У нас был приказ: после прохода
дивизии удерживать мост еще 5-6
дней, а в случае наступления врага
занимать оборону.
За отступающей армией, движимый страхом, шел народ. Сердце обливалось кровью при виде
этих людей: побросав дома, они
с детьми, с каким-то нехитрым
скарбом двигались к Ленинграду в
надежде найти там спасение и защиту. И не знали, что в городе уже
идет эвакуация.
Финны хорошо ориентировались на местности, ведь еще совсем недавно это была их земля.
Стараясь беречь своих людей, они
Лето 1941-го
совершали вылазки в обход наших
В июне 1941 года дивизия, в частей. Среди красноармейцев
которой служил старший сержант были потери, были раненые».
Борис Свиридов, находилась в лаПрикрывая своих, группа Свигере под Выборгом. Огромная мас- ридова добралась до Зеленогорса военных и мирного населения в ска. Отсюда военных отправляпервые же дни войны устремилась ли на Финляндский вокзал - для
от границы в сторону Ленинграда. формирования новых частей, для
Это отступление до сих пор бо- укрепления Ленинградского гарлью отзывается в сердце ветерана, низона.
который командиром небольшой
группы красноармейцев прикрыБронепоезд
вал отход воинских частей.
Еще до службы в армии, в
«Нашей задачей была охрана кружке ОСОВИАХИМа, Борис
мостов. По шоссе проходили ар- Свиридов получил специальность
мейские подразделения - техника, инструктора химической защиты.
пехота, батальон за батальоном. Это пригодились, когда в августе
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1941 года, в казарме на Рузовской
улице, он ждал нового назначения.
«Мне повезло: и совершенно
случайно я столкнулся с бывшим
сослуживцем.
- Свиридов, давай к нам, на бронепоезд! Инструктор химической
защиты как раз нужен!
Так я оказался на бронепоезде.
Меня предупредили, что придется
и кочегаром быть, и пулеметчиком.
Но обращаться с оружием меня за
годы службы обучили прекрасно,
а физическая работа меня никогда
не пугала.
Через два дня мы получили на
Варшавском вокзале новенький
бронепоезд. Их выпуск освоили в
Ленинграде в самом начале войны.
Железная дорога была закрыта, но
до переднего края, а это 15-20 километров, на бронепоездах со всех
вокзалов совершали огневые вылазки.
Каждый вечер мы с канониром
садились на мотоцикл и ехали на
Благодатный переулок. Там в штабе получали пакет с заданием, где
четко было расписано место и
время предстоящей ночной атаки.
Собственно «работа» занимала
всего 10-12 минут, но подготовка
к ней длилась часов шесть: нужно
было получить снаряды, тщательно подготовить орудия.
В назначенный час потихонечку, без огней, мы выдвигались на
позицию. По команде «огонь» выпускали все снаряды, одновременно атаку вела наша артиллерия.
Возвращались осторожно, проверяя исправность железнодорожного полотна. Если путь был поврежден, сами быстро приводили его в
порядок.
А наутро нас уже ждало другое задание. Часто после налетов
вражеской авиации нас посылали
прочесывать район Обводного канала - собирать немецкие листовки. Враг призывал ленинградцев
сдаваться, обещая отправить мирное население в Германию. Но,
несмотря на жуткий голод и лише-
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ния, никто никогда на этот призыв реди стояли одни женщины, все с
не откликнулся, потому что люди изможденными лицами, укутанбыли стойкие. Мы клялись: «За- ные в темное. Были здесь и дети.
щитим город». И сделали это».
Выйдя из магазина, люди прятали хлеб за пазуху и медленно
История одной корочки
брели домой. Я услышал, как де31 декабря 1941 года Бориса вочка, которую женщина вела за
Свиридова откомандировали на руку, попросила:
курсы лейтенантов. На фронте
- Мама, отломи мне кусочек.
не хватало младших офицеров, и Только от моей порции.
Ставкой было принято решение
От слов «моя порция» у меня заотобрать самых грамотных сер- щемило в груди, ведь это говорил
жантов, чтобы, подготовив их, совсем маленький ребенок. Мать
успеть разослать по воинским ча- молча вложила дочке в рот кусочек
стям, пока действует Дорога жиз- хлеба. Не успели они тронуться с
ни. Курсы располагались в центре места, как девочка начала громко
города, на Гороховой улице, дом 6. голосить: «Мама, мама!» Этот детЗанятия длились по 15-16 часов ский крик среди полной тишины
в сутки. Как и все ленинградцы, был жутким. Никто не мог понять,
курсанты были крайне истощены. что случилось. Женщина упала на
Но, вспоминая голод, Борис Аки- колени, прижала девочку к себе:
мович рассказывает не о себе.
- Успокойся, сирены не было,
«Той страшной зимой нас по- самолетов не слышно. Что с тобой,
сылали по утрам убирать снег: что?!
дворников не было, а нужно было
- Мама, прости, я нечаянно пропрокапывать хотя бы узенькие до- глотила корочку. Вот здесь, в горрожки. Однажды мы разгребали ле, она стоит, больно.
сугробы возле магазина, в котором
Женщина вздохнула с явным
выдавали хлеб. В безмолвной оче- облегчением. Она ведь вообразила

что-то страшное, а это был просто
голод. Привычный голод. Девочка
успокоилась, боль, видимо, прошла. Женщина с трудом поднялась
с колен. Перекрестилась и сказала
как бы про себя:
- Боже, какой страшный голод!..
И продолжила, уже обращаясь к
дочке: - Придем домой, затопим
печурку, закипит вода, покрошим
туда хлебца. И будет у нас супчик.
Ты сядешь у теплой печки и будешь
есть. А если от моей порции что-то
останется, будет тебе добавка.
- Правда? - Спросила девочка. Тогда побежали!
И они пошли, как ходят очень
старые люди, медленно переставляя ноги…
Голод страшнее бомбежек и обстрелов. От бомб можно укрыться,
есть шанс остаться живыми. А от
голода спрятаться нельзя».
Мария Синькова,
корреспондент газеты
«Округ №21»
муниципального образования
МО №21

Муниципальное образование МО №65
Созвездие мира,
тепла и любви
Созвездие солнца, созвездие света,
Cозвездие встречи и доброй мечты,
Cозвездие дружбы, созвездие веры,
Cозвездие мира, тепла и любви…

(Гимн фестиваля)

21 ноября в актовом зале лицея №64 состоялся второй муниципальный фестиваль - конкурс
«Созвездие-2013», посвященный
Дню толерантности, организованный муниципальным советом
муниципального образования МО
№65. Более 150 участников - полный зал зрителей и гостей - стали свидетелями праздника добра,
дружбы, взаимопонимания.
Все ассоциируют слово «толерантность» со словом «терпение»,

но очень хочется, чтобы все переводили это слово, как взаимопонимание, взаимоуважение. Толерантность - это не только терпимое
отношение к людям различных
национальностей, религий, но и
уважение к людям разного возраста, социального статуса, разных
физических возможностей. Как
хочется, чтобы с лиц людей никогда не сходила улыбка, все жили
счастливо, дружно, были увлечены
любимым делом. Именно улыбками, хорошим настроением, национальными костюмами, музыкой,
светом наполнился большой актовый зал Лицея №64, и начался
праздник песни и танца. Состав
жюри тоже был звездным: председатель жюри - советник СанктПетербургского Дома национальностей Дыдынова Алла Сергеев-

на, члены жюри - лауреат международных вокальных конкурсов
Татьяна Серебрянникова, чемпион
Украины по акробатическому Рокн-Ролу, хореограф-постановщик
Яворский Иван Юрьевич, методист Приморского культурного
центра Крыжко Марина Олеговна,
39

МЕГАПОЛИС

заместитель директора по воспитательной работе лицея №64 Возненко Мария Викторовна.
О дружбе разных народов написано много песен, сказано много слов, а чтобы познакомить с
культурами разных стран, и проводятся подобные конкурсы, фестивали, встречи, уроки. Приятно
видеть, как ребята из разных школ
с любовью готовят номера и достойно выступают перед большой
аудиторией. Потрясающие костюмы, высокое мастерство исполнения, никакого видимого волнения.
Большое количество концертных
номеров от разных школ представляли нашу огромную многонациональную страну. Песни о России
звучали в исполнении ребят из 49
гимназии, школ №599 и 596, а также вокалистов Заиди Екатерины
и Матросовой Прасковьи. Танцевальные номера представили ансамбль «Этуэль» (школа №640),
танцевальная группа школы №598
и Новикова Евдокия, выступающая за школу №683. Ребята в своих
выступлениях представляли культурные традиции разных народов:
ученики школы №655 - Татарстан
и Дагестан, а ребята из 320 школы
- Белоруссию и Грузию. Кебурия
Мариам исполнил замечательную
песню на грузинском языке, а Нероев Дмитрий станцевал зажигательную лезгинку. «Восток - дело
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тонкое» - с этим мы полностью
согласились, посмотрев концертные номера школы №630 с китайской песней и дружного класса 601
школы, ученики которого наглядно
продемонстрировали дружеское
отношение к Японии. Европу также не обошли вниманием наши
конкурсанты. Задорную «Тарантеллу» мы увидели в исполнении
ансамбля девочек лицея №64. Во
Франции мы оказались, благодаря
Эм Владиславу, а в Испании Дриацкой Алены. Супранович Светлана отправила нас в Америку, исполнив песню на английском языке.
Особое место в конкурсной
программе занимали танцевальные номера. Ансамбль «Облака»
(руководитель Видясов А.Г.) удивил всех красочными танцами:
литовским, и шуточным «Американо». А танцевальная студия
современной и эстрадной хореографии «Зодиак» (руководители
Хлобыстины Ирина и Юлия) не
оставили никого равнодушными
после показа гостевого номера
«Цветочный бум» и конкурсного «Прилетаю я как-то на Таити».
Гостями фестиваля были лауреаты
прошлого года Церцвадзе Гиоргий
и Гурген Согоян (лицей №64). Завершилась конкурсная программа
знаменитой и позитивной песней
«Солнечный круг» в исполнении
театральной студии «Вдохнове-

ние» (школы №661), которую подхватил весь зал.
Дипломантами фестиваля также стала студия современного
моделирования одежды «Модный
треугольник» (ПКЦ ДК «Богатырский, 52»). Девочки не только сами
смоделировали, сшили костюмы,
но и подготовили яркое дефиле
«Разное красное», сопроводив
свое выступление стихами:
«Прекрасен мир в разнообразии своем,
Великолепье звуков, красок в
нем,
Характеров, движений, настроений,
Повадок, взглядов, мыслей,
проявлений.
В своем многообразии красный цвет
Собрал контрастных образов букет».
Во время фестиваля работала
выставка газет. Победители конкурса газет были награждены грамотами и кубками. Приятно было
видеть, что на протяжении всего
фестиваля был полный зал зрителей, все поддерживали друг друга,
аплодировали, кричали «Браво»,
и не было различия ни в возрасте
конкурсантов, ни в их национальности, ни в уровне выступления
- все получили большое удовольствие. Вот она - толерантность в
действии.
Фестиваль проходил в рамках
муниципальной программы по
профилактике терроризма, экстремизма, укреплению толерантности. Надеемся, что фестиваль «Созвездие» станет традиционным в
нашем округе и будет каждый год
зажигать все новые и новые звезды
в созвездии дружбы, мира и добра.
Марина Егорова,
начальник отдела по
информационному обеспечению
и связям с общественностью
местной администрации
муниципального образования
МО №65
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Изучаем историю России
В муниципальном образовании
МО №65 большое внимание уделяется работе с детьми-сиротами,
детьми, оставшихся без попечения
родителей и детьми, находящимися под опекой. Важную роль в этом
играет организация интересного
досуга ребят данной категории. По
решению муниципального совета для них проводятся экскурсии,
праздники совершеннолетия, новогодние мероприятия, посещение
театров и т.д.
В ноябре большая группа ребят посетила Великий Новгород
под руководством сотрудников
отдела по опеке и попечительству
местной администрации муниципального образования МО №65.
Экскурсия продолжительностью
два дня началась с посещения
Варлаамо-Хутынского СпасоПреображенского женского монастыря, который находится на
правом берегу реки Волхов в семи
километрах от города. Согласно
народному преданию, место это
находилось во власти «нечистой
силы» и называлось «Хутынь», то
есть «худое место». Здесь и уединился для молитвы монах Варлаам (в миру Алексей Михалевич).
Экскурсия началась с монастырской столовой, где уже нас ждали
сестры-монахини с вкусным, а са-

мое главное, сытным обедом монастырской кухни. После обеда для
детей была организована интересная экскурсия по храму и угодьям
монастыря - его настоятельницей
матушкой Ноной.
На следующий день экскурсии
состоялась поездка в музей народного деревянного зодчества «Витославлицы», который был основан как заповедник образцов деревянного зодчества 5 июня 1964
года решением городского Совета
депутатов трудящихся. Музей расположен на южной окраине города
в уникальной исторической и ландшафтной среде. Рядом находится
Юрьев монастырь, основанный
в 1030 году Ярославом Мудрым,
на противоположном берегу реки
Волхов - Рюриково городище. В
XII веке на территории нынешнего
Приозерного сектора музея располагались Пантелеймонов монастырь и село Витославлицы, упомянутое в 1134 году в жалованной
грамоте князя Изяслава Мстиславича. По названию древнего села
музей получил прекрасное славянское имя. К сегодняшнему дню на
территории в 33 гектара собрано
26 построек, среди которых уникальные памятники деревянного
зодчества XVI-XIX веков.
Во время экскурсии дети посмотрели старинные памятники
деревянного зодчества изнутри,

особое внимание привлекла экспозиция поздней Руси и ранней Российской империи. Дома крестьян
пронизаны духом той эпохи. Понятия «полати», «печь по-черному»
и прочие обретают здесь смысл и
становятся яснее и понятнее. В избах живо передана жизнь крестьян
того времени, даже дети задают вопросы шепотом, дабы не разбудить
хозяев, ощущение, что ты в гостях,
не покидает! К сожалению, не попали в церкви, они были закрыты
для просмотра. Но сама территория парка заслуживает того, чтобы
пройтись, она пропитана каким-то
умиротворением, никто никому не
мешает. Приятно прикоснуться к
истории в таком ее проявлении. И,
как выяснилось, детям все понравилось и в их памяти останутся неизгладимые впечатления!
В этот же день, не смотря на
непогоду, нашей многочисленной
группе удалось послушать анимированную экскурсию «Летописи
древнего города с Новгородским
посадником», которая проходила
по старой части Новгорода. Дети
посетили Ярославово дворище,
древний торг, Кремль, Троицкий
раскоп, осмотрели памятник Тысячелетию России, небывалых размеров звонницу, встретили былинную героиню Любаву, с которой
участвовали в народных забавах,
играх, отгадывали загадки.
Новгородский Кремль или постарому - детинец - один из самых
сохранившихся и самых аутентичных кремлевских построек в
России. Здесь реально чувствуется
история: спокойно, тихо, симпатично. Территория чистая, ухоженная.
Весь Кремль пронизан стариной «Здесь Русский дух, здесь Русью
пахнет».
Также наша группа посетила
Собор Святой Софии - главный
православный храм Великого Новгорода, созданный новгородским
князем Владимиром в 1045-1050
годах. Это один из самых выдающихся памятников древнерусского
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частичку света и тепла.
Так и в нашем округе есть много людей, которым хочется сказать
огромное спасибо, за их неравнодушное отношение к окружающим.
О приемной семье, в которой
бабушка воспитывает ребенкаинвалида, знают многие. В течение
года им оказывается посильная помощь со стороны индивидуального предпринимателя Айрупекяна
Армена Арутюновича.
В жилом доме, на нашей территории, после пожара выгорела
полностью коммунальная трехкомнатная квартира, в которой проживали выпускники из детских домов. После ремонта, проведенного
индивидуальным предприниматеМир не без добрых людей лем Коноваловым Александром
Николаевичем, даже невозможно
В наше время, когда с экранов представить, что совсем недавно
телевизоров нагнетается негатив- в этой квартире произошло страшная обстановка, когда нецензурная ное событие. Выполнены большие
брань в общественном транспорте работы: проведена новая проводстановится нормой, очень важно ка, покрашены и восстановлены
ценить доброе и хорошее отноше- потолки, стены, постелен новый
ние к людям и обязательно гово- линолеум, заменена сантехника,
рить об этом, потому что хороших двери, светильники, люстры.
людей больше, а добрые дела, к соБывшие воспитанники детских
жалению, быстро забываются, но, домов Руковишникова Я.А. и Фитем не менее, оставляют в каждом липпова Е.В. выражают огромчеловеке, прикоснувшимся к ним, ную благодарность Коновалову

зодчества. Значение новгородской
Софии в жизни древнего Новгорода было исключительно велико
- вплоть до последних лет новгородской самостоятельности храм
был символом Новгорода Великого. В Софии множество известных
икон XV-XVI веков. По желанию,
у детей была возможность подойти к любой иконе и поставить
свечку. Общую атмосферу данного православного и русского единства словами не передать, нужно
обязательно там присутствовать.
Спасибо нашим детям, которые
проявили себя, как истинные культурные петербуржцы, оставившие
в себе след той эпохи.

Александру Николаевичу и муниципальному совету МО №65
за помощь в ремонте, который им
невозможно было бы самим провести.
Пекарня «Булка хлеба», в лице
генерального директора Чижовой
Надежды Владимировны, помогает нуждающимся многодетным семьям своей продукцией. А для маленького ребенка сладкая плюшка
иногда оставляет в душе добрую
память на всю жизнь.
А какую радость получили малыши от бесплатного посещения
аттракциона «Паровозик» в ТРЦ
«Питерлэнд»!
Муниципальный совет и отдел
опеки и попечительства муниципального образования МО №65
выражает огромную благодарность
всем тем, кто не проходит мимо человеческого горя и помогает незнакомым людям. Ведь все хорошие
дела оставляют в сердцах окружающих частичку доброты и возвращаются к человеку сторицей.
Антон Омелюхин,
специалист отдела опеки
и попечительства
местной администрации
муниципального образования
МО №65

Муниципальное образование МО Академическое
«Я - счастливая мама!»
В канун, когда страна отметила
самый теплый и, пожалуй, самый
важный женский праздник - День
матери, в гостях у «Академического вестника» побывала мама
семи дочерей, возраст которых колеблется от 1 года до 27 лет. Хотя
биологически они не являются
родственниками, фактически же
это родные люди, дружная семья,
центр которой - Мама, Вероника
Владимировна Кудрявцева.
Как Вы стали приемной мамой?
42

История одной приемной семьи... Моей. Я самая счастливая
мама на свете. Как же я раньше
могла жить без них, моих самых
любимых и родных девчонок?
Не думала и не мечтала, что
буду приемной мамой. Сама судьба
в 19 лет взяла меня за руку и привела в детский дом коррекционного типа. Работая с детьми (занималась с ними музыкой, готовила к
музыкальным конкурсам), я тогда
не подозревала, что здесь встречу
свою первую дочь. Она сама пришла ко мне домой, в буквальном
смысле, когда я уволилась из детского дома. Анечке, моей старшей

дочери, было тогда 15 лет.
Маше тоже исполнилось пятнадцать, когда я познакомилась с
ней уже в другом детском доме.
Гордая, умная, талантливая и независимая, не нуждающаяся ни
в чьей поддержке. Эта девочка
внушала к себе уважение. На мое
приглашение прийти в гости задала вопрос прямо в лоб: «Зачем?».
Маша стала вторым моим ребенком. Она же в дом привела и третью дочь, свою подругу - Анюту.
Затем в семье поселился новорожденный племянник Маши - Дима,
наш «единственный мужчина»,
которого мы все пестовали и опе-
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кали. Когда ему исполнилось 8 лет,
его забрала родная мама. Мы поддерживаем добрые родственные
отношения с этой семьей.
На этом, думала, остановлюсь
- три взрослые дочери, куда более…
О Наташе, которой на тот период было (не поверите!) - 15 лет,
я узнала от своей знакомой. Как у
специалиста она спросила, можно
ли девочке, имеющей серьезное
заболевание, заниматься музыкой?
Узнав ее историю, у меня «заныло» сердце. Но я «держалась», помогала этому ребенку через друзей. Но так случилось, что подруга
заболела, и мне пришлось ехать в
больницу. Я зашла в палату. Все
- она моя!!! Начался отсчет часов
и минут в борьбе с болезнью Наташи. Пройти пришлось через
многое. Тяжелые процедуры, рецидив, осложнения... Как боролась
моя девочка!!! А вместе с ней и
мы. Всем миром собирали деньги
на лечение, которое успешно провели врачи в Германии. Сегодня
Наташа - студентка второго курса
Северо-Западной Академии государственной службы. Солнечный,
добрый человечек, помогающий
мне во всем.
Двойняшки Маша и Даша
появились в семье, казалось бы,
случайно. Но это не так. Все дети,
которые появляются у родителей,
подарены им кем-то свыше. И совсем не важно: родился ли этот ребенок в семье или появился в ней
каким-либо другим способом. На
все воля Господа, и, видимо, ему
было угодно, чтобы в нашей семье
появились «Матрешки». Маша и
Даша родились с серьезным заболеванием. Им необходимо постоянно принимать лекарство и находиться под медицинским наблюдением. Я не скрываю от людей
болезнь девочек, но стараюсь и не
афишировать. К сожалению, наше
общество неадекватно относится к
людям, страдающим тем или иным
заболеванием. Да что общество!?

Мои друзья, узнав о диагнозе «Матрешек», сказали, что им пока не
время с нами общаться. Что ж,
каждому свое…
Самая маленькая доченька Юля, когда она появилась в нашей
семье, ей было четыре месяца - это
мой мне подарок. Я ее искала, я ее
нашла. Чудо-ребенок, любимица.
С ней мы пройдем более длинный
путь - от первых шагов до взросления.
Это моя семья. Я счастливая
мама!

лет она работала исполнительным
директором в благотворительном
фонде «Дети Отечества». Потом
возглавляла проект «Помогать легко» в благотворительном фонде
«АдВита». А еще живое общение
на форуме «Littleone», постоянные
консультации для приемных родителей. Многодетная мама как никто другой знает, что самое главное
- сделать первый шаг навстречу ребенку и поделиться собственным
опытом приемного материнства с
теми, кто пока не решился на кон-

Чем сможем, поможем!
Вероника Владимировна хорошо понимает, что помочь всем вынужденным сиротам невозможно.
На семи дочках решила пока остановиться. Три дочки уже взрослые,
живут самостоятельно, не теряя,
конечно, связи с родным домом. Теперь ее задача - поставить на ноги
остальных детей, сделать так, чтобы каждое мгновенье детства этих
девчонок наполнилось счастьем,
любовью и радостью познания. Но
многодетная мама ни на минуту не
забывает и о тех ребятишках, кому
сама уже помочь не в силах. Наверное, именно поэтому Вероника
Владимировна всю свою сознательную жизнь находится, как она
сама говорит, «в системе». Много

кретные действия. А тем, кто хочет
стать приемным родителем у уже
состоявшейся приемной мамы
можно спросить обо всем, что касается оформления документов,
методов воспитания и «отогревания душ» приемных детей.
«Многие боятся усыновлять,
думая, что не смогут финансово
обеспечить ребенка. Но есть и другие формы устройства ребенка в
семью, например такие, как опека,
при которой государство выплачивает средства на содержание приемного ребенка, предоставляет ряд
других льгот, оказывая, таким образом, поддержку принимающим
семьям. Поэтому, все чаще у меня
возникает мысль о необходимости
создания независимого Центра со43
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провождения приемных родителей», - рассуждает Кудрявцева.
Реальный ребенок
Вероника Владимировна, не
секрет, что многие приемные
родители хотят усыновить маленького ребенка, желательно, до
года. Понятно, чем это обусловлено. Вы же приняли в семью четырех девочек, которым было по
15 и старше. Почему?
Я специально их не выбирала.
Так должно было случиться. У
каждой из них есть своя история.
Может быть, совсем коротенькая,
но своя. Жизнь, что была до встречи со мной. Они росли в казенных
учреждениях, там же успели подрасти. Вопреки всему они развивались и становились личностями.
Каждая из них - живой человек, человек, с которым судьба обошлась
жестоко. У каждой из них не простой характер, здоровье оставляет
желать лучшего. Но ребенку, даже
если ему 15 лет, очень нужен ктото, кто примет его таким, какой он
есть.
У каждого человека, принимающего ребенка в семью, есть
свой мотив. Чаще всего - желание
помочь ребенку, а это - непростой
мотив. Если за ним - только эмоции или благие намерения, если он
не подкреплен пониманием всей
меры ответственности и готовностью справляться с трудностями,
результат может быть плачевным.
Порой люди готовы помочь хорошему, умному, ласковому ребенку, «бедной сиротке», но вовсе не
хотят проблем на свою голову. Я,
как приемная мама, всегда знала
и понимала, что «идеального» ребенка не существует. Да, каждая
моя дочь уникальна, но были свои
индивидуальные несовпадения со
средней возрастной нормой.
Вас все дочки называют «мамой»?
Да, но так было не всегда, и я на
этом не зацикливалась. Старшие,
44

как я говорила, пришли ко мне со
своей историей. В их жизни уже
была мама, они ее знали и помнили. И это слово не всегда несло для
них положительный окрас. Прошел не один год нашего общения
(например, с Машей), прежде чем
ее восприятие меня совпало с обращением «мама». В общем, все
по-взрослому. Для младших же называть меня мамой - это нормально. Они любят просто потому, что
ты рядом.
Какая Вы мама?
Недавно мне уже задавали такой вопрос на сайте «Littleone». Я
его переадресовала своим детям.
Наташа так меня охарактеризовала: «Строгая, но всепрощающая».
А если серьезно, то я считаю, что
мама - это «мягкая подушка», в
объятиях которой ребенок чувствует себя спокойно, а если надо
- может поделиться секретами или
поплакать.

Экзамен на гражданскую
зрелость
На прошлой неделе 15 юных
жителей муниципального образования МО Академическое получили свои первые паспорта.
Торжественная церемония вручения паспортов проходила в помещении муниципального совета

МО Академическое. Некоторые
из ребят были здесь впервые. Поэтому организаторы мероприятия
рассказали гостям о функциях и
задачах самой близкой к народу
власти, деятельности депутатов
муниципального совета. А затем
ребятам было предложено сдать
экзамен на гражданскую зрелость
и ответить на вопросы о государственной символике. С помощью
родителей «экзамен» был сдан, и
наступил момент вручения первых
паспортов.
Поздравляя юных граждан России со знаменательным событием,
глава муниципального образования МО Академическое Игорь
Пыжик отметил, что получение
паспорта - это первый шаг молодых людей во взрослую жизнь.
Юных граждан России напутствовали старшие товарищи.
Ветеран Великой Отечественной
войны, защитник блокадного Ленинграда Виктор Александрович
Сидоров пожелал ребятам бережно и трепетно относиться к самому главному документу гражданина Российской Федерации. Игорь
Пыжик вручил ветерану государственную награду - медаль «За
оборону Ленинграда».
Также от имени родителей ребят поздравил Сергей Фёдорович
Бурцев, а житель нашего округа,
поэт Галина Михайловна Борзилова прочитала присутствующим
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свое стихотворение, посвященное
муниципальному образованию
МО Академическое.
В этот день ребята познакомились с некоторыми жителями
округа, которые занимают активную жизненную позицию и принимают участие в мероприятиях
округа. Глава муниципального образования поблагодарил Валерия
Гулякина, Юлию Кедину, Лилию
Ласкину, Михаила Тайманова за
участие в фотоконкурсе на лучшую фотографию праздника двора и вручил им благодарности и
подарки.
Кульминацией праздника стала
Клятва новоиспеченных граждан
России, которые пообещали учебой и трудом укреплять авторитет
и мощь страны, а также сохранять
и умножать ее культурное и историческое наследие.
Для родителей этот день оказался не менее трогательным. Они
старались не упустить из виду ни
одного момента - все снимали на
фотоаппараты и видеокамеры.
Одна из мам призналась: «Для
нас сегодня очень радостное, торжественное, волнительное и незабываемое событие - наша дочь
получила свой первый в жизни
паспорт. Этот день, конечно, будет
единственным и неповторимым,
потому что все последующие паспорта будут вторыми, третьими
и так далее, а этот будет первым
всегда».
Вручать первый в жизни подростка документ - идея не новая.
Последние пять лет депутаты муниципального совета проводят
данное событие в торжественной
обстановке, чтобы этот момент
для ребят стал по-настоящему особенным и запомнился навсегда.

садоводов нашего округа под руководством известного в этой сфере
человека - Галины Александровны
Кизимы.

Занятия проходят в помещении
муниципального совета. Как выбрать семена, вырастить хорошую
рассаду, на какие возможные заболевания растений обратить внимание в прохладную или жаркую погоду, как бороться с вредителями,
как ухаживать за кустарниками
и садовыми деревьями, а также о
продлении времени урожая на даче
и сохранении овощей зимой - эти и
другие темы раскрывает на своих
занятиях Галина Александровна.
Необходимо отметить ораторские способности Галины Кизимы.
Очень доходчиво и популярно она
раскрывает секреты садоводства
своим ученикам. А последние, в
свою очередь, ловят и записывают каждое ее слово. Популярность
курсов и интереса к ним доказывается отличной посещаемостью занятий. «Прогульщиков» не бывает.
Более того, с каждым годом желающих посещать курсы становится
все больше.
Одна из слушательниц курсов
призналась нам, что лекции инНачались лекции
тересны и познавательны. Галина
Александровна дает полезную индля садоводов
формацию, которую можно приВ октябре начался новый курс менять на практике. «Убеждена,
бесплатных семинаров-лекций для что наши теоретические знания

дадут прекрасные результаты в
виде гигантского и качественного
урожая», - добавила она.

Наш любимый двор
22 октября в помещении муниципального совета муниципального образования МО Академическое состоялось подведение итогов
традиционного муниципального
смотра-конкурса по озеленению
придомовых территорий «Наш любимый двор». По торжественному
случаю в осенний вечер собрались
вместе участники соревнования и
депутаты муниципального совета.
На мероприятии присутствовал
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий
Дроздов.
В этом году мероприятие прошло в необычном формате. Организаторы решили принять участников конкурса в теплой домашней обстановке. За чашечкой чая
собравшиеся вспоминали прошедший летний сезон, свои успехи
и неудачи. Многим пришлись по
душе творческие конкурсы, которые удачно вплелись в канву официального вечера. Главным же стало награждение жителей округа.
Победителями ежегодного муниципального смотра-конкурса
2013 года по озеленению придомовых территорий «Наш любимый
45
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двор» стали:
Людмила Клепикова (Тихорецкий пр., д.33, к.1). Обладая
безупречным вкусом и желанием
преобразить придомовую территорию, Людмила Клавдиевна добилась прекрасных результатов.
Работу оценили жители дома и,
конечно же, жюри, которое присудило ей первое место;
Ирина Наймушина (ул. Вавило-

вых, д.7, к.4) превратила свой двор
в цветущий оазис. У нее второе
место;
Почетное третье место присуждено Евгении Альмухаметовой и
Светлане Моисеевой (пр. Науки,
д.14, к.4). Создав шедевр ландшафтного дизайна под своими
окнами, они не перестают каждый
год удивлять соседей и гостей двора своими новшествами.

