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иСТориЧеСКие ТрадиЦии и 
СоВреМеннЫе ТенденЦии 

роССиЙСКоГо ПарЛаМенТариЗМа
(Публичная лекция Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ 
В.И. МАТВИЕНКО и Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, члена
 Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ С.Е. НАРЫШКИНА)

22 марта 2012 года в Таври-
ческом дворце состоялась пу-
бличная лекция Председателя 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, Председате-
ля Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участ-
ников СНГ В.И. Матвиенко и 
Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ, члена Совета Межпарла-
ментской Ассамблеи государств 
- участников СНГ С.Е. Нарыш-
кина на тему: «Исторические 
традиции и современные тен-
денции российского парламен-
таризма», приуроченная к 106-
ой годовщине парламентаризма 
в России и 20-летию Межпарла-

ментской Ассамблеи государств 
- участников СНГ. 
В лекции приняли участие се-
наторы Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, де-
путаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 
Законодательных Собраний 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, представи-
тели Генеральных консульств в 
Санкт-Петербурге, ветеранских 
и общественных организаций, 
руководители средств массо-
вой информации, предприя-
тий и учреждений, сотрудни-
ки научно-исследовательских 
учреждений и высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга, 

члены Президиума Совета му-
ниципальных образований 
Санкт-Петербурга. 
В своем выступлении, приведен-
ном ниже, В.И. Матвиенко особо 
подчеркнула важность и необхо-
димость развития децентрализа-
ции управления и расширения 
полномочий местной власти, 
как наиболее приближенной к 
гражданам. «Мы считаем, что 
сегодня настало время больше 
полномочий передавать на ме-
ста, в регионы, муниципальные 
советы, там, где трудятся и ра-
ботают наши люди. Мы считаем 
это будет наиболее эффективно», 
- отметила Председатель Совета 
Федерации РФ.

Выступление Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания рФ, Председателя Совета Межпарламентской 

ассамблеи государств – участников СнГ В.и. МаТВиенКо
…Заявленная тема нашего 

сегодняшнего собрания может 
показаться излишне академич-
ной. Но при ближайшем рас-
смотрении обнаруживается ее 
острая актуальность для со-
временной России, дальнейших 
путей нашего движения. 

Россия шла к парламентариз-
му долго и трудно. Мы можем 
найти в отечественной истории 
примеры зачаточных форм на-
родовластия - были и вече, и 
казацкие республики на юге 
страны, и земские соборы. Был 
в нашей истории и гражданин 

Минин, носивший уникальное 
звание – «выборный всею зем-
лею человек». Кстати, в нынеш-
нем году исполняется 400 лет 
со времени этого народного вы-
бора.

В начале ХIX века по ини-
циативе Александра I, трудами 
Михаила Сперанского был раз-
работан проект государствен-
ного переустройства, в котором 
впервые появились названия 
важнейших институтов власти 
- «Государственный Совет» и 
«Государственная Дума». Поя-
вились, чтобы надолго, вплоть 

до наших дней войти в теорию 
российского парламентаризма 
и парламентскую практику. В 
то время идея создания Госу-
дарственной Думы осталась на 
бумаге. А сформированный Го-
сударственный Совет на многие 
десятки лет стал единственным 
законосовещательным органом 
при императоре.

К началу ХХ века в Госу-
дарственном Совете накопился 
большой опыт рассмотрения и 
разработки вопросов, которые 
обычно решаются парламента-
ми. Поэтому неудивительно, что 
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именно Государственный Совет 
был взят в начале ХХ века за 
основу для преобразования его 
в полноценную верхнюю пала-
ту создаваемого российского 
парламента.

Видный ученый и обще-
ственный деятель начала ХХ 
века Петр Струве наиболее чет-
ко сформулировал основную 
идею российской двухпалат-
ности: «Как первая палата соз-
дает непосредственную связь 
всякого избирателя с законо-
дательной властью, так вторая 
палата является выражением 
момента многообразия различ-
ных частей России. Равновесие 
этих двух сторон политической 
жизни страны будет достигнуто 
организацией двух палат».

В другом месте он писал: 
«Ценой некоторого замедления 
темпа политической жизни, свя-
занного с рассмотрением важ-
нейших политических решений 
в двух палатах, обеспечивается 
ее устойчивость…».

Полагаю, что и сегодня, сто-
летие спустя, эти тезисы не 
утратили своей актуальности.

Реформированный Государ-
ственный Совет Российской 
империи функционировал в 
качестве верхней палаты очень 
недолго, всего 11 лет. Одна-
ко, несмотря на историческую 
краткость своего существова-
ния, он успел внести заметный 
вклад в развитие российско-
го парламентаризма, закрепил 
традицию двухпалатности в 
отечественной парламентской 
практике. 

Историческое наследие 
русского парламентаризма 
начала ХХ века было востре-
бовано в процессе формиро-
вания новой политической 
системы Российской Федера-
ции. Конституция 1993 года 
восстановила прерванные в 
период господства авторитар-
ного режима традиции отече-

ственного парламентаризма.
Стоит особо отметить, что и 

в начале ХХ века, и в недавние 
90-е годы формирование систе-
мы парламентаризма в России 
пришлось на периоды острых 
общенациональных кризисов. 
Это не могло не наложить сво-
его мощного отпечатка на воз-
никшие парламентские инсти-
туты и практику их взаимодей-
ствия с другими ветвями вла-
сти. Все мы помним из истории 
и досрочные роспуски Первой и 
Второй Государственных Дум, 
так называемый Третьеиюнь-
ский государственный перево-
рот 1907 года и императорский 
указ от 25 февраля 1917 года о 
роспуске IV Государственной 
Думы. А если говорить о более 
близких временах, то многие из 
присутствующих, за исключе-
нием, может быть, только самых 
молодых участников нашего со-
брания, хорошо помнят траги-
ческие события октября 1993 
года, к которым привело ушед-
шее за красную черту противо-
стояние ветвей власти. Это был 
горький опыт, но мы обязаны 
его помнить для того, чтобы не 
повторять ошибок прошлого.

Учитывая эти исторические 
реалии, можно утверждать, что 

Россия в прямом смысле этого 
слова выстрадала парламента-
ризм как форму государствен-
ного устройства. Опыт истории 
учтен, и сегодня мы можем ска-
зать, что в нашей стране соз-
дана государственная система, 
отвечающая большинству со-
временных критериев парла-
ментаризма. Это, без всякого 
преувеличения, наше историче-
ское достижение и наше обще-
национальное достояние. 

Не знаю, согласитесь ли вы 
со мной, но на мой взгляд, мы 
пока не достигли зрелых форм 
парламентаризма, характерных 
для ряда стран, где такие фор-
мы вызревали в течение столе-
тий. Безусловно, нам есть, что 
совершенствовать и развивать. 
Но сегодня есть главное. Это 
главное заключается в том, что 
современная Россия имеет не 
декоративный, как это было в 
советское время, а реально рабо-
тающий парламент - Федераль-
ное Собрание Российской Фе-
дерации. Он прочно утвердился 
как самостоятельный институт, 
независимый от других ветвей 
власти. Именно Федеральному 
парламенту, его палатам - Сове-
ту Федерации и Государствен-
ной Думе, принадлежит в на-
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шей стране верховенство в при-
нятии законов. Каждая из палат 
выполняет возложенные на них 
Конституцией жизненно важ-
ные функции. Позвольте кратко 
охарактеризовать те, что возло-
жены на Совет Федерации.

Он занимает особое ме-
сто в устройстве федеральной 
власти, поскольку является во 
внутрипарламентской системе 
сдерживающим элементом, обе-
спечивающим взвешенность, 
независимость от политической 
конъюнктуры решений, прини-
маемых палатами Федерального 
собрания в сфере их взаимной 
компетенции. В этом смысле 
Совет Федерации является од-
ним из основных гарантов и ме-
ханизмов обеспечения стабиль-
ности всей системы федераль-
ной государственной власти. 
Важная роль принадлежит Со-
вету Федерации в законодатель-
стве. Он является последней 
инстанцией на пути прохожде-
ния закона через Федеральное 
Собрание, отвечая, таким обра-
зом, за качество федерального 
законодательства в целом, ис-
полняя роль своего рода филь-

тра некачественных 
законов. Кроме того 
Совет Федерации, в 
соответствии со своим 
конституционным ста-
тусом, способствует 
консолидации позиций 
региональных законо-
дательных собраний. 
Являясь «палатой ре-
гионов», он обеспечи-
вает всесторонний учет 
регионального аспекта 
при формировании и 
осуществлении обще-
государственной поли-
тики.