Отметило жюри и жителей,
участвующих в смотре-конкурсе
в номинации «Лучший балкон».
Самым красивым, ухоженным и
цветущим признан балкон Ларисы Тихомировой (ул. Вавиловых,
д.8, к.1). Второе место присуждено Марине Васильевой (Гражданский пр., д.88, к.3). Третье место у
Любови Тряскиной (Гражданский
пр., д.76).
Победители и участники конкурса достойны самых высоких
похвал. Признание их трудов растрогало призеров и они, в свою
очередь, поблагодарили главу муниципального образования МО
Академическое Игоря Пыжика и
депутата Законодательного Собрания города Анатолия Дроздова за
добрые слова и подарки.
Ольга Некрасова,
корреспондент газеты
«Академический Вестник»
муниципального образования
МО Академическое

Муниципальное образование МО Владимирский округ
Сегаль выделила для музея поме- спечить их упаковку, переезд и соНовый музей как центр
щение бывшей столовой, а «свел» хранность.
притяжения интересов
На мобильном, «гармошкой»
жителей Владимирского воедино всех заинтересованных
лиц глава муниципального обра- установленном раскладном стенокруга

зования МО Владимирский округ
25 января 2014 года, к 25-летию И.И. Плюснин, которого единовывода советских войск из Респу- гласно поддержали депутаты мублики Афганистан, в нашем Вла- ниципального совета.
димирском округе откроется новый
Конкурс для реализации мунимузей. Его создание - социальный ципального проекта по созданию
проект муниципального совета, музея выиграл директор правовоплотившийся в уникальной му- славного издательства «Град дуниципальной программе. В школе ховный» Сергей Геннадьевич
№216 в Графском переулке ему от- Галицкий. Материалы изданных
ведено помещение 100 кв. м.
им с 2006 года альбомов о собыИдея и концепция создания тиях в Афганистане и Чечне, сомузея возникли не на пустом ме- ставили основу для изготовления
сте. Отражая интересы ветеранов- экспозиций музея, которые проафганцев и ветеранов военных должают пополняться из местных
действий в Чечне, идею предло- источников. Музей технически
жил депутат Андрей Егорович сконструирован так, чтобы можно
Дмитриевский, депутат и дирек- было в любой момент мобильно
тор школы №216 Елена Львовна демонтировать экспозиции и обе46

де, размещена информация (сменный модуль), состоящая из двух
частей: о Великой Отечественной
войне и блокаде, а также об Афганистане, Чечне и Осетии. Все это
легко монтируется, в зависимости
от текущей тематики знаменательных дат. Итак, на стенах музея постоянная экспозиция, на Стенде
(Модуле) - переменная экспозиция, что обеспечивает уникальные
возможности работы экскурсоводов с посетителями. Музей также
располагает прекрасной акустикой объемного звука, который четко слышен каждому посетителю,
в какой бы точке зала он не находился. Напротив, у мультимедийных установок, звук настроен на
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локальное действие для конкретного пользователя, и все это создает высокую степень комфортности в работе. Мультимедийные
средства демонстрации - столы,
экраны, киоски (стойки со встроенным экраном для демонстрации
фильмов, видео и т.д.) - управляются с мощного сервера.
Сегодня, по словам главы округа И.И. Плюснина, решаются вопросы штата сотрудников музея,
т.к. все, что строится на общественных началах, непостоянно,
с минимумом ответственности и
большой долей риска утраты экспонатов и порчи имущества. А
содержание современного музея
- удовольствие дорогое, и затраты
на него, соответственно, должны
быть оправданы.
Еще не определено и постоянное название музея. Сегодня
он носит «дежурное» название
- «Они защищали Отечество».
Во-первых, музей посвящен недавнему прошлому и настоящему
страны - локальным конфликтам в
Афганистане, Чечне и Осетии - и
имеет достаточно свободное помещение. К примеру, в Военномедицинском музее у Витебского
вокзала - в единственном в городе
музее, обратившемся к теме военных конфликтов в Афганистане и
Чечне, - выделена только одна комната - 20 квадратных метров. Музей в нашем округе, как сказала бы

молодежь, более «продвинутый»,
полноценный, интерактивный,
оснащенный техническими средствами новейших модификаций.
Во-вторых, он отличается по
наполнению материалами и охвату: 8 фотоальбомов «Они защищали Отечество» - от Афганистана до
Осетии в 2008 году, а в них более
1500 фотографий, которые сделаны и профессиональными фотографами, и самими участниками
сражений в момент боя, а потому
уникальны.
Но главная особенность, и это
можно считать третьим отличием
от других музеев, сюжеты фотоснимков не могут нанести вред
ребенку, они щадят его психику.
Нельзя сказать, что принцип
организации музея - это энциклопедия, предполагающая систему,
разложенную «по полочкам», что
больше относится к науке. Тут
задача иная: показать события в
лицах, живых участников. Дети
должны видеть лица своих современников, героев войны, которые
живут рядом с ними и могут с
ними встретиться. Ветеранам Великой Отечественной войны уже
далеко за 80, и не всегда они могут
донести рассказ о мощи новейшей
военной техники, например, до
13-летнего мальчишки, который
«заболел» современной техникой
по компьютерным играм, сюжетам телетрансляций. А оценить

сполна значимость военной техники Второй мировой и Отечественной войн он сможет позже,
когда вместе с ним «повзрослеет»
его сознание. Дети должны почувствовать сопричастность своему времени. Например, им очень
нравится музей им. А.В. Суворова. Им интересно, что было 200
лет назад, интересно посмотреть
на старинные вещи. Но это уже
экспонаты-артефакты, которым в
реальной жизни не найти применения. А в этом музее у них есть
возможность соприкоснуться с
экспонатами в виртуальной реальности, прочувствовать, как бы
они ими воспользовались, проходя службу в армии: формой бойца, видами вооружения и боевого
применения.
Притом проживающие в нашем округе участники афганскочеченской войны, те, кто побывал
в безнадежной ситуации и проявил
волю к жизни, волю к победе, всегда готовы прийти и пообщаться
с ребятами, рассказать о сложностях ведения боя, ранениях. Задачей экскурсоводов и будет рассказ
о тех, кто живет рядом - на улице,
в доме и т.д. В этой сопричастности заложен огромный потенциал
патриотического воспитания, потому что подросткам это доступно, ближе по духу, ближе к воплощению их реальной мечты стать
воинами, защитниками Родины.
Так, на стенде можно увидеть
берет и тельняшку Виктора Николаевича Емолкина с печатью
350-го парашютно-десантного
полка 103-й воздушно-десантной
дивизии, который стоял в Кабуле.
Эту уникальную тельняшку даже
недавно возили в Москву, чтобы
сфотографировать. Рядом - тубус
от гранатомета «муха», РПГ-26,
который выстрелил во время боев
в селе Комсомольское (Чечня) в
марте 2000 года. Там же пробитый
пулей котелок, разбитые наградные часы без стекла командира
сводного отряда спецназа Мини47
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стерства юстиции, Героя России,
подполковника Алексея Махотина. Впечатляет и флаг отряда спецназа «Тайфун» из Комсомольского, подписанный фломастером. И
все это - музейные экспонаты, которые, казалось бы, прямо из боя,
пропахнув потом бойцов, гарью и
копотью сражений недавних во-

енных событий, «шагнули» сразу
в Музей.
Поэтому, как считают депутаты, сила музея как культурнопросветительного учреждения в
достижении поставленных перед
ним целей и задач, и, несомненно, в соединении традиционных
методов работы с использова-

нием современных технических
средств, а также в возможности
использования музея как мощного Центра полноценной военнопатриотической работы, в первую
очередь, с жителями Владимирского округа.
Музей интересен также тем, что
все предметы и описание событий
здесь - подлинные, полученные из
первоисточников, не искаженные
домыслами, чего не скажешь о некоторых школьных учебниках, что
вызывает у многих петербуржцев
недовольство. Поэтому учителя
истории или руководители патриотических объединений с большим
успехом могут проводить здесь
уроки и занятия по темам курса
современной истории, а также
Уроки Мужества. Музей для этого
- идеальное место.
Лариса Голинькова,
редактор газеты
«Владимирский округ»
муниципального образования
МО Владимирский округ

Муниципальное образование город Красное Село
Урок дружбы
В конце октября в лицее «Красносельский» на Кингисеппском
шоссе прошел открытый урок
толерантности, организованный
местной администрацией муниципального образования город
Красное Село.
В гости к учащимся лицея пришли курсанты СанктПетербургского университета
МВД России - будущие полицейские из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Гвинеи и Парагвая. Каждый
рассказал о себе, своей стране,
традициях своего народа.
Из рассказа гостей учащиеся
лицея узнали много интересных
фактов. Например, сколько сортов
бананов в Парагвае, и какой выкуп
за невесту принято было платить в
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Кыргызстане.
Между учащимися и курсантами развернулся диалог. Ребята задавали интересные вопросы и получали на них развернутые ответы.
Цель подобных встреч - по-

знакомить российскую молодежь
с культурой и обычаями других
стран и народов.
Простая человеческая информация рушит стену отчуждения и
вызывает дружеские чувства.
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Новогодние поздравления

Веселое настроение создали горожанам Дед Мороз и СнегурочВ Красном Селе новогодние ка, которые в течение двух дней
праздники для детей прошли в по- поздравляли детей и взрослых с
следние выходные дни уходящего наступающим Новым Годом. Жигода, 28 и 29 декабря. Несмотря на тели с удовольствием принимали
дождливую погоду, в мероприя- участие в играх и конкурсах, оргатии приняло участие около 700 низованных сказочными героями.
человек. Торжества проходили На празднике было вручено более
возле Красносельского рынка и у 600 подарков, среди них плюшемагазина «Пловдив» на Красного- вые игрушки, сладкие призы и суродской улице.
венирная продукция с символом

наступающего года.
Помимо уличных новогодних
программ, местной администрацией было приобретено 409 билетов
для многодетных семей, опекаемых
детей и детей-инвалидов в Большой
Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке на новогоднее представление «Золушка», которое состоялось 3 января 2014 года.
Сказочное шоу впечатлило и детей,
и родителей. После представления
дети смогли получить подарки в
виде маленького цирка, наполненного сладостями.
В канун Нового года были организованы поздравления детейинвалидов на дому. Местная администрация старалась индивидуально подходить к праздничной
программе для каждого маленького подопечного и учитывать пожелания родителей.
Надуваева В.В.,
главный специалист
местной администрации
муниципального образования
город Красное Село

Муниципальное образование город Ломоносов
День Ингрии в Ломоносове ли выставку работ, которая откры- государственным учреждением
4 и 5 октября 2013 года на территории муниципального образования город Ломоносов состоялось празднование Дня национальных культур.
В первый день празднования в
Администрации муниципального
образования состоялось торжественное открытие Дня национальных культур, награждение
победителей и призеров II-го конкурса декоративно-прикладного
творчества «Ораниенбаумский сувенир», в котором приняло участие
57 жителей города Ломоносова от
двух до семидесяти лет. На суд
зрителей в этом году были представлены чудесные работы в 14-ти
номинациях. Все присутствующие
с большим удовольствием посети-

лась в помещении УКП Администрации муниципального образования город Ломоносов. Подарком
для приглашенных гостей стало
выступление ансамбля «Сканцет»
на старинных шведских струнных
инструментах, имеющих необычное звучание. Всем победителям,
призерам были вручены награды
и дипломы, а их наставникам благодарственные письма.
5 октября в рамках празднования Дня Ингрии на стадионе
«СПАРТАК» прошла VIII спартакиада национальных видов
спорта, организованная отделом культуры, молодежной политики, спорта и безопасности Администрации муниципального
образования город Ломоносов совместно с Санкт-Петербургским

Физкультурно-спортивный клуб
«Ораниенбаум».
В рамках проведения Спартакиады прошли турниры по четырем видам спорта: мини-футбол,
финские городки, метание сапога
и финское перетягивание.
В солнечную, но все же осеннюю погоду разгорелись нешуточные спортивные страсти. Порой не выдерживал и спортивный
инвентарь. Все спортсмены проявили мужество и волю к победе.
Победителем в соревнованиях по
метанию сапога, установив новый
рекорд стадиона «Спартак» - 45
метров, стал Степанов Алексей,
действующий чемпион мира в
этом виде спорта, представитель
команды Гатчинского района из
посёлка Пудость. В соревновани49
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ях по финским городкам традиционно сильно выступили представители Гатчинского района из посёлка Пудости под руководством
старшего тренера Вилли Остонена. Он и занял первое место. Самые накаленные поединки разгорелись среди мини-футбольных
команд. Удачно выступили ломоносовские команды. Победителем
футбольного турнира стала команда «Новый район», второе место
заняла команда «Рамбов», третье
место досталось команде из посёлка Пудость. По итогам командных соревнований победителем
VIII спартакиады национальных
видов спорта и обладателем Кубка Ингрии стала команда посёлка
Пудость Гатчинского района Ленинградской области.
В культурной программе этого
дня приняли участие замечательные фольклорные коллективы:
ансамбль русской песни «Новоселье», ансамбль старинных инструментов «Сканцет» со своей
танцевальной группой, которая
продемонстрировала традиционные ингерманландские танцы.
Заключительным аккордом прозвучало выступление фолк-рок
группы «Минус трели», много
гастролирующей со своей живой
музыкой. В их исполнении прозвучали шведские, итальянские,
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финские мелодии. На просторах
стадиона эта музыка лилась так
звонко и чисто, словно в концертном зале.
Для малышей и их родителей
на площадках стадиона аниматоры проводили интересные игры и
конкурсы.
Ирина Андрианова,
руководитель отдела культуры,
спорта и молодежной политики
администрации муниципального
образования город Ломоносов

Олимпийский огонь
озарил Ломоносов
28 октября Ломоносов стал
участником незабываемого события - нашему городу выпала честь
принимать у себя Эстафету Олимпийского огня XXII Олимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи. 35
факелоносцев пронесли олимпийский огонь по улицам Ломоносова.
Первый этап эстафеты олимпийского огня стартовал 8 октября 2013 года в Москве (7 октября
огонь был доставлен в столицу
из Афин). Из Москвы факел отправился в самое продолжительное путешествие за всю историю.
Олимпийский огонь побывает в

2900 населенных пунктов Российской Федерации, среди которых
теперь и наш город.
Ломоносов встретил эстафету
олимпийского огня пасмурным
небом и моросящим дождиком.
Эстафета началась в одиннадцать
утра с импровизированного маскарада на фоне величественного
Меншиковского дворца. Право
зажечь факел получила Горяинова Лариса Леонидовна, учитель
физической культуры высшей
категории гимназии №426. Под
восторженные приветствия ломоносовцев, факел в старинной
карете начал свое путешествие по
нашему городу. Средний отрезок
пути каждого из 35 факелоносцев
в Ломоносове составил порядка
160 метров.
Финишировала эстафета на
площади у фонтана. Заключительный этап эстафеты и право
приветственного слова были доверены жителю Ломоносова, руководителю Общественной организации ветеранов войны и военной службы «Ораниенбаумский
плацдарм», Петрову Валентину
Васильевичу. Караван эстафеты
продолжил свой путь в Петергоф, а в Ломоносове продолжился
праздник с участием артистов и
профессиональных коллективов.
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Большинство из пришедших на
праздник отмечали уникальность
момента. Ведь когда в твой город
приходит Олимпийский огонь, то
это всегда что-то большее, чем
просто шоу. Это событие может
случиться в жизни лишь однажды. Такие вещи не переворачивают жизнь, не меняют человека, но
остаются приятным узелком «на
память». Редкая возможность увидеть и запомнить спортивную легенду, потом рассказывать своим
детям впечатления об уникальном
моменте. Отзывы зрителей подтверждали правоту этих размышлений. «В такие дни каждый житель, кто встречает олимпийский
огонь, чувствует свою принадлежность к чему-то великому, исторически важному…», - говорили
горожане на улице. «Настроение просто супер! Впечатления огромные, ведь это первый раз в нашем
городе, в России!!!» - обобщила
чувства многочисленных школьников одна из юных жительниц
Ломоносова.
Впереди у олимпийского огня
еще десятки городов и тысячи километров пути. И хочется верить,
что прошедшее событие объединило жителей нашего маленького
города светлым чувством сопричастности к большому событию,
как делали это на протяжении
многих лет олимпийские игры.

ками свободы и независимости.
Проявленное русскими моряками
беспримерное мужество и героизм были высоко оценены греческим народом.
Ежегодно, 8 октября, участник
того знаменательного сражения
Пётр Фёдорович Анжу открывал двери своего гостеприимного
дома в Ораниенбауме для своих
героических друзей. Первые люди
российского флота: Л. Авинов, Ф.
Врангель, М. Лазарев, Ф. Литке,
Ф. Матюшкин, П. Рикорд и др. собирались вместе, вспоминая доблестную победу. Спустя 150 лет
традиция возродилась, благодаря
большим энтузиастам, влюбленным в Ораниенбаум - Светлане и
Николаю Карлыхановым.

страцией муниципального образования город Ломоносов совместно
с библиотекой №4. Награждение
завершилось увлекательной экскурсией по музею.
В рамках празднования Дня
Наварина в Краеведческом музее
прошла конференция «Знаменитые флотоводцы Ораниенбаума»,
посвященная событиям и людям,
принимавшим участие в том знаменательном сражении. Иллюстрируя содержательную часть
конференции, в одном из залов
Краеведческого музея открылась
выставка «Дым Наварина». «Это
первая выставка в нашем музее,
созданная при полной финансовой
поддержке государства, в данном
случае - муниципального образо-

За 15 лет празднование Дня
Наварина расширило свои рамки
и охватывает теперь множество
интересных мероприятий и участников. Юные любители истории
пришли 8 октября в Краеведческий
музей на церемонию награждения победителей интеллектуальной
игровой программы «Этих дней
не смолкнет Слава!». Программа
проводилась с 1 по 7 октября муниципальным советом и Админи-

вания город Ломоносов», - призналась Юлия Валерьевна Кучук,
директор краеведческого музея
города Ломоносова.
Победа при Наварине вдохновила художников-маринистов на
создание батальных сцен или портретов кораблей. Большая коллекция живописи, графики и предметов, тематически связанных с Наваринским сражением хранится
в фондах Центрального военно-

Дым Наварина
Вот уже четверть века в Ломоносове отмечается День Наварина. 8 октября 1827 года во
время греческой национальноосвободительной войны в Наваринской бухте произошло знаменитое сражение. Объединенные
эскадры России, Великобритании
и Франции разгромили турецкоегипетский флот. Это сражение
стало одной из ярчайших страниц
в истории российского флота. Оно
способствовало обретению гре-
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морского музея.
В 1999 году при участии Российского государственного архива
Военно-Морского Флота прошла
выставка «Наварин.1827», посвященная 290-летию морского музея России и 170-летию обретения
Грецией государственной независимости.
Выставка «Дым Наварина»,
которая была открыта в Краеведческом музее города Ломоносов 8
октября, стала второй публичной
демонстрацией многих живописных и графических работ, впервые продемонстрированных в
1999 году в Центральном военноморском музее.
На выставке показаны подготовка и переход русской эскадры
в Средиземном море, совместные
действия союзной эскадры в Наваринском сражении, его итоги и
последствия. Можно увидеть
копии посвященных Наварину
произведений известных маринистов XIX века, таких как Леонид
Блинов и Михаил Ткаченко, работ
непрофессиональных художников, офицеров, очевидцев сражения, которые с особой точностью
изображали положение кораблей
во время боя, а также творений
мастеров из студии военных
художников-маринистов, работающей при Центральном военноморском музее с 1963 года.
Продолжилось общение людей,
неравнодушных к истории России,
ее настоящему и будущему в стенах творческой мастерской «Дом
Анжу», где была своя интересная
программа, наполненная музыкой,
стихами, тесным общением, дружеской беседой у камина.

Владимировну, Песоцкую Елену
Владимировну. Цветы, подарки,
23 ноября в Ломоносове по- улыбки и песни радовали их, лучздравляли мам. Вот уже 15-ый год ший подарок для любой мамы
в последнее ноябрьское воскресе- - успехи ее малышей. На празднье, воздавая должное материнско- ничном вечере своим творчеством
му труду, заботе и бескорыстной радовали зрителей финалисты
любви, в России отмечают День и победители конкурса «Родник
матери. Администрацией МО го- жизни» им. Н.А. Богдановой. Осород Ломоносов, при участии Ло- бенно тронула зрителей самая
моносовского отделения Обще- юная участница конкурса, пятироссийского общественного жен- летняя Квасникова Арина. Обского движения «Всероссийский ладательница приза зрительских
женский союз» - «Надежда Рос- симпатий поделилась со зрителясии», был организован праздник ми поэтическими размышления-

Элина Гордиенко,
редактор газеты
«Муниципальный Ломоносов»
муниципального образования
город Ломоносов

Светлана Стасюк,
специалист отдела культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации муниципального
образования город Ломоносов
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«Слово о маме». В уютных стенах
Ломоносовского городского дома
культуры звучали добрые слова в
адрес самого главного человека в
жизни каждого из нас - мамы.
По сложившейся доброй традиции вручали памятную медаль.
В 1998 году Первым созывом совета депутатов муниципального
образования город Ломоносов
была учреждена памятная медаль
«Родившемуся в День города Ломоносова». Такую медаль вручили
Таранде Екатерине Сергеевне. Ее
дочь Дарья родилась в 2013 году в
День города Ломоносов.
Воспитание детей - это колоссальный труд, и его трудно переоценить. В этот праздничный день
чествовали многодетных ломоносовских мам: Корнееву Юлию
Александровну, Морозову Анну

ми «Что такое быть мамой».
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу,
терпение, самопожертвование.
Материнство учит бескорыстной
любви, радости дарения. Прошедший праздник - Гимн матерям,
cамоотверженным, сильным,
заботливым, нежным, добрым и
строгим. И сколько бы хороших,
добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов
для этого ни придумали, лишними
они не будут!
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Муниципальное образование город Петергоф
Проект по продвижению
краеведческих знаний
«Prо Петергоф»
Концепция с акцентом на
военно-патриотическое воспитание молодежи устарела, пора
менять подход и воспринимать
патриотизм как более широкое
понятие - эта мысль муссируется в обществе уже не первый год.
В муниципалитете Петергофа в
последнее время упор с военной
патриотики плавно смещается к
краеведению. Здесь запущен и
успешно работает проект по продвижению краеведческих знаний
«PRO Петергоф».
В 2013 году администрация
Президента РФ начала разработку концепции по продвижению
патриотического и нравственного
воспитания в обществе. Она придет на смену концепции от 2003
года и фактически должна будет
обеспечить исполнение послания
Президента В.В. Путина Федеральному собранию от 12 декабря 2012 года. В этом послании
Президент, в частности, говорил
о нехватке в обществе «духовных
скреп» и необходимости воспитания патриотизма. Послание Президента созвучно убеждению, к
которому приходит российское сообщество, что от военной тематики нужно переходить к созданию
системы базовых ценностей для
граждан России. Любовь к Родине начинается с любви к месту, в
котором родился и вырос, и воспитывается через изучение истории
родного края.
В Петергофе краеведческие
традиции зародились двести лет
назад, благодаря труду первого
историка Петергофа А.Ф. Гейрота,
и развивались блистательной плеядой краеведов, в числе которых
М.М. Измайлов, М.И. Пыляев,
Н.И. Архипов, А.В. Шеманский,
С.С. Гейченко, В.А. Гущин. Се-

годня изучением истории Петергофа занимаются школьные краеведческие объединения и музеи,
общественные организации «Возрождение Петергофа», «Баланс»,
общество немецко-русской дружбы «Диалоги», а также писатели,
журналисты, историки, краеведы.
Понимая важность процесса изучения родного края и сохранения
полученных знаний, муниципальное образование город Петергоф
взяло на себя миссию по сбору и
продвижению краеведческих знаний среди жителей города. С 2010
года в Петергофе реализуется комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию - издание книг,
создание фильмов, проведение
презентаций и кинолекториев для
жителей города. За годы работы
была создана обширная база материалов по военной патриотике и
краеведению.
Все началось в 2010 году, когда к
юбилею Победы были сняты пять
короткометражных документальных фильмов по воспоминаниям
жителей об улицах Петергофа, которые носят имена героев войны.
Эта работа всколыхнула интерес к
теме, идею поддержали ветераны
и общественные организации. В
том же году были сняты фильмы
«Линия обороны», «Мы знаем, что

значит война», «Петергоф после
войны». В кинотеатре «Аврора»
были организованы кинопоказы этих фильмов для ветеранов,
школьников и жителей города.
Фильмы были растиражированы и
переданы в школьные и городские
библиотеки. Таким образом, школы получили материал для проведения уроков мужества, классных
часов и мероприятий по военнопатриотическому воспитанию.
Кроме восьми фильмов, в 2010
году муниципалитет издал три
краеведческие книги: «Петергоф
1941-1945. Трагедия и подвиг» - о
трагических страницах истории
Петергофа, связанных с оккупацией, и о подвиге жителей города,
восстановивших город из руин;
краеведческий альбом «Петергоф.
ХХ век» на основе материалов
краеведа, почетного гражданина
Петергофа В.А. Гущина и материалов из домашних архивов жителей
Петергофа; альбом «Спортивные
истории Петергофа», посвященный истории спортивной жизни
Петергофа, начиная с XIX века.
Всего в 2010 году на издание книг,
фильмов, проведение презентаций
и кинопоказов было затрачено 539
тысяч рублей.
В 2011 году муниципальная
коллекция фильмов об улицах Пе53
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тергофа пополнилась фильмами
«Егерская слобода» и «Улица Аврова», фильмом «История одного
завода», снятым к 290-летию Петродворцового часового завода. По
заказу муниципалитета также был
снят фильм о трагической судьбе
морского десанта из Кронштадта
осенью 1941 года. Он продолжил
историю, рассказанную в книге
о десанте «Живые, пойте о нас».
Создателям фильма удалось найти
последнего живого участника этих
событий А.С. Степанова и построить фильм на его воспоминаниях.
В том же году были выпущены
краеведческие альбомы «Путешествие в прошлое и настоящее Петергофа» и «Утраченный Петергоф», книга краеведа Р.А. Абасалиева «История 148-го пехотного Каспийского полка», который стоял в
Петергофе. К юбилею Петродворцового часового завода был издан
альбом «От Пильной мельницы
до Часового завода» о трехвековой
истории предприятия, с которым
связаны судьбы многих поколений
петергофских жителей. Материал и фотографии для альбома собран членами общественной организации ветеранов-часовщиков
«Баланс». Альбом А.А. Липской
«Из истории Петергофа. Немецкорусские страницы» вышел на русском и немецком языках. В нем
собрано множество интересных
фактов о, так называемых, петербургских и петергофских немцах,
оставивших след в истории города. Презентация альбома прошла
на юбилейной встрече общества
немецко-русской дружбы «Петергофские диалоги». На выпуск книг
и фильмов, организацию презентаций и кинопоказов в 2011 году израсходовано 1359,4 тысяч рублей.
В 2012 году издано 8 книг и 3
фильма, проведено около трех десятков презентаций и кинопоказов
на общую сумму 1270 тысяч рублей. Была продолжена работа по
созданию краеведческих фильмов
о Петергофе. Создан фильм о цен54

тральной улице Петергофа - СанктПетербургском проспекте - «Проспект длиною в жизнь»; фильм
«Воинская слава Петергофа», а также фильм к юбилею местного отделения общества «Совет ветеранов»
«Ветераны остаются в строю».
Книжная коллекция пополнилась
альбомами «Ветераны остаются
в строю», «Петергоф в иллюстрациях», сборником «Юные за возрождение Петергофа», биографобиблиографическим сборником к
100-летию со дня рождения краеведа В.Е. Ардикуцы.
В прошедшем году сняты фильмы «Литературный Петергоф» и
«Музыкальный Петергоф». Ведущие фильмов - профессор СПбГУ
Борис Аверин, писатель Илья Бояшов, краевед Руслан Абасалиев
рассказывают о пребывании в
Петергофе русских и зарубежных
писателей и музыкантах, о произведениях, написанных в Петергофе и о Петергофе. Вышел в свет
двухтомник «Петергоф в газетной
хронике» почетного гражданина
города Петергофа В.А. Гущина и
краеведа, депутата Р.А. Абасалиева, в котором собраны практически
все газетные публикации о Петергофе в период с 1864 по 1917 год.
К 110-летию со дня рождения Семёна Степановича Гейченко - знаменитого хранителя Пушкинского
заповедника, почетного гражданина города Петергофа, вышла книга
«Рождение Хранителя» с исследованиями о Петергофском периоде его жизни и воспоминаниями
жителей Петергофа о знаменитом
земляке. Азбука-раскраска «Мой
любимый Петергоф» адресована
юным жителям города и стала подарком первоклассникам ко Дню
знаний 2013 года. Каждой букве
алфавита в этой книге соответствует место на карте Петергофа - Английский парк, Баушев пруд, Вокзал, Голова-камень и т.д. Рисунки,
выполненные краеведом и художником А.А. Максимовой, сопровождают короткие комментарии.

В поисках эффективных путей
распространения краеведческих
фильмов и книг муниципалитет
Петергофа в 2013 году запустил
проект по продвижению краеведческих знаний «PRO ПЕТЕРГОФ». Цель проекта - формирование у жителей Петергофа, особенно у молодежи и подрастающего
поколения, устойчивого интереса
к краеведению, воспитание чувства патриотизма, любви к родному городу, уважения к его истории.
Задачи проекта - взаимодействие с
общественными организациями,
краеведами, поддержка инициатив и перспективных проектов по
краеведению (создание сценариев
фильмов и издание книг, связанных с прошлой и современной
историей Петергофа); вовлечение
молодежи и учащихся школ в исследовательскую деятельность по
краеведению; внедрение перспективных моделей в продвижение
краеведческих знаний.
Для реализации проекта «PRO
ПЕТЕРГОФ» активно используется газета муниципального образования город Петергоф «Муниципальная перспектива», которая
выходит тиражом 25 000 экземпляров. В газете открыты постоянные рубрики: «Вот эта улица, вот
этот дом», «Город и судьбы», «Их
именами названы». В 2013 на официальном сайте: www.mo-petergof.
spb.ru открыта страница проекта
«PRO ПЕТЕРГОФ», где размещаются ссылки на краеведческие
фильмы и PDF-версии выпущенных книг. Сегодня доступны для
чтения и скачивания семь книг и
девять фильмов. Таким образом,
решена проблема свободного доступа широкой аудитории к краеведческим материалам.
Ольга Тананян,
главный специалист
информационной службы
местной администрации
муниципального образования
город Петергоф
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Муниципальное образование МО Горелово

Мы - одной крови

Мы призываем всех жителей
муниципального округа Горелово
В начале ноября детское обще- не оставаться равнодушными к чуственное объединение «Мир чи- жой беде. Примите участие в сдастых сердец», при содействии му- че крови, возможно, именно ваша
ниципального совета муниципаль- кровь спасет кому-то жизнь!
ного образования МО Горелово,
организовало и провело наглядноЕлена Людькова,
информационную акцию милосерруководитель детского
дия «Донор».
общественного объединения
Слово «донор» происходит от
«Мир чистых сердец»
латинского «donо», что значит
«дарю». Ежегодно в донорской
крови в России нуждается более
День встречи
полутора миллионов человек.
особенных детей
Кровь и ее компоненты необходимы пациентам, попавшим в катаКлуб «Умелец», подростковострофу, онкологическим больным, молодежный центр «Лигово» и
женщинам во время родов. Но, к
сожалению, сегодня врачи говорят
о сокращение числа доноров.
Ребята из объединения «Мир
чистых сердец» не в первый раз
занимаются пропагандой донорства, привлекая в ряды доноров
молодежь. 18 сентября, когда в
Красносельском районе проходил
«День донора», подростки распространяли агитационные листовки
с информацией об адресах, по которым можно сдать кровь, об условиях и порядке сдачи крови, о том,
для чего необходима донорская
кровь, и о льготах, предоставляемых заслуженным донорам.

местная администрация муниципального образования МО Горелово провели праздник, приуроченный к международному Дню
инвалидов.
Международный День инвалидов был учрежден Генеральной
ассамблеей ООН в 1992 году. В
Санкт-Петербурге с 2008 года реализуется масштабная программа
«Город равных возможностей»,
в рамках которой повышается
доступность всех объектов города для маломобильных групп
населения, проходят культурнопросветительские акции, направленные на интеграцию творческих
и жизненных устремлений людей
с инвалидностью и без нее.
Много внимания уделяется
этим вопросам в муниципальном
образовании Горелово, особенно
когда речь идет о детях. Недавно
на проспекте Героев было открыто
новое здание реабилитационного
центра, новые детские площадки оборудуются так, чтобы даже
ограниченные в физических возможностях ребята могли играть и
проводить время с друзьями.
На празднике в «Умельце» ребята общались со сверстниками,
веселились и танцевали. Их счастливые глаза стали наградой организаторам.

55

МЕГАПОЛИС
Бабушка, Наталья Егорова, рассказала, что муниципалы всегда
стараются порадовать - приглашают внучку Дашу на мероприятия,
экскурсии, дарят подарки.
«Для нас любая возможность
выбраться из дома - уже праздник,
- поделилась мама 5-летних двойняшек Влады и Ромы Наталья Могутнова. - Мы ограничены в передвижении и рады оказаться среди
людей. К сожалению, активность
родителей детишек с ограниченными возможностями еще низка.
А такие мероприятия очень нужны, ведь и наши дети должны по-

чувствовать себя горожанами».
Депутат муниципального совета Людмила Кирпичёва, стоявшая
у истоков клуба «Умелец», рассказала, что здесь рады всем ребятам
без исключения: «Если ребятишки
с ограниченными возможностями
пришли и хотят заниматься в студиях - обязательно примут. Такое общение полезно и здоровым детям.
Рядом с особенными детьми они
учатся сочувствию и доброте».
В завершении праздника ребята
получили подарки. Не остался без
подарка и гостеприимный клуб
«Умелец». Музыкальный центр

вручил его юным хозяевам генеральный директор ООО «Интегра» Денис Алексеев.
Глава муниципального образования МО Горелово Владимир
Трофимов поздравил всех с наступающими новогодними праздниками и пожелал ребятам, чтобы
недуги отступили, а ограничений
для развития и творчества и вовсе
не было.
Татьяна Лабза,
корреспондент газеты
муниципального образования
МО Горелово

Муниципальное образование МО Измайловское
Воспитываем патриотов
В муниципальном образовании МО Измайловское большое
внимание уделяется работе с
подрастающим поколением муниципального округа. Депутаты
муниципального совета стараются охватить вниманием учеников,
родителей и педагогов всех школ
нашего округа и участвовать в мероприятиях, которые они организуют.
Одним из запоминающихся
событий 2013 года стала посвященная 65-летию Лицея №281
игра «Что? Где? Когда?», которая
состоялась 15 ноября 2013 года. В
соревновании на знание истории
и памятников архитектуры Адмиралтейского района приняли
участие 2 команды учителей: молодых специалистов и опытных
педагогов, команды учеников, родителей и депутатов муниципального совета муниципального образования МО Измайловское, капитаном которой выступила глава
муниципального образования
Ольга Владимировна Бубнова.
В игре, которая прошла под лозунгом «Знак качества: качественное будущее - успешное будущее»,
звучали вопросы на знание истории и памятников архитектуры
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района, вот некоторые из них:
«Назовите самый длинный
мост в Санкт-Петербурге?»;
«Как называется памятник, который находится на Английской
набережной и был подарен городу
Шведами?»;
«Первый олимпийский чемпион Панин тренировался в Юсуповском Саду. Какой вид спорта
он представлял?».
Игра была очень увлекательной, депутаты муниципального
совета не отставали в знаниях и
показали хорошие результаты. В
заключение О.В. Бубнова вручила грамоты и благодарственные
письма учителям и родителям,
отметив, что депутаты муниципального совета являются в Лицее
№281 не гостями, а друзьями.

Большую благодарность глава муниципального образования
МО Измайловское О.В. Бубнова
получила от школьников округа
за организованные экскурсии в
Отряд Мобильный Особого Назначения (ОМОН) ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области, которые состоялись 29, 30
и 31 октября 2013 года. В ходе
экскурсий финалисты районной
детско-юношеской спортивной
игры «Зарница» - ученики общеобразовательных школ - посетили
музей ОМОНа, познакомились с
его историей, оружием и техникой, находящейся на вооружении
у специальных подразделений.
Одним из самых ярких спортивных событий 2013 года стало
участие команды сотрудников
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местной администрации МО Измайловское в соревнованиях «Веселые старты», посвященных
Дню рождению школы №280.
Традиционно уже 4 года подряд
наши сотрудники с удовольствием
участвуют в эстафетах вместе со
школьниками 8, 9, 10, 11 классов
и учителями школы. В 2013 году
игры стали международными, в
них приняла участие команда учеников из Латвии.
Программа «Веселых стартов»
была довольно насыщенной. Во
всех конкурсах, а их было немало,
спортсмены поддерживали друг
друга, состязались в силе, ловкости, смекалке и скорости. Все эта-

пы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной
борьбе. Болельщики и зрители
следили за ходом событий и очень
переживали. Спортивный задор
и желание добиться победы для
своей команды настолько захватывали, что спортсмены не замечали происходящего вокруг. Все
старались изо всех сил прийти к
финишу первыми. В зале царили
смех, шум и веселье. Все были
счастливы! Соревнования стали
настоящим праздником спорта и
здоровья.
Депутаты муниципального совета поздравили ребят с победами
и пожелали новых достижений

в спорте. Все команды были награждены почетными грамотами,
получили подарки, отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.
В заключение хотелось бы отметить, что на территории муниципального образования проводится множество различных мероприятий, и сегодня мы рассказали
о наиболее ярких из них.
Емельянова Н.Д.,
специалист I категории
аппарата муниципального совета
муниципального образования
МО Измайловское

Муниципальное образование МО Княжево
В объединении наша сила! стали участниками торжественно- ли индивидуальные рекомендаНесколько лет назад активные
и неравнодушные жители округа
объединились в Социальное объединение жителей Княжево (далее
- СОЖ), чтобы заниматься общественной работой, помогать друг
другу. Численность этого объединения уже насчитывает около 4,5
тысяч граждан. Сегодня мы беседуем с руководителем СОЖ, заместителем главы муниципального
образования МО Княжево Дмитрием Юрьевичем Козловым.
Дмитрий Юрьевич, деятельность СОЖ хорошо известна в
округе. И, прежде всего, благодаря работе с ветеранами.
Этому направлению уделяется
особое внимание. Доброй традицией стали поздравления членами
СОЖ Княжево - участников Великой Отечественной войны с праздничными датами, юбилеями.
Накануне Дня Победы были
организованы акции памяти «Ветеранам посвящается…», в школах состоялись «уроки мужества»,
которые провели защитники Отечества, жители блокадного Ленинграда. А 9 мая наши ветераны

го шествия по проспекту Стачек и
концерта в ДК им. И. Газа.

Но мы работаем не только с
ветеранами. Вот, например, недавно при поддержке депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Людмилы Андреевны Косткиной прошли
медико-профилактические акции
«Здоровье для всех». Медосмотр
и лекции по профилактике заболеваний могли посетить все жители
округа. Люди бесплатно прошли
врачебные обследования, получи-

ции о том, как вести здоровый образ жизни. А для детей подобные
мероприятия были организованы
в школах.
Дмитрий Юрьевич, Вы руководитель и один из авторов
общественно-полезной программы «Социальная поддержка и
культурно-досуговая деятельность для жителей МО Княжево», которая реализуется
Вашим объединением при поддержке городского Комитета по
социальной политике и депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Л.А. Косткиной. На какие слои населения
рассчитана эта программа?
На жителей МО Княжево - членов СОЖ, представителей общественных организаций - ветеранов
Великой Отечественной войны,
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, тружеников тыла и членов их семей. Многодетные семьи и малообеспеченные пожилые люди по-прежнему
относятся к одной из самых социально незащищенных категорий
граждан, поэтому на первый план
выходит вопрос о необходимости
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поддержки именно этой категории
населения. Значительная нагрузка
на ведение социальной работы с
населением приходится на некоммерческий сектор, в том числе на
общественные организации - объединения жителей, ветеранские и
другие общественные организации. Граждане, состоящие в данных организациях, по мере своих
сил стараются поддерживать друг
друга, но, зачастую, не имеют никакого финансирования, кроме
личных средств.
Предоставление субсидии из
бюджета Санкт-Петербурга - весомый вклад в поддержку той большой работы, которую проводят
данные организации.
Большую популярность среди населения имеют культурномассовые мероприятия, которые
мы организуем для членов СОЖ.
Это экскурсии, посещение музеев,
театров, поездки по местам боевой славы. Например, в сентябре и
октябре мы провели экскурсии по
историческим местам Ленинградской области – побывали в Выборге, Гатчине, Кировске. А еще была
поездка в Новгород. Экскурсии позволяют людям, в первую очередь
старшему поколению, вырваться
из круга проблем и забыть о них.
Для 1000 самых активных членов СОЖ мы приобрели билеты
на спектакли театра на Таганке
«Шаляпин. Маска и душа» и антрепризный спектакль «Великолепный мужчина», которые шли
на сцене ДК им. М. Горького.
Очень любят наши жители
концерты, вечера отдыха. Нередко сами на них выступают. Талантов у нас много! Вот совсем

недавно членов СОЖ пригласили
на концерт в ДК им. И.И. Газа.
Праздничные мероприятия с организацией культурной программы создают хорошее настроение,
являются островком радости в
жизни. Мы стараемся расширить
круг общения тех, кто зачастую не
может посетить городские праздничные массовые мероприятия в
силу своего возраста или состояния здоровья.
А оказываете ли Вы материальную помощь нуждающимся?
Конечно. В 2013 году оказана
материальная помощь в натуральном виде 1000 самым нуждающимся членам СОЖ: ветеранам
Великой Отечественной войны,
малолетним узникам фашистских
концлагерей, труженикам тыла и
членам их семей, многодетным и
малообеспеченным семьям. Обеспечивали их продуктовыми наборами, дарили комплекты постельного белья и пледы.
Социальная помощь предоставляется также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, которую они не могут
преодолеть самостоятельно. Ктото потерял близкого родственникакормильца, кто-то стал жертвой
грабежа, попал в аварию… Безусловно, им нужна материальная
поддержка. Но зачастую люди
нуждаются еще и в совете психолога, в юридической консультации. Поэтому в округе организованы бесплатные приемы психолога
и юриста. Первичная психологическая помощь уже оказана 78
жителям, а юридическая 165. Все
они входят в наше объединение.

Ваша программа рассчитана
только на членов СОЖ?
На мероприятия приглашаем
всех жителей округа. Но наиболее активны именно члены СОЖ
Княжево. Они по своему «радио»
сообщают о самом важном и интересном. Они всегда первые и на
экскурсиях, и на концертах и на
уличных праздниках.
А самое главное - они - наша
поддержка и опора, потому что
неравнодушны к тому, что происходит в округе. Они сообщают
о непорядке, иной раз критикуют
нас, если сделали что-то не на «отлично», дают хорошие, дельные
советы. Потому их стараемся поощрить в первую очередь. Года для
старшего поколения - их богатство, а они, умудренные опытом,
- богатство округа! Говорю это с
полной ответственностью.
А молодежь? Неужели стоит в стороне?
Выделяя поколение наших дедов и отцов, отдаю им дань уважения. Безусловно, ряды СОЖ
пополняют молодые. Они энергичны, со своим творческим подходом к любому делу. Молодежь
активно помогает в проведении
общественных мероприятий.
Я уверен, что наше СОЖ Княжево крепко тем, что объединяет
разных людей.
Елена Кочмарева,
главный специалист
по информационноаналитическому обеспечению
муниципального совета
муниципального образования
МО Княжево

Муниципальное образование МО Коломяги

он уже успел полюбиться жителям нашей страны. Каждой маме
в этот день особенно приятно слышать добрые и теплые слова от
Во всем мире отмечается празд- своих родных и близких. В предник День матери. В России его дверии праздника наша редакция
стали праздновать не так давно, но встретилась с многодетной мамой,

Быть многодетной
мамой - просто?!
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проживающей в Коломягах, чтобы
побеседовать о ее семье, празднике, планах на будущее и, конечно
же, о ней самой.
Елена Наторхина родилась и
выросла в Коломягах. «Мое детство - это игра целыми днями на
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улице, - рассказывает Лена, - моя
родная улица Горная была тупиковой, прямого проезда не было и мы
играли прямо на дороге в городки,
классики, резиночку, камешки и
многое другое». Елена выросла в
многодетной семье, у нее есть две
младшие сестры - Ирина и Анастасия. Все три сестры очень активные
и творческие, участвуют в конкурсах
и спортивных мероприятиях, выступают
на сцене с песнями и
танцами, и даже снимаются в кино.
С мужем Борисом
Елена познакомилась
на дне рождении своего двоюродного брата больше 20-ти лет
назад. «Мы сразу понравились друг другу. Жили на соседних
улицах, хотя до дня
рождения брата не
встречались. У Бори
была собака, и мы ее
вместе выгуливали.
Мне было 19 лет, я его
дождалась из армии и
сразу после Бориного
возвращения сыграли свадьбу в
1995-м году. Такая вот была романтика».
Сейчас в семье Наторхиных
подрастает четверо детей: Люда,
Саша, Катя и Елеазар. «Нечетные
девочки, четные мальчики», - как
говорит мама. В семье существует
договоренность: имена девочкам
дает папа, а мальчикам - мама.
«Младшего, Елеазара, я хотела назвать иначе, но на это имя нас благословил батюшка. Имя действительно очень необычное и редкое.
Многие говорят нам, что детки
очень похожи друг на друга, но
при внешней схожести они очень
разные. Людмилка и Саша, старшие, повзрослели раньше других
– они мои главные помощники,
но, несмотря на свою самостоя-

тельность, они очень ранимые и
всегда ждут внимания родителей.
Младшие тянутся за старшими и
очень обидчивые, Саше и Людмилке приходится часто им уступать. Младший Елеазар - это любимец публики, ко всем найдет
нужный подход.

Дети у нас дружные, но всякое
бывает. Здесь идет конкуренция за
маму, хотя ревности в семье никогда не было. Когда в семье растет один ребенок, родительская
любовь и внимание достаются
только ему. А в многодетной семье нужно еще добиться, чтобы
мама лишний раз обратила внимание. К сожалению, за день не получается одинаково распределить
внимание на всех. Кому-то надо
уделить больше внимания с уроками, кого-то подготовить к школьному выступлению. Чувствуется,
что старшей Людочке не хватает
внимания, вроде бы уже самостоятельный ребенок, 14 лет, паспорт
получила, но все равно необходима мамина забота. Сыну Саше сейчас 11 лет, Катюше - 10, а Елеазару

исполнилось 6 лет, он был очень
долгожданным, старшие дети особенно ждали его появления. Мы с
мужем изначально планировали
троих детей, но получилось четверо. Людочка болела в детстве,
ей надо было уделять много внимания, и мы не сразу решились на
второго, а следом родилась Катенька. Я получала удовольствие, когда они маленькие были
- как гусятки за мной
бегали, друг за дружечкой. Когда малыши чуть
подросли, они стали
просить у нас младшего
брата, Людочка первый
раз осталась одна с ним,
когда Елеазару было
всего два месяца. Люда
училась тогда в первом
классе, и с малышом
осталась часа на два, когда мне пришлось срочно
уехать. Она справилась
и была такая довольная,
что я ей доверила такое
непростое задание.
Я бы не сказала, что
тяжело быть многодетной мамой. Как-то дочка на вопрос о будущих
детях ответила: «В семье должен
быть точно не один ребенок, так
как единственные дети в семье часто вырастают эгоистами. У меня
будет, наверное, два». Мне кажется, что с одним ребенком тяжелее.
В многодетных семьях старшие
дети помогают, они всегда играют
друг с другом, а даже если поссорятся, то через 5 минут помирятся. Главное – научить их разным
играм, а присутствовать на них
уже необязательно. У моей подруги подрастает дочь, и она всегда
приглашает мою Люду к себе в гости, берет ее в совместные поездки, чтобы дети были заняты друг
другом.
Праздники мы стараемся проводить всегда вместе. К нам приезжают родственники – двоюрод59
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ные сестры и братья со своими
семьями. Мы с мамой и младшей
сестрой Настей живем в одном
доме на разных этажах, а семья
сестры Ирины, – в соседнем доме.
Поэтому мы всегда рядом, и у нас
очень весело.
День матери мы совсем недавно стали отмечать, в этот день
дети поздравляют меня, приносят
подарки. Сейчас Катюша мне категорически запретила смотреть в
шкаф, так как там уже приготовлен мне подарок. На Рождество и
Пасху дети готовят выступления,
показывают спектакли. Мама, конечно, должна подтолкнуть на это,
но и они всегда стараются.
Вообще, мы любим участвовать в разных мероприятиях,
часто выступаем на сцене, мне
и самой это интересно, и детям
тоже нравится. Дети увлекаются
русским фольклором, посещают
Дом творчества: Саша играет на
балалайке, Катя поет частушки.
Не так давно мы заняли 1 место
в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья», который проводил
25-й садик.
Саша с Катей ходят в бассейн
и на волейбол, им очень нравится,
они пошли по бабушкиным стопам. Моя мама профессионально
занималась волейболом, и Саша
даже просит восьмой номер, как у
бабушки. Большой плюс, что они
понимают - выходные надо прово60

дить не на диване, мы всегда стараемся куда-то выезжать, на природу, на море. Этим летом Елеазар
стал Мистером «Funcity», и нашей
семье подарили поездку на пароме Стокгольм-Таллин».
Елена успевает еще и работать:
«Я – координатор одной косметической компании, специально выбрала эту работу из-за свободного
графика, меня это очень устраивает. Сначала я была просто представителем косметики, а сейчас
уже обучаю людей собирать заказы, регистрировать их, помогаю в
работе. В моей группе уже больше
200 человек.
По поводу распределения обязанностей – раньше мы составляли
график уборки дома, но дети сейчас в таком возрасте, что их просто
попросишь убраться, и они всегда
слушаются, но я смотрю и на их
загруженность, зачастую им просто некогда помогать мне. В школе
помимо основных занятий много
интересных кружков, на которых
они делают календари, стенгазеты, занимаются вышивкой. Мне
нравится, что дети участвуют во
внеклассной жизни школы, но это
занимает много времени.
Дети ложатся спать около 22.00,
первого укладываем Елеазара. Он
сам выбирает себе книжку, и ктото из нас ему читает перед сном.
Сейчас уже Саша стал укладывать
брата. Дети и сами устают, рано

ложатся, но когда в выходные приезжают гости, мы разрешаем лечь
спать попозже.
Мне не так часто выпадает возможность встретиться с друзьями,
когда подруги звонят, я могу ответить: «Так, у меня есть полчаса,
я могу подъехать», но легче к нам
приехать, конечно.
Мое хобби – это рисование,
сейчас пишу подруге на день рождения ее дом, она тоже живет в
Коломягах, не смогла удержаться,
уже показала ей рисунок. Очень
люблю вышивать и готовить. У
многих, наверное, ассоциация с
большой семьей – большой чан,
которого хватает на несколько
дней, а я всегда готовлю на один
раз. Хожу практически каждый
день в магазин, отвожу детей в
школу и в садик, и покупаю то, что
хочу приготовить, а к вечеру этого
уже нет».
Елена Наторхина уверяет, что
быть многодетной мамой не так
уж и сложно, и мамы с одним ребенком устают так же, как и она.
Хватает нескольких минут, чтобы увидеть, насколько удивительна эта многодетная мама. В ней
столько энергии и юношеского задора, материнского тепла и доброты – всего того, что многим из нас
порой так не хватает.

День призывника
в пожарной части
В День призывника коломяжские школьники посетили пожарную часть №22 Приморского
района. Пожарные рассказали
10-классникам о своей непростой
работе, продемонстрировали специальную технику и обмундирование. Первым делом они провели
детей по расположению части, где
показали разные помещения: пост
диспетчерской службы, комнату
отдыха, гараж.
После ознакомления с бытовыми условиями работы пожарных,
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началась самая интересная, практическая часть экскурсии. Ребята
рассматривали специальную технику, посидели в кабине пожарного автомобиля, научились «стрелять» струей воды из пожарного
ствола - брандспойта.

надолго.
Важным этапом программы
стали конкурсы. Мальчишки на
скорость сматывали пожарный
шланг, перетягивали канат, надевали спецформу. Что важно, пожарный должен по сигналу тревоги надеть брюки, куртку-бушлат,
пояс и каску всего за 20 секунд. По
итогам соревнований победителей
наградили призами и грамотами.
На мероприятии присутствовали
депутат муниципального совета
Владимир Иванович Когут и глава
местной администрации Владимир Дмитриевич Крылов. По словам Владимира Ивановича, благодаря такому мероприятию дети
смогли познакомиться с героической профессией пожарного. Возможно, после экскурсии многие
мальчишки действительно захотят
стать спасателями.

Сотрудники части №22 провели показательное тушение пожара. Специально для этого во дворе
был построен небольшой деревянный домик. Когда дом загорелся, к
нему с сиреной выехала пожарная
машина, и огонь был мгновенно
потушен с помощью воздушномеханической пены. Также были
продемонстрированы показательные выступления. Пожарные за
считанные секунды буквально
взлетали на третий этаж с помощью переносных пожарных лестниц.
Самым захватывающим этапом экскурсии оказался подъем на
автоматической пожарной лестнице на уровень 9-го этажа. С помощью автолестницы пожарным не
раз приходилось спасать людей,
эвакуируя их из горящих домов.
Сегодня она стала необычным аттракционом, правда, для тех, кто
не боится высоты. При подъеме
на уровень 9-го этажа захватывало дух, и на высоте открывался
прекрасный вид на город. Такие
ощущения запомнятся ребятам

Вспомни своего учителя
В преддверии Дня учителя в
Коломягах впервые была проведена акция «Вспомни своего учителя». Учащиеся школ №617 и
№634 сделали своими руками открытки, а потом самые красивые
работы ребята предложили заполнить выпускникам коломяжских

школ. Акция проводилась на улицах округа. Таким образом, жители получили приятную возможность поздравить своих любимых
учителей, передать им слова благодарности и выразить им свое почтение.
В конце сентября на протяжении недели школьники подходили к прохожим и предлагали им
заполнить открытку. По словам
заместителя директора по воспитательной работе Натальи Борисовны Урывковой, дети с удовольствием участвовали в этой акции.
Но, к сожалению, некоторые жители не хотели идти на контакт,
куда-то спешили или просто отказывались участвовать в акции. Но,
тем не менее, выпускники школ
вспомнили многих учителей добрым словом.
Елена подписала открытку директору школы №617 Ольге Игоревне Смирновой. Девушка окончила школу в 2001 году, и Ольга
Игоревна в то время была учителем химии. Особенно директора
школы благодарит выпускница
2000-го года Ольга Александровна, врач ДШО детской поликлиники на Вербной улице. Ведь благодаря знаниям по химии, будущий
врач поступила в медицинский
институт.
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Екатерина Жердева написала
пожелания всему коллективу школы №617, которую окончила 5 лет
назад. Олеся Веклич, выпуск 2001
года, подписала открытку Юлии
Валентиновне Киуру, своему
классному руководителю, учителю информатики.
По словам Елены, выпускни-

цы 2000-го года, выпускники - это ежегодно и те, кто не успел поздрагордость школы. «Им нужно полу- вить своих учителей сейчас, могут
чать такие весточки от нас, знать, это сделать в следующем году.
что мы их помним и любим, ведь
мы так редко к ним заходим».
Мария Легашова,
Теперь каждая подписанная откорреспондент газеты
крытка обязательно найдет и по«Коломяжские Вести»
радует своего адресата!
муниципального образования
Такая акция будет проводиться
МО Коломяги

Муниципальное образование МО Красненькая речка
охранительных органов и обще- Вашим детям, внукам, родным,
Почетный житель
Во вторник 1 октября в зале заседаний муниципального совета
состоялось награждение почетным знаком «Почетный житель
муниципального образования
Красненькая речка».
Награду вручала глава муниципального образования Нина Васильевна Невмержицкая. Она отметила огромное значение таких
поздравлений, вручила диплом,
почетный знак, удостоверение и
букет цветов.
«Все мы знаем, что понятия
«жизнь» и «труд» неразделимы. С
самого раннего детства нам прививают любовь к труду, который
поднимает человека, дает ему возможность занять достойное место
в жизни. В труде велик человек,
и чем горячей его любовь к своему делу, тем более величествен и
достоин он сам. И такой человек
- наша замечательная Антонина
Ильинична Ручкина. Ее безупречному труду нет границ, и в этот
прекрасный день хочется пожелать ей от нас и от всех жителей
здоровья и многих лет жизни.
Низкий поклон Вам от всех нас».
В этом году звание «Почетный
житель муниципального образования Красненькая речка» было
присвоено прекрасному человеку
с огромной доброй душой - Антонине Ильиничне Ручкиной.
Антонина Ильинична Ручкина
- председатель совета ветеранов
Великой Отечественной войны,
труда, вооруженных сил и право62

ства инвалидов муниципального
образования Красненькая речка.
Награждена знаками «Житель
блокадного Ленинграда» и «Почетный блокадник», медалями «За
победу над Германией», «За доблестный труд», «Ветеран труда»,
другими многочисленными государственными наградами.

День матери
На территории муниципального образования Красненькая речка
в детских садах были проведены
мероприятия, посвященные Дню
матери. А еще к этому замечательному дню школьники нашего
округа были приглашены в дельфинарий.
День матери - это международный праздник, посвященный
всем мамам мира. Цель этого прекрасного праздника - поддержать
традиции бережного отношения
к женщине, особо отметить значение в нашей жизни самого главного человека - матери.
В рамках программы мероприятий состоялось выступление
артистки циркового жанра, лауреатки циркового искусства Ларисы Линер с дрессированными
животными с участием клоунов.
Праздник прошел замечательно.
Хочется пожелать всем здоровья и
материнского счастья, мужества и
надежды, благополучия и достатка, света, радости, добра и тепла
Вашему дому, счастья и здоровья

близким и всем, кто Вам дорог.
На территории муниципального образования Красненькая речка в двух детских садах прошли
мастер-классы. В Детском садике
№53 был проведен мастер-класс
по изготовлению оригами, а в Детском саду №65 - мастер-класс по
скульптурной лепке. Цель данных
мастер-классов - развить воображение, творческое мышление,
фантазию у детей дошкольного
возраста, воспитать интерес к
творчеству.