Таким образом, кон-
ституционно -  право-
вой статус Совета Фе-
дерации полностью 
соответствует пред-

ставлениям теории и практики 
современного парламентаризма 
о роли и назначении верхней 
палаты национального парла-
мента в федеративном государ-
стве. Отечественный и зару-
бежный опыт показывает, что 
в условиях динамично меняю-
щихся политических и социаль-
но - экономических параметров 
общественного развития верх-
няя палата парламента, как и 
иные институты демократии, не 
может останавливаться в сво-
ем развитии. Это, в частности, 
одна из причин того, что оста-
ваясь полностью в рамках су-
ществующей конституционной 
модели, Совет Федерации неод-
нократно менял порядок своего 
формирования. Первоначально 
он формировался прямыми вы-
борами. Затем его корпус со-
ставляли главы законодатель-
ных и исполнительных органов 
власти субъектов Российской 
Федерации. С января 2002 года 
палата формируется путем де-
легирования представителей 
органов законодательной и ис-
полнительной власти субъектов 
нашей Федерации. В 2011 года 

вступил в силу федеральный за-
кон, закрепляющий новую, уже 
четвертую по счету модель фор-
мирования его состава. Теперь 
палата формируется только из 
числа лиц, избранных в пред-
ставительные органы власти и 
органов местного самоуправле-
ния соответствующего региона. 
За истекший год в этот закон 
внесено несколько дополнений. 
Так субъекты Федерации по-
лучили право избирать своих 
представителей из числа депу-
татов Государственной Думы 
без прохождения ими процеду-
ры избрания в местные органы 
власти. Все это говорит о том, 
что поиск оптимальной модели 
формирования Совета Феде-
рации не только не закрыт, он 
идет практически непрерывно. 
Многие теоретики и практики 
российского парламентаризма 
развивают сегодня идею фор-
мирования Совета Федерации 
путем всенародных выборов. 
Полагаю, что выборы сенато-
ров населением регионов - это 
самый демократичный способ 
формирования Совета Феде-
рации. Он позволит повысить 
статус и роль Совета, сделает 
фигуру сенатора известной и 
узнаваемой для избирателей. 
Правда, нужно тщательно про-
думать систему таких выборов, 
добиться того, чтобы через них 
реализовывались именно реги-
ональные интересы, иначе мы 
затрудним проведение в жизнь 
принципов полнокровного фе-
дерализма. Так что задача, ко-
торая перед нами стоит, не так 
проста, как может показаться 
на первый взгляд. Не случайно 
в развитых демократических 
государствах, например, во 
Франции, США, ФРГ вопросы 
формирования верхних палат 
решаются по-разному, подчас 
по весьма сложным схемам. За-
мечу, что прямые выборы явля-
ются тут скорее исключением, 
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нежели правилом. 
Рабочая группа Совета Фе-

дерации подготовила проект 
нового закона о порядке форми-
рования Совета Федерации. Мы 
хотим вынести его на обсуж-
дение наших граждан. Суть за-
конопроекта в следующем. Во-
первых, мы можем принимать 
новый закон, только руковод-
ствуясь Конституцией РФ. В ней 
написано, что Государственная 
Дума избирается, а Совет Фе-
дерации формируется из двух 
представителей - одного от ис-
полнительной власти региона, 
а второго – от законодательной 
власти. Тем не менее, мы дума-
ем над тем, чтобы кандидаты в 
члены Совета Федерации про-
ходили оценку избирателей ре-
гиона. Поэтому с учетом ново-
го проекта закона об избрании 
губернаторов, который сейчас 
рассматривается в Государ-
ственной Думе, мы видим один 
возможный путь. Каждый кан-
дидат в губернаторы предлага-
ет три кандидатуры, из числа 
которых он в случае избрания 
губернатором будет выдвигать 
своего представителя в Совет 
Федерации. Направлен в Совет 
Федерации будет тот, кто набе-
рет наибольшее число голосов. 
Почему три кандидатуры? Во-
первых, чтобы у жителей ре-
гиона был выбор. А во-вторых, 
жизнь не стоит на месте, в слу-
чае если направленный в Совет 
Федерации представитель ре-
гиона сменит место работы, то 
следующий по рейтингу канди-
дат будет делегирован в палату. 
Почему невозможны прямые 
выборы? Это привело бы к на-
рушению Конституции. Совет 
Федерации исполняет не только 
законодательные, но и функции 
представительства регионов 
России. В нашем законопроекте 
мы предусмотрели, чтобы се-
натор на время работы в Сове-
те Федерации приостанавливал 

членство в своей партии.
Считаю также, что необхо-

димо законодательно закре-
пить сложившийся политико-
правовой обычай, согласно 
которому термин «сенатор Рос-
сийской Федерации» будет упо-
требляться наравне с конститу-
ционным определением «член 
Совета Федерации».

Следует особо подчеркнуть, 
что парламентаризм как прин-
цип и форма политической жиз-
ни не заканчивается на грани-
цах того или иного государства. 
Он реализуется в двусторонних 
и многосторонних межпарла-
ментских связях, международ-
ных организациях, влияет на 
них и в свою очередь испыты-
вает на себе их воздействие. В 
этом плане трудно переоценить 
значение, которое имеет для 
российского парламентариз-
ма, его обогащения и развития 
вхождение российского пар-
ламента в Межпарламентскую 
Ассамблею государств - членов 
Содружества Независимых Го-
сударств. Через несколько дней 
мы будем отмечать в Алма-Ате 
20-летие Ассамблеи. Это со-
бытие большого политического 
значения. И сегодня мы должны 
отдать должное нашим пред-
шественникам - руководителям 
государств СНГ и парламента-
риям начала 90-х годов, кото-
рые сумели заложить правовые 
основы достойного и плодот-
ворного сосуществования на-
ших государств. С позиций се-
годняшнего дня хорошо видно, 
что «отцы-основатели» МПА 
смотрели намного дальше ре-
шения краткосрочных задач так 
называемого «цивилизованного 
развода». Уже начальный пери-
од существования государств, 
возникших на пространстве 
бывшего СССР, показал, что 
эффективность их взаимодей-
ствия в рамках СНГ, сотруд-
ничества на двусторонней и 

многосторонней основе пря-
мо зависит от того, насколько 
близкими, гармоничными явля-
ются создаваемые ими законы. 
Нужен был орган, который бы 
способствовал решению этой 
задачи, координировал бы дея-
тельность парламентов Содру-
жества по подготовке законов, 
представляющих взаимный 
интерес. Таким органом стала 
Межпарламентская ассамблея 
государств - членов СНГ. Реше-
ние о ее создании было приня-
то в городе Алма-Ата 27 марта 
1992 года. Мне особенно прият-
но отметить, что рабочим язы-
ком МПА был избран русский 
язык, а местом ее пребывания 
был избран Санкт-Петербург. 
Таврический дворец, где кипе-
ли страсти первых российских 
Дум, стал ныне общим домом 
парламентариев стран СНГ. 
Основной итог двадцатилетия 
не вызывает сомнений: Ассам-
блея как консультативный и 
координационный орган госу-
дарств - членов СНГ в области 
законодательства состоялась. 
За эти годы создана обширная 
нормативно-правовая база. В 
общей сложности принято около 
трехсот модельных законов, ко-
дексов и рекомендаций. Пройдя 
необходимую адаптацию, боль-
шинство из них легли в основу 
различных законов стран Со-
дружества. Недавно утвержден 
очередной перспективный план 
на ближайшее пятилетие, нам 
предстоит разработать 120 зако-
нов и рекомендательных актов. 

Сегодня, вступив в этап прак-
тического создания Единого 
экономического пространства, 
мы можем во многом по-новому 
оценить многолетнюю деятель-
ность МПА. Ее настойчивая и 
тщательная работа по гармони-
зации законодательства наших 
стран стала одним из краеуголь-
ных камней этого масштабного 
строительства. Если бы все эти 
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20 лет МПА не занималась бы 
гармонизацией  законодатель-
ства стран СНГ, то времени  на 
создание новых интеграцион-
ных структур ушло бы гораздо 
больше. Только для вступле-
ния в силу Таможенного союза 
страны - участницы ТС подпи-
сали 96 межправительственных 
соглашений, которые должны 
базироваться на единых право-
вых нормах. Стоит сказать и о 
том, что эта деятельность МПА 
во многом определила и ско-
рость нашего общего движе-
ния по пути интеграции. Мы 
прошли, путь от идеи Единого 
экономического пространства 
до начала ее практического во-
площения за 10 с небольшим 
лет. А Европейскому союзу на 
осуществление подобного про-
екта потребовалось сорок лет 
упорной работы. На самом деле 
даже еще больше, поскольку 
идея создания Соединенных 
Штатов Европы обсуждалась 
еще до первой мировой войны. 
Сегодня мы можем уже конста-
тировать, что интеграционные 
объединения на постсоветском 
пространстве серьезно набира-
ют обороты. Начал действовать 
Таможенный союз, подписано 
Соглашение о зоне свободной 
торговли, сегодня на новую ста-
дию вышло формирование Ев-
разийского союза. Поэтому се-
годня перед МПА стоят новые 
серьезные задачи по дальней-
шему законодательному обеспе-
чению набирающих темп инте-
грационных процессов. За годы 
своей работы Межпарламент-
ская Ассамблея стала весьма 
авторитетной международной 
организацией, доказала свою 
востребованность не только 
внутри Содружества, но и да-
леко за его пределами. Лучше 
всего об этом свидетельствует 
ее высокий международный 
авторитет. Важнейшим партне-
ром МПА стала Организация 

Объединенных наций, многие 
ее отраслевые центры и орга-
низации. Нашими партнерами 
за эти годы стали Латиноамери-
канский парламент, Централь-
ноамериканский парламент, 
Панафриканский парламент, 
Ассамблея черноморского эко-
номического сотрудничества, 
ПАСЕ и многие другие между-
народные организации.

Жизнь ставит перед МПА 
новые задачи. Формирование 
Евразийского союза, на наших 
глазах принимающее фронталь-
ный характер, ставит в повест-
ку дня необходимость актив-
ного участия МПА в создании 
межгосударственных программ 
по различным направлениям 
сотрудничества. Мы должны 
участвовать в работе по под-
готовке актов, которые носили 
бы обязывающий, а не только 
рекомендательный характер. 
Например, в подготовке проек-
тов о межрегиональном и при-
граничном сотрудничестве, эко-
логической безопасности. Ну и, 
конечно, нам необходимо энер-
гично содействовать развитию 
парламентаризма, мониторингу 
выборов, совершенствованию 
избирательного процесса. Это, 
так сказать, наше родное, пар-
ламентское. Следует отметить, 
что мы ведем эту работу прак-
тически непрерывно. Послед-
ним по времени примером такой 
работы стало участие большой 
группы наблюдателей МПА в 
выборах Президента России. 
Они поставили высокую оцен-
ку демократичности и откры-
тости этих выборов. Активно 
продолжать эту работу - наша 
прямая обязанность, долг перед 
народами своих стран.

Если несколько расширить 
тему моего сообщения, то, на 
мой взгляд, есть много при-
знаков того, что мы вступаем в 
новую фазу развития не только 
собственно российского парла-

ментаризма, но и всей системы 
государственного устройства. 
По поручению Президента РФ 
заканчивается разработка боль-
шого пакета законов, касаю-
щихся практически всех сфер и 
уровней организации государ-
ственной власти. Часть из них, 
как вы знаете, уже внесена Пре-
зидентом в Государственную 
Думу, остальные, как говорит-
ся, на подходе. Работа по совер-
шенствованию деятельности 
органов власти всех уровней, 
политической системы страны 
ведется по нескольким направ-
лениям.

Позвольте кратко охаракте-
ризовать некоторые из них. Это, 
прежде всего, децентрализация 
управления. Совет Федерации 
принимает активное участие в 
разработке ее принципов. Мы 
предложили регионам и муни-
ципалитетам сформулировать 
предложения по перераспре-
делению полномочий между 
различными уровнями власти 
- федеральным, региональным 
и муниципальным. Мы счита-
ем, что сегодня настало время 
больше полномочий передавать 
на места, в регионы, муници-
пальные советы - там, где тру-
дятся и работают наши люди. 
Мы считаем, это будет наиболее 
эффективно. Системный анализ 
полученного массива предложе-
ний подтвердил, что децентра-
лизация назрела. Региональные 
власти, муниципальное самоу-
правление не только ждут ее, но 
настаивают на ней. Убедились 
мы и в том, что децентрализа-
ция имеет смысл и даст ожи-
даемые результаты, только если 
передача правовых полномочий 
будет увязана с передачей ис-
точников финансирования, не-
обходимых для их реализации. 
Так что потребуется кропотли-
вая работа по совершенствова-
нию бюджетного федерализма, 
Налогового кодекса, расшире-
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нию бюджетной базы регионов 
и муниципалитетов. Нет сомне-
ния, что грамотно проведенная 
децентрализация укрепит рос-
сийский парламентаризм, так 
сказать, «снизу», вплоть до му-
ниципального уровня. 

Другой крупный политиче-
ский шаг касается совершен-
ствования системы исполни-
тельной власти. Это восста-
новление выборности губерна-
торов. В свое время введение 
практики их назначения было 
вызвано серьезными обстоя-
тельствами. Эта практика во 
многих регионах себя оправда-
ла. Сейчас ситуация измени-
лась, и возврат к выборности 
будет логичным и закономер-
ным решением. Люди хотят из-
бирать свою власть, чувствовать 
причастность к выбору глав ре-
гионов. Это позволит уйти от 
недоверия к институтам власти, 
той отчужденности, которая се-
годня есть между населением 
и властью. Соответствующий 
законопроект уже находится в 
Государственной Думе. Как че-
ловек имеющий опыт работы 
Губернатором и избиравшийся 
прямыми выборами, скажу, что 
выборность сегодня нужна не 
только жителям наших регио-
нов, но и самим Губернаторам. 
Она повысит ответственность 
глав регионов перед населением 
за результаты своей работы, за-
ставит их постоянно прислуши-
ваться к общественному мне-
нию, оперативно реагировать 
на запросы людей. Она повысит 
авторитет и вес губернаторско-
го поста. Причем не только в 
родном регионе, но и на феде-
ральном уровне. 

И наконец, едва ли не самое 
важное. Мы вступили в каче-
ственно новый, масштабный и 
ответственный этап совершен-
ствования политической систе-
мы. Намеченные меры и уже 
подготовленные законопроекты 

предполагают дальнейшую де-
мократизацию избирательной 
системы, партийного строи-
тельства, создание институтов 
и механизмов, обеспечивающих 
эффективное участие обще-
ственных организаций и граж-
дан в управлении страной. Это 
самое главное. Ведь, по сути, 
демократия как народовластие 
как раз состоит в таком уча-
стии - реальном, постоянном 
и результативном. Отмечу, что 
это уже нашло живой отклик в 
различных слоях нашего обще-
ства. Так, новый закон о парти-
ях, который обеспечивает прак-

тически заявительный характер 
их регистрации, еще не принят 
Государственной Думой, а в 
Минюст подано уже около 70 
заявок на регистрацию новых 
политических партий! Так что в 
ближайшее время политическая 
карта страны серьезно поменя-
ет свой облик. На этом этапе 
развития нашей страны, я по-
лагаю, существенно возрастет 
роль Федерального Собрания 
Российской Федерации. А не-
давнее поручение Президента 
Дмитрия Анатольевича Медве-
дева о начале подготовки к со-
зыву Конституционного Собра-
ния ясно свидетельствует о том, 

что начавшиеся масштабные 
перемены будут продолжены, 
причем на качественно новом 
уровне.

Прошедшие в начале марта 
выборы Президента Россий-
ской Федерации подтвердили 
высокую поддержку избирате-
лями идущих в стране преоб-
разований. Граждане России 
выдали кредит доверия Влади-
миру Владимировичу Путину 
на их продолжение, потому что 
цель предлагаемых им реформ 
близка и понятна каждому - эф-
фективное государство, устой-
чивый экономический рост и 

социальное благополучие, и 
благосостояние граждан.

В относительно небольшом 
выступлении нет возможности 
осветить все грани затронутых 
проблем. В заключение хочу 
еще раз подчеркнуть, что дина-
мичное и стабильное экономи-
ческое, социальное и полити-
ческое развитие России, огром-
ный потенциал Содружества 
независимых и равноправных 
государств дают нам основание 
уверенно смотреть в будущее!
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Выступление Председателя Государственной думы Федерального
 Собрания рФ, члена Совета Межпарламентской 

ассамблеи государств – участников СнГ С.е. нарЫШКина

…В апреле этого года мы бу-
дем праздновать очередную го-
довщину со дня начала работы 
первой Государственной Думы. 
Этому событию, считаю, долж-
на быть посвящена научно-
практическая конференция, а 
также – расширенное заседание 
Экспертного совета при Предсе-
дателе Госдумы, где мы плани-
руем обсудить вышеназванные 
вопросы в контексте истории и 
рассмотреть актуальные зада-
чи современного этапа развития 
парламентаризма. Пользуясь 
случаем, приглашаю наших ува-
жаемых коллег принять участие 
в этом мероприятии. И сегодня я 
хотел бы остановиться именно на 
характеристиках нынешнего эта-
па развития парламентаризма.

У евразийского парламента-
ризма - общие истоки, но у пар-
ламента каждого из государств 
СНГ - своя специфика, свои 
условия деятельности. Так, в 
жизни современной России все 
большую роль стала играть граж-
данская активность. А это значит 
- должны измениться и имидж, и 
сам уровень работы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции. Причем, баланс новаций и 

преемственности предопределен 
уже самими результатами вы-
боров. Вы знаете, что возросло 
представительство в Государ-
ственной Думе оппозиционных 
партий и соответственно их воз-
можности. В этом созыве депу-
таты от оппозиции возглавляют 
почти половину комитетов Гос-
думы. В этой связи, необходимым 
условием эффективной работы 
Парламента является постоян-
ный межфракционный диалог, 
желание, стремление и умение 
искать и находить консенсусы.

Хотя состав нынешнего пар-
ламента России определила 
избирательная кампания, его 
судьбу определяет реальная дея-
тельность всего депутатского 
корпуса. Стиль избирательных 
кампаний не может быть стилем 
повседневной парламентской ра-
боты. Да, эмоциональная состав-
ляющая в выступлениях депу-
татов помогает привлечь внима-
ние избирателей, но эмоции - не 
лучший помощник в выработке 
качественных законодательных 
решений. Здесь, прежде всего, 
необходимы профессионализм и 
ответственность, без которых са-
мостоятельность парламента не-

возможна. Решения здесь не про-
сто принимаются, но и разраба-
тываются. Все законодательные 
инициативы проходят подробное 
и профессиональное обсуждение. 
А сам законотворческий процесс 
требует теснейшего взаимодей-
ствия с экспертным юридиче-
ским сообществом.