Мастер-класс
В детском саду №53 для воспитанников проводился мастеркласс по оригами - традиционному японскому искусству
складывания фигурок из бумаги.
Такие мастер-классы учат детей
различным приемам работы с
бумагой, знакомят их с основными геометрическими понятиями,
стимулируют развитие внимания
и памяти, пространственного воображения. На занятиях дети развивают мелкую моторику рук и
глазомер, учатся читать и зарисовывать схемы изделий, развивают
художественный вкус, воображение и фантазию. Действуя автоматически, без контроля сознания,
заниматься оригами невозможно.
Поэтому занятия оригами являются своеобразной психотерапией,
способной на время отвлечь человека от повседневных мыслей,
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шел мастер-класс по скульптурной
лепке, деток учили упражняться в
умении создавать определенный
образ предмета с помощью пластилинографии, закреплять основные
приемы, такие как отщипывание,
надавливание, размазывание. Все
это развивает в детях усидчивость
и желание доводить начатое дело
до конца.
Всем очень понравились прошедшие мастер-классы. Постараемся и в дальнейшем организовывать такие мероприятия для детей
дошкольного возраста.
то есть направить его внимание
на творческую работу. Оригами
повышает активность как левого,
так и правого полушарий мозга,
поскольку требует одновременно-

го контроля над движениями обеих рук, что, в свою очередь, ведет
к позитивному изменению целого
ряда показателей.
В детском саду №65, где про-

Каталина Смит,
корреспондент газеты
«Красненькая речка»
муниципального образования
МО Красненькая речка

Муниципальное образование МО Литейный округ
ная в бюджет на развитие спорта, гибкими и создавать номинации,
В здоровом теле...
Умы и сердца кипят в ожидании главного спортивного события! Предолимпийская лихорадка
захватила нас не только ментально, но и физически. В скверах и на
детских площадках города появились открытые тренажерные залы,
летом город практически «оккупировали» велосипедисты всех
возрастов, и, кстати, до сих пор не
сняли осаду. Видимо, ждут снега,
чтобы переместиться на лыжи и
сноуборды. Для муниципальных
образований этот предолимпийский год стал мощным толчком
для развития спортивных традиций. Было проведено множество
спортивных состязаний, в том
числе соревнования за Кубок Центрального района. В нем, впервые,
приняли участие все районные
муниципалитеты. Их представители утвердили консолидированный бюджет, то есть все несли
одинаковые расходы, экономя
таким образом бюджетные средства. Поскольку сумма, заложен-

делится на все запланированные
мероприятия, такое сотрудничество позволило, к безусловной радости школьников, увеличить количество мероприятий. Если еще
несколько лет назад дети и подростки относились к городским
спортивным соревнованиям с некоторым предубеждением, то на
сегодняшний день они готовы без
принуждения бегать по утрам, закаляться, заниматься на уличных
тренажерах, словом, делать все,
чтобы поддержать себя в необходимой форме.
Спорт и неразрывно связанный
с ним активный образ жизни прочно вошел в моду. Муниципалитеты стараются вовлечь в эту волну
и взрослое население. С 2006 года
в муниципальном образовании
Литейный округ проводятся спортивные мероприятия с участием
семейных команд. Уже два года
проходит семейная Спартакиада,
в которой принимают участие до
28 семей с детьми от 6 и до 19 лет.
Организаторы стараются быть

в том числе для неполных семей,
например, «мама+ребенок» или
«папа+ребенок». В итоге без спортивных предложений не остается
никто. Интересно, что соревнования проводятся не только по привычным городкам или настольному теннису, но и по таким видам
спорта, которые мы ассоциируем
скорее с приятным досугом. Например, в этом году участникам
предложили сразиться в боулинг,
дартс и даже пострелять из пневматического оружия. Кто знает,
может быть, в следующем году в
этот список добавится бильярд?
В 2013 году после принятия
программы «О создании условий
для развития на территории МО
Литейный округ массовой физической культуры и спорта» вдруг
оказалось, что не охвачены мероприятиями ребята в возрасте 1011 лет. Образовавшуюся нишу решили закрыть пионерболом. Его
правила похожи на волейбольные,
за одним исключением - игрокам
разрешено ловить мяч двумя рука63
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ми. По сути, это детский вариант
волейбола. Получается, что юные
спортсмены, освоив этот вариант,
уже через год - два смогут участвовать во «взрослой» игре, и будут
хорошо подготовлены. А пока для
них организовали собственные соревнования. И здесь организаторы
столкнулись с трудностями. Из 14
учебных заведений на территории
округа есть всего три с площадками, подходящими для игровых
видов спорта. А используются и вовсе только две – в гимназиях №209
и №239. Но решение нашлось. К
счастью, пионерболу не требуются профессиональные залы с
высокими потолками и широкой
площадкой, можно использовать
и нестандартные помещения. Такие помещения нашлись в гимназии №171, школе №207 и лицее
№214.
По мнению работников муниципалитетов, самая главная

задача, которая стоит перед массовым спортом, это отвлечь детей и подростков от сидячего образа жизни. С появлением такого
количества компьютерных игр,
сматрфонов и прочих техническиразвлекательных средств, молодежь просто забывает о том, что
есть что-то еще вне этих экранов.
Как результат - зеленые лица, частые болезни, физическая слабость. Всего этого можно избежать, если всерьез заниматься
своим телом, воспитывать в нем
силу и ловкость, которая никогда
не бывает лишней. Подростокспортсмен, если он подходит к
делу серьезно, не соблазнится курением, не станет злоупотреблять
алкоголем, его не заинтересуют
наркотики. Давно известно, что
спорт помогает обрести уверенность в себе и закалить характер.
Как известно, самый лучший
способ вдохновить на какие-то

действия - это подать личный пример. Так поступают депутаты и
служащие муниципального образования Литейный округ, постоянно участвуя в Спартакиаде муниципальных образований СанктПетербурга, в которой обозначены
11 видов спорта!
Для того, чтобы привлечь жителей округа к спорту, делается
очень многое. И самое главное,
что это работает. У людей появилось желание заниматься, и, возможно, вскоре Петербург станет
не только культурной столицей, но
и столицей физической культуры.

Чернышов Н.Е.,
председатель Комиссии
по культуре и спорту
муниципального совета
муниципального образования
МО Литейный округ

Муниципальное образование МО Малая Охта
Герои живут среди нас
МО Малая Охта: в школе №152 это те, кто с оружием в руках заСедьмой год подряд Россия и
Петербург празднуют День Героев
Отечества. Мероприятия, приуроченные к празднику, проходят по
всему городу. Не осталось в стороне и муниципальное образование
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прошла встреча с настоящими героями, вернее, героинями - Людмилой Михайловной Смирновой
и Татьяной Михайловной Захаровой, удостоенными звания Герой
Социалистического Труда.
Принято считать, что герои -

щищал Родину во время войны,
но великих побед и свершений не
бывает без ученых, изобретателей
и простых рабочих. «Герои - это
не только воины, но и те, кто своим упорным трудом внес большой
вклад в развитие страны, - под-
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черкнул заместитель главы МО
Малая Охта, председатель районного общества ветеранов А.О.
Степанов. – Без уникального оборудования не было бы полетов в
космос, без танков - побед на поле
брани». Сегодня в Красногвардейском районе живут шесть Героев
Социалистического Труда: Платон Лаврентьевич Шроль, Вячеслав Павлович Арефьев, Прасковья
Ефимовна Пихурова, Анатолий
Алексеевич Ламахов, Людмила
Михайловна Смирнова и Татьяна
Михайловна Захарова.
Обе героини, побывавшие на
уроке мужества, - жительницы
Малой Охты. И вся их трудовая
биография связана с этими местами. Людмила Михайловна Смирнова может часами рассказывать
об истории любимой Малой Охты.
Когда началась война, маленькая
Люда вместе с родителями жила в
доме №19 по улице Стахановцев по соседству с нынешней школой
№152. Правда, в те годы школы
еще не было. Под ее номером работало другое образовательное
учреждение - мужская школа на
Таллинской улице. Позже здание
выкупил завод «Северный пресс»,
а для учащихся было построено
новое здание, в котором и сегодня
располагается школа №152.
«Малая Охта тогда была совсем
другой, - вспоминает она. - За улицей Стахановцев начинались поля,
а за ними - лес, куда мы ходили за
ягодами. Мост Александра Невского построили только в 1960-х,
а до этого мы переправлялись в
центр на небольшом теплоходе
«Онега». Людмила окончила школу №145 в первом послевоенном
выпуске. В память об этом событии юноши и девушки высадили
аллею и плодовый сад. С тех пор
многое изменилось: школа потеряла свой номер, влившись в состав
лицея №533, но дерево Людмилы
Михайловны растет до сих пор.
После педагогического института девушка вернулась в школу, но

Традиции Дня Героев уходят корнями в XVIII век: 9 декабря (26
ноября по старому стилю) 1769 года Екатерина II учредила орден
Святого Георгия для воинов, проявивших в бою отвагу, доблесть
и смелость. До революции ордена Святого Георгия первой степени были удостоены 25 человек, второй степени – 125 человек,
а третьей – около 650. Любая степень ордена давала его обладателю права потомственного дворянства. С сентября 1849 года
имена кавалеров ордена заносились на специальные мраморные
доски в Георгиевском зале Кремля.
После революции об ордене забыли. Но без героев наша страна
не осталась. В 1934-м была учреждена новая высшая награда –
звание Героя Советского Союза с вручением «Золотой Звезды»,
а в 1938 году было учреждено звание Героя Социалистического
Труда. Оно присваивалось за выдающиеся достижения в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, науки,
техники, культуры.
уже учительницей химии.
В 1974 году она ушла на методическую работу, где так ярко
проявила себя, что стала единственным педагогом в Северной
столице, получившим звание Герой Социалистического Труда! «В
моем лице награждены все учителя нашего города, - говорит Людмила Михайловна. - Это звание
- не только моя заслуга, большую
лепту внесли мои ученики».
Татьяна Михайловна Захарова
родилась в Орловской области, но
уже в детстве часто думала о том,
как живет город на Неве. Во время
войны ее семья жила практически на передовой. Однажды над
их селом развернулся жестокий
воздушный бой. Советский самолет был сбит и падал на дома, но
летчикам каким-то чудом удалось
увести горящую машину как можно дальше. На место крушения
сбежались все жители, а председатель сказал: «Летчики могли
спастись, но тогда самолет упал
бы на село. Они пожертвовали собой, чтобы спасти вас, поэтому вы
должны жить не только за себя, но
и за них». Эти слова крепко въелись в память маленькой Тани. И
всю жизнь она старалась трудиться так, чтобы быть достойной памяти погибших летчиков.

«После войны я считала своим
долгом вложить хоть кирпичик в
восстановление Ленинграда - города, который потряс весь мир
своей стойкостью, - говорит она.
- И в январе 1948 года я приехала
сюда работать на стройке. Первое
время работала на лесозаготовках.
Конечно, было тяжело, но мы так
хотели что-нибудь сделать для своей страны, что гордились каждым
составом леса, отправленного на
восстановление Ленинграда».
В 1951 году Татьяна устроилась на Завод слоистых пластиков,
где проработала до пенсии. Завод
многое делал впервые - в цехах
экспериментировали с составами
и новыми материалами, и именно
здесь впервые в СССР изготовили
слоистый пластик. «Я занималась
пропиткой термореактивами бумаги, которая шла на изготовление
ракет для разгона туч. За это я получила орден Трудового Красного
Знамени. А за освоение новейшего оборудование и вывод его на
проектные мощности в рекордно
короткие сроки мне присвоили
звание Герой Социалистического Труда», - рассказывает Татьяна
Михайловна.
Десять лет она была депутатом
Верховного Совета СССР. В 1965
году Татьяна Михайловна оказа65
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лась на встрече с иностранной делегацией в Доме дружбы. Общение оказалось настолько интересным, что женщина поняла - нужно
принять участие в налаживании
отношений с другими странами.
Через некоторое время она стала
вице-президентом общества союзного значения «СССР - США»,
за плодотворную работу была награждена орденом «Дружбы народов». И это еще не все! Татьяна
Михайловна - член Союза писателей России, выпустила уже 14
книг. За издание «Несломленные»,
посвященное блокадникам, она
получила литературную премию
имени маршала Л.А. Говорова.
Познакомиться с Героями Социалистического Труда школьники смогут по книгам - гостьи подарили образовательному учреждению двухтомник, в котором рассказано обо всех Героях нашего
города и области.

Подарки самым дорогим
24 ноября жители Малой Охты
собрались в ДК «Выборгский»
на спектакль, посвященный Дню
матери. Перед спектаклем прошло чествование мам - жительниц
округа, а также подведены итоги
двух замечательных конкурсов,
организуемых в округе.
Жительниц округа поздравил
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глава МО Малая Охта Д.И. Монахов «Быть матерью - значит быть
сильной, быть смелой и быть горячо любимой. Не хватает слов,
чтобы выразить нашим матерям
всю нежность и признательность.
Поэтому мы просто говорим:
«Спасибо, что Вы у нас есть!»,
- сказал он. После теплых слов
перешли к словам благодарности
малоохтинским мамам, которые
не только успевают воспитывать
собственных детей, но и активно
участвуют в общественной жизни
округа.
Лена Алметовна Багирова воспитывает троих сыновей - все они
учатся в школе №490. Их мама
принимает активное участие в работе родительского комитета, помогает в решении возникших про-

блем, создает все необходимые
условия для гармоничного развития и воспитания детей. Учитель
математики школы №152 Екатерина Николаевна Сергеева воспитала
трех ответственных и успешных
дочерей, а теперь она заботливая
и любящая бабушка четырех внуков. Еще одна многодетная мама с
Малой Охты - член совета родителей лицея №533 Грета Суреновна
Варданян. У нее трое детей, которые радуют родителей и педагогов
отличной учебой и тонким эстетическим воспитанием.
После этого на сцену пригласили жителей, которые прикладывают массу усилий для того, чтобы
сделать наш округ красивее. И
их труды не остаются без внимания местной власти. Ежегодно на
Малой Охте проходит конкурс по
благоустройству, на котором оценивают лучшие балконы, клумбы
и дворы, преображенные руками
жителей. И у этого конкурса уже
есть старожилы, которые из года
в год устраивают в своих дворах
настоящие оазисы. «В последние
годы на Малой Охте благоустраивается много дворов, но именно
участие жителей способно придать этому благоустройству индивидуальность и свой шарм, - поделилась победительница в номинации «Лучшее благоустройство
территории двора» Валентина
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Васильевна Бриллиантова. - Надеюсь, что наш пример окажется заразительным. Вместе мы сможем
сделать дворы округа красивыми
и цветущими».
Есть конкурс и для тех, кто летние месяцы проводит на дачных
участках. Второй год в округе проводится конкурс-смотр «Ветеранское подворье», на котором жители демонстрируют результаты трудов на своих усадьбах. В этом году
свои композиции представили 23
человека. На выставке, открытой в
Общественной приемной, жители
не только любовались красотой и
разнообразием конкурсных работ,
но и принимали активное участие
в зрительском голосовании. За
пару недель выставку посетило
около 400 человек.
В номинациях «Лучший огородник» и «Лучший садовод» оценивались не только выращенные
овощи и фрукты, но и композиционное оформление работ. Многие жители принимали участие в
конкурсе во второй раз, по единодушному мнению жюри, уровень
участников значительно вырос.
Об этом свидетельствуют и многочисленные благодарности посетителей выставки, и победы малоохтинских дачников-огородников на
городских конкурсах.
Как призналась победительница в номинации «Лучший цветовод» Людмила Борисовна Самсонова, участие в «Ветеранском
подворье» - это большой стимул
для дачников. «Это возможность
и себя показать, и на других посмотреть. С каждым годом растет
конкуренция, значит, в следующем
году придется постараться, чтобы
чем-то удивить жюри, посетителей и других участников», - сказала она. И сразу после объявления
результатов, жители начинают готовиться к следующему конкурсу.
Самая популярная номинация
«Ветеранского подворья» - «Мастер - золотые руки», в которой
жители представили несколько

десятков работ, выполненных как
в традиционных, так и современных техниках. Увлечение новыми
видами прикладного искусства
- результат работы кружков в Общественной приемной главы МО
Малая Охта Монахова Д.И. Уже
не первый год там занимаются декупажем, квиллингом, плетут из
бисера и газетных трубочек, вяжут,
вышивают, шьют мягкие игрушки.
Каждый год секций становится
больше - по просьбам жителей в
МО Малая Охта регулярно открывают новые творческие студии. А
это значит, что в следующем году
«золотых ручек» на конкурсе будет еще больше!
Помимо грамот и призов жителей ждал общий подарок - искрометная комедия в итальянском
стиле. А исполнительница главной роли Екатерина Стриженова
тепло поздравила всех малоохтинских мам с праздником, пожелав
им оптимизма и успехов.

Олимпиада на Малой Охте
В конце прошлого года на Малой Охте прошли Малые Олимпийские игры-2013 – спортивные
состязания для самых маленьких
жителей округа и их родителей.
«Веселые старты» проводятся в
муниципалитете уже не первый

год, но на этот раз их приурочили
к Олимпиаде в Сочи.
К спортивному движению присоединились воспитанники тринадцати малоохтинских детских
садов. В команды принимали
мальчишек и девчонок из старшей
и подготовительной группы, а
также их родителей «Цель состязаний - приобщение дошкольников к традициям большого спорта,
пропаганда здорового образа жизни и развитие детского массового
физкультурно-спортивного движения в нашем муниципальном
образовании - пояснили в МО Малая Охта. - Кроме того, мы хотим
создать у детей представление об
олимпийском движении».
В детской олимпиаде все повзрослому: от эстафеты огня до
выноса и поднятия олимпийского
флага. Правда, огонь в факеле ненастоящий, но это исключительно ради безопасности детей. Есть
даже собственный символ - кролик Момо. Здесь нет возрастных
ограничений и строгого судейства, только веселье, радость, победы и призы. Вместе с детьми на
старт вышли родители, которые
помогали проходить сложные этапы и, конечно же, болели за свою
команду.
В программе соревнований
пять эстафет, каждая из которых
символизировала одну из частей
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света. Например, на этапе «Австралия» ребята изображали веселых кенгуру, прыгающих по
«саванне», зажав мяч между коленей. В «Африке» дошколята на
время превратились в индейцев,
которым нужно было переплыть
«реку» - проползти по тоннелям и
доставить на другой берег импровизированные кокосы и ананасы.
А в «Америке» дети перевоплотились в лихих ковбоев, седлающих
лошадей, роль которых выполняли большие мячи.
«Больше всего понравился кролик и олимпийский факел, - рас-

сказал Дима Крутов из детсада
№10 - Совсем как в настоящей
олимпиаде!». Оценили спортивный праздник и родители. По их
словам, подобные мероприятия
не только учат детей действовать
одной командой, но и значительно
расширяют кругозор. «Пятилетнему ребенку трудно объяснить, что
такое олимпиада, а смотреть взрослые соревнования по телевизору
еще не очень интересно, - считают
мамы. - А на Малой олимпиаде
дети узнали об олимпийских традициях и смогли почувствовать
себя маленькими чемпионами».

Как и в большом спорте, ребята
получают награды. Однако у малой
олимпиады есть существенное отличие от взрослой - медали «Чемпион» получили все мальчишки и
девчонки, ведь каждому ребенку
хочется почувствовать себя настоящим олимпийцем. Кроме того,
детей ждали командные призы набор кеглей и мячей.
Горбунова А.С.,
выпускающий редактор
муниципального образования
МО Малая Охта

Муниципальное образование МО Московская застава
Несложные рецепты
счастья
В этот день в районном ЗАГСе
было оживленно. Правда, среди
гостей не было невест и женихов; и большие праздничные букеты держали в руках не похожие
на Барби тоненькие красавицы,
а убеленные сединами супружеские пары. По просторному холлу этого серьезного учреждения,
в котором все больше привыкли
слушать марши Мендельсона, бегали нарядные детишки, шалили,
смеялись, а на них с умилением
смотрели взрослые. Но до поры
до времени. Наступил торжественный момент, зазвучала не
менее торжественная музыка, и
все гости переместились в зал для
церемоний. Так начался праздник, посвященный Дню матери,
который организовали для своих
семей депутаты и муниципальные
служащие МО Московская застава
совместно с работниками ЗАГСа.
Поздравить мам и бабушек
пришли их родные и близкие,
представители администрации
Московского района. С теплыми
поздравлениями приехали глава
района Владимир Рублевский и
глава МО Московская застава Валентина Афонькина.
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На праздник пригласили Яну
Гурскую. Вместе с ней в зале
торжеств были и ее пятеро детей. Многодетная семья ГурскойСтепанова рекомендована руководством муниципального образования на получение Ордена
родительской славы. Орден, как
известно, вручается не только за
количество рожденных детей, но
и за качество их воспитания, за
то, что родителям удалось создать
социально ответственную семью,
в которой ведут здоровый образ
жизни, а сами родители служат детям примером во всем. В то время,
когда гостей праздника знакомили
с этой семьей, мы узнали новость:
маленькая Маргарита, одна из дочерей Яны Викентьевны, которая
так любит балет, успела поступить
в студию Бориса Эйфмана. И, кто
знает, может, мы еще увидим ее
исполняющей партию великой
русской балерины Ольги Спесивцевой в знаменитом спектакле
этого театра «Красная Жизель».
Среди почетных гостей праздника были и те мамы, которые
уже вырастили своих детей, дождались внуков и вообще сумели
сохранить свои семьи в любви и
верности. К счастью, таких женщин немало в округе, и каждый
год мы узнаем все новые имена.

В этот раз на праздник пришли
четыре семьи, отметившие недавно юбилеи семейной жизни – 50
и 55 лет. Иначе говоря, золотые и
изумрудные юбиляры. О каждой
из этих семей хочется сказать тоже
отдельные слова. Например, Ивановы – Валентин Николаевич и
Зинаида Константиновна – вместе
уже 50 лет. Познакомились они на
одном из танцевальных вечеров в
Кораблестроительном институте
и после окончания института поженились. Вскоре после свадьбы
родилась дочка Марина. Всегда в
семье Ивановых ценили друзей,
любили путешествовать, старались вести активный образ жизни. Дочь давно выросла, и вот
теперь уже бабушку и дедушку
радуют внуки – Максим и Никита. Сегодня, как и прежде, супруги
стараются вести активный образ
жизни. Зинаида Константиновна,
например, посещает курсы английского языка, свободно читает
и переводит. У Ивановых на даче
большой двухэтажный дом с садом, где много цветов. Дом Валентин Николаевич построил сам. Рецепт семейного счастья, по словам
золотых юбиляров, прост: нужно
всегда заботиться друг о друге.
Еще одна пара, которой от
души аплодировали на празднике
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- Усановы Борис Владимирович
и Серафима Васильевна. В браке
они состоят тоже 50 лет.
- В 1958 году в День военноморского флота мы с сестрой возвращались из гостей. На остановке ждали автобус, как вдруг пошел
сильный дождь. Мы спрятались от
него под навесом, рядом - двое парней, - рассказывает о знакомстве со
своим будущим мужем Серафима
Васильевна. Да, так бывает, что
самое главное событие в жизни
может выглядеть вполне обыденно, поэтому многие упускают его.
Усановы не упустили. Со временем поженились, воспитали дочь.
А сейчас у них еще и два внука. И
рецепт счастья, который они нам
прописывают: любить и доверять
друг другу во всем.
Золотой юбилей отметили и
супруги Шелестовы - Виктор Андреевич и Людмила Ивановна. В
тот день они тоже принимали поздравления.
- Мы с мужем счастливые
люди, - сказала Людмила Ивановна. - У нас хорошие дети, замечательные внуки, внучка и правнук.
Нам везет на встречу с хорошими
людьми. Что еще надо для счастья! Прожили большую жизнь,
да и сейчас каждый из нас занимается любимым делом. Муж
под окнами квартиры выращивает

цветы. Спасибо местной власти помогают то рассадой, то привезут хороший чернозем. Я хлопочу
по дому и путешествую: то к сыну
в Москву съезжу, то с приятельницей - в Финляндию. Своих детей и внуков мы учим беречь друг
друга, уметь прощать и радоваться
каждому наступающему дню.
А изумрудными юбилярами
на празднике стали Григорьевы Нина Александровна и Михаил
Павлович, создавшие свою семью
в далеком 1958 году. Представляете?! Познакомились они на
скамеечке, куда каждый присел
отдохнуть. Потом встречались три
года: Николай ждал, пока Нина закончит учебу. После свадьбы часто ездили отдыхать на Селигер,
воспитали сына, теперь у них еще
и двое внуков. 30 лет назад купили
дачу, где Нина Александровна выращивает клубнику и тюльпаны. А
Михаил Павлович любит бродить
по лесу, собирать грибы и ягоды
и косить траву на своем участке.
Их секрет семейного счастья: «Не
смотрим на других и никому не завидуем».
Такие вот разные люди и такие одинаковые в том, что сумели создать настоящие семьи, где
росла и окрепла их любовь на всю
жизнь. Поздравляя их на празднике в ЗАГСе, глава МО Московская

застава Валентина Афонькина, в
частности, сказала:
- Приятно осознавать на вашем примере, что слова «вера,
надежда, любовь» - это не просто
красивые символы, придуманные
людьми. Для вас они факты, проверенные десятилетиями счастливой супружеской жизни. Мы
рады, что Вы живете рядом с нами
в нашем районе. Да, конечно, он
очень красив, но теплотой и притягательностью его наполняют
именно такие люди, как Вы.
От имени депутатов и муниципальных служащих она вручила юбилярам семейной жизни и
многодетной семье хорошие памятные подарки (пылесосы, мультиварки), а также приветственные
адреса и букеты цветов. Юбиляров
поздравили также начальник отдела социальной защиты администрации района Татьяна Вострикова и начальник ЗАГСа Татьяна
Стоянец. Бурными аплодисментами и радостными возгласами
сопровождали гости праздника и
выступление народного коллектива «Былинка» (руководитель Инна
Капранова), дивясь тому, как уверенно умеют играть дети на редких музыкальных инструментах
- дудочках и трещотках, как лихо
поют русские песни, а временами
и пускаются в перепляс!

Единственный друг дорогой комсомол
В канун 95-й годовщины со дня
образования ВЛКСМ я встретилась с бывшими комсомольскими
лидерами нашего района - Валентиной Сергеевной Подлесной и
Валентиной Васильевной Смирновой, чтобы услышать ответы на
простые вопросы: чем был в их
жизни комсомол и как они оценивают эту молодежную организацию сейчас, через 20 с лишним
лет после того, как она перестала
существовать.
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Добавлю, что и сегодня Валентина Сергеевна и Валентина
Васильевна - также члены общественной организации. Правда,
называется она Центр гражданского сотрудничества «Пулковский меридиан» (В.С. Подлесная
возглавляет его) и объединяет в
своих рядах бывших руководителей Московского района.

ни делала, что бы ни говорила, о
чем бы ни вспоминала - все это
связано с комсомолом. И друзья
мои до сегодняшнего времени - из
комсомола тоже.

Скажите, а Вы о комсомоле
со своими детьми или внуками
говорите?
В.П.: У меня дочь - директор
школы №594. Было время, когда
она тоже была на комсомольской
работе. Мои внуки уже достаточно взрослые. Сказать, что они отвергают комсомол, нельзя, но и
что очень активно интересуются
этой организацией - тоже.
В.С.: Мои внуки интересуются, потому что в семейных альбомах много фотографий, связанных
с комсомольской молодостью. Им
вообще интересна идея той организации, которая позволяла молодежи становиться настоящими
людьми. За примерами ходить далеко не надо. Я сама была ребенком военного времени, выросла
без отца. Здесь, у Московских ворот, окончила школу, и, начиная с
детства, комсомол для меня был
учителем, основой всей моей жизни, словно отец и мать. Что бы я

В.С.: Я была избрана первым
секретарем райкома комсомола
в 1969 году и оставалась в этой
должности до 1972 года. Но моя
трудовая биография началась на
объединении «Скороход», куда я
пришла работать сразу после школы. Я состояла на учете в первичной комсомольской организации
закройного цеха. Работа была в
две смены, по вечерам бежала в
университет. Занятия там заканчивались в 23.20. И домой я добиралась к полуночи. Можно сказать,
что я с боем курантов уходила из
дома и с боем курантов возвращалась. Но в жизни была цель, поэтому все успевала. Сейчас я понимаю, как верно сказано, что дорогу осилит идущий и победит тот,
кто не жалеет себя. Вся моя жизнь
проходила на территории Московской заставы. Со временем я стала
секретарем комитета комсомола
«Скорохода». Там комсомольцев
было тысячи три, и организация
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А Вы хорошо помните время
своей комсомольской молодости.
К примеру, как начинался тогда
Ваш обычный рабочий день?

имела права райкома. Мы были на
хорошем счету, поэтому на одной
из конференций меня порекомендовали на работу в райком комсомола.
В.П.: А я в райком комсомола
пришла из школы, где работала
сначала старшей пионервожатой,
потом учителем. Директором у нас
была Анна Андреевна Быстрякова
- человек, который проложил путь
в народное образование многим, и
я тоже любовью к школе заразилась от нее. Когда я уже работала в
райкоме комсомола, то с отличием
окончила педагогический институт. Была назначена заведующей
отделом школ и учащейся молодежи, а также внештатным секретарем райкома комсомола. На
работу ездила с Петроградской
стороны. Вообще-то я родилась в
Московском районе, но в блокаду
семья перебралась туда. С тех самых лет у меня в трудовой книжке
только Московский район и значится. Начинался день тоже рано.
Метро не было, на работу добиралась на трамвае. А кончался день
поздно, потому что всегда после
рабочего дня возникали дополнительные дела: встречи, собрания,
дежурство в ДНД (комсомольском
оперативном отряде).
Вы можете вспомнить какоето яркое событие, связанное с
вашей комсомольской порой?
В.С.: Почему-то сейчас мне
вспомнилась поездка комсомольцев вместе с участниками Второй
дивизии народного ополчения на
Пулковский и Лужский оборонительные рубежи. Там я впервые
услышала, как проходило формирование нашей дивизии. Какими
молодыми были тогда еще сами
ополченцы! Людмила Филипповна Савченко и другие. Они настолько живо и ярко рассказывали
обо всем, через что им пришлось
пройти…
В.П.: В конце 50-х годов я работала еще в 371-й школе, которая
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находилась на ул. Севастьянова, 13.
В мою бытность все молодые учителя были заражены поисковой
работой и созданием школьных
музеев. И тогда мы начали искать следы и документы о подвиге
летчика Севастьянова. При мне
это дело завершить до конца не
удалось, все случилось позже. Но
когда останки этого героя-летчика
нашли, состоялись торжественные
похороны на Чесменском кладбище. Кажется, весь район пришел
проводить его в последний путь
через много лет после войны. Для
меня это тоже незабываемое событие комсомольской поры. А
знаете, я ведь даже замуж вышла в
День комсомола. Так совпало.

работало более 40 клубов по месту
жительства. Даже сейчас их меньше. Практически в каждом дворе
была своя хоккейная площадка.
Сюда приходили маленькие дети,
подростки, родители. Мы занимались проблемами семейного воспитания - все это шло оттуда, из
комсомольских времен.
В.С.: Возможно, кто-то в нашей
работе усматривал формализм. А
кому-то не нравилось то, что мы
требовали. Но ведь мы и к себе
были требовательными. Практически все выросли без отцов, но
получили высшее образование,
стали хорошими специалистами.
Жизнь показала, что комсомольские товарищи - это друзья на всю
жизнь.
Вы можете рассказать, какиВ.П.: В эти дни состоится 43-я
ми были комсомольцы тех лет? наша комсомольская встреча. ПоВ.С.: Идеализировать жизнь не думайте только, 43 года подряд, в
хочется. Они были разными. Но канун Дня рождения комсомола,
самое главное, что сейчас я знаю, мы собираемся вместе. Мы не начто комсомол воспитывал в нас, доели друг другу. Наоборот, с нетогдашних, чувство ответствен- терпением ждем новых встреч.
ности. Вы были комсомолкой и И я считаю, что никакого форматоже должны помнить Ленинские лизма в нашей работе не было. В
зачеты, то, как мы старались жить те годы мы знали, куда идем и во
по личному творческому плану. имя чего работаем. Мои товарищи
Помню, как в районе строились были нравственными людьми, мы
СКК, Парк Авиаторов, Памятник много знали о своем районе и гогероическим защитникам Ленин- роде, любили их.
града. Почти у каждого комсомольца в личной книжечке было
Слушаю Вас, и думаю, что все
записано обязательство, бесплат- в Вашей жизни получилось, как
но отработать на одном из этих в песне. Помните: «Единственобъектов 24 часа в месяц. Теперь, ный друг, дорогой комсомол, ты
когда я прохожу по своему району, можешь на нас положиться».
мне приятно видеть результаты Уже столько лет прошло, а Вы
нашего участия. Мы, тогдашние живете его идеями, несете их в
комсомольцы, много внимания жизнь…
уделяли развитию физкультуры
В.С.: И не только идеями. Мы
и спорта, много сделали для от- уверены, что делаем правильно.
крытия подростковых клубов, в Если бы мы, опытные люди, не
которых с детьми работали олим- были уверены в своей правоте,
пийские чемпионы. Например, то и другим бы людям об этом не
в клубе «Мушкетер» занимался рассказывали.
олимпийский чемпион Жданович,
В.П.: Нас ничто не заставит пев «Самсоне» - Анатолий Рощин, речеркнуть свое прошлое. Ошибвсе фамилии мне сейчас трудно ки были, но они учили нас делать
вспомнить.
выводы и с надеждой смотреть в
В.П.: В нашем районе, кстати, будущее. Но самое главное, нам

нечего стыдиться - все, что создано комсомолом, пошло на пользу
нашей стране и нашей молодежи.

Два капитана
В канун Нового года чаще
обычного случаются разные неожиданные и необъяснимые встречи. Вот и у меня такая встреча
произошла недавно. Разговор был
совсем даже немногословным.
Разошлись, я мысленно все возвращаюсь к нему и к тем боевым
офицерам подразделения СОБР,
которые, по понятным причинам,
даже фамилии свои не назвали.
Возвращаюсь и все время думаю о
том, о чем часто забываю думать:
о смысле жизни, о любви к Родине, о других важных для человека
вещах.
Их имена Григорий и Владимир, оба они капитаны, а Владимир еще и начальник боевого
отделения. Чтобы всем было понятно, СОБР - это специальный
отряд быстрого реагирования,
который существует в системе
МВД для наведения конституционного порядка в горячих точках,
ликвидирует бандформирования,
освобождает заложников, борется
с организованной преступностью.
Казалось бы, его бойцам и этих
серьезных дел достаточно. Однако в 2010 году самые инициативные из них учредили Региональную общественную организацию
«Союз поддержки офицеров и их
деятельности на благоденствие
Родины».
- У каждого человека есть свое
понимание благоденствия Родины,
- говорит Владимир. - Люди, которые выбрали службу в спецназе и
прошли горячие точки, не ставят
на первое место материальную
обеспеченность и карьерный рост,
а благоденствие Родины видят,
прежде всего, в здоровом молодом
поколении. Поэтому основное место в работе РОО «СОБР» занима71
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ет работа с подростками.
Вот поэтому они начали с того,
что просто пришли в ближайший
к месту их расположения детский
дом №26 (Адмиралтейский район) с предложением организовать
в нем секцию для подростков. В
детдоме инициативу поддержали,
и на первую встречу, чтобы заинтересовать мальчишек, СОБРовцы
отправились, надев боевые ордена
и медали, взяв с собой образцы
боевого оружия, которое потом
дали подержать мальчишкам; отвечали на вопросы о нем, а также
рассказывали об отряде.
Сегодня у них уже есть команда спортсменов, состоящая из
воспитанников детдома и приюта
«Вера».
- Ребята участвуют в соревнованиях по боксу и борьбе. Есть
уже первые чемпионы. Например,
Роман Гебель, занявший 1 место в
чемпионате Санкт-Петербурга по
самбо. Яша Муравьев и Игорь Сорокин, ставшие финалистами турнира по боксу «Памяти павших».
Тренировки проходят в детдоме
№26, где нам удалось оборудовать
спортивный зал.
В 2011 году был учрежден
«Кубок Спецназа» памяти Владимира Усачёва по мини футболу
среди детдомов, приютов, школинтернатов и подростков, состоящих на учете в полиции. А в этом
году для таких же ребят стартовал
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городской турнир «Никто не забыт, ничто не забыто». Кстати, в
нем принимала участие и команда
Московского района, занявшая 2
место.
С этого года члены организации
стали сотрудничать и с нашим районом, а точнее, с муниципальным
образованием МО Московская
застава. Старшеклассники школы №355, наверное, помнят, как
к ним пришли боевые офицеры,
красивые, подтянутые, которые
долго и откровенно разговаривали
с ними, объясняя, что такое хорошо и что такое плохо, говорили о
вреде наркотиков, о преступности и коррупции; рассказывали о
своих командировках, об армии,
о патриотизме. Наверное, встреча
так понравилась не только мальчишкам, потому что Владимир с
товарищами позже пришел к Валентине Ивановне Афонькиной с
предложением создать и на территории округа спортивный клуб,
для этого нужно помочь с помещением для учебно-методических
и спортивных классов, где также
можно было бы создать комнату
славы.
- Валентине Ивановне понравилась наша идея. И теперь мы надеемся с нового года, закатав рукава,
работать в Московском районе.
Слушая рассказ Владимира и
Григория об их работе с трудными
подростками, все-таки не выдер-

живаю:
- У Вас у каждого есть семьи, а
вы столько своего личного времени тратите на…
Мне даже и не дали сформулировать вопрос до конца, тем более
что в его формулировке я просто
завязла. В самом деле, на что они
тратят время? На бесполезное
дело? На чужих мальчишек, судьба которых достойна своего Марка
Твена? Или все-таки… Во всяком
случае, Григорий ответил так:
- Мы - офицеры спецподразделения. Мы по совести служим
своей стране. И видим, как в ней
продолжает существовать преступность, которая поглощает и
наших детей. Преступность молодеет. У нас многие брошены
родителями, даже если и живут в
семьях. Им мало что интересно.
Они не занимаются спортом. И
нам обидно за наших детей. Тем
более, что многие стали такими не
по своей вине, а по безответственности родителей.
А Владимир добавил:
- Все офицеры спецподразделения имеют звания кандидатов и
мастеров спорта и почти все - высшее физкультурное образование.
Когда лично я работаю с детьми,
мне просто легко становится. У
нас в отряде есть музей, куда мы
приводим ребят. Рассказываем им
о своем друге, Герое России Владимире Усачёве, рассказываем о
его подвиге, о том, как он, прикрывая пулеметным огнем отход своих товарищей, ценой жизни помог
выйти им из окружения. Ему было
35 лет. В музее также есть экспонаты, которые мы привозим из командировок.
Завершая наш разговор, капитаны снова выразили надежду на то, что в следующем году
в округе будет свой спортивнопатриотический клуб. И его двери будут открыты для всех ребят.
Почему-то верится, что в таком
клубе они могли бы получить ответы на многие свои вопросы.
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Победителям –
троекратное ура!
18 октября прошел пятый городской финал военно-патриотической игры «Балтийские юнги».
В строевом смотре приняли участие команды, победившие в муниципальных этапах этой игры.
Честь нашего округа защищала команда «Мужество» школы №371.
И она не подкачала: ребята заняли
первое место!
Квалификация
25 сентября команда прибыла
в Центральный Военно-морской
музей, где проводился первый этап
игры. После общего торжественного построения и приветствия
от ветеранов флота началась сдача
зачетов по стрельбе из пистолета,
автомата, разборке-сборке АК-74,
снаряжению магазина патронами,
вязанию морских узлов, одеванию
противогаза, медицинской подготовке и силомеру.
День Памяти «Никто не забыт - ничто не забыто»
Второй этап игры состоялся 12
октября в Государственном Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Экипаж «Мужество» принял участие в жеребьевке, общем построении, командир
доложил о готовности к участию
в игре. Затем экипаж получил
маршрутный лист и выдвинулся
на отработку маршрута историкопатриотической игры «Никто не
забыт - ничто не забыто». Пеший
маршрут пролегал по Центральной части города и состоял из 10
станций - объектов, связанных с
обороной Ленинграда: памятными
досками, памятниками и зданиями. Для поиска объекта ребятам
давалась краткая справка, а для
наглядности - фотографии блокадного Ленинграда и хроника того
времени. Нужно было отыскать
объект и ответить на контрольные
вопросы.

Открытие 5-го Финала ВПИ
«Балтийские юнги»
Утром 18 октября экипаж «Мужество» прибыл на торжественное
открытие 5-го финала «Балтийских
юнг». На заключительном этапе
соревнований команды состязались в показе строевых приемов;
участвовали в конкурсах «Азбука
ВМС» и перетягивание каната; защищали «боевые листки» и рисунки. Интересно прошла и викторина
«Медали, опаленные войной».
Школа №371 одной из первых стала участвовать в военнопатриотической игре «Балтийские
юнги». Четыре года ребята уверенно шли к победе, оттачивая
строевые приемы, запоминая азбуку военно-морского свода, изучая
историю обороны Ленинграда во
время Великой Отечественной
войны. И вот, наконец, заслуженная победа и кубок Центрального
военно-морского музея теперь в
Московском районе! Победа становится особенно дорогой, когда
понимаешь, что соперниками наших ребят были сильнейшие команды, среди которых - экипаж
Кронштадтского морского кадетского корпуса. А это, согласитесь,
профессионалы своего дела.
Общее настроение победителей
выражают эти отзывы игроков:
- «Балтийские юнги» – игра,
которая позволяет узнать много о
военном деле, об истории нашей
страны, о подвигах солдат и о командном духе. Мне кажется, что

когда мы собрались все вместе,
весь экипаж, мы стали настоящей
сплоченной командой, о которой
теперь можно сказать «один за
всех и все за одного» (Гусева Полина);
- Это мероприятие укрепляет
патриотизм в сердцах участников
и добавляет новые навыки. Долгие
тренировки сплотили наш класс,
помогли занять первое место в городе! Соревнования с сильными
игроками сплотили нас, и нам будет, что вспомнить в 11 классе. Я
хотел бы, чтобы следующие поколения прониклись этим чувством
и продолжали нести знамя победы
(Жалейко Данила);
- Участие в военно-патриотической игре «Балтийские
юнги» оставило у меня незабываемые впечатления. Я как капитан экипажа «Мужество» знаю,
что каждый участник команды
выкладывался в полную силу,
чтобы добиться победы. Борьба
была трудной, потому что соперники были сильными и достойными, среди них - нахимовцы и
кадеты. Мы очень рады и горды,
что заняли первое место и стали
обладателями переходящего кубка (Худик Ян).
Светлана Задулина,
корреспондент газеты
«Муниципальный округ
Московская застава»
муниципального образования
МО Московская застава
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Муниципальное образование МО Нарвский округ
Сезон благоустройства
завершен
Программа по благоустройству
является одним из приоритетных
направлений деятельности органов местного самоуправления. В
соответствии с ней выполняется
комплексное благоустройство придомовых и дворовых территорий,
содержание и ремонт детских и
спортивных площадок, установка
ограничителей движения (лежачие
полицейские, полусферы), проведение санитарных рубок деревьевугроз, организация учета зеленых
насаждений, содержание и ремонт
газонных ограждений, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования.
Главное направление деятельности по решению этого вопроса
местного значения - комплексное
благоустройство, которое полностью меняет облик дворов. В 2013
году комплексное благоустройство
было выполнено по семи адресам:
ул. Балтийская, д.32; ул. Балтийская, д.38; ул. Белоусова, д.2 - д.6/42;
ул. Корнеева, д.6; Огородный пер.,
д.6, корп. 1, 2; Огородный пер., д.4,
корп. 3; ул. Трефолева, д.18 - 20.
Кроме того, полностью переобору-
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дованы детские игровые площадки
по адресам: ул. Балтийская, д.2/14
и Огородный пер., д.11.
Активное участие в благоустройстве округа принимают
наши жители. Летом округ становится похож на сад: так много зелени, цветников, клумб во дворах,
украшенных цветами балконов и
окон. В этом году во дворе на ул.
Оборонной, д.19 Э.О. Громова,
Л.А. Мокроусова, Н.М. Меньшикова, Л.К. Харитошина (и еще несколько человек) сделали большую
клумбу в виде сердца как признание в любви к нашему округу. А
С.Н. Мухин по собственному почину своими силами организовал
несколько праздников для детей,
живущих по соседству. Двор дома
№17 по ул. Балтийской в народе
так и называют «мухинским».
Муниципальный совет всячески поддерживает энтузиастов,
занимающихся озеленением придомовых территорий: привозит по
их заявкам грунт, выдает саженцы
и рассаду. Из года в год проводится
конкурс на лучшее содержание и
озеленение дворовой территории.
За 8 лет количество его участников
выросло до двухсот человек. Среди
жителей есть постоянные участники: Э.О. Громова, С.Н. Мухин,
А.Н. Николаевский, А.М. Борода-

чёва, А.П. Муромцева и многие
другие, а также и новички, активно
включившиеся в создание зеленой
зоны, как, например, Е.Г. Закревская и ее муж И.Д. Дякунец.
Вклад жителей округа в благоустройство территорий был отмечен и на городском уровне. Почётными знаками Правительства
Санкт-Петербурга «За заботу о
красоте города» были награждены
Т.В. Александрова, С.О. Глотова и
Л.А. Мокроусова.
Большую помощь в благоустройстве территории муниципального образования оказала
молодежь округа. При муниципальном совете две смены работал летний трудовой лагерь для
школьников. Подростки высаживали рассаду на клумбы во дворах,
занимались прополкой, убирали
скошенную траву, работали в парке им. 9 января. По итогам трудового лета одному из членов отряда - девятикласснику СШ №608
Кириллу Виноградову - было
вручено благодарственное письмо
Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко.
Весной и осенью, когда проводятся общегородские субботники,
наши жители тоже активно принимают в них участие. Одни присоединяются к депутатам муни-
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местной администрации, которые
традиционно во время субботников приводят в порядок сквер за
больницей №14 им. Володарского,
другие объединяются с соседями и
трудятся возле своих домов.
Но, к сожалению, не все и не
всегда настроены созидательно.
Есть у нас еще несознательные
граждане, которые из хулиганских побуждений портят детское и
спортивное оборудование на площадках, ломают или воруют цветы

с клумб. Совсем недавно был случай, когда украли только что установленную на ул. Оборонной, д.15
скамейку. К счастью, сознательных людей у нас все-таки больше.
Благодаря бдительности жителей
пропажа нашлась.
Во дворах по адресам, где в этом
году было завершено комплексное
благоустройство, муниципальный
совет провел «Праздники двора».
Интерактивные представления с
участием артистов неизменно радуют детвору и взрослых, настра-

ивают людей на позитивный лад,
побуждают сохранять хорошее настроение и добрососедские отношения, а также беречь свои новые
красивые площадки.
Дащенко М.Е.,
депутат
муниципального совета
муниципального образования
МО Нарвский округ,
председатель комиссии
по благоустройству

Муниципальное образование МО НарОДНЫЙ
Библиотека сквозь века
Знаете ли Вы, уважаемый читатель, когда возникла первая в нашем районе народная читальня?
В позапрошлом веке Невское
общество устройства народных
развлечений приняло важное решение - открыть бесплатную библиотеку - читальню для жителей
Невской заставы. Из сорока девяти
учредителей этого общества ответственным за открытие и работу
библиотеки был выбран Николай
Александрович Варгунин. Сын
фабриканта, человек с университетским образованием, он посвятил жизнь свою благородному
делу - просвещению народа. Его
стараниями также были открыты
вечерние классы для рабочих и театр. За эту деятельность ему была
присуждена золотая медаль императорского вольного экономического общества.
Осенью 1893 года и состоялось
открытие народной библиотеки
на Шлиссельбургском проспекте
в доме №23, и уже на конец года
в читальню записалось двести сорок человек. А книги и денежные
пожертвования для библиотеки
продолжали и продолжали поступать: от петербургских издателей
Суворина А.С. и Лейкина Н.А., от
священного Синода, от фабрикантов Варгуниных, от частных лиц,

в том числе от учительницы Смоленских воскресных классов Надежды Крупской. Она вспоминала
потом, что читальня пользовалась
популярностью, ее охотно посещали рабочие, которые приходили не
только за книгами, но и поговорить
по душам, посоветоваться. Часто
устраивались в библиотеке занятия просветительского кружка для
рабочих. Вскоре «общество» нанимает для библиотеки второе помещение, в котором открывается
вторая народная читальня на том
же проспекте, в доме №64 купца
В.А. Ратькова-Рожнова. В первые
годы советской власти обе читальни объединяются в одну библиотеку, которая с 1919 года становится

опорным пунктом по политическому просвещению и борьбе с неграмотностью.
В 1930 году библиотека выделяется в самоотчетную, как записано в паспорте, и существует уже
на средства районного бюджета.
Переезжает в другое помещение
по адресу: проспект Обуховской
обороны, дом 143. В том же году
по просьбе читателей библиотеке присваивается имя Надежды
Константиновны Крупской, в знак
большого уважения к педагогу,
просветителю и политическому
деятелю революционной России.
В годы Великой Отечественной
войны, в кольце ленинградской
блокады, библиотека имени Н.К.
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Крупской, единственная в районе,
продолжает работать. Пять слабых
женщин спасали книжный фонд
от бомбежек, от морозов, от затоплений, топили печку и теплым
кипятком встречали своих читателей, пусть их было мало, но они
были: исхудавшие, обессиленные,
но не сломленные ленинградцы
приходили в библиотеку за свежими газетами и журналами, за любимой книгой, за добрым словом
поддержки. Библиотека выстояла
в тяжелые военные годы, восстановилась после разрухи и в 1974
году переехала в специально подготовленное для нее помещение по
адресу: Октябрьская наб., д.64/1.
Этот адрес хорошо знаком и молодым, и пожилым жителям Невского района. Более шести тысяч
читателей пользуются услугами
этой библиотеки. Сейчас библиотека располагает фондом свыше
65 тысяч печатных изданий, видеотекой CD и DVD. Особым напоминанием о прошлом библиотеки
является тщательно сохраняемый
фонд раритетных изданий, среди
которых энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890 г.),
полное собрание сочинений М.Е.
Салтыкова-Щедрина (1894 г.), собрания Ф.М. Достоевского (1895
г.) и Л.Н. Толстого (1913 г.). Сохраняя традиции, библиотека сегодня
представляет собой современное
учреждение культуры, создающее
комфортное пространство для
чтения, получения информации
и проведения полезного досуга.
Компьютерный комплекс предлагает целый ряд услуг: бесплатный
доступ в Интернет, сканирование,
запись на CD, распечатка материалов, в том числе и на цветном
принтере, ламинирование и копирование документов. Для пожилых пользователей организован
«Компьютерный ликбез».
Электронный каталог Централизованной библиотечной системы поможет осуществить быстрый и удобный поиск по любой
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теме. Справочная правовая система «Консультант-Плюс» сделает
доступными любые сведения о
российском законодательстве. Для
тех, кто приходит в библиотеку,
чтобы разнообразить свой досуг,
работают объединения по интересам. Увлеченных путешествиями
библиотека приглашает на «Лекции на Дебаркадере», которые
организует Гильдия вольных путешественников. Желающие изучать иностранные языки могут
записаться в группу «Разговорный
английский», а маленькие дети в
группу «Играем по-английски».
Любители потанцевать могут это
сделать, записавшись на мастерклассы по шотландскому танцу
или «Брейк-дансу». Для любителей стихотворного творчества в
библиотеке работает литературное
объединение «Приют Пегаса». Для
жителей микрорайона, в рамках
муниципальной программы «Концертный зал в шаговой доступности», предлагаются вокальноинструментальные программы
артистов «Петербург-концерта».
Сегодня библиотека имени Н.К.
Крупской - это не только место для
чтения и литературного просвещения, это еще территория ваших
творческих возможностей. Здесь
можно выступить с авторской программой, организовать музыкальные и тематические вечера, выступить сольно или в команде, и
публика узнает о ваших талантах.
Уже более пяти лет в библиотеке
реализуется программа «Из виртуального пространства в библиотечную среду», это - знакомство через
Интернет с творческими людьми
и организация их выступлений
на библиотечной площадке. Зарегистрироваться можно, отправив
заявку нам на почту: library-imkrupskoy@yandex.ru Библиотека
приглашает Вас к сотрудничеству!
В 2014 году планируется полная реконструкция библиотеки.
Мы уверены, что современные
интерьеры и новые условия рабо-

ты только подчеркнут и усилят индивидуальный стиль библиотеки,
сложившийся за ее 120-летнюю
историю.
Волкова Е.С.,
заведующая библиотекой
имени К.К. Крупской
СПБ ГБУ «Невская ЦБС»

Сдал макулатуру спас дерево
Старшее поколение еще помнит те времена, когда пионеры
ходили по квартирам и собирали
макулатуру. Спустя много лет,
давняя традиция начинает набирать новые обороты, и лозунг
«Сдал макулатуру - спас дерево»
снова становится актуальным.
Так, в рамках проекта «ДеревьЯ», при содействии подростково-молодежного клуба «Диалог» и поддержке муниципального совета муниципального образования МО №53, была проведена экологическая акция по сбору
макулатуры.
В мероприятии приняли участие педагоги и ученики школы
№338 Невского района. Организовали и провели данное мероприятие педагоги И.Ю. Кудряшова, Л.А. Штейнмиллер.
Утром 19 сентября во дворе
школы было многолюдно. Ученики и родители приносили и даже
привозили целыми машинами
ненужные журналы, утратившие
ценность книги, вчерашние газеты, чтобы собрать средства на
покупку саженцев пришкольного
двора и новых учебников. Наши
учителя не остались в стороне и
тоже присоединились к мероприятию.
Чувствовался дух соревнования. Какой же класс больше соберет макулатуры? Оказалось, что
всего за один день было собрано
2 тонны 265 кг. макулатуры. Подсчитано, что 100 кг. макулатуры
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землей и создать своими руками
зеленый уголок, показать бережное отношение к природе. Энтузиазму не было предела!
Ребята вместе с родителями
и педагогами школы озеленили,
пусть и маленькую, часть нашего района, внеся свой посильный
вклад в спасение лесов - «легких»
нашей Планеты.
Особую благодарность в организации посадки деревьев хочется
выразить учителю биологии и химии, руководителю клуба «ЭКО»
К.И. Потехину.
А чтобы наш район расцветал
и зеленел, приглашаем всех жителей поучаствовать в следуюпозволяют сохранить одно дере- дители сбора макулатуры при- щем сборе макулатуры в мае 2014
во. А это значит, что мы спасли 22 няли активное участие в посадке года.
взрослых дерева!
саженцев деревьев на территории
Подведены итоги и отмечены школы. Радостные улыбки родилучшие активисты проекта «Де- телей, непередаваемый восторг
Штейнмиллер Л.А.,
ревьЯ», среди которых не только ребят - все старались, вкладывая
педагог дополнительного
учащиеся, но и родители. Побе- душу, бережно засыпать корешки
образования

Муниципальное образование МО НЕвский округ
Парк Черноусова

дома первое дерево.
«Душа радуется, когда двор
Длинные панельные дома, пар- утопает в зелени, - рассказывает
ковки, усеянные машинами, дет- мой неравнодушный собеседник. ские площадки во дворах… Ти- С 88-го года мы с нашей бригадой
пичный городской пейзаж. Вздох- из соседей высадили здесь около
нет порой обыватель, мол, зелени 600 деревьев. В этом году, в конце
Петербургу не хватает, елок да ноября, прибавили к ним еще 63
сосенок. Но только не в Невском елки и сосны».
округе.
Если прогуляться вдоль домов
по улице Коллонтай, можно увидеть аккуратный зеленый островок
с раскидистыми деревцами, аккуратными газонами, ограждениями
и клумбочками. Этот оазис создан руками специалистов отдела
по благоустройству МО Невский
округ и, что самое главное, стараниями жителей близлежащих домов. Но обо всем по порядку.
Жителем Невского округа заместитель председателя ЖСК №1254
Виктор Черноусов стал еще в далеком 1988-ом году. В этом же году
Виктор Иванович посадил у своего

«Бригада» у Виктора Ивановича не маленькая - 14 человек.
«Безотказные и удивительно отзывчивые люди», - говорит о них
Черноусов. И правда, стоит только
привезти деревья и сообщить об
этом соседям, ребята уже тут как
тут - в сапогах, с лопатами, ведрами и граблями. Создают парк, уха-
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живают за территорией.
«Сажали здесь деревья в прошлом году, - вспоминает Виктор
Иванович. - К нам подошла женщина с собакой. Какие Вы, говорит, молодцы. А знаете, как этот
парк называется? Я развожу руками, не знаю, мол. А она мне так
гордо: «Это парк Черноусова. Не
знаете этого мужчину?». «Нет, - говорю. - Даже в глаза не видывал»
(смеется).
В планах Виктора Ивановича и
его команды - создать на территории Невского округа уютную зону
для жителей. Сегодня ему помогают не только взрослые люди, но и
дети.
- Ленька Ивановский, Данька
Насыпайко, Сережа Петров, Даня
Абрамов – ребята у нас мировые и
трудолюбивые, - перечисляет своих помощников Черноусов. – Достойная растет смена. И, конечно,
огромное спасибо муниципальному совету нашего округа за помощь. Без них мы бы с нашим парком не справились.
- С Вашим, - поправляю его.
- С нашим, - отвечает Виктор
Иванович. – Я что? Я только затравку дал и, как оказалось, имя
парку. Все остальное делается не
только мной, но и руками Валеры
Петухова, Владимира Голубева,
Самвела Айвазова, Ларисы Сумовской, Люды Ложкиной… Помощников я могу перечислять долго.
Главное, что есть такие неравнодушные и замечательные люди, которые помогают и мне, и местной
администрации благоустраивать
территорию Невского округа.

Петербургская семья-2013
27 ноября во Дворце учащейся
молодежи состоялась торжественная церемония награждения победителей и дипломантов конкурса
«Петербургская семья - 2013».
В числе дипломантов - семья из
нашего округа, которой подгото78

виться к конкурсу помогали специалисты отдела опеки и попечительства местной администрации
муниципального образования МО
Невский округ.
Конкурс «Петербургская семья» обещает стать традиционным. Впервые его провели в
2012-ом году. Организаторами
мероприятия выступает Комитет
по социальной политике СанктПетербурга. Исполнитель - фонд
поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота».
Конкурс проходил с 16 октября
по 27 ноября 2013 года. По словам
организаторов, он нацелен на развитие и укрепление семейных ценностей в обществе, пропагандирует концепции развития семейной
политики в Санкт-Петербурге, помогает развивать системы семейного образования и воспитания,
повышает родительскую и социальную компетентность семей с
детьми, снижает уровень социального неравенства и напряженности в обществе, пропагандирует
лучшие культурные и семейные
традиции Санкт-Петербурга.
В Конкурсе соревновалось более 300 тысяч семей. Каждая из
них, безусловно, достойна победы, но конкурс есть конкурс, а потому к финалу пришли всего лишь

16 семей. В их числе и опекунская
семья Елизаветы Гришиной. Лиза
и ее бабушка Наталья Лукина получили специальный приз в номинации «Спортивная семья», ведь
Лиза играет в мини-футбол, и уже
успела стать чемпионом России в
этом виде спорта.
«Мы впервые участвовали в
конкурсе «Петербургская семья»,
- рассказывает руководитель отдела опеки и попечительства МО
Невский округ Екатерина Иванькина. - Нашим отделом были выдвинуты две семьи. В номинации
«Спортивная семья» - семья Лизы
Гришиной, а в номинации «Творческая семья» - опекунская семья
Карины Кумарбаевой. Подготовили документы и презентации. В
итоге семья Лизы вошла в число
дипломантов конкурса».
По словам Екатерины Валерьевны, специалисты отдела
опеки и попечительства были
очень рады за семью ГришиныхЛукиных, ведь эта победа важна
не только для девочки, но и для ее
бабушки.
«У Лизы очень непростая судьба, - отмечает Екатерина Иванькина. - То, что она не опускает руки,
стремится к своей цели, заслуживает похвалы. Мы очень гордимся,
что в нашем округе живет такая
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талантливая девочка и ее бабушка,
которая поддерживает внучку во
всех начинаниях. Семья вообще это основа здорового общества. И
конкурс этот очень важен для Петербурга, поскольку помогает нам
ближе познакомиться с этими се-

мьями и оценить их достижения.
И, как бы громко это ни звучало,
но значимость семьи повышается
благодаря общественному признанию. Мы от всей души поздравляем Гришиных-Лукиных с заслуженной наградой».

Галина Карташова,
корреспондент газеты
«Веселый посёлок»
муниципального образования
МО Невский округ

Муниципальное образование МО Округ Морской
Все общественное
обесценилось: работать на
общественное благо стало
стыдно, учитывать
общественное мнение не нужно, беречь
общественное имущество
- не обязательно
Порой я очень сожалению, что
в нашей жизни почти не осталось
традиций. Нет, не бытовых, не обрядовых, существующих на уровне предрассудков, а масштабных,
общенациональных традиций,
которые могли бы стать основой
для закалки национального духа,
национального характера, опорой
в воспитании и образовании.
Как, например, у японцев. И
знаете, что в этой стране удивляет
больше всего? Нет, не уровень развития высоких технологий, хотя и
это, конечно же, впечатляет. Настоящее достижение японцев - их
особая ментальность, во многом
загадочная житейская философия,
ставящая общественное в абсолютный приоритет над личным.
Взять хотя бы последние события
- страна пережила чудовищное
землетрясение, многие города в
руинах. Но не было ни одного случая мародерства, грабежа, разбоя,
нация как одна семья: сплотимся,
значит - выстоим. Разве это не поразительно?!
В советское время и у нас пытались воспитать «коллективного
человека». Но то ли перестарались, то ли методы не те выбрали
- не вышло из этого национальной
идеи. Впустую, видно, звучал призыв «Раньше думай о Родине, а по-

том о себе».
Мы постоянно на что-то жалуемся и киваем на ближнего - это
он должен сделать, не «Я». Похоже, мы разучились работать сообща, ради общего блага, не для себя
- для всех.

В советские времена сложилась
прекрасная традиция проведение
общественных субботников и воскресников. Сегодня она объявлена
пережитком, анахронизмом, мол,
мы - не рабы, пусть работает тот,
кому платят. Все общественное
обесценилось: работать на общественное благо стало стыдно, учитывать общественное мнение - не
нужно, беречь общественное имущество - не обязательно.
Но давайте задумаемся - так
ли мы правы, отучая себя и своих
детей выходить за рамки личной
выгоды и личного интереса? Разве
можно научиться что-то ценить,
не прочувствовав на себе, каких
терзаний, усилий, затрат это требует?