Именно учитывая эти задачи, 
и был создан Экспертный совет 
при Председателе Государствен-
ной Думы, а в самые ближайшие 
дни я подпишу распоряжение о 
создании Совета по совершен-
ствованию законодательства, в 
состав которого войдут видные 
российские юристы. Этот Совет 
возглавит Первый заместитель 
Председателя Государственной 
Думы А.Д. Жуков.

Уверен в том, что роль парла-
мента, как площадки для диало-
га, должна возрастать. Не только 
как диалога межфракционного 
и межпартийного, а как макси-
мально широкого обществен-
ного диалога. И вы знаете, для 
обсуждения законопроектов о 
политической реформе мы при-
гласили как представителей пар-
тий, не прошедших в парламент, 
так и тех, которым процедура 
регистрации еще предстоит.

Очевидно, что новое законо-
дательство о партиях приведет к 
росту их количества, и я уже дал 
поручение Комитету по регла-
менту Государственной Думы 
рассмотреть, как лучше обеспе-
чить организацию таких парла-
ментских мероприятий, как обе-
спечить участие в них большого 
числа политических партий. Ре-
шение принимают депутаты, но 
чтобы прислушаться к мнению 
других партий, считаю, совсем 
не обязательно ждать, пока они 
получат представительство в 



МЕГАПОЛИС

9

Парламенте.
Одновременно с этим важны 

новые меры по более полному 
информированию избирателей 
о нашей работе и дальнейших 
планах. Действия депутатского 
корпуса должны быть открыты 
и понятны обществу. Что каса-
ется уже имеющейся практики 
предварительного обсуждения 
законопроектов в Интернете, то 
это тоже требует более активной 
позиции и поддержки со сторо-
ны Государственной Думы.

Отдельное направление ра-
боты обеих палат Федерально-
го Собрания России – это взаи-
модействие законодательных и 
представительных органов раз-
ных уровней. В этих целях при 
Совете Федерации действует Со-
вет законодателей, а при Государ-
ственной Думе в прошлом созыве 
была создана Ассамблея россий-
ских законодателей. Их состав во 
многом совпадает, задачи тоже 
достаточно сходные. Нам пред-
ставляется, что целесообразно 
уйти от дублирования, и мы вме-
сте с коллегами ведем консульта-
ции на этот счет. Это тем более 
важно, если учесть стоящие на 
повестке дня общие задачи по 
децентрализации, укреплению 
местного самоуправления, повы-
шения авторитета Федерального 
собрания и законодательной вет-
ви власти в целом.

Деятельность парламента 
должна быть направлена на ре-
шение проблем граждан, а его 
позицию необходимо постоянно 
сверять с общественным мнени-
ем. Энергия гражданской актив-
ности должна стать двигателем 
развития страны, а страна долж-
на видеть позицию парламента и 
по конкретным законопроектам, 
и по фундаментальным вопро-
сам развития нашего государ-
ства. Исходить следует не толь-
ко из сегодняшней ситуации, но 
и учитывать перспективу - имен-
но в этом заключается наиболее 

действенное средство качествен-
ных изменений законодательства 
и гарантия устойчивого развития 
нашего общества. Рост качества 
парламентской деятельности - 
это залог роста его авторитета и 
его состоятельности.

Все, кто следил за осенней из-
бирательной кампанией в России, 
могут оценить, насколько разные 
программы предлагали полити-
ческие партии. Но хочу обратить 
внимание, что многие предложе-
ния, даже не прошедших в пар-
ламент партий, получили под-
держку со стороны граждан. И в 
работе над законами мы должны 
быть настроены на поиск ком-
промисса. Конфликт не может 
быть целью для ответственного 
парламента. В этой связи осо-
бого внимания и изучения заслу-
живает тот исторический опыт, 
который связан с преодолением 
разногласий. Дореволюционные 
Думы были представлены боль-
шим количеством политических 
партий, и они умели искать и на-
ходить компромисс, консенсус 
- этому нам нужно у них учить-
ся. Это касается как взаимодей-
ствия и между фракциями, так и 
между ветвями власти, тем более 
что нам предстоит новый этап 
диалога. 4 марта в России со-
стоялись президентские выборы, 
и впереди - вступление в долж-
ность избранного Президента, 
рассмотрение в Госдуме вопроса 
о даче согласия Президенту на 
назначение Председателя Пра-
вительства, формирование ново-
го Кабинета Правительства. В 
рамках консультаций нам пред-
стоит обсудить и стратегиче-
ские вопросы развития страны, и 
среднесрочные и долгосрочные 
планы Правительства Россий-
ской Федерации, а также вопро-
сы взаимодействия с органами 
исполнительной власти. Среди 
механизмов нашего: и парла-
ментский контроль, и отчетность 
перед депутатами, более тесная 

работа парламентариев и Счет-
ной палаты. В числе актуальных 
задач - развитие института пар-
ламентского расследования, вы-
работка новых подходов к парла-
ментским слушаниям.

Очевидно, что появляются 
новые задачи и в сфере межпар-
ламентских контактов. Сотруд-
ничество с парламентами стран 
СНГ, в том числе в рамках Меж-
парламентской Ассамблеи, всег-
да было для нас приоритетным. 
Сегодня, в связи с выходом на но-
вый уровень интеграции, его зна-
чение резко возрастает. Процесс 
формирования Евразийского эко-
номического союза, безусловно, 
расширит фронт законотворче-
ских работ. И не только в рамках 
национальных парламентов, но и 
в рамках обновленных межпар-
ламентских институтов. Такое 
взаимодействие становится важ-
ной предпосылкой и для включе-
ния в интеграционные процессы 
новых участников. К примеру, 
месяц назад я был в Украине, бе-
седовал с руководством страны, 
с моими коллегами - депутатами 
Верховной Рады. Мы говорили о 
возможности участия Украины в 
евразийской интеграции.

Исхожу из того, что в ближай-
шие годы должны быть созданы 
все условия для подписания в 
2015 году всеобъемлющего До-
говора о Евразийском экономи-
ческом союзе. Кроме того, уже 
сейчас надо думать о путях соз-
дания Евразийского парламента. 
Этой теме мы посвятим еще не 
одну подобную дискуссию.

Уверен, что названные за-
дачи станут достойным про-
должением исторических тра-
диций, для развития которых 
многое делает Межпарламент-
ская Ассамблея СНГ.

Я желаю всем нам больших 
успехов в деле развития парла-
ментаризма в России, в деле раз-
вития Евразийского парламента-
ризма и демократии!
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20 января 2012 года в зале 
заседаний муниципального со-
вета внутригородского муни-
ципального образования муни-
ципальный округ Финляндский 
округ состоялось очередное 
заседание Президиума Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Заседание 
вел председатель Совета В.Ф. 
Беликов.

В заседании Президиума 
приняли участие:

А.А. Никитин, заместитель 
председателя Комитета по ра-
боте с исполнительными орга-
нами государственной власти 
и взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга;

С.И. Савоськин, на-
чальник информационно-
аналитического отдела госу-
дарственной административно-
технической инспекции (далее 

- ГАТИ);
А.В. Варнаев, начальник от-

дела организации межведом-
ственного взаимодействия с 
органами местного самоуправ-
ления Комитета по работе с 
исполнительными органами 
государственной власти и взаи-
модействию с органами мест-
ного самоуправления Админи-
страции Губернатора Санкт-
Петербурга;

И.И. Плюснин, председатель 
Ревизионной комиссии Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, глава вну-
тригородского муниципального 
образования муниципальный 
округ Владимирский округ.

В соответствии с повесткой 
дня на заседании Президиума 
были рассмотрены следующие 
вопросы: 

о формировании состава по-
стоянно действующего коллеги-
ального органа управления Со-

вета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в связи 
с истечением полномочий дей-
ствующего состава Президиума 
Совета;

о проекте программы прове-
дения ежегодного Съезда Сове-
та муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 10.02.2012 г.;

о финансовом плане расхо-
дов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов на 
2012 год;

о плане издательской деятель-
ности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на 2012 год;

о награждении почетным зна-
ком Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга;

о задолженностях по уплате 
членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержа-
ние его органов.

В начале заседания, С.И. Са-
воськин ознакомил участников 
мероприятия с работой ГАТИ 
по оформлению, продлению и 
закрытию ордеров на производ-
ство земляных, строительных и 
ремонтных работ, связанных с 
благоустройством территорий 
Санкт-Петербурга, без участия 
заявителей. Также, он довел 
порядок согласования заявок с 
органами местного самоуправ-
ления, которые с 01 января 2012 
года осуществляются ГАТИ 
в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия.

ЗаСедание
СоВеТа МУниЦиПаЛЬнЫХ 

оБраЗоВаниЙ СанКТ-ПеТерБУрГа
(20 января 2012 года)



МЕГАПОЛИС

11

12 марта 2012 года в зале за-
седаний муниципального совета 
внутригородского муниципаль-
ного образования муниципаль-
ный округ Ржевка, расположен-
ного в границах Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга, 
состоялось очередное выездное 
заседание Президиума Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Заседание 
вел председатель Совета В.Ф. 
Беликов.