И наше общество уже расплачивается за то, что отказалось от
решения житейских проблем сообща, всем миром. У молодого поколения не просто равнодушное,
какое-то яростно-непримиримое
отношение ко всему общественному. Приведу примеры из нашей
жизни, хотя, поверьте, мне горько
их приводить.
Муниципалитет установил во
дворе дома 1 по ул. Нахимова новую детскую площадку. Прошло
лишь три дня, и площадка лишилась качелей. Новые скамейки в
нетронутом виде простояли ночь,
к полудню они были изрезаны перочинным ножом. Тренажеры лишились своих отдельных деталей
через пять дней после того, как их
установили. А на новые информационные стенды вандалы регулярно слетаются, как пчелы на патоку
- только и успевай то оттирать, то
менять стекла.
Если муниципальное имущество не сломано, значит, оно исписано. Кто-то незримый бдительно
следит, чтобы вокруг не оставалось ничего красивого и цельного.
Граффити есть всюду - на скамейках, урнах, детских комплексах,
стенах домов и подъездов и даже
деревьях.
Уход за зеленью - особо грустный сюжет. Жители дома 23 по ул.
Кораблестроителей настойчиво
просили озеленить их двор, сделать клумбы. Муниципалитет пошел навстречу, были созданы две
альпийские горки, одна - с преобладанием цветущих кустарников,
вторая - с лекарственными растениями. Едва завершились посад79
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ки, как юные жители при явном
одобрении со стороны родителей,
облюбовали эти горки для бега и
лазания. Теперь здесь нет ни кустарников, ни лекарственных растений, да и детская площадка не
единожды ремонтировалась.
А теперь представим, что в
уход за клумбами был вложен

труд самих жителей. Разве могли шом городе это особенно важно.
бы они допустить, чтобы он был Иначе процесс «расчеловечиварастоптан и изничтожен? Ответ ния» станет необратимым.
очевиден. Впрочем, как и вывод
из сказанного: у нас нет другого
Ольга Мазо,
пути, как, преодолев отчуждение и
депутат
эгоизм, постепенно возвращаться
муниципального cовета
к добрососедским, коллективным
муниципального образования
формам существования. И в больМО округ Морской

Муниципальное образование МО ПискарЕвка
Золотая осень
на Пискарёвке!
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.
Как на выставке картин,
Залы, залы, залы, залы.
Вязов, ясеней, осин В позолоте небывалой.
Борис Пастернак
«Золотая осень»
В золотую осеннюю пору в
муниципальном образовании МО
Пискарёвка весело и с огоньком
отпраздновали Международный
день пожилого человека!
В концертном зале «У Финляндского» прошел традиционный фестиваль самодеятельного
творчества «Минута славы Калининского района». Смотр-конкурс
среди самых талантливых жителей пожилого возраста проводился уже в третий раз. Заявки на
участие в ежегодном фестивале
принимались от пенсионеров из
семи муниципальных округов,
расположенных на территории
Калининского района. По результатам конкурса были отобраны
лучшие. Они-то и приняли участие в гала-концерте, проведение
которого приурочили к празднованию Международного дня пожилого человека.
МО Пискарёвка на фестивале
«Минута славы» в этом году представляла Лариса Александровна
Мелькова. Она победила в номи80

нации «Где песня льется, там весело живется». Лариса Александровна исполнила зажигательное
«Испанское болеро» - произведение композитора Чиара. В возрасте 16-ти лет юная Лариса в дуэте
с мамой, впервые, стала лауреатом
конкурса художественной самодеятельности в Риге. С тех пор песня
сопровождает ее повсюду. Лариса
Мелькова много гастролировала
по городам бывшего Советского
Союза, выступала на различных
площадках, в том числе и на зарубежных. Болеро в исполнении
непрофессиональной артистки надолго запомнится гостям и участникам «Минуты славы».
Кубок и диплом победительнице фестиваля, лауреату многочисленных международных конкурсов Ларисе Мельковой вручила
глава МО Пискарёвка Вера Сергеева.

Народные гулянья прошли и в
Пионерском парке. В октябрьское
воскресенье люди «элегантного
возраста» пришли сюда на праздничные мероприятия, организованные местной администрацией
муниципального образования МО
Пискарёвка. Холодная погода и
моросящий дождик не стали помехой веселью.
Для пожилых людей была подготовлена разнообразная и очень
интересная культурная программа. Всем, пришедшим на праздник в Пионерский парк организаторы вручали воздушные шарики.
Главных виновников торжества
одаривали розами. Концертная
программа с песнями, стихами и
поздравлениями никого не оставила равнодушным. Не стареющие душой жители Пискарёвки
не только весело аплодировали,
но и пускались в пляс, стоило им
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услышать волнующие мелодии
прошлых лет.
Праздник в Пионерском парке
объединил людей разных поколений. Здесь каждый нашел себе
занятие по душе: маленькие жители под присмотром скоморохов
с увлечением рисовали и моделировали забавные конструкции
из дерева, для людей постарше
был организован мини-турнир по
шашкам и шахматам, в котором
приняла участие и глава муниципального образования МО Пискарёвка Вера Сергеева.
Праздник продолжался несколько часов. Вкусные пирожки
и горячий чай помогли не замерзнуть любителям уличных гуляний.
Но сильнее согревали улыбки в атмосфере доверия и дружбы!
В Доме детского творчества
специально к Международному
дню пожилого человека также
подготовили праздничный концерт. С приветственным словом к
виновникам торжества обратилась
Алла Самохвалова, председатель
Совета ветеранов МО Пискарёвка.
Детские песенные и танцевальные коллективы исполнили яркие,
зажигательные номера. Праздник
удался на славу!

Искусство быть учителем
Учитель - это не только профессия. Школа - не просто место работы. Здесь формируется
личность, прежде всего, самого
педагога. Сотни глаз, ежедневно
устремленных на учителя, наблюдают за его деятельностью,
оценивают уровень мастерства.
Личностные качества педагога
имеют огромную значимость.
Он не может состояться, если не
обладает любовью к детям или
у него нет активной жизненной
позиции, профессионального
интереса, оптимизма и стремления к самосовершенствованию.
Так думает Елена Юрьевна Титова - учитель с большой буквы,
преподаватель математики и английского языка в школе №156.
Это учебное заведение давно стало для нее вторым домом.
Именно в школе №156 она получила аттестат о среднем образовании. Сюда же в 1980 году,
окончив государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, бывшая выпускница
вернулась работать учителем.
Эта профессия была предназначена ей самой судьбой. Елена
Юрьевна из династии учителей,
которая представлена тремя по-

колениями педагогов: бабушкой,
тетушками и внучкой. Общий
семейный стаж работы насчитывает больше ста лет! Каждый
представитель династии - уникальный человек и талантливый
учитель. То, что Елена Юрьевна
пойдет по стопам основательниц,
было понятно еще в детстве: девочка очень любила играть в
школу.
Окончательно определиться с
выбором профессии помог Геннадий Михайлович Кофман учитель математики, о котором
Елена Юрьевна вспоминает с
большой теплотой. Он же был ее
наставником, когда начинающий
педагог делала первые робкие
шаги в профессии. Благодаря
мудрым советам Геннадия Михайловича, молодому специалисту удалось разобраться во всех
нюансах и тонкостях учительского ремесла, понять, насколько
важно быть личностью, способной увлечь, заинтересовать подростков.
Не случайно Елена Юрьевна Титова является идейным
вдохновителем и руководителем
креативного проекта «Одиссея
разума». Это международная программа всестороннего развития
творческой личности ребенка. В
настоящее время в игре соревнуются миллионы детей по всему миру. С легкой руки Елены
Юрьевны, школа №156 - первая
в Петербурге заявила о своем
желании поучаствовать в этом
театрализованном, интеллектуальном состязании. Была сформирована команда из числа старшеклассников. В 2007 году состоялось их первое путешествие
в Словакию на международный
турнир. С тех пор подопечные
Елены Юрьевны - неизменные
участники «Одиссеи разума».
За эти годы ученики 156 школы
четыре раза становились победителями на городских соревнованиях и дважды завоевывали
81
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золотые медали на Международном первенстве в Венгрии и Германии. «Бронзовым» оказался
«Еврофест» в Польше, но и эта
награда бесконечно дорога.
В 2008 году Елена Юрьевна
была удостоена титула «Лучший
классный руководитель». Это
стало толчком к новым победам
и свершениям. Елена Титова
убеждена, что почивать на лаврах рано. В голове еще столько
интересных планов и творческих
задумок, которые обязательно

пенсии. В шутливых мечтах она
воображает себя смотрительницей в театре, продающей программки, которая во время спектакля сидит на стуле у двери и с
замиранием сердца наблюдает за
перипетиями, происходящими
на сцене.
Но это шутливая лирика. Школа №156, действительно, стала для
Елены Юрьевны родной. Здесь
своя неповторимая атмосфера.
Каждый день, проведенный в ее
стенах, приносит радость и удовлетворение от работы. Елена
Титова давно доказала, что учитель - уникальная профессия вне
нужно воплотить в действитель- моды и времени. Опираясь на
ность.
опыт, десятилетиями накапливаСейчас педагог увлечена но- емый старшим поколением, она
вым проектом «Мир науки и ис- смогла привнести новое в пекусства школьника». В этом году дагогическую практику, создав
ее подопечные, впервые при- собственные традиции и культунимавшие в нем участие, снова ру.
удивили, выйдя в финал городских соревнований. До 3-го меАнна Мигунова,
ста талантливым новичкам не
главный редактор
хватило всего половины балла.
газеты «Пискарёвка»
Иногда после тяжелого трудомуниципального образования
вого дня Елена Юрьевна представляет спокойную жизнь на
МО Пискарёвка

Муниципальное образование МО Пороховые
Это были не просто концерты -

на телевизора, в эти дни светили

для души! Звезды, которых мноСтало уже своеобразной тра- гие привыкли видеть лишь с экрадицией в муниципальном образовании МО Пороховые отмечать
крупные праздники при участии
звезд российской эстрады. Для
этой цели муниципалитет выбрал одну из лучших концертных
площадок города, а именно - Ледовый дворец. В атмосфере радости и тепла были отпразднованы
День народного единства и День
матери. В зале негде было яблоку
упасть. Шквальными аплодисментами были встречены Олег Газманов, Надежда Бабкина, а также
«Поющие гитары», Константин
Легостаев, группа «Дискомафия».

ственном зале. Нужно отметить,
что установилась непринужден-

Родник доброты и любви! это были настоящие праздники каждому, кто находился в торже-
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ная, теплая, доверительная связь
между исполнителями и зрителями, дружеская атмосфера расположила к тому, что люди танцевали, поднявшись со своих мест и
выйдя в проходы! Великолепная
организация, безукоризненный
порядок, продуманность и четкость этих мероприятий сделали
встречи с любимыми кумирами
по-настоящему красочными и запоминающимися. Также приятно то, что глава муниципального
образования МО Пороховые Валерий Литвинов всегда остается на одной волне с жителями, а
личные искренние поздравления
со сцены - это также уже стало
своего рода традицией, задающей
правильный тон. Подобные встречи - это всегда необыкновенный
заряд бодрости, чудесная энергетическая подпитка, восполнение
жизненных сил и большая порция
превосходного настроения! Безусловно, очень хотелось бы, чтобы такие традиции прочно закрепились, ведь неспроста говорят
«Чтобы хорошо работать - нужно
уметь хорошо отдыхать!»

Как уберечь себя –
наглядно и играючи
Ни для кого не секрет, что наша
жизнь полна самых разных неожиданностей, причем, к большому
сожалению, далеко не всегда они
приятные. Муниципальное образование МО Пороховые заботится
о своих жителях, и для того, чтобы
население могло четко и грамотно
действовать в случае возникновения непредвиденных жизненных
ситуаций, связанных с опасностью, регулярно проводятся мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций. Такие формы подачи
информации, как доклад, лекция,
семинар, конечно же, не лишены
смысла, все в значительной мере
зависит от грамотности материала

и преподавательских навыков лектора, однако, достаточно часто подобная форма несколько скучна и
утомительна. Поэтому муниципалитет, не пренебрегая лекционными формами в нужной дозировке,
старается проводить подобную
работу более живо, интерактивно и наглядно. Например, в форме своеобразной ролевой игры
или показательного действия,
максимального приближенного
к реальности. Одно из таких мероприятий состоялось возле ТРК
«Июнь». На глазах жителей округа была проведена демонстрация
тушения попавшего в аварию и
воспламенившегося автомобиля.

висит жизнь. Спасатели показали
и рассказали, что нужно делать и
главное - как. А чуть позже была
рассмотрена ситуация, когда из-за
пожара нет возможности покинуть здание. Спасатели пришли
на помощь заложникам страшной
ситуации и с помощью специального снаряжения в виде тросов
практически выхватили пострадавших из обжигающих лап огня,
спустив на землю. Конечно, огонь
в данном случае воображаемый,
а роль пострадавших досталась
самим спасателям, тем не менее,
ситуация от этого не теряет реалистичности, а детали и нюансы
таким образом становятся более

Из горящего авто спасали людей спасатели за считанные секунды,
можно сказать, разобрали машину по частям, словно несложный
детский конструктор, и извлекли
пострадавших (роль которых исполняли их же «коллеги по цеху»).
Восхищающий профессионализм,
оперативность, молниеносность
действий поражала зрителей, все
шаги спасателей сопровождались
доступными комментариями, в
лёгкой и понятной форме раскрывающими суть и важные детали
происходящего. Что делать простому человеку в случае возникновения серьезного ДТП, как вести себя до прибытия спасателей?
Ведь счет идет не на часы, а на
минуты, и от этих мгновений за-

понятными и явными. Для населения такое мероприятие трудно
переоценить, ведь зачастую человек во время пожара впадает в
неконтролируемую панику, перестает отдавать отчет своим действиям, одержимый страхом, не
способен мыслить четко и ясно, от
недостатка практических знаний
чрезвычайно сложно выработать
правильное поведение. Поэтому,
как говорится, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.
Равнодушных на этом мероприятии не было, ведь каждый понимал серьезность и важность рассматриваемых вопросов.
Также на базе одной из школ
округа муниципальное образование МО Пороховые совместно с
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ветеранами спецподразделения
«Тайфун» провел мероприятие с
учителями и учащимися по профилактике терроризма. После небольшой лекционной части, которая имела своей целью раскрыть
необходимые теоретические моменты, перешли к практике. Хочется отметить, что практическая
часть стала, образно говоря, настоящей «бомбой», которую, конечно же, «обезвредили»! Это
было действо, поражающее своей
реалистичностью - демонстрация
захвата школы, взятие заложников, холостые выстрелы, переговоры с террористами (роли ко-

торых правдиво исполняли сами
бойцы спецназа), задержание и
обезвреживание преступников,
счастливое освобождение и вынос из здания макета бомбы. Вся
эта нешуточная игра полностью
погружала в атмосферу реальности, помогала понять, как в подобной ситуации справляться со
страхом, вести себя спокойно, рассудительно, сохранять холодный
рассудок и не допускать опрометчивых шагов. Такие мероприятия
очень важны, потому как никакие
брошюры о правилах безопасности не заменят практики, потому
как в подавляющем проценте слу-

чаев теоретические основы могут заметно разниться с тем, что
происходит в настоящей жизни.
От правильно выбранного порядка действий зависят годы жизни,
а значит такая подготовка - это
сильный психологический щит,
это отличная база, помогающая
естественному инстинкту самосохранения быть не просто набором
рефлексов, а инструментом, которым можно управлять.
Калинин М.Н.,
пресс-секретарь
муниципального образования
МО Пороховые

Муниципальное образование посЕлок Металлострой
Новожилова Людмила Семёновна - депутат муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга посёлок Металлострой;

дарности, уважения, под громкие
аплодисменты зрителей Людмиле
Родник доброты и любви!
Семёновне был вручен прекрасный букет роз.
«Родник доброты и любви» Затем слово было дано артиименно такое название было дано
концерту, который состоялся 24 Много слов в этот день было сказано стам. Праздник вели будущие актеры, а пока участники образцоноября 2013 года в СПб ГБУ «ДК в адрес матерей.
им. В.В. Маяковского» посёлка Воспойте, небеса, восторжествуйте! вого театра-студии «Зурбаган».
Программа праздничного конМеталлострой. Он был посвящен День матери сегодня на земле.
церта была разнообразной. Отчудесному празднику - Дню мате- Деревья, птицы, солнце, возликуйте!
ри, ведь мама - это самое святое, Прославьте женщин вы во всей красе! крывал концерт образцовый хочто есть в жизни у каждого чело- Дай, Господи, им счастье как награду, реографический коллектив «Орфей» и самые красивые русские
века.
По-царски все их дни благослови.
«Матрёшки!»
На открытии концерта присут- Пусть радость льётся дивным
ствовали:
водопадом
Концерт продолжался, и мы
Рудаков Руслан Александро- В потоке нескончаемой любви!
уже слушали, как поют участники
вич - директор СПб ГБУ «ДК им.
Звучали добрые слова из уст студии «Музыкальная шкатулка».
В.В. Маяковского»;
главы муниципального образова- Под настоящую гармошку приШипкова Татьяна Никола- ния в адрес Людмилы Семёнов- шло время услышать несколько
евна - глава внутригородского му- ны, которая много лет возглавляла песен нашего родного фольклорниципального образования Санкт- этот «Храм культуры» - «ДК им. ного ансамбля «Грушица». И уже
Петербурга посёлок Металлострой; В.В. Маяковского». В знак благо- на сцене была студия «Коллаж» с
веселым летним танцем «Полные
лукошки».
Танцы, песни, стихи звучали
в адрес своих неповторимых, самых красивых, очаровательных,
удивительных мам!
Где только силы и терпенья
Берут все мамы на земле?!
Чтоб скрыть тревоги и волненья
И счастье дать тебе и мне!
Спасибо, мамочка, за нежность,
Твою святую доброту!
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Любви вселенскую безбрежность,
Терпенье, такт и теплоту!
Ты дорога мне, ты бесценна!
Твоя улыбка - драгоценна,
Поймешь, поможешь и простишь
Ты, улыбнувшись - исцелишь»
Знай, мама, ты - необходима!
Нужна мне каждый миг и час!
Ты обожаема, любима,
Потом, недавно, и сейчас!

Огромное спасибо творческому коллективам СПБ ГБУ «ДК
им. В.В. Маяковского» за то наслаждение, что они подарили зрителям. Творческих успехов, процветания Вам и вашему «храму
культуры».
Н. Краменская,
специалист 1-ой категории
муниципального совета
муниципального образования
посёлок Металлострой

«Здесь фуги Баха
трепетно звучат…»
9 ноября 2013 года на одной
из лучших концертных площадок
Санкт-Петербурга - в Зеркальном зале дворца БелосельскихБелозерских (Невский проспект,
д.41) - с огромным успехом прошел
праздничный концерт, посвященный 55-летию со дня основания
Детской школы искусств №11.
Концерт открылся Торжественным маршем В. Мурадели в исполнении трио трубачей (Богдан
Сидоров, Владимир Васев, Тимур
Нагиев). В первом отделении приняли участие юные «звездочки» сегодняшние ученики школы, уже

являющиеся лауреатами и дипломантами различных конкурсов:
Олег Серочкин (баян, преподаватель Л.И. Рашевская), Богдан Прусаков (фортепиано, преподаватель
М.Е. Татаринова), Никита Алексеев (кларнет, преподаватель П.Н.
Макарычев), Богдан Сидоров (труба, преподаватель В.В. Никифоров). Порадовал слушателей своим
искусством сводный хор учащихся
под руководством преподавателя
И.Ю. Ишутиной, а выступление
духового оркестра (дирижер В.В.
Никифоров) и его солиста Николая
Кувайцева (тромбон) произвело
настоящий фурор. Публика долго
не отпускала оркестр со сцены, неутомимо аплодируя каждому новому произведению.
Во втором отделении на сцену
вышли выпускники разных лет:
Александра Литвинова и Марина Кулеш (фортепиано, преподаватель И.Г. Соколова), Руслан
Дусаев (баян, преподаватель Л.И.
Рашевская), Ольга Пурхалёва (аккордеон, преподаватель О.Е. Куреев), трио в составе Семён Сердюков, Павел Николаевич Макарычев (кларнет) и Зоя Валерьевна

Богданова (фортепиано). Особенным подарком стало выступление
дуэта гитаристов - братьев Владимира и Алексея Поляковых (Владимир Владимирович Поляков
является преподавателем школы). А прославленный ансамбль
«Olympic Brass», львиная доля
участников которого - это выпускники класса Виктора Васильевича
Никифорова, стал доминантой вечера и покорил сердца всех гостей
и юных музыкантов!
Поздравить школу с юбилеем и
сказать добрые слова пришли глава внутригородского муниципального образования посёлок Металлострой Т.Н. Шипкова, директор
ДШИ имени П.И. Чайковского
Л.Д. Кассина, директор ДМШ
имени А.К. Глазунова Л.В. Шелгунова, профессор РГПУ имени
А.И. Герцена И.Б. Горбунова.
Юбилейный учебный год продолжается, впереди нас ждут важные события и творческие свершения!
Касаткина Е.Ю.,
директор СПб ГБОУ ДОД
«Детская школа искусств №11»

Муниципальное образование МО Прометей
Патриоты местного
значения?

тов будет содержать слова: «Чтобы
Родину любили, чтобы могли ее
защитить».
Если спросить любого из нас,
Быть патриотом - значит любить
какой бы мы хотели видеть нашу Родину, знать и уважать историю
молодежь, то большинство отве- своей страны, традиции, обычаи и

культуру своих предков. Помнить
имена людей, которые совершили
подвиги во имя нашего Отечества.
Возлагать цветы к подножью памятников и мемориалов.
Санкт-Петербург - это и Город85
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герой Ленинград. А слово Ленинград неразрывно связано с блокадой города - голодом, болью и
смертью его защитников, Дорогой
Жизни, детьми у станков на военных заводах, прорывом и снятием
этой страшной блокады.
Как передать эту память детям
так, чтобы они считали себя обя-

метров и не уйти под лед.
А ведь есть еще и музей «Прорыв блокады Ленинграда» с диорамой, коллекцией графики времен
Великой Отечественной войны, и
Невский пятачок в Синявино, всего и не перечесть.
Казалось бы, о чем здесь спорить?

на поездки детей и подростков на
Невский пятачок, на Пискарёвское
мемориальное кладбище - ответственность за такие «нарушения»
может быть от административной,
до уголовной!
И это боль не только депутатов
нашего муниципального совета, а
всех 111-ти муниципальных образований Санкт-Петербурга. Вот почему наши депутаты на своем заседании 12 ноября решили обратиться
к Председателю Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга В.С.
Макарову с просьбой рассмотреть
возможность внесения необходимых изменений в выше названный
Закон.
Хочется надеяться, что здравый
смысл возобладает!
Тимофеев М.И.,
главный специалист
местной администрации
муниципального образования
МО Прометей

занными передать ее нашим внукам и сохранить для следующих
поколений?
Народная мудрость гласит:
«Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать». И поэтому, лучше,
хотя бы один раз побывать на Пискарёвском кладбище, постоять
среди братских могил, где лежат
около полумиллиона жителей и
защитников города. Своими глазами увидеть последнюю запись
дневника Тани Савичевой: «Умерли все». «Осталась одна Таня» и
испытать щемящее чувство жалости к девочке, видевшей голодную
смерть своих близких, пока смерть
не пришла за ней самой.
Величие Дороги Жизни лучше
ощутить на Вагановском спуске у
Ладожского озера, откуда автоколонны брали курс к восточному
берегу озера, и куда потом возвращались те, кому посчастливилось
преодолеть расстояние в 30 кило86

Но представьте себе, уважаемый
читатель, что кто-то сказал Вам
воспитать своего ребенка патриотом, но при этом Вы не можете выезжать с ним за пределы квадрата,
ограниченного улицами Ушинского и Демьяна Бедного, проспектами
Луначарского и Суздальским. Как
бы Вы к этому отнеслись?
А именно в таком положении
оказались депутаты муниципального совета муниципального образования МО Прометей. С одной
стороны, Закон Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» обязывает
их проводить работу по военнопатриотическому воспитанию
граждан. А с другой - запрещает
проводить эти мероприятия вне
территории муниципального образования (т.е. за пределами улицы Ушинского, Демьяна Бедного
и так далее). И накладывает вето

Елизавета Дементьева «золотой фонд» Прометея
В нашем муниципальном округе живет немало замечательных
людей. Но таких знаменитостей,
как Елизавета Григорьевна Дементьева - единицы. Елизавета
Григорьевна - олимпийская чемпионка. В 1956 году на Олимпиаде
в Мельбурне она первой из советских спортсменок завоевала золотую медаль в гребле на байдаркеодиночке. 15 ноября чемпионка отмечает свое 85-летие. А накануне
юбилея она любезно пригласила
нас в гости на чашку чая.
«Что грести-то надо?»
Принято думать, что спортивные кадры куются с раннего детства. Дескать, в двадцать лет начинать уже поздно. Пример Елизаветы Григорьевны говорит, что это
не так.
- Мы тогда жили в Костроме, я

МЕГАПОЛИС

работала на заводе шлифовщицей
и ни о каком спорте и думать не
думала, - рассказывает она. - Только что закончилась война, нам и
есть-то порой было нечего, какие
уж тут спортивные школы. А вот
гребла каждый день - у соседей
брала лодку и возила топляки для
печки. Дров было не достать, а топить чем-то надо было. И как-то
встретились мы с одним из моих
коллег, он на нашем заводе работал сборщиком. Оба на лодках. Я
топляки везу, он - сено. Он и говорит - приходи к нам, грести будешь. А я даже сразу и не поняла
- что я грести-то буду? О том, что
гребля может быть спортом, я и не
задумывалась тогда.
Согласилась. Пришла в ЦС
ДСО «Красное знамя». На другой
стороне Волги на Водоканале стояли лодки-фофаны. Вот на них мы
и тренировались. Гоночные лодки,
более легкие и быстрые, появились
у нас уже позже.
Я почти сразу стала неплохо
выступать на соревнованиях, что
и не удивительно - я же каждый
день за топляками ездила, а лодка
у меня была долбленая, смоленая,
такая тяжелая, что ее и на берегто сложно было в одиночку вытащить. После такой тренировки

мне соревнования не так уж сложно давались.

мы с ней соревновались. Я выиграла. Мне дали мастера спорта.

Первое знакомство
А с байдаркой я познакомилась только в сорок восьмом году.
И знакомство это было не самым
приятным. Мы поехали в Сталинград на соревнования, и там
меня заставили грести в байдарке. Участников не хватало, а надо
было кого-то выставить. Я думаю:
«Как я на ней буду?! Я же первый
раз!» Но меня особо не спрашивали, посадили, клеенкой оббили
и отправили. И все бы ничего, но
я попала между двумя пароходами - один идет навстречу, другой
- сзади. Волна поднялась, меня
болтает, я не знаю, что мне делать
- кричу! Покричала-покричала, а
толку-то? Кто мне поможет. Надо
справляться самой. Положила весло на воду и сижу, а меня качаеткачает-качает. Но обошлось. А потом еще гребла километра три. Ну,
какая я тогда пришла - последняя,
наверное.
Но в 52-ом году мы все-таки перешли на байдарку и каноэ. Я тогда тренировалась в Ленинграде, на
Крестовском острове, в «Красном
знамени». Тоже непросто было.
Тренер - Яков Васильевич Тяпин
- посадит меня на байдарку, а я
только весло возьму и - бух, опрокинулась.
Он на меня кричит: «Будешь ты
у меня сидеть или нет?»
А я не знаю, как баланс удержать. Раньше-то были лодки широкие, а тут узенькая, легкая. Надо
чувствовать, как она под тобой
сидит на волне. Ох, сколько я выворачивалась из этой байдарки,
сколько кувыркалась, сколько воды
нахлебалась! Но потихоньку дело
пошло.
В том же году наши спортсмены
ездили на Олимпиаду в Финляндию, но вернулись лишь с третьим
местом. А уже в 54-ом году к нам
приезжала финка, которая стала
тогда олимпийской чемпионкой, и

Если весло поет…
А в 1956 году Елизавета Григорьевна Дементьева стала олимпийской чемпионкой. И это при том,
что всего за год до соревнований
родила дочку.
- Когда дочку кормила, тренироваться было негде. Но и форму
надо было восстанавливать. Так я
между шкафом и кроватью натянула тугую резинку и тренировалась
так. С одной стороны «гребок»,
потом с другой. И так по несколько
часов два раза в день.
Но когда мне прислали вызов и я
приехала в Москву, на сборы меня
не взяли. Я была такая худенькая,
тощенькая, что они посмотрели на
меня и сказали: «Мы покойников
не берем».
А думаю - что же мне делать?
У нас в «Красном знамени» была
такая председатель - Клавдия Васильевна, я к ней кинулась:
- Клавдия Васильевна, что делать?
А она мне:
- Ну, что ты так расстраиваешься? Живи пока в Москве, в гостинице. На питание денег дадим. На
Стрелку будешь ходить тренироваться. Сама.
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Я обрадовалась - хоть не домой отправили. И вот я с ВДНХ
каждый день ездила на Стрелку.
С утра тренируюсь, потом схожу
пообедаю, на скамеечке посижу и
снова тренировка. Вечером в гостиницу.
Меня не надо было контролировать. Я - сама себе была лучший
контролер. Надо две тренировки,
значит, надо. Хорошо себя чувствуешь или плохо - не важно. У
меня был только один принцип - я
слушала свое весло. Если у меня
весло в воде, словно поет, значит
это - хорошая работа. Если гуляет
- толку не будет. Или бросай тренировку, или что-то делай, чтобы
настроиться на работу.
И так я жила там месяц. Потом вернулись наши со сборов. А
тут как раз международная встреча - приехали венгры, чехи, поляки, румыны, болгары, восемь
команд всего было. И наши заняли последнее и предпоследнее
место. Вот такая неожиданность.
А в чем было дело - там, где они
тренировались, вода была спокойная. А по Москве-реке пароходы
ходят, берега все в камне, река не
широкая - болтало здорово. А я-то
целый месяц тут провела, уже привыкла. И когда нам дали прикидку,
я у всех выиграла. И меня взяли в
сборную.
И не пожалели. В короткий
срок Елизавета Григорьевна взяла первое место на Спартакиаде
РСФСР, потом Советского Союза.
Следующим этапом стала Олимпиада в Мельбурне.
Что умеют русские
- В Австралии все началось с
конфуза. Озеро Вендури, на котором мы были должны соревноваться, очень большое и по берегам заросшее каким-то не то
камышом, не то кустарником. И
между этими кустарниками были
сделаны просеки, чтобы на воду
можно было выйти. Четыре или
пять таких «проливов» было. Я в
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один зашла и тренируюсь, и не заметила, как все наши ребята уже
куда-то ушли, и я осталась одна.
Вышла на открытую воду, смотрю
- ни одной лодки нет. И тут вдруг
поднялась такая волна! А до базы
еще далеко. И ни катера, ничего
вокруг. Я погребу-погребу, положу
весло на воду, отдохну и опять. Боюсь только одного - вывернуться.
До берега далеко - не доплывешь.
Но потихоньку все-таки добралась
до базы.
А на следующий день читаем в
газете - русские приехали на Олимпиаду, а грести не умеют. Было так
обидно!
Но буквально через несколько
дней и австралийцы, и весь мир
узнал, что умеют русские.
На старте молодая спортсменка
была спокойна. Впрочем, как всегда.
- Сколько у меня стартов было,
я не припомню, чтобы я дрожала. Волновалась только о том, как
бы весло не подвело. Бывает ведь
и такое - то сломается, то неправильно войдет в воду. Понимала,
конечно, что это очень важно, возможно, самое главное соревнование в моей жизни, но вот, чтобы
страх какой-то, нет - не было такого. Свою главную соперницу я
уже «вычислила», понимала, как
надо действовать и думала только
об этом.
А после финиша, когда объявили меня, у меня руки опустились
в воду, голова легла на конек, ну,
слава богу, думаю. И все. Большого восторга почему-то не было. Я
даже сама себе удивилась - а почему я так спокойна? Это даже
не в моем характере - я взрывная,
эмоциональная, а тут такое спокойствие.
Зато советская спортивная общественность восторга не скрывала. Ведь Елизавета Дементьева
стала первой советской спортсменкой, завоевавшей золотую медаль
в этом виде спорта.
На следующий год первенство