В заседании Президиума при-
няли участие:

А.А. Никитин, заместитель 
председателя Комитета по рабо-
те с исполнительными органами 
государственной власти и взаи-
модействию с органами мест-
ного самоуправления Админи-
страции Губернатора Санкт-
Петербурга;

Д.В. Панюшкин, главный 
специалист Постоянной ко-
миссии Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга по 
устройству государственной 
власти, местному самоуправ-
лению и административно-
территориальному устройству;

главы внутригородских муни-
ципальных образований, распо-
ложенных на территории Крас-
ногвардейского района Санкт-
Петербурга.

В соответствии с повесткой 
дня на заседании Президиума 
были рассмотрены следующие 
вопросы: 

об опыте работы органов 
местного самоуправления вну-
тригородского муниципального 
образования муниципальный 
округ Ржевка по профилактике 

терроризма, экстремизма и ми-
нимизации их последствий на 
территории муниципального об-
разования;

выборы заместителей предсе-
дателя Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга;

о вступлении муниципально-
го совета муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Смольнинское в Совет муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга;

об организации и проведении 
11-го Конкурса муниципаль-
ных и районных газет Санкт-
Петербурга; 

об утверждении сметы расхо-
дов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов на 
2-ой квартал 2012 года.

В начале заседания глава 
внутригородского муниципаль-
ного образования муниципаль-
ный округ Ржевка В.Г. Черев-
ко ознакомил коллег с богатым 
практическим опытом работы 

по профилактике терроризма, 
экстремизма и минимизации их 
последствий на территории му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Ржевка, а 
также ответил на многочислен-
ные вопросы участников заседа-
ния Президиума Совета.

Заслушав и обсудив сообще-
ние председателя Совета муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга В.Ф. Беликова по 
второму вопросу повестки дня, 
было принято решение избрать 
на должности заместителей пред-
седателя Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
следующих членов Президиума:

Жабрева Андрея Анатольеви-
ча, главу внутригородского му-

ниципального образования му-
ниципальный округ Полюстрово 
- первым заместителем предсе-
дателя Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы взаимо-
действия с политическими пар-
тиями и общественными орга-
низациями;

ЗаСедание
СоВеТа МУниЦиПаЛЬнЫХ 

оБраЗоВаниЙ СанКТ-ПеТерБУрГа
(12 марта 2012 года)
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Николаева Валерия Алексан-
дровича, главу внутригородско-
го муниципального образования 
муниципальный округ Семе-
новский - заместителем предсе-
дателя Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 
курирующим работу по совер-
шенствованию законодательной 
базы в сфере местного самоу-
правления;

Каптуровича Александра 
Георгиевича, главу внутриго-
родского муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Нарвский округ - заместителем 

председателя Совета муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга, курирующим рабо-
ту по финансово-экономическим 
вопросам;

Панасенко Надежду Петров-
ну, главу внутригородского му-
ниципального образования по-
селок Песочный - заместителем 
председателя Совета муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга, курирующим во-
просы, касающиеся деятельно-
сти муниципальных образова-
ний городов и поселков Санкт-
Петербурга.

Одним из важных событий 
для всего муниципального со-
общества города стало решение 
о принятии муниципального 
совета муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Смольнинское в состав Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. В настоящее 
время все 111 внутригородских 
муниципальных образования 
города входят в состав Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

МониТоринГ
действующего законодательства по вопросам 

организации местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 
За янВарЬ 2012 Года

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2011 г. №1717 «О Плане 
противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2012-2013 годы»

Утвержден План противо-
действия коррупции в Санкт-
Петербурге на 2012-2013 годы. 

В реализации мероприятий 
плана участвуют органы ис-
полнительной власти, Адми-
нистрация Губернатора, адми-
нистрации районов, государ-
ственные учреждения и госу-

дарственные унитарные пред-
приятия Санкт-Петербурга, 
органы местного самоуправле-
ния внутригородских муници-
пальных образований, а также 
Межведомственный совет по 
противодействию коррупции 
в исполнительных органах го-
сударственной власти Санкт-

Петербурга и Управление ка-
дров и государственной служ-
бы Администрации Губернато-
ра Санкт-Петербурга.

Постановление вступает в 
силу с 1 января 2012 года, за 
исключением отдельных пун-
ктов, вступающих в силу со дня 
подписания постановления.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2011 г. №1672 «О Программе 
поддержки местного самоуправления в Санкт-Петербурге на 2012 - 2014 годы»

Утверждена Программа под-
держки местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге на 
2012 – 2014 годы, включающая 
следующие комплексы меро-
приятий:

правовое развитие местного 
самоуправления;

создание условий для межму-

ниципального сотрудничества;
информационная поддержка 

развития местного самоуправ-
ления.

В реализации мероприятий 
программы принимают участие 
органы местного самоуправле-
ния внутригородских муници-
пальных образований Санкт-

Петербурга, администрации 
районов и Администрация Гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

Объем финансирования про-
граммы из средств городско-
го бюджета составляет в 2012 
году 15 936,0 тыс. руб., в 2013 
году - 16 504,0 тыс. руб., в 2014 
году - 17 272,0 тыс. руб.
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Приказ Минфина РФ от 21.12.2011 г. №180н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

Утверждены Указания о по-
рядке применения бюджетной 
классификации РФ.

Бюджетная классифика-
ция включает в себя класси-
фикации доходов, расходов, 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов, а так-
же классификацию операций 
публично-правовых образова-
ний (КОСГУ).

Указания устанавливают по-
рядок использования бюджет-

ной классификации участни-
ками бюджетного процесса на 
всех уровнях бюджетов, а так-
же правила применения КОС-
ГУ государственными (муни-
ципальными) бюджетными 
учреждениями.

Положения приказа распро-
страняются на государствен-
ные (муниципальные) бюд-
жетные учреждения, в отно-
шении которых региональные 
или местные органы власти не 

приняли решение о предостав-
лении субсидии.

Приказ применяется при ис-
полнении бюджетов в 2012 
году.

Раздел V. «Классификация 
операций сектора государ-
ственного управления» указа-
ний применяется при осущест-
влении в 2012 году операций со 
средствами бюджетных учреж-
дений.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 г. №1751 «Об утверждении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на 2012 год»

Утверждены значения нор-
мативов формирования рас-
ходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления 

75 внутригородских муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга, осуществляющих 
свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных 

служащих и содержание ор-
ганов местного самоуправле-
ния внутригородских муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга на 2012 год.

Письмо Минфина РФ от 30.12.211 г. №02-04-09/6082 «О направлении для использования в 
работе переходной таблицы по кодам классификации доходов от уплаты НДФЛ, применяемым 
с 1 января 2012 года»

Ряд кодов классификации 
доходов бюджетов, утверж-
денных Указаниями, отличны 
от тех, которые приведены в 
аналогичном документе, при-
меняемом в 2011 году.

В связи с этим федеральным 
госорганам (территориальным) 
- главным администраторам до-
ходов региональных (местных) 
бюджетов нужно своевремен-
но представить в органы Феде-
рального казначейства приказ 
по администрированию. Сооб-
щить плательщикам сведения о 

реквизитах, в т.ч. о кодах клас-
сификации доходов бюджетов, 
применяемых в 2012 году.

Кроме того, следует пред-
ставить в органы Казначейства 
РФ сведения о нормативах рас-
пределения поступлений меж-
ду бюджетами. В них должны 
быть отражены источники, 
коды классификации доходов 
бюджетов, предусмотренные 
Указаниями, и нормативы (про-
центы) отчислений в бюджет.

При этом источники денег, 
по которым установлены нор-

мативы распределения посту-
плений между бюджетами на 
2012 год и соответствующие 
им коды классификации, долж-
ны быть приведены в соответ-
ствие с Указаниями.

Приведена переходная та-
блица по кодам классифика-
ции доходов от уплаты НДФЛ, 
применяемым с 1 января 2012 
года.
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За ФеВраЛЬ 2012 Года

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 г. №1753 «О Порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 
и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а также услуг государственных 
учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга, и других организаций, в которых размещается государственное задание (заказ)»

Устанавливает Порядок меж-
ведомственного информаци-
онного взаимодействия при 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг 
исполнительными органами го-
сударственной власти и органа-
ми местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, а также услуг 
государственных учреждений, 
подведомственных исполни-
тельным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, и 
других организаций, в которых 

размещается государственное 
задание (заказ).

Регулирует действия долж-
ностных лиц по формированию 
и направлению межведомствен-
ных запросов, подготовке и на-
правлению ответа на межве-
домственный запрос и действия 
лиц, направивших межведом-
ственный запрос, по получению 
ответов на них. Запрос может 
быть направлен посредством 
электронной почты, системы 
межведомственного электрон-

ного документооборота, иными 
способами, не противоречащи-
ми законодательству.

Определяет требования к 
подготовке и оформлению от-
ветов на запросы организаций, 
межведомственных запросов 
должностными лицами (работ-
никами) в случае обращения 
лиц, наделенных полномочиями 
действовать от имени заявителя, 
к направлению запросов и отве-
тов на них.

Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 г. №613 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований»

Методические рекомендации 
определяют общие параметры 
и рекомендуемое минимальное 
сочетание элементов благоу-
стройства территорий муници-
пальных образований.

Следует отметить, что с 01 
января 2012 года органы мест-
ного самоуправления наделе-
ны полномочием утверждать 
правила благоустройства соот-
ветствующей территории. Ре-
комендации могут применять-
ся при их разработке.

Под благоустройством пони-
мается комплекс мер по инже-

нерной подготовке и обеспече-
нию безопасности, озеленению, 
устройству покрытий, освеще-
нию, размещению малых ар-
хитектурных форм и объектов 
монументального искусства. 
При разработке местных норм 
и правил благоустройства тер-
риторий рекомендуется учиты-
вать утвержденную градостро-
ительную документацию.

Проектирование и эксплуа-
тация элементов благоустрой-
ства должны обеспечивать вы-
полнение требований охраны 
здоровья человека, историче-

ской и природной среды, а так-
же создавать технические воз-
можности беспрепятственного 
передвижения маломобильных 
групп населения.

В числе прочего даны ре-
комендации по озеленению и 
освещению территорий, про-
ектированию детских и спор-
тивных площадок, автостоя-
нок, зон отдыха, парков и са-
дов. Приведены требования к 
уборке территорий, содержа-
нию отдельных элементов бла-
гоустройства.

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.12.2011 г. 
№320-р «Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга в 2012 году бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на осуществление органами местного самоуправления переданных 
им отдельных государственных полномочий Санкт - Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, а также на 
выплату вознаграждения приемным родителям»
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Утверждено Положение о по-
рядке предоставления и расхо-
дования субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга в 2012 году 
бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований на 
осуществление органами местно-

го самоуправления переданных 
им отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержа-
ние детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, а также 
на выплату вознаграждения при-
емным родителям.

Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 
Санкт-Петербурга от 28.12.2011 г. №1705-р «Об утверждении текущих индексов изменения 
стоимости работ по текущему содержанию и ремонту объектов зеленых насаждений общего 
пользования, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, применяемых к 
элементам прямых затрат, на январь 2012 года»

Утверждены текущие индек-
сы изменения стоимости ра-
бот по текущему содержанию 
и ремонту объектов зеленых 
насаждений общего пользо-
вания (содержание деревьев 
и кустарников, цветников, га-
зонов, дорожек и площадок, 

малых архитектурных форм, 
водоемов, вертикальных озе-
ленений), осуществляемых за 
счет средств бюджета Санкт 
- Петербурга, применяемые к 
элементам прямых затрат, на 
январь 2012 года.

Отмечено, что индексы пере-

счета сметной стоимости рас-
считаны к сметной стоимости 
работ по содержанию и ремон-
ту объектов зеленых насажде-
ний, определенной в уровне 
цен на 01 января 2008 года.

Приказ Федерального казначейства от 23.01.2012 г. №28 «О внесении изменений в 
Требования к порядку формирования структурированной информации об учреждении 
и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет, 
утвержденные приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2011 года №645»

Информация о государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ниях размещается на сайте www.
bus.gov.ru. Уточнен порядок 
представления в Федеральное 
казначейство необходимых све-
дений для их публикации на ука-
занном электронном ресурсе.

Отменена норма, освобождаю-

щая государственный (муници-
пальный) орган от представле-
ния учредительного документа 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица.

Организация, являющаяся 
представителем учреждения, 
дополнительно прилагает до-

веренность (ее копию) на фор-
мирование и подачу сведений 
для официального сайта. Ранее 
требовалось, чтобы она была но-
тариально заверена. Теперь до-
статочно подписи руководителя 
(иного уполномоченного лица) и 
печати юридического лица.

Закон Санкт-Петербурга от 25.01.2012 г. №833-2 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях»» (Принят Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга 28 декабря 2011 года)

Скорректированы отдельные по-
ложения Закона Санкт-Петербурга 
об осуществлении органами мест-
ного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга отдель-
ного государственного полномо-

чия по определению должностных 
лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях.

Так, органы местного са-
моуправления уполномочены 
определять должностных лиц и 
составлять протоколы о следую-
щих административных право-
нарушениях: нарушение правил 
содержания собак; нарушения 
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в области охраны окружающей 
среды и природопользования; 
нарушения в области благоу-
стройства (за исключением на-
рушений правил эксплуатации 
мостов и набережных); продажа 
товаров в неустановленных ме-
стах; публичное проявление не-

уважения к официальным сим-
волам Санкт-Петербурга.

При определении размера 
субвенций, предоставляемых 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
из Фонда компенсаций Санкт-
Петербурга на финансовое обе-

спечение исполнения отдель-
ного государственного полно-
мочия, норматив текущих рас-
ходов на 2013 год составляет 5 
000 рублей в год. Данные поло-
жения Закона вступают в силу с 
01 января 2013 года.

За МарТ 2012 Года

Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 29.02.2012 г. №108/868-6 «О 
Порядке организации доступа к видеоматериалам, полученным в ходе видеонаблюдения в 
помещении для голосования на выборах Президента РФ 04 марта 2012 года»

Регламентирован порядок до-
ступа к видеоматериалам, полу-
ченным на президентских выбо-
рах 04 марта 2012 года.

Подать заявку на просмотр 
могут любые участники избира-
тельного процесса (кандидаты на 
должность Президента России, 
выдвинувшие их политические 

партии и другие). Это можно 
сделать в течение 1 года со дня 
официального опубликования 
общих результатов выборов.

Заявка направляется в Мин-
комсвязь РФ. В ней необходимо 
указать номер избирательного 
участка и наименование региона, 
просмотр видеоматериала с кото-

рого запрашивается; его пример-
ный объем и время записи. Так-
же следует сообщить адрес элек-
тронной почты, на который будет 
бесплатно направлена ссылка 
для доступа к информационному 
ресурсу с видеоматериалами.

Закон Санкт-Петербурга от 02.03.2012 г. №69-12 «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

Положения Закона «Об орга-
низации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» 
скорректированы в части, ка-
сающейся установления переч-
ня вопросов местного значения 
муниципальных образований 
муниципальных округов Санкт-

Петербурга. Так, к вопросам 
местного значения относится 
организация подготовки, пере-
подготовки и повышения ква-
лификации должностных лиц 
(выборных должностных лиц, 
членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депута-

тов представительных органов 
муниципальных образований), 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений Санкт-Петербурга.

Закон вступает в силу через 10 
дней после дня его официально-
го опубликования.

Письмо Минфина РФ от 05.03.2012 г. №12-08-05/883 «О размещении информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях на официальном сайте в сети Интернет»

Казенные, бюджетные и ав-
тономные учреждения должны 
обеспечить открытость и доступ-
ность учредительных документов, 
а также информации о планах и 
результатах своей деятельности.

Данное требование относит-
ся и к учреждениям, которым не 

утверждаются государственные 
(муниципальные) задания и (или) 
не предоставляются бюджетные 
ассигнования.

Для этих целей создан офици-
альный сайт www.bus.gov.ru.

На нем размещается инфор-
мация о государственных (му-

ниципальных) учреждениях, а 
также об обособленных струк-
турных подразделениях, которым 
утверждено государственное (му-
ниципальное) задание.

Указ Президента РФ от 13.03.2012 г. №297 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции»
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Спланированы действия по 
борьбе с коррупцией на ближай-
шие два года. Утвержден Нацио-
нальный план противодействия 
коррупции на 2012-2013 годы. В 
частности, предполагается рас-
пространить антикоррупционные 
стандарты, установленные для 
госслужащих, на лиц, замещаю-
щих должности в ПФР, ФСС РФ, 
ФФОМС, в иных организаци-
ях, образуемых государством на 
основании федеральных законов. 
На лиц, замещающих отдельные 
должности в организациях, соз-
даваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федераль-
ными госорганами. Планируется 
внедрить единый портал бюд-
жетной системы, чтобы обще-

ственность могла контролировать 
деятельность госучреждений. 
Издать типовой нормативный 
акт, обязывающий чиновников 
сообщать в случаях, установлен-
ных федеральными законами, о 
получении подарка. Учредить 
гранты Правительства РФ, чтобы 
поддержать деятельность обще-
ственных объединений и СМИ 
по формированию активного не-
приятия коррупции. Внедрить в 
антикоррупционных подразде-
лениях госорганов специальные 
компьютерные программы, по-
зволяющие проверять сведения 
о доходах и имуществе чиновни-
ков, их супругов и детей. Внести 
предложения по формированию 
института лоббизма. Предложено 

разработать законопроект об об-
щественном контроле. Вносятся 
изменения в отдельные акты Пре-
зидента РФ по вопросам противо-
действия коррупции.

Так, определен срок, в тече-
ние которого можно представить 
уточненные сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. На это 
дается 3 месяца.

Расширен перечень оснований 
для проверки таких сведений. В 
него включена информация, по-
ступившая от антикоррупцион-
ных подразделений госорганов, а 
также общероссийских СМИ.

Ранее утвержденный Нацио-
нальный план противодействия 
коррупции утрачивает силу.

Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 13.02.2012 г. № ИА/4177 «О применении 
Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов...» в части обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта»

ФАС РФ разъясняет порядок 
обоснования начальной (мак-
симальной) цены контракта по-
ставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд. 