Европы, и снова первое место.
Еще через год - Чемпионат мира,
два первых места - в одиночке и в
«двойке». И так далее - победа за
победой. Но на следующую Олимпиаду, в Риме, Елизавета Григорьевна не поехала.
- Я была очень хорошо готова к
Олимпиаде. И до отъезда оставалось уже совсем немного времени.
Но у меня заболела дочка. Мне
прислали письмо - болезнь серьезная. Я пришла к старшему тренеру, говорю:
- Дайте мне пять дней к ребенку съездить.
А мне говорят:
- Выбирай. Или к дочери поедешь, или на Олимпиаду.
Я выбрала дочь. И больше уже
не выступала.
Другая жизнь
- К этому времени я уже закончила институт им. Лесгафта, так
что пошла работать тренером. Мне
всегда очень нравилось работать с
детьми. Приходили ко мне во-о-от
такие пацанята - одна голова над
байдаркой торчит. А к концу сезона уже выигрывали призы.
Позже мы переехали на улицу Софьи Ковалевской, на работу
ездить стало очень неудобно. Я
устроилась в техникум преподавателем физкультуры. Там и работала до самой пенсии. И скажу без
ложной скромности - на мои занятия ходили все. Обычно от физкультуры стараются увильнуть, а у
меня прогульщиков не было. Когда
детям на уроке интересно, они его
сами ждут.
Помню, приходит как-то мальчишка - заросший весь. Я ему говорю:
- Пока не пострижешься, на
уроки не пущу.
- Ну, пожалуйста, пустите. Я
завтра схожу.
- Нет, - говорю. - Вот, как приведешь себя в порядок, так и приходи.
Так он побежал в парикмахер-
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скую через дорогу, постригся и на
второй урок пришел.
Меня радовала моя работа. Ведь
что в детей вложишь, то и получишь. Я в них вкладывала душу, и
результат был соответствующий.
Радовала Елизавету Григорьевну и семья: любимый муж, дети.
- Мы очень хорошо жили. Весело, интересно. У всех свои увлечения, каждый раз что-то новое,
какие-то сюрпризы. Очень любили походы. У нас был катер, и мы
на все лето уезжали с палатками на Онегу, на Свирь. Грибы, ягоды
собирали, рыбу ловили. Столько

рыбы было, что ее уже и есть никому не хотелось. Мы на нее в карты
играли - кто проиграет, тот рыбу и
ест.
Мы с мужем прожили пятьдесят пять лет. И вот уже год, как
Олега нет. А я все еще поверить в
это не могу. Бывает, услышу чтонибудь по радио или телевизору
и к нему обращаюсь, будто он рядом: «Олег, знаешь, что говорят?».
И тут только вспоминаю...
Мы ведь за столько лет ни разу
серьезно не поругались. Всегда
находили общий язык. Даже в голову не приходило, что можно на-

хамить друг другу, оскорбить, обидеть. Мы умели и уступать, и прощать. Это не так уж сложно, когда
любишь. Если бы все об этом помнили, счастливых семей было бы
больше.
Мы от всей души поздравляем
Елизавету Григорьевну с юбилеем.
И желаем долгих лет жизни, здоровья, бодрости и душевного покоя.
Наталья Леонова,
корреспондент газеты
«МО Прометей»
муниципального образования
МО Прометей

Муниципальное образование МО Ржевка
Праздничные мероприятия
в скк «юбилейный»
В четвертом квартале 2013 года
для жителей муниципального образования муниципальный округ
Ржевка были проведены развлекательные мероприятия, посвященные праздничным датам.
Было организовано два больших праздничных концерта в СКК
«Юбилейный»:
6 октября к Международному дню пожилых людей и Дню
учителя - концерт с участием танцевальных групп, артистов Мариинского театра и красочным шоу
Таисии Повалий. Красивый голос
певицы, отличный репертуар, состоящий из всеми любимых народных русских, украинских и современных песен буквально «зажгли»
зал и доставили много приятных
эмоций гостям праздника.
22 декабря к Новому 2014
году - концерт «Новогодняя феерия». Перед жителями округа выступили: легендарный вокальноинструментальный ансамбль
«Поющие гитары», под звуки
знакомых песен которого люди не
могли усидеть на месте и выходили танцевать; скрипичный квартет
Марии Бессоновой, растрогавший

слушателей красотой и виртуозностью игры на скрипке не только
самой артистки, но и ее трех сыновей. «Гвоздем» программы стало
красочное юмористическое шоу
Владимира Винокура. Артисты
театра Винокура представили череду искрометных пародий на знаменитых певцов, которые очень
понравились зрителям.
Для детей к наступающему
Новому 2014 году было организовано и проведено Ледовое шоу
«Бременские музыканты на льду»,
доставившее маленьким зрителем
много радости.

Учащиеся 7 школ, расположенных на территории МО Ржевка,
также вовлекались в различные
спортивные и познавательные мероприятия. В октябре проводились
экскурсии в город Кронштадт. В
День призывника в музее войсковой части №33491 были проведены увлекательные экскурсии для
старшеклассников.
Никитина С.В.,
корреспондент газеты
«Ведомости МО Ржевка»
муниципального образования
МО Ржевка
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Муниципальное образование МО Рыбацкое
Гордимся традициями,
работаем для людей!
В первое воскресенье октября
по аллее Славы Пожарных бродил верблюд, вместо грибов на
траве выросли палатки с медом и
сидром, яркие бабочки садились
на щеки детей. Если бы не куртки,
шарфы и пасмурная погода, можно
было бы подумать, что Рыбацкое в
день своего рождения перенеслось
в лето.
Нет ничего лучше, чем в прохладный выходной день поплясать
у сцены, выпить стаканчик ароматного кофе и покататься. В этот
раз выбор был большой: и пони,
и лошадь, и верблюд. Мальчишки
азартно подпрыгивали, стараясь
коснуться рук большой надувной
фигуры, которую полоскал и пригибал к земле ветер, кое-кто терпеливо дожидался, пока нарисуют
его портрет или украсят лицо аквагримом. Стайка девчонок обступила продавца сладкой ваты, а в это
время на сцене папы выясняли, кто
сильнее, кто упорнее и кто самый
ловкий, а огромная обезьяна, видимо, родственница Кинг-Конга,
танцевала и предлагала всем пообниматься.
Так же охотно, как разгадывали
ребусы ведущих, взрослые и дети
включились и в мою игру, когда я
попросила всех представить, что в
Рыбацкое приехали иностранцы,
скажем, из Африки или Таиланда,
и нужно им наш микрорайон рекомендовать с лучшей стороны. Что
здесь самое интересное? Важное?
Заслуживающее внимание? Вот,
что мне отвечали.
Людмила Семёновна приезжает в Рыбацкое к детям из Тосно.
Говорит, что наш микрорайон вызывает у нее только положительные эмоции: «Расскажу гостям,
что это развивающаяся территория, строится очень активно, но
инфраструктура не отстает, мно90

го детских садиков. Чувствуется,
что это часть Санкт-Петербурга: и
жизнь активнее, и цены другие, летом рынок, например, организуется неплохой, с качественными, но
недорогими продуктами».
Ульяна Берлиц пришла на
праздник с мамой Екатериной и
папой Антоном. Она, ни минуты
не сомневаясь, ответила, что самое
главное в Рыбацком - «тридцатипятиэтажный дом»!
Евгений Борисович живет в Рыбацком 25 лет и считает, что первым делом в глаза иностранцам
должны броситься новостройки, а
уж потом он им скажет, что «жизнь
здесь нормальная, то, что нужно.
Разве, что поликлиник и аптек не
хватает, особенно в старых домах,
где пенсионеров много».
Екатерине, которая в Рыбацком с 1988 года, оказалось, сложно выбрать что-то самое-самое:
«Все интересно и красиво у нас,
особенно берег Невы, где сделали
парк: можно и погулять с детьми,
и отдохнуть в выходные. Вообще,
развивается Рыбацкое, магазинов
стало много, развлекательных всяких мест, праздники широко отмечают!»
Наверное, самые душевные
ответы были у двух мальчишек.
Никита пообещал, что расскажет

гостям «что здесь хорошо, потому
что здесь зелень и весело! А зимой
можно снежками в друзей бросаться!». А Леша вообще был краток:
«Лучшее в Рыбацком - друзья!».
Тот же вопрос я задала ответственным лицам, в чьей власти
делать Рыбацкое все более и более
комфортным.
Любовь Евсина, глава муниципального образования: «Рыбацкое
для меня - это, в первую очередь,
люди. О них я бы стала рассказывать гостям. Потому что на этой
территории чтят традиции, которые были заложены в 1716 году,
когда Пётр I прислал сюда рыболовов, чтобы они поставляли рыбу
к царском столу. Это были люди
необычные, трудолюбивые, уверенные в том, что от них зависит
очень многое, и именно это я наблюдаю во многих наших жителях. Микрорайон новый, люди разные, кого-то расселяли с Лиговки,
кто-то приехал из другого города.
Но здесь царит то, что мы ценим
в наших старожилах и пытаемся
привить новичкам. Поэтому, поздравляя Рыбацкое с праздником, я
поздравляю и желаю процветания
именно жителям Рыбацкого!»
Владимир Колесников, глава
местной администрации: «Самое
важное - люди, жители Рыбацко-
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го. Мы все делаем для них. Не для
себя, не для гостей, а, в первую
очередь, для жителей Рыбацкого.
И вот этот праздник мы проводим
исключительно для них, уже традиционно, в первое воскресенье
октября. С прошедшего праздника
улучшилось качество жизни: добавились сотни метров отремонтированного асфальтового покрытия, газоны, деревья, около десятка детских и спортивных площадок с оборудованием. А еще стали
проводить больше спортивных,
досуговых и развлекательных мероприятий для детей и молодежи.
Это тоже фактор, повышающий
качество жизни. Ну а мы со своей
стороны, планируя расходование
средств местного бюджета, стараемся, чтобы развитие Рыбацкого
шло по восходящей!
Алексей Фощан, заместитель
главы администрации Невского
района: «Прежде всего, скажу, что
я скучаю по своей работе в Рыбацком, но у меня по-прежнему
очень тесные связи с главой муниципального образования, местной администрацией. Мой новый
пост не подразумевает какие-то
преференции для конкретного
микрорайона, но Рыбацкому они
и не нужны. Это очень сильный
микрорайон, самобытный, с крепкими местным сообществом и самоуправлением. По возможности,
конечно, стараюсь помогать! Нам
привычно работать вместе! Что
касается иностранцев... Я боюсь,
им и недели не хватит, чтобы посмотреть все то, что действительно интересно в Рыбацком! Если
взять школы, то одна предлагает
углубленное изучение китайского
языка (таких немного в городе!), в
другой - хорошо развито движение
КВН, в третьей - отличная медиатека и компьютерные технологии
на высоком уровне и так далее.
Если возьмем культурную жизнь,
здесь выделяется ДК «Рыбацкий»
с его директором, благодаря энергии которой у Дома культуры та-

кое динамичное развитие. Тут же в
ногу шагает Рыбацкая библиотека.
Если обратиться к истории, то у
нас есть дом Зотовых, пока разрушенный, но мы надеемся, что найдутся средства им заняться. Инфраструктура у нас насыщается.
Та же самая «Лента» открылась,
ее очень любят жители Рыбацкого.
И все, кто едет по нашему Шлиссельбургскому проспекту к себе
на дачу, непременно туда заглядывает, чтобы купить все необходимое. Здесь очень красивая Нева,
которая еще только входит в город
и не загрязнена его стоками. Здесь
много интересного! Недели точно
не хватит!»
Наверное, в этом и есть магия
этого осеннего праздника: как бы
ни хмурилась природа, собравшимся тепло и весело и есть возможность убедиться, что Рыбацкое - одно из лучших мест родного
города.
Анна Чуруксаева,
корреспондент газеты
«Рыбацкое сегодня»
муниципального образования
МО Рыбацкое

Зарница
«Зарница» - одна из самых любимых игр советских школьников,
почти забытая сейчас. Возрождают

старую традицию органы местного самоуправления МО Рыбацкое,
не первый раз организовывая для
учащихся школ на пейнтбольном
полигоне «Блокпост» под Пушкином настоящую военную игру.
Приехав на двух больших автобусах на полигон, ребята переоделись в военную форму, построились и разделились на команды.
Далее команды по очереди проходили различные испытания по
военной подготовке. Пока участники одной команды на скорость
собирали автомат Калашникова, а
члены другой - по очереди метали гранату. Школьники из третьей
команды пытались как можно быстрее надеть противогаз. Жаркие
споры среди школьников вызвал
урок по медицинской подготовке.
Каких только вариантов ответа не
было на вопрос инструктора: «Что
делать, если в бою сломана нога?»
Ребята предложили и заковать ногу
в гипс, и отнеси поскорее к лазарету, не перебинтовывая. Один мальчик даже посоветовал: «Убить на
месте, чтобы не мучился!». Оказалось, необходимо прибинтовать
одну ногу к другой, здоровой, и
в таком виде отнести к лазарету.
Медицинская подготовка понравилась всем, только вот таскать раненых на носилках оказалось делом
нелегким, в прямом смысле.
Но особенный азарт вызвала
игра под названием «Лазертаг».
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Правила просты: детям выдаются
лазерные пистолеты, а на голову
надеваются специальные датчики.
Далее они делятся на две команды,
при этом задача каждой из них - выбить пистолетом как можно больше датчиков противника. На каждого участника полагается по две
жизни: первая - до ранения, вторая
- до выхода из игры. Выигрывает
та команда, которая сумеет поразить всех своих противников.
В «Зарнице» наравне с мальчиками участвовали и девочки.
Они ни в чем не уступали парням, а иногда даже опережали их.
В перерывах между боями ребята
могли перекусить сухим пайком. А
после окончания игры состоялось
награждение команд-победителей.
Но каждая из команд выступила
так хорошо, что выбрать лучших
было невероятно трудно. Поэтому
призы достались абсолютно всем.

Алла Станиславовна, как
Ваши родные отреагировали на
известие о том, что Вы отправляетесь на Чемпионат в Дюссельдорф?
Вы знаете, когда я начинала
только ходить на тренировки по
бадминтону, то мой муж Дмитрий
и сын Глеб, ему 12 лет, просто радовались, что я чем-то увлечена. Я
же с детства занималась и легкой
атлетикой, и художественной гимнастикой, мне все это близко. До
травмы вела активный образ жизни... Потом, после соревнований
и чемпионата России, семья стала
по-настоящему гордиться мной.

Анна Муляр,
корреспондент газеты
«Рыбацкое сегодня»
муниципального образования
МО Рыбацкое

Чемпионка

Но первая реакция все равно была:
Алла Арефьева, жительни- «Наша мама опять куда-то уезжаца Рыбацкого, в ноябре едет на ет!», - смеется.
чемпионат мира по бадминтону
для спортсменов с поражением
А Вы сразу стали рассматриопорно-двигательного аппарата вать бадминтон как серьезный
(далее - ПОДА). Она увлеклась спорт?
этой красивой и динамичной игрой
Нет, я попала в Центр социальвсего два с половиной года назад, и ной реабилитации инвалидов и
уже этой осенью смогла попасть в детей-инвалидов на улице Чудновсборную страны, победив на чем- ского, где предложили как средпионате России. Вместе с ней едет ство поддержания себя в физичееще одна жительница Невского ской форме настольный теннис
района - Лилия Прокофьева. Бла- или бадминтон. Когда играешь в
годаря им, город Санкт-Петербург теннис, задействован корпус, а ты
будет впервые представлен на со- еще и передвигаешься на коляске
ревновании такого высокого уров- по всей площадке, разрабатываня.
ешь стратегию и тактику игры.
После, Алла Бушуева (мы вместе
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с ней играли) в Интернете нашла
информацию о соревнованиях, загорелась идеей поехать на чемпионат страны и нас зажгла!
Где проводился чемпионат
России? Много ли там было
участников?
Мы соревновались в городе Балаково Саратовской области, спортсмены приехали из 12 регионов
России, от Москвы до Чувашии.
Всего нас было около полусотни
человек. Не знаю, сколько будет
на Чемпионате Мира, и с каким
результатом мы там выступим...
Надо сказать, что по бадминтону
для лиц с ПОДА в России устраивают не так много спортивных
мероприятий. У нас в Петербурге
даже нет тренера - это ведь должен
быть человек, который понимает
специфику игры, когда ты на коляске. С нами иногда занимается
тренер из Ленинградской области
и Кингисеппа. Так что думаю, за
границей уровень у игроков выше.
Но в спорте очень важен настрой, а
мы хотим достойно выступить! А
еще хочется посмотреть на жизнь
в Германии...
Сравнить, насколько доступная среда там? А как Вы оцениваете с этой точки зрения Петербург?
Это непростой вопрос. Да, пандусы и аппарели появляются, но
не везде их делают с умом. Например, в 77-ой поликлинике в
Рыбацком пандус длинный, в середине устроена плоская площадка, чтобы можно было отдохнуть.
Это удобно. А посмотрите на то,
под каким углом предлагается спускаться в метро? Без страховки я
бы не рискнула это делать. Кроме
того, не всегда учитывается специфика инвалидных колясок: у них
передние колеса располагаются
ближе друг к другу, чем задние.
Замечали? Есть универсальные
аппарели, достаточно широкие,
а есть такие, по которым можно
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спустить только обычные детские
коляски или сумки. Пандус тоже
бывает разных видов, лучше всего - алюминиевый, ребристый и с
дырочками, тогда в дождь или зимой на нем не будет скользко. С активным развитием Интернета нам
стало легче следить за тем, что делается для нас в городе. Например,

я поднималась на колоннаду Исаакиевского собора, представляете?
Сделали подъемник!

Есть! Во-первых, мы хотим организовать клуб - так легче будет
искать спонсоров для поездок, покупки оборудования, спортивного
инвентаря. Коляска стоит 80 тысяч
рублей, воланы гораздо меньше,
но их тоже нужно покупать. Органы местного самоуправления МО
Рыбацкое оказывают содействие в
организации поездок на соревнования, за что мы очень благодарны.
В 2016 году будет приниматься
решение о включении бадминтона
для лиц с ПОДА в число паралимпийских видов спорта. Если решение будет положительным, то,
надеюсь, начнется финансирование, а в 2020 году пройдет первая
Паралимпиада для нас. Очень бы
хотелось туда попасть!

Вернемся к бадминтону, есть
планы, помимо участия в чемпионате мира? Или это наивысшая точка, после которой неясно куда стремиться?

Анна Чуруксаева,
корреспондент газеты
«Рыбацкое сегодня»
муниципального образования
МО Рыбацкое

Муниципальное образование МО Северный
Спортивная жизнь и
военная патриотика
В здоровом теле здоровый дух!
Уже давно это крылатое выражение стало девизом в работе органов
местного самоуправления муниципального образования МО Северный. Главная задача - не просто
привить людям любовь к спорту,
но и оздоровить население, чтобы
жители почувствовали себя лучше
и бодрее. С этой работой отлично
справляется группа здоровья муниципального округа.
Все участники группы энергичны, талантливы и никогда не
унывают. Среди них - певицы хора
«Северяночка», рукодельницы,
спортсмены и просто замечательные люди. Группа проводит свои
занятия три раза в неделю под
руководством опытного и чуткого тренера Галины Роговой, ко-

торая всегда творчески подходит
к организации каждого «урока»
и с душой готовит каждое новое
выступление, вкладывая в него
частичку себя. Все участницы отмечают, что, благодаря занятиям,
они почувствовали себя лучше и

значительно расширили свой круг
общения.
За последние месяцы группа
показала удивительные результаты: спортсменки одержали победу в фестивале самодеятельного
творчества пожилых людей «Ми93
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нута славы Калининского района»; заняли 2-ое призовое место
среди групп муниципальных образований, расположенных на
территории Калининского района,
в соревновании «Веселые Новогодние старты»; приняли участие
в ряде мероприятий, проведенных
Центром спорта Калининского
района.

Одним из самых значимых направлений была и остается работа
с молодежью. Сотрудники муниципального образования совместно с детскими садами и школами
округа прикладывают много сил,
чтобы вырастить здоровую молодежь, привить ей любовь к спорту
и своей стране.
21 октября для учеников школ,
расположенных на территории
муниципального образования
МО Северный, прошло военнопатриотическое мероприятие «Зарница-2013».
Утром участники мероприятия,
ученики школ №69, 81, 172, 692
и гимназии №63, отправились на
место «проведения боевых действий», которое в этом году находилось под Петергофом. По
прибытии все получили военную
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форму и с этого момента ребята
стали солдатами, задача которых научиться защищать свою Родину.
За один день ребята научились
разбирать и собирать автомат Калашникова, снаряжать магазин
учебными патронами, метать учебные гранаты, одевать общевойсковой защитный комплект, оказывать
первую медицинскую помощь.

51, 59, 70, 82, 85, 88, 98 и дошкольного отделения №619.
В этом году туристический
слет был посвящен зимним Олимпийским играм, которые состоятся
в городе Сочи в феврале 2014 года.
В гости к малышам приехали талисманы Олимпиады - Леопард,
Белый медведь и Зайка, которые
веселили ребят и поддерживали их
во всех нелегких испытаниях.
В ходе приветствия каждая команда представила свое название
и девиз, а также исполнила танец
вместе с ведущей туристического
слета, инструктором по физическому воспитанию детского сада
№59 Васильченко Викторией Михайловной и талисманами предстоящей Олимпиады. Затем участники получили свои маршруты и
отправились выполнять задания.
Воспитанники детских садов
собирались в поход, складывая в
рюкзак только необходимые вещи,
перебирались через болото и оказывали помощь раненым Зайке
и Мишке, которым нужно было
перебинтовать лапку. Настоящий
восторг у детей вызвала «Полоса препятствий», подготовленная
Станцией юных туристов ГБОУ
Для них была подготовлена вы- «Балтийский берег». Малыши пеставка оружия, снаряжения и эки- ребирались через бушующую реку
пировки Российской Армии и под- по натянутым между деревьями
разделений специального назначе- канатам и искали выход из леса,
ния. Участникам были наглядно следуя за веревочкой. За каждое
продемонстрированы пулеметы, выполненное задание команды поавтоматы, пистолеты, винтов- лучали баллы от строгого смотрики, гранатометы, мины, патроны теля станции.
и др. Стоит отметить, что условия
Благодаря этому мероприяпрохождения заданий были мак- тию, дети научились правильно
симально приближены к боевым. вести себя в лесу, выживать в эксТакже ученики познакомились с тремальных ситуациях. Но самое
бронетранспортером БТР-80, узна- главное, малыши почувствовали
ли его основные характеристики, себя одной командой и научились
боевое применение, и даже полу- бережно относиться к окружаючили возможность прокатиться на щей природе.
этой боевой машине.
Для самых маленьких жителей
Юрий Щербина,
округа 8 октября на базе детского
ведущий специалист
сада №59 прошел Туристический
по массовым мероприятиям
слет, в котором приняли участие
местной администрации
команды из детских садов №29,
МО Северный
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Встреча с «Джексоном»
и другие удивительные
выступления
12 ноября в актовом зале муниципального образования МО Северный прошла встреча актера театра и кино Дмитрия Анатольевича
Быковского с жителями округа.
Дмитрий Быковский родился
29 января 1969 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. Детство актер
провел в Средней Азии. Когда ему
было 14 лет, его семья переехала.
В 1998 году Дмитрий окончил Воронежскую Государственную академию искусств, после окончания
которой работал в театрах и занимался сольной карьерой.
В настоящее время состоит в
труппе БДТ им. Г.А. Товстоганова.
Многие помнят его по уже полюбившемуся сериалу «Ментовские войны», где он сыграл Евгения Егоровича Иванова («Джексон»). Кстати, псевдоним «Джексон» за ним так и закрепился.
Помимо актерской деятельности, Дмитрий Анатольевич посвятил себя музыке. С 2002 по 2007
год он был солистом группы «Пятилетка» и исполнял песни в стиле
шансон. На данный момент актер
занимается сольной карьерой.
Все это и многое другое Дмитрий Быковский рассказал на
встрече с жителями муниципального округа Северный. В преддверии Дня матери, Дмитрий поделился своими воспоминаниями о
самом дорогом и близком человеке

- своей маме, и всем матерям он
посвятил одну из своих песен.
5 декабря в актовом зале муниципального образования Северный прошла еще одна творческая
встреча, посвященная Дню Конституции Российской Федерации.
На встрече много было сказано
не только о России и русском народе, но и о настоящей русской
песне. Ведь исконно русские песни - это одно из главных богатств
нашей культуры, забывать которое
нельзя. Старинные русские песни
исполнил для жителей округа Казачий хор.
Кроме творческих встреч, для
жителей были организованы и
проведены концерты, посвященные Дню матери и Дню пожилого
человека. Для жительниц округа
выступали такие известные и любимые артисты, как Александр Явдошенко, певец Александр Пахмутов, очаровательная певица Оксана

Любич и задорный танцевальный
ансамбль «Русская Душа».
В декабре прошло вручение подарков к Международному дню
Белой трости и Международному
дню инвалидов. Были награждены
41 член Всероссийского общества
слепых, проживающих на территории муниципального округа
Северный, и 71 член Общества
инвалидов-опорников.
Международный день инвалидов и Международный день белой
трости направлены на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства,
прав и благополучия.
Татьяна Мейроян,
ведущий специалист
по работе с населением
местной администрации
муниципального образования
МО Северный

Муниципальное образование МО Сенной округ
Узнал сам расскажи другому
Познавательное экологическое
путешествие по Сенному округу
состоялось 12 октября. Более семидесяти человек всех возрастных
категорий посвятили свой выходной день участию в организованной депутатами акции.

Идея «Путешествия за зелеными решениями» как знакового
мероприятия, приуроченного к
Году окружающей среды в России, а также к Европейской неделе
местной демократии и фестивалю «Экологические дни» СанктПетербурга, принадлежит главе
муниципального образования МО
Сенной округ Н.В. Астаховой.