При установлении начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены лота) заказчик (уполно-
моченный орган) указывает ис-
точники информации о ценах 
товаров, работ, услуг, использо-
ванные при определении данной 
цены. Если источником инфор-
мации о ценах на товары, работы, 
услуги являются полученные от 
поставщиков сведения о ценах, 
заказчик указывает в обоснова-
нии начальной (максимальной) 
цены контракта реквизиты полу-
ченных от поставщиков ответов 
на запросы информации о ценах.

Если источником информа-
ции о ценах являются данные из 
сети Интернет, в обосновании 
начальной (максимальной) цены 
контракта указывается соответ-

ствующий Интернет-адрес, на 
котором размещены такие дан-
ные. Поскольку ссылка со време-
нем может стать нерабочей, что 
не позволит заказчику подтвер-
дить надлежащее исполнение им 
требований Закона о размеще-
нии заказов, рекомендуется хра-
нить графическое изображение 
снимка экрана («скриншот») со-
ответствующей страницы вместе 
с документацией о торгах, изве-
щением о проведении и запроса 
котировок. 

Если заказчик осуществляет 
свои расчеты начальной (макси-
мальной) цены контракта, соот-
ветствующие расчеты должны 
быть приведены в полном объ-
еме в документации о торгах, в 
извещении о проведении запро-
са котировок. В случае исполь-
зования в качестве обоснования 
начальной (максимальной) цены 
контрактов иных источников 
информации о ценах на товары, 
работы, услуги в документации 
о торгах, в извещении о прове-

дении запроса котировок также 
должны содержаться реквизиты 
источников такой информации 
(например, реквизиты общедо-
ступного исследования рынка, 
средства массовой информации 
и т.д.).

Участник размещения заказа 
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд несет ответственность 
за подлинность и достоверность 
предоставленных документов об 
обеспечении исполнения кон-
тракта. 

Получение заказчиком (упол-
номоченным органом) информа-
ции о том, что лицом, с которым 
заключается контракт, представ-
лено ненадлежащее обеспечение 
исполнения контракта, является 
основанием для признания тако-
го лица уклонившимся от заклю-
чения контракта и рассмотрения 
вопроса о включении сведений о 
нем в реестр недобросовестных 
поставщиков.
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Служить людям – 
наша главная задача

Чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны в 
канун знаменательных собы-
тий - 69-ой годовщины прорыва 
блокады Ленинграда (18 января 
1943 года) и 68-ой годовщины 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады 
(27 января 1944 года) - это одна 
из самых волнующих и важных 
традиций в нашем округе.

Поздравление ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны - 
жителей 78-го округа уже тре-
тий год мы проводим в Театре 

музыкальной комедии - знаме-
нитом «блокадном театре», на 
долю которого выпала особая 
судьба стать на некоторое вре-
мя единственным театральным 
коллективом, работавшим в бло-
кадном Ленинграде, чьи актер-

ские бригады были желанными 
гостями в войсках, защищавших 
наш город.

В программе праздничного 
концерта прозвучали арии из 
спектаклей, поставленные еще 
во время войны, песни военных 
лет, которые находили самый 
живой отклик у ветеранов и на-
веивали воспоминания, кото-
рыми наше старшее поколение 
щедро делится с молодежью и 
свято сохраняет память о подви-
ге блокадного Ленинграда и его 
защитников. Благодаря стойко-
сти и преданности Родине, свое-
му делу и лучшим боевым тра-
дициям российского воинства, 

город выстоял и победил. 
Такие встречи ветеранов 

- жителей округа с молодым 
поколением, приглашение на 
праздничный концерт - это по-
вод встретиться и поговорить, 
поддержать друг друга теплыми 

словами и предаться воспоми-
наниям.

В конце февраля в нашем 
округе, отдавая дань возрожде-
нию народных традиций, про-
шло мероприятие «Прощание с 
Матушкой-Зимой», которое по-
лучилось веселым и запомнится 
выступлениями фольклорного 
ансамбля и вкусным Конкурсом 
блинов.

22 февраля жителей округа 
пригласили на «Масленичные 
посиделки» в Клуб «Камертон», 
где можно было послушать на-
родные песни и узнать мно-
го нового о древней традиции 
празднования Масленицы на 
Руси. Было устроено чаепитие 
со сладкими пирогами и бли-
нами, и состоялся разговор по 
душам о жизни округа, о планах 
на 2012 год.

Всем очень понравилось вы-
ступление руководителя фоль-
клорного ансамбля «Канарейка» 
Петровой Ксении: ее чистый 
прекрасный голос, манера ис-
полнения и задушевная беседа 
о масленичных традициях на 
Руси надолго запомнятся нашим 
жителям. 

23 февраля Муниципальное 
казенное учреждение муници-
пального образования муници-
пальный округ №78 «МЦ-78» 
приглашало на Широкую Масле-
ницу. В программе этого празд-
ника прошел Конкурс блинов, 
которые пекли наши жители, и 
театрализованное масленичное 
представление фольклорного 

рУКоВодиТеЛи орГаноВ МеСТноГо 
СаМоУПраВЛения ВнУТриГородСКиХ 

МУниЦиПаЛЬнЫХ оБраЗоВаниЙ 
СанКТ-ПеТерБУрГа деЛяТСя оПЫТоМ

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо №78
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ансамбля «Канарейка».
Жители округа активно уча-

ствуют не только в организо-
ванных в соответствии с планом 
социально-экономического раз-
вития муниципального обра-
зования муниципальный округ 
№78 на 2012 год экскурсион-
ных поездках по историческим 
и памятным местам Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, но и походах в город-
ские музеи.

Только в первом квартале 
2012 года было десять познава-
тельных и высокодуховных экс-
курсий, в том числе: автобусная 
экскурсия в город Выборг, экс-
курсии в музей Императорского 
фарфорового завода и Юсупов-
ский дворец. 

В феврале депутаты муници-
пального совета Л.П. Голубева и 
Л.В. Широкова поздравили жи-
телей округа Нонну Евгеньевну 
и Вадима Лукича Седых с Изу-
мрудной свадьбой. 

Судьба каждого из супругов 
по-своему уникальна и удиви-
тельна. Они вместе уже 55 лет, 
но до сих пор не перестают лю-
бить и восхищаться друг дру-
гом.

Вадим Лукич после оконча-

ния Ленинградского военно-
механического института по спе-
циальности «инженер-механик» 
в 1958 году был принят на ра-
боту в конструкторское бюро 
«Арсенал» им. М.В. Фрунзе на 
должность специалиста в обла-
сти проектирования и отработ-
ки ракетно-космической техни-
ки. Под его руководством и при 
его непосредственном участии 
прошли проектные разработ-
ки твердотопливных ракетных 
комплексов наземного базиро-
вания и первого ракетного ком-
плекса для вооружения атомных 
подводных крейсеров с твердо-
топливными ракетами. В.Л. Се-
дых - академик, вице-президент 
Санкт - Петербургского отделе-
ния Российской академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолков-
ского, изобретатель СССР, ис-
полнительный директор Неком-
мерческого партнерства «Севе-
ро - Европейский космический 
консорциум». Его труд отмечен 
правительственными наградами 
и наградами Федерации Космо-
навтики России. 

В настоящее время Вадим 
Лукич Седых - советник гене-
рального директора - генераль-
ного конструктора КБ «Арсе-

нал». Ветеран Великой Отече-
ственной войны - житель бло-
кадного Ленинграда, «Ветеран 
космонавтики России» работает 
на «Арсенале» уже 54 года. Он 
считает, что половина его до-
стижений принадлежит жене. И 
как бы, порой, им не было труд-
но, их дом всегда был открыт 
для друзей. Нонну Евгеньевну 
к 50-летию космической эры на-
градили медалью «Федерации 
космонавтики России». Вот та-
кие у нас Юбиляры!

26 февраля в Санкт-
Петербурге состоялась ежегод-
ная Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России 
- 2012». В полдень, в Центре ак-
тивного отдыха «Туутари-парк» 
стартовал большой лыжный 
праздник, собравший 27 тысяч 
человек. Участие приняли как 
профессиональные лыжники, 
так и любители лыжного спорта 
разных возрастов. Самому юно-
му участнику гонки исполни-
лось пять лет. Старт гонке дали 
вице-губернатор Санкт - Петер-
бурга Валерий Тихонов, пред-
седатель Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Санкт-
Петербурга Юрий Авдеев и ше-
стикратная олимпийская чемпи-
онка по лыжным гонкам, Герой 
России, почетный гражданин 
Санкт-Петербурга Любовь Его-
рова. От муниципального обра-
зования муниципальный округ 
№78 выступало 15 человек из 
нашей группы «Здоровье». Пер-
вое место в своей возрастной 
категории заняла профессор 
Людмила Григорьевна Рубис, 
руководитель группы «Здоро-
вье» муниципального казенного 
учреждения муниципального 
образования муниципальный 
округ №78 «МЦ-78».

Штраух в.н.,
глава муниципального 

образования
муниципальный округ №78
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Инновации в Кронштадте. 
Привычно первые

Кронштадт всегда умел дер-
жать оборону. Но еще он умел 
идти на прорыв - военный, тех-
нологический, научный. Еще 
не прижилось в русском языке 
слово «инновация», а русские 
военные, русские врачи, русские 
инженеры - здесь, в Кронштад-
те, генерировали, опробовали и 
потом дали своей стране и миру 
рекордное количество иннова-
ций из расчета на вечность.

Принимая во внимание 
скромные размеры острова Кот-
лин, можно утверждать: плот-
ность революционной научной 
мысли на квадратный метр у 
нас традиционно необыкновен-
но высока. Более 100 изобрете-
ний, и каждое умножает славу 
города, страны, народа. Первый 
переданный сигнал радиосвязи, 
первый рентгеновский аппа-
рат, первое хлорирование воды, 
первая операция на сердце, пер-
вая станция переливания крови, 
первая вакцина против чумы, 
первая паровая машина, первый 
ледокол, первая подводная лодка 
- такие вот инновации. Не мело-
чась. С размахом.

Никаких, обратите внимание, 
первых жевательных резинок, 
из которых можно надувать пу-
зыри.

Кронштадтцы очень консер-
вативны: они уважают свои тра-
диции. В том числе традицию - 
быть первыми. В ее поддержку 
летом 2010-го года в Северной 
столице город Кронштадт объя-
вили Территорией инновацион-
ного развития. Соответствующее 
Соглашение было подписано на 
Санкт-Петербургском Между-
народном Инновационном Фо-
руме, который проходил в ЛЕ-
НЭКСПО 3 сентября 2010 года. 
Соглашение трехстороннее, 

сторонами выступают 
Городское агентство по 
промышленным инве-
стициям, муниципаль-
ное образование город 
Кронштадт и районная 
администрация. И сно-
ва Кронштадт, остался 
себе верен: он опять 
первый. Пока наш город 
остается единственным 
муниципальным об-
разованием, заключив-
шим подобное Согла-
шение.

С 3 сентября 2010 
года инновационные 
разработки, которые 
поступают в агентство 
по промышленным ин-
вестициям, и, с точки 
зрения кронштадтских 
властей, могут быть полезны 
Кронштадту, отправляются на 
остров Котлин для внедрения 
и тестирования. Еще раз под-
черкну: мы берем только инно-
вационные проекты, которые 
действительно нужны нашему 
городу.

Среди хороших, исконных 
кронштадтских традиций - тра-
диция действовать решитель-
но. Уже к концу прошлого года 
можно было говорить о первых 
результатах подписания Согла-
шения. На сегодня картина, в об-
щих чертах, такая: в разработке 
находится двадцать инноваци-
онных проектов, десять из них 
на стадии внедрения. Отдельно 
отмечу, что муниципальному 
бюджету это не стоит ни рубля. 
Деньги дают инвесторы, кото-
рые заинтересованы в том, что-
бы протестировать разработки 
в реальных условиях и понять, 
что в них можно усовершен-
ствовать.

Всего за год на рабочих 
встречах мы обсудили около по-
лусотни инновационных про-

ектов. Самыми интересными и 
перспективными считаю «Шко-
лу - on line», «Фонари, работаю-
щие на основе энергии солнца и 
ветра», «Автономную подсветку 
номеров домов», «Портативный 
кардиопейджер», «Биотехно-
логии очистки территорий от 
антропогенных загрязнений», 
«Кронштадт - территория дет-
ского футбола», «Защиту крыш 
от наледи», «Лекториум», «Си-
стему уличного светодиодного 
освещения», «Телеметрию счет-
чиков», «Утилизацию снега на 
придомовых территориях (сне-
гоплавильные установки)».

Более подробно остановлюсь 
на инновационных проектах, 
которые уже работают в Крон-
штадте. «Школа - on line»: заня-
тые в своих офисах родители, не 
отрываясь от экрана монитора, 
могут проконтролировать успе-
ваемость и поведение своего 
школьника. «Портативный кар-
диопейджер»: никакой пред-
варительной записи, никаких 
стояний в очередях. За мину-
ту больной у себя дома может 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Город КронШТадТ
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сделать кардиограмму и ото-
слать ее в поликлинику. В ответ 
- получить рекомендации врача-
кардиолога. 

Но дальше всего мы продви-
нулись в использование альтер-
нативных источников энергии. 
Осенью 2010 года компания 
«Опти Лайт» предложила на 
собственные средства устано-
вить на кронштадтских улицах 
современные светодиодные фо-
нари, которые питаются солнеч-
ной и ветряной энергией. Идея 
понравилась. Первый уличный 
фонарь был установлен в дека-
бре, второй - на муниципальной 
спортивной площадке в середи-
не января этого года. Сегодня со-
трудничество с «ОптиЛайт» вы-
шло на стратегический уровень. 
Местная администрация муни-
ципального образования город 
Кронштадт заключила контракт 
с компанией «Оптоган», открыв-
шей в Санкт-Петербурге новый 
завод по производству сверхяр-
ких светодиодов и осветительной 
техники. Контракт предусматри-
вает разработку программ пере-
вода Кронштадта на светодиод-
ные источники света. Мы пла-
нируем полную замену в городе 
уличного освещения на смену 
традиционным фонарям долж-
ны прийти энергоэффективные 
светодиодные осветительные 
приборы. Спасибо городским 
властям - несколько сотен улич-
ных фонарей в Кронштадте уже 
светодиодные, современные, 
«правильные». В планах - обо-
рудовать административные зда-
ния, предприятия, спортивные 
площадки только современными 
светодиодными системами. На-
деемся, кронштадтцы нас под-
держат. И всё, чем славен наш 
город, все его исторические па-
мятники, его крепостные стены, 
его корабли и пушки, его буль-
вары и парки - предстанут в со-
вершенно ином, НОВОМ свете. 
А пока еще один шаг на пути 

к общему светлому будущему: 
LED-подсветка номеров домов.

Еще одна кронштадтская тра-
диция: не бояться и не ждать 
помощи. Зачем нам с надеждой 
смотреть в сторону Сколково, 
когда за модернизацию можем 
взяться мы сами, на уровне мест-
ного самоуправления. Самим 
будет быстрее и эффективнее. 
Не верите - приезжайте в Крон-
штадт, посмотрите. Увидите, как 
мы тут работаем, торим себе и 
другим дорогу в высокотехноло-
гичное будущее. Не сильно про-
цесс «обкатывания» инноваций 
отличается, скажем, от работы 
балерины у станка. Терпение и 
труд. И еще тысячу раз терпение 
и труд. Чтобы потом было кра-
сиво.

Изобретатели думают: если 
их посетила светлая мысль, то 
дело сделано. Дальше все по-
катится само, их модель начнут 
производить в промышленных 
объемах, они получат патент, 
станут миллионерами, и им 
останется только снимать деньги 
с карточки. А вот и нет. Я рабо-
таю с инновациями с 1998 года, 
поездил по миру, посмотрел, как 
обстоят дела с внедрением ново-
го в других странах. Везде все 
обстоит примерно одинаково. 
Финансовые, интеллектуальные, 
временные затраты на внедре-
ние технологий обычно превос-
ходят затраты на изобретение и 
создание опытной модели. Мало 
изобрести и мало показать, что-
бы инновация стала частью жиз-
ни, нужно ее долго крутить так 
и эдак, нужно смотреть её со 
всех сторон: и в снег, и в ветер, 
и в звезд ночной полет - а это от-
дельная трудоемкая работа.

Живой пример: фонарь в 16 
квартале, который должен рабо-
тать от энергии ветра. Идея пре-
красная. Но когда ее стали про-
верять в деле, выяснилось, что 
зимой на лопасти налипает снег, 
осенью ветер ломает солнечные 

батареи, а флюгер не поспевает 
за непостоянным балтийским 
ветром, который только и зна-
ет, что менять направление. В 
результате реальный КПД гене-
ратора меньше, чем ожидалось. 
Теоретически разработчик знал, 
что, возможно, ему придется 
столкнуться с проблемами. Но 
знал именно теоретически. А 
сейчас он эти проблемы увидел, 
и теперь точно знает в каком на-
правлении ему работать дальше. 

Или возьмем снегоплавиль-
ные установки. В теории все 
выглядит лучше некуда. Прие-
хал с такой установкой во двор, 
подключил ее к дождевой кана-
лизации, забросал снег, он вну-
три растаял и утек в виде талой 
воды. 

НО! Снег у нас, извините, как 
черт грязный. Он с песком, окур-
ками, бумажками, он с пивными 
бутылками и неизвестно с чем 
еще. И все это надо утилизиро-
вать, а не бросать в ливневую ка-
нализацию. Это понимает даже 
сама снегоплавильная установ-
ка: она шумит, ломается и отка-
зывается работать. А мы за ин-
новации, которые в ближайшем 
будущем обещают много голов-
ной боли беремся. И с ними ра-
ботаем. Потому что знаем, что 
новое никогда не дается без боя, 
преодолевать инертность среды 
это тяжелый труд, и те, кто на 
это идет, должны быть готовы 
ломать стереотипы, лень и не-
верие, как первый придуманный 
в Кронштадте ледокол ломал тя-
желые льды. Потому что кроме 
ближайшего будущего есть еще 
дальнее, кроме сиюминутных 
интересов - стратегические, а 
наш маленький Кронштадт - 
часть большой страны. С боль