Идея оказалась настолько привлекательной, что десятки жителей
всех возрастов с энтузиазмом присоединились к новому проекту и,
помимо положительных эмоций, в
результате получили весомый объем необходимой в повседневной
жизни информации.
Десять команд подошли к делу
со всей серьезностью. Их названия
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говорили сами за себя: «Экоспецдесант», «Живая среда», «Экодозор», «Трава у дома», «Экоспас»,
«SOS», «Экосемья», «Эко-мы»,
«Экофонтанка» и «Наука о доме».
Организаторы разработали для
них индивидуальные маршруты.
Старт «Путешествию» дала глава
округа:
«Многие большие перемены начинаются с частной инициативы,
когда индивидуальные действия
перерастают в массовое движение,
- сказала Наталия Владимировна.
- А чтобы наш город стал экологически дружественной человеку
средой, комфортной и безопасной,
есть немало простых и вполне доступных решений. Петербург и его
жители уже сделали первые значимые шаги на этом пути».
На путь к экологически дружественной среде бодро ступили
и жители Сенного округа. Пешая
трехчасовая прогулка - полезная зарядка для людей любого возраста.
Взрослые и очень взрослые люди,
маленькие дети и старшеклассники, энергично передвигались по
маршрутам, сверяясь с путевыми
листами, изучали объекты, перенимали опыт, выполняли творческие
задания, удивлялись и радовались,
задавали вопросы и слушали с интересом мини-лекции «начальников станций».
На станции «Экопатруль» воз-
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ле школы №241 команды узнали
о природоохранных проектах МО
Сенной округ на примере молодежного «Экопатруля», стали его
виртуальными участниками и
«проинспектировали» собственное жилище подобно тому, как
это делают юные экологи, обходя
дома и заполняя путевые листыопросники. А еще по просьбе организаторов «Путешествия» здесь
развернул стоянку «Экомобиль»
от Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Правительства
Санкт-Петербурга. Компетентные
сотрудники принимали в отдельные контейнеры опасные бытовые
отходы и параллельно вели разъяснительные беседы.
Станция «Зеленый дворик»
- внутренний дворик ДДЮТ «У
Вознесенского моста» - стала открытием дня. Спрятанный от
внешнего мира крохотный оазис
восхитил всех. В узком каменном
мешке, где лучи солнца никогда
не достигают дна, стараниями детей и руководительницы кружка
цветоводов отлично прижились
неприхотливые, но визуально эффектные растения. Да и в целом
найдено удачное ландшафтнодизайнерское решение. Его, впрочем, планируют развивать. Но,
кроме желания, фантазии и знаний

из области ботаники потребуются
некоторые финансовые вложения.
Путешественники-энтузиасты тут
же взяли на заметку опыт юных
биологов: во дворах солнца повсюду маловато, а сделать их максимально уютными так хочется!
Третий пункт зеленого путешествия - «Природа и комфортная
среда в городе - делаем вместе!»
Обаятельная начальница станции
свой лекционный материал подавала легко, доступно и с изрядной
долей юмора. А затем участникам
представилась возможность закрепить пройденный материал,
проявить фантазию и выполнить
несколько творческих заданий на
«зеленые решения» в условиях
конкретных дворов, нуждающихся в озеленении.
На станции «Зеленое потребление» усилиями ведущих систематизировались знания об экологии
быта. Говорилось о том, какие упаковки и средства бытовой химии
предпочтительней, как грамотно
избавляться от отходов или, по
возможности, превращать их во
вполне утилитарные вещи. Оценили творчество местного жителя
В.А. Щитникова, смастерившего
из пластиковых бутылок трогательные объекты ландшафтного
дизайна, очень даже гармонично
вписавшиеся в экстерьер двора.
«Сберегая энергию, сберегаешь
планету и комфорт в своем доме»
- это пятая станция на Вознесенском проспекте, д.49. Там постоянно работает интерактивная экспозиция «Экоцентрум» и хранится
очень важный «энергетический
чемоданчик», а в нем - секреты
правильного обращения с энергоресурсами. Ими путешественники, естественно, овладели. Да и
в целом оказалось, что легкие на
подъем жители округа экологически вполне образованны. Знают,
как разумно вести домашнее хозяйство, чтобы не было перерасхода электричества, тепла и воды,
куда сдавать опасные отходы, по-
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чему цивилизованный человек не
покупает одноразовые товары и
почему давать вторую жизнь старым вещам - хорошо. Знают и ежедневно этими знаниями пользуются. В итоге по совокупности заслуг
организаторы поощрили всех приятными подарками.
Путешествовать за зелеными
решениями жителям округа так
понравилось, что, скорее всего,
мероприятие выйдет за рамки тематического года и станет традиционным. А в нашем любимом
городе, благодаря экологическому
просвещению жителей, со временем будет все больше окружающей
природы и меньше - агрессивной
жизнедеятельности ущерб прироокружающей среды.
де и поэтому должен его каким-то
Экологическими тропами - образом компенсировать.
Полученная информация сав светлое будущее
мым причудливым образом преВ Сенном округе процессы вос- ломляется в детском творчестве, и
питания у школьников экологи- рождаются эмоциональные стихи,
ческой ответственности активно выразительные объемные компоидут не только в Год охраны окру- зиции, рисунки и плакаты. Тех, кто
жающей среды. И всегда - нескуч- показывает лучшие результаты,
но, увлекательно и продуктивно.
традиционно, в торжественной обНачиная с 2008 года, муници- становке награждают грамотами и
пальный совет муниципального подарками от депутатов мунициобразования МО Сенной округ пального совета.
вместе с Межрегиональной общеВ нынешнем году финал конственной молодежной экологиче- курса «ЭКО я придумал!» проской организацией «Друзья Бал- шел 5 декабря в ДДЮТ. Лучшей
тики» и ДДЮТ «У Вознесенско- письменной работой члены жюри
го моста» проводит творческий единогласно назвали стихотвореконкурс «ЭКО я придумал!», где ние восьмиклассницы Даши Луребята представляют на суд жюри кьяненко. Вот несколько строк из
разножанровые творческие ра- этого поэтического послания чеботы на тему сохранения здоро- ловечеству:
вой среды обитания. Но прежде
Нужно ли сеять хаос
на интерактивных экскурсиях в
В виде мусорного шквала?
«Экоцентрум» ученики 5-7 класМожет, начнем с запрета
сов постигают азы бережного отИли штрафа за то,
ношения к окружающему миру.
Что бумажка упала?
В процессе игры-путешествия по
Не случайно мусора
станциям, завершающей курс обуПолны улицы,
чения, подростки демонстрируют
Все винят других и закрепляют на практике все свои
А начни с себя!
экологические познания. В резульОкружающих и себя пощади,
тате у школьников формируется
Миру ДА скажи
понимание, что каждый человек
И живи - любя!
неизбежно наносит в процессе
Ксения Павлова и Алина Джав-

рова в этой номинации стали вторыми, а третьим - пятиклассник
Владимир Кривошапкин. Все они
учатся в школе №243.
Лучший плакат тоже разработали дружные и неравнодушные
к судьбе планеты ученики 243
школы. За работу «Глобальное
потепление» восьмиклассникам
вручили Гран-при. Первое место
в этой номинации присудили ученице Алине Джавровой, о ней мы
уже писали выше. Она разделила
его с Валентиной Власовой, которая учится в 6-ом классе Второй
Санкт-Петербургской гимназии.
Второе место поделили семиклассники 243-ей школы и Мария
Ворошилова в соавторстве с Ольгой Седуновой (6 класс, Вторая
Санкт-Петербургская гимназия).
Третьих мест также два: у Марии
Ивановой, пятиклассницы 229ой школы и учеников 5-го класса
школы №241.
И все же, наиболее интересными оказались работы в номинации
«Поделка» - макеты, развивающие
игрушки, предметы интерьера,
сделанные из отслуживших свое
вещей. Еще одна грандиозная работа, особо впечатлившая авторитетное жюри, называется «Экостанция будущего». Совершенно
фантастический макет ребята из
243 школы соорудили из невообра97
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зимого набора бросовых материалов: там и упаковка из-под торта, и
старые искусственные цветы, обрывки бумаги, засохшие розовые
лепестки, электронные платы, батарейки, мыльницы, пластиковые
корпуса авторучек, крышки, пробки, пленка, флакон из-под духов,
крупа и даже душевая лейка!
Первое место жюри присудило восьмиклассникам 243 школы
Александре Джавровой и Константину Каменецкому за «Экочасы»: они показывают время, за
которое природа способна справиться с тем или иным видом мусора. Саша Джаврова заработала
и второе место: смастерила рамку
для фото или небольшого зеркала
и декорировала ее сушками. На
той же ступени пьедестала почета
со своей поделкой «Робот» оказался пятиклассник 229 школы Олег
Куимов. А еще выдумщица Александра Джаврова, сообща с сестрой Алиной, превратили одинокую вязаную перчатку в забавную
развивающую игрушку, за что им
присудили третье место. Также на
третьем месте в номинации «Поделка» пятиклассник 229 школы
Артём Максимов и вышеупомянутый Константин Каменецкий.
Из присланных на конкурс
рисунков, жюри отметило лишь
«Мечту о спасении» восьмиклассницы 243 школы Юлии Поповой.
К сожалению, прочие графические
работы оказались менее выдающимися.

Зато в игре по станциям, с лучшей стороны проявили себя все
школьные команды. Ребята прошли свои маршруты с неподдельным
энтузиазмом и получили высокие
баллы. На станции «Эмблема» выбирали объекты - символы округа
и коллективно творили: переносили образ на ватман, клеили объемные панно из салфеток, фантиков,
тряпочек и прочего мусора. Получалось очень забавно. «Друзья
Балтики» на своей станции дали
школьникам очередную порцию
полезной в быту информации о моющих средствах, упаковках, производителях, переработке отходов,
экономии ресурсов и об основных
законах «зеленого потребления».
Кабинет цветоводства, превращенный в «Зеленый оазис», стал
местом живого обсуждения достоинств и недостатков различных
решений по «экстремальному озеленению» в условиях большого
города. На станции «Услышьте
нас!» говорили о здоровом образе жизни: гигиене, закаливании,
важности полноценного сна и физической культуры, правильном
питании, отдыхе и прогулках на
свежем воздухе, безопасной одежде и полезных увлечениях. И тоже
не формально, а расшифровывая
слова, записанные символикой азбуки Морзе, что добавило интриги
и азарта.
На пятиклассников из 241 школы сильный эффект произвел рукодельный процесс на станции

«Эмблема», где их креативная
команда дружно мастерила панно
«Канал Грибоедова». Но особенно ребят из всех пяти команд впечатлила технология переработки
вторичного сырья в «Бумажной
мастерской». Там хозяйка станции
так увлекательно организовала
процесс, что трудоемкое производство в атмосфере далеко не самых
нежных ароматов химической лаборатории стало буквально хитом
дня.
- Ой, здесь так интересно! - делится впечатлениями Аня из 243
школы. - Именно потому, что все
своими руками…
- А мне еще «Друзья Балтики»
понравились, - говорит ее одноклассница Катя.- И нового много
нам рассказали, и сами девочки такие неформальные!
В результате наибольшую сумму баллов набрали самые старшие
- восьмиклассники из 243 школы.
Они и получили из рук главы муниципального образования МО
Сенной округ Наталии Владимировны Астаховой большой сияющий кубок. На втором месте школа №229, команда Второй СанктПетербургской гимназии - на
третьем. А подарки, грамоты от
депутатов и добрые слова достались всем участникам.
Федосеева Н.В.,
пресс-секретарь
муниципального образования
МО Сенной округ

Муниципальное образование МО Ульянка
Быть лучшими - почетно
и очень ответственно!

получение премий Правительства
Санкт-Петербурга за «Лучшее
общественное объединение, уча11 октября 2013 года Город- ствующее в обеспечении правопоским штабом по координации дея- рядка в Санкт-Петербурге».
тельности граждан и общественПервое место в этом конкурсе
ных объединений, участвующих заняла Санкт-Петербургская рев обеспечении правопорядка в гиональная общественная органиСанкт-Петербурге, были подведе- зация по содействию охране и подны итоги конкурсного отбора на держанию общественного порядка
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«Добровольная народная дружина
«Ульянка»!
Уже в третий раз наша дружина
признается лучшей в городе. Она
действительно является локомотивом движения ДНД в Петербурге,
примером для других дружин, работающих в нашем городе, и активно работает на благо поддержания общественного порядка, как
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в нашем округе, так и на важных
мероприятиях городского уровня.
В «Вестях Ульянки» мы регулярно рассказываем о работе Добровольной народной дружины,
людях, которые выбрали для себя
нелегкую обязанность охранять
покой жителей округа. Среди них
- Михаил Михайлович Михайлов,
подполковник милиции в отставке,
который 25 лет проработал в органах внутренних дел Кировского
района, и болевые точки нашего
округа знает не понаслышке. Поэтому, выйдя на заслуженный отдых,
не мог остаться в стороне от проблем «Ульянки» и вступил в ряды
дружинников. Ветеранам МВД в
ДНД всегда рады, ведь им не нуж-

но объяснять специфику работы,
будь то совместное с сотрудниками полиции патрулирование улиц,
или участие в профилактических
операциях по предупреждению и
раскрытию грабежей и разбоев,
наркоторговли. Так что для Михаила Михайловича новая работа
не стала ни менее ответственной,
ни менее важной, чем прежняя. В
целом, именно благодаря таким
профессиональным и преданным
делу сотрудникам, нашему отряду
и удается из года в год удерживать
лидирующие позиции в рейтинге
городских дружин.
Михаил Михайлович уверен,
что работа Народной дружины
очень важна, ведь по-настоящему

бороться с преступностью можно
только опираясь на поддержку населения. Дружинники принимают
самое активное участие в поддержании общественного порядка при проведении спортивных и
культурно-массовых мероприятий, участвуют в осмотре дворов,
чердачных и подвальных помещений, дошкольных и образовательных учреждений, торговых зон,
они стали реальной силой, которая
всегда готова придти на помощь
сотрудникам полиции.
Особенно приятно, когда и
граждане округа тоже замечают и
отмечают работу дружины, говорят, что, когда видят людей в синих
жилетах с надписью «Народная
Дружина «Ульянка» и красными
повязками на рукавах, то чувствуют себя в большей безопасности.
Именно ради этого чувства защищенности и покоя граждан, бойцы
ДНД каждый день выходят на патрулирование улиц муниципального образования Ульянка.
Ольга Ветрова,
корреспондент газеты
«Вести Ульянки»
муниципального образования
МО Ульянка

Муниципальное образование МО Финляндский округ
Военно-патриотическое
воспитание молодежи как
основа единства общества

воспитание должно начинаться с
самых малых лет. Уже многие годы
муниципальный совет и местная
администрация МО Финляндский
Основой любого общества яв- округ уделяет особое внимание
ляется население и общая террито- военно-патриотическому воспирия. Но единство общества невоз- танию молодежи, проживающей
можно без единых экономических, на территории округа. 2013 год не
политических, социальных, идео- стал исключением.
логических и правовых основ.
В прошедшем году были проФормирование в обществе чув- ведены: шесть уроков Мужества;
ства гражданственности и патрио- два военно-патриотических сботизма - необходимая часть работы ра; два торжественных вручения
любого государства, желающего российских паспортов 14-летним
сохранить свою независимость и гражданам; два Дня призывника,
проведенных совместно с адмиединство.
Конечно, военно-патриотическое нистрацией Калининского района;

урок Конституции.
Традиционно, молодежь участвовала в торжественно-траурных
церемониях возложения венков и
цветов, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню
начала блокады Ленинграда, проходивших на Пискарёвском мемориальном и Богословском кладбищах.
Изданы: 4-ая часть Книги памяти «Никто не забыт, ничто не
забыто»; брошюра «Итоги года
2013», в которой собраны фотографии участников военно99
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патриотических и спортивных мероприятий.
Оказано содействие в проведении фестиваля военно-исторической реконструкции «Кубок
Александра Невского».
Только непосредственно соприкасаясь с историей своей страны,
примерами героизма наших людей, молодые люди могут оценить
мудрость и опыт предыдущих поколений, научиться чтить их память и бережно относиться к их
опыту. Именно для этого мы проводим наши мероприятия.
Всегда на уроках Мужества
дети с огромным вниманием слушают рассказы ветеранов, блокадников, переживших все ужасы Великой Отечественной войны 19411945 годов. Нередко на подобных
встречах можно увидеть слезы рассказчиков, а они дорогого стоят.
Военно-патриотический сбор
впервые был организован и проведен весной 2002 года. Организаторы - местная администрация
и муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ, собственными силами,
два раза в год, в апреле и сентябре
проводят 2-х дневные сборы. В
мероприятии принимают участие
шесть команд, состоящих из 16
человек (8 девушек и 8 юношей)
от каждой школы, расположенной
на территории муниципального
образования. Лицей №126, школы №138, 139, 146, 186, школаинтернат №28 - вот постоянные
участники соревнования.
На сегодняшний день программу сбора можно условно разделить
на три основных блока: конкурс
смотра строя и песни, спортивное
многоборье, творческий конкурс.
Также проводятся конкурс капитанов, кросс, эстафета, перетягивание каната, военизированная
эстафета.
Непосредственно проведению
сбора предшествует большая подготовка. В первую очередь, собираются представители школ - от100

ветственные за подготовку команд.
На совещании оговаривается тема
сбора, определяются дни его проведения, выслушиваются мнения
и пожелания.
Для безопасности доставки
участников к месту проведения
сбора и обратно заказываются автобусы. Обязательно на сборах
присутствует квалифицированный
медицинский работник. Участники размещаются в 4-х местных номерах, всем предоставляется трехразовое питание.
Сборы стали доброй традицией.
Каждую осень и весну школьники
с нетерпением ждут их начала, чтобы окунуться в атмосферу борьбы,
почувствовать дух единства, испытать себя на прочность, и каждый
раз, с огромным сожалением, покидают соревнования.
В последние годы муниципальный совет и местная администрация наладили взаимовыгодное сотрудничество с Региональным отделением ДОСААФ России СанктПетербурга, ведь у нас общие
цели: поднять престиж службы в
Вооруженных Силах России, обеспечить качественную подготовку
призывников. А участники сборов
только выигрывают от этого, ведь
не каждый подросток может похвастаться тем, что держал в руках
настоящее боевое оружие, стрелял
в интерактивном тире, наблюдал за
показательными полетами летчи-

ков ДОСААФ, видел беспилотный
летательный аппарат-разведчик и
выступления служебных собак.
В 2013 году отмечалось 20-летие
принятия основного закона нашей
страны - Конституции РФ. Именно этому и были посвящены торжественные церемонии вручения
паспортов и Урок Конституции.
Для торжественных церемоний
вручения российских паспортов
14-летние граждане приглашаются в административное здание
Муниципального совета и Местной администрации, где, помимо
непосредственного получения самого важного документа гражданина РФ, они могут ознакомиться
с деятельностью органов местного
самоуправления муниципального
образования Финляндский округ.
Всем желающим предлагают вступить в Молодежный совет, созданный в нашем муниципальном образовании.
Уже в четвертый раз была издана Книга памяти «Никто не забыт,
ничто не забыто», названная «Детство, опаленное войной». В основу издания легли воспоминания
жителей округа, которые застали
войну совсем маленькими.
На Днях призывника учащиеся
старших классов школ, расположенных на территории округа, выезжают в действующие воинские
части, где знакомятся с образцами
оружия и бытом солдат.
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В прошедшем году Финляндский округ принимал участников и
гостей IV фестиваля исторической
реконструкции «Кубок Александра
Невского». Он ежегодно проводится в мае месяце в Любашинском
парке и приурочен ко дню рождения Великого князя Александра
Ярославовича Невского. Фестиваль организуется при содействии
отдела по молодежной политике
физкультуры и спорта администрации Калининского района, регионального отделения ДОСААФ
России, муниципального образования Финляндский округ. Подготовка и проведение фестиваля возлагается на Санкт-Петербургское
государственное учреждение
«Подростково-молодежный центр
«Калининский». В фестивале принимали участие подростки и молодежь Санкт-Петербурга, гости
города в возрасте от 14 лет, а к участию в отдельных видах соревнований по турнирному фехтованию
- молодежь от 18 лет, имеющая
специальную подготовку.
Команды участников соревновались в исторических играх
и конкурсах, стрельбе из лука и
пневматической винтовки, метанию ножей и сулиц (разновидность копья) и др. Пришедшие на
фестиваль многочисленные зрители могли погрузиться в те давние
эпохи через знакомство с традиционными ремеслами, кузнечным
делом. Гости фестиваля не были
простыми наблюдателями, они
могли поучаствовать практически
во всех состязаниях, проходящих в
Любашинском парке, а также примерить военные доспехи, изучить
вооружение тех давних времен,
под контролем инструкторов попрактиковаться в стрельбе из лука,
метании ножей и многом другом.
Проведение подобных мероприятий способствует развитию
патриотического воспитания граждан, любви и уважения к своей
Родине, консолидации общества,
осознанию молодыми людьми

себя частью единой нации, имею- ны местного самоуправления выделяют различные объемы средств
щей общую, великую историю.
из местного бюджета, используют
Янченко П.А., разнообразные формы работы с
главный специалист молодежью и школьниками: киноорганизационного отдела лектории, семинары, круглые стоместной администрации лы, флэш-мобы, акции, спектакли,
муниципального образования интерактивные занятия и игры.
МО Финляндский округ При выборе формы проведения
мероприятия необходимо учитывать возрастную категорию школьО некоторых формах
ников, уровень их подготовки. Как
работы по профилактике показала практика для проведения
таких мероприятий как кинолектоправонарушений среди
рий, круглый стол, семинар, интемолодежи
рактивное занятие - численность
Ни у кого не вызывает сомне- группы должна превышать 30 чение, что работа по профилактике ловек. Другое дело спектакль или
правонарушений среди молодежи интерактивная игра по станциям.
является очень важной и должна Здесь могут участвовать несколько
вестись постоянно, кропотливо, с классов школы.
использованием всех имеющихНемаловажное значение имеет
ся способов и средств. Сложной и то, кто проводит эти мероприяостается ситуация в городе с нар- тия, какова будет их эффективкозависимостью у несовершенно- ность. Сейчас рынок услуг изобилетних, и здесь необходимо не до- лует предложениями об услугах в
пустить пополнения армии нарко- проведении подобных мероприяманов за счет школьников. Говоря тий, содержание и направленность
о профилактике правонарушений которых порой вызывает удивлевообще, трудно четко определить ние. Например, спектакль с антирамки работы по профилактике наркотической направленностью
различных видов правонаруше- «Старик Хоттабыч» или спектакль
ний, если сюда отнести профилак- с участием Бабы Яги по профилактику экстремизма в молодежной тике правонарушений. Стоимость
среде, наркозависимости, детско- услуг за такие мероприятия прого алкоголизма и табакокурения, должительностью до одного часа
дорожно-транспортного травма- колеблется от 12 до 60 тысяч рутизма и т.п.
блей. При заключении договоров
Ясно одно - эта работа долж- на проведение подобного мероприна вестись комплексно, путем ятия следует хорошо разобраться
организации различных спор- с его сценарием, материальным
тивных мероприятий и военно- обеспечением и понимать - какова
патриотических сборов, пропаган- же будет его результативность для
ды здорового образа жизни, дове- данной категории школьников.
дения до ребят правовых знаний
У местной администрации муоб административной ответствен- ниципального образования МО
ности за правонарушения, воспи- Финляндский округ сложились
тывая у них активную жизненную хорошие партнерские отношения
позицию.
с ГБУ «Городской центр социальРеализуя свои полномочия по ных программ и профилактики
участию в деятельности по про- асоциальных явлений у молодежи
филактике правонарушений на КОНТАКТ» и Калининским райтерритории муниципальных обра- онным отделением общественной
зований Санкт-Петербурга, орга- организации «Российский Крас101

МЕГАПОЛИС
ный Крест», а также ООО «Парадигма». Для нас было важно,
чтобы мероприятия с ребятами не
превращались в «лекции», а были
насыщены интерактивными элементами, проводились в форме открытого двухстороннего диалога
или дискуссии.
Органы местного самоуправления выпускают большое количество печатной продукции для
молодежи по вопросам профилактики правонарушений, наркозависимости, терроризма и экстремизма, которая распространяется, как
правило, в библиотеках и школах.
Как показывает опыт, мало кто из
ребят берет эти брошюры, буклеты и листовки с информационных
стоек. Другое дело, когда эта печатная продукция и другая атрибутика выдается в ходе занятий и связана с тематикой мероприятия. В
этой связи мы заранее включаем в
техническое задание исполнителя
требование, чтобы на занятии был
раздаточный материал: брошюры
«Не сорвись в пропасть», буклеты «Профилактика ВИЧ», значки,

ленточки «Я за здоровый образ
жизни» и т.п. Кроме того, такие
мероприятия, как кинолектории,
интерактивные занятия, семинары
должны сопровождаться показом
мультимедийной презентации. Это
тоже прописывается в техническом задании. К проведению таких
форм мероприятий целесообразно
привлекать двух специалистов.
Одной из мер профилактики
экстремизма в молодежной среде
является укрепление толерантности. Участвуя в реализации городской программы «Толерантность»,
помимо тематических экскурсий
для школьников и круглых столов
«Молодежные субкультуры СанктПетербурга», мы организовывали
также спектакли такой направленности.
Например, при проведении
спектаклей по толерантности в
округе в 2013 году были разработаны два вида спектаклей: для младших классов - «Домовенок Кузя»;
для старших классов - «Мир в твоей душе».
В первом случае, поскольку

школьники младших классов не
знакомы с понятием «толерантность», перед началом спектакля
выступал сотрудник детской библиотеки, который рассказывал ребятам о том, как и когда появилось
это понятие. В завершении спектакля герои действия сами спрашивали у ребят их мнение о доброте
и справедливости.
Спектакль «Мир в твоей душе»
был поставлен студией «КЭВС»
при городском центре «КОНТАКТ». Актерами были такие же
старшеклассники, как и ребята, находящиеся в зале. По ходу действия
спектакль несколько раз останавливался и специалист «КОНТАКТА» задавал зрителям вопросы, а
затем, в течение нескольких минут,
пока менялись декорации, шло их
обсуждение. Прекрасная игра молодых актеров не оставила никого
равнодушными. Мы намерены и
дальше сотрудничать с этим коллективом.
Мы рассмотрели некоторые
формы проведения мероприятий
по профилактике правонарушений среди молодежи. Для органов
местного самоуправления эта работа будет иметь положительный
результат только тогда, когда будет
иметь место творческий подход к
делу, присутствовать инициатива
и новаторство, а также достигнута
максимальная эффективность поставленных целей и задач.
Гудок А.Ф.,
руководитель общего отдела
местной администрации
муниципального образования
МО Финляндский округ

Муниципальное образование МО Юго-Запад
Герои рядом

целая жизнь - жизнь Сергея Алфёрова. Ему не присвоено звание
На нашем календаре 3 декабря Героя, свой подвиг он совершил в
отмечен как Международный день советские времена, в Афганистане.
инвалидов, а 9 декабря - День Ге- Считался погибшим и был посмерроев Отечества. Чуть меньше не- тно представлен к ордену Красной
дели разделяют эти две даты, и Звезды, но чудом выжил…
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Друзьям

Спасибо вам, друзья, что снова я живу,
Могу любить, надеяться и верить,
И опровергнуть смерти той молву,
И землю-матушку ногами всю измерить.

МЕГАПОЛИС
Во мне сейчас течет кровь всех моих
друзей,
Которую мне дали на поле боя.
И, если б было больше на земле таких
парней,
За всех людей я был тогда б спокоен.
И, если вдруг настигнет вас ненастье,
Мои друзья вас не заставят ждать.
Они всегда разделят свое счастье
И кровь до капли могут всю отдать.
Я понял это на войне в Афгане,
Где пуля два виска пробила мне.
И если б не друзей моих старанье,
То жил бы я в заоблачной стране.
Спасибо вам, друзья, что вы родились,
По чаше счастья в мир наш принесли.
Спасибо, что в Афгане рядом бились.
Спасибо. И поклон мой до земли.

Эти строки Сергей написал уже
после госпиталя, когда почувствовал вокруг себя огромное временное пространство, и надо было
многое осмыслить и предугадать.
Ему было всего лишь двадцать…
Родился Сергей в августе 1966
года в Ростовской области. После
окончания школы приехал в Ленинград поступать в институт водного
транспорта на судоводительский
факультет. Конкурс был 20 человек на место - он поступил. Первый курс окончил на «отлично» и
в 1984 году был призван в армию.
Сначала служил под Ленинградом,
потом - Термес, Шендант - отдельный разведывательно-десантный
батальон: «Поближе - на броне,
подальше - на вертолете. Послужил, пострелял, пока меня не подстрелили».
Сквозное ранение черепа. Такие ранения считаются несовме-

стимыми с жизнью: пуля влетела
в левый висок, вылетела справа.
Огромные кровопотери. 47 суток
без сознания. Семь сложнейших
нейрохирургических операций,
первые две - в дивизионном госпитале, две - в Кабуле, три - в Ленинграде, в Военно-медицинской
академии им. Кирова, в клинике
нейрохирургии.
Чудо, совершенное медиками,
еще не предопределяло судьбы
Сергея. Первый год преследовали
постоянные невыносимые боли,
паралич лицевых мышц, двигательные нарушения в ногах создавали реальную перспективу тяжелой инвалидности. К счастью,
мама Сергея, Зинаида Степановна,
прочитала статью в газете, что в
Институте им. Лесгафта разработана методика, помогающая в
подобных ситуациях. И их специалисты по лечебной физкультуре
пришли на помощь Сергею.
Однажды в санатории Сергей
встретил бывшего сослуживца, тот
аж костыли выронил, увидев его.
«Ты откуда? - спрашивает, а сам
глазами вверх. - Я ж тебя мертвого

вез на БТРе».
«Нет, я из столовой, пошли, расскажешь, как вез…».
И таких ситуаций было немало:
удивлялись даже врачи, рассматривая его рентгеновские снимки,
хохотали медсестры в ответ на его
искрометные шутки-прибаутки.
Что помогло выжить, встать на
ноги и пойти по жизни, один Бог
знает. Но уже в 1988 году Сергей
восстановился в институте, правда, на инженерно-экономическом
факультете, через пять лет с «отличием» окончил институт. За
год до этого получил квартиру на
улице Котина, а вскоре женился на
прекрасной Елене. У них родился
сын, названный в честь деда - Степан, ему сейчас двадцать лет…
Не будем кривить душой, не
все так просто, порой, даже очень
непросто, но многим из нас есть
чему поучиться у нашего героя.
Поучиться выдержке и стойкости,
а главное - любви и верности женщине, жизни, Отечеству.
Сейчас Сергей Александрович
проходит плановую реабилитацию в госпитале инвалидов войны. Здесь по коридорам уже летит
шутка: дайте дорогу, черт несет
Серегу, а он в ответ: «На то она и
жизнь, если выжил, то держись!»
Но это все шутки, а если серьезно, то у Сергея есть задумка описать свою жизнь в книге - ее рабочее название «Вторая жизнь». Бог
в помощь!
Галина Богданова,
корреспондент муниципального
вестника «Юго-Запад»
муниципального образования
МО Юго-Запад

Муниципальное образование МО ГАГАРИНСКОЕ
Как в песне поется...
Для кого-то день Конституции РФ – еще один праздничный

день, который можно было бы сделать выходным. Кто-то склонен
лишний раз погрустить о судьбах
России, ее потерянной Аляске,
предстоящей олимпиаде в Сочи и

богатой на события истории. Мы
считаем этот день поводом немного пофилософствовать на тему
патриотизма, а помогут нам в этом
ученики школы №543, которые 13
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декабря приняли участие в занимательной игре по станциям, организованной при поддержке депутатов муниципального совета МО
Гагаринское.
День Конституции РФ для
ребят из начальной школы стал
самым настоящим праздником,
который был наполнен не только
играми, конкурсами и подарками,
но и серьезным почти политическим смыслом. «С чего начинается
Родина?» - этот с детства знакомый вопрос, одновременно являющийся названием мероприятия,
стал главным для них в тот день.
Помочь детям и нашим читателям найти на него ответ решили
старшеклассники и преподаватели
543-й школы.
Чтобы понять цели и задачи,
поставленные перед организаторами патриотической игры, давайте
заглянем вглубь самого процесса.
Начнем с названия. Оно было выбрано не случайно. Во-первых, мы
празднуем 20-летие Конституции нашей страны, стало быть,
говорим о Родине. Во-вторых, в
понятие Родины входит не только осознание принадлежности
к какому-то месту проживания,
но и что-то духовное, возвышенное, объединяющее наш народ.
На игровых станциях ученикам
начальной школы представилась
возможность в разных формах
проявить свои знания о России, а
также обогатиться новыми.
Внештатному корреспонденту «Гагаринского курьера» Валерии Сафоновой удалось принять
участие в организации одной из
игровых станций. Она работала не
только в роли журналиста, но и в
качестве члена жюри «литературного испытания», где дети читали

сказки Пушкина и должны были
сходу назвать имена пропущенных в тексте героев. Подсмотрев
за другими игровыми этапами, мы
увидели, как ребята составляли
коллаж из знаковых фотографий
Северной столицы на станции
«художественная», вычисляли
символы нашей страны из множества других на остановке «символическая», а на «музыкальном»
рубеже угадывали, о каких правах
граждан поется в детских песнях.
Например, выяснилось, что в знаменитой песенке «Ничего на свете
лучше нету, чем бродить друзьям
по белу свету» поется о праве на
свободное передвижение, гарантированном Конституцией РФ.
Задача любой команды была
стандартной для всех игр – правильно ответить на поставленные
вопросы, заработав при этом как
можно больше баллов. Нужно отметить, что большинство ребят
проявили себя очень ярко. Они наперебой давали ответы, дико радовались, пожимая друг другу руки,
и удивляли своей эрудицией, рас-

сказывая даже то, что от них совершенно не ждали. В конце праздника детей ждало торжественное
награждение как за участие, так и
за победу в игре по станциям. Никто из школьников не был обделен
– каждый получил от муниципального совета МО Гагаринское подарок за ум и творчество, но главное
– каждый унес с собой новые знания о нашей Родине.
Вы спросите: так с чего же
все-таки начинается Родина? Наш
ответ – с детства! С простых, но
очень важных вещей, когда каждый произносит свое первое слово, узнает первое лицо на фотографии, читает впервые «три девицы
под окном пряли поздно вечерком», поет первое «от улыбки хмурый день светлей». Или вы другие
песни пели?!
Валерия Сафонова,
ученица 11 класса, 543 школы,
внештатный корреспондент
газеты «Гагаринский курьер»
муниципального образования
МО Гагаринское
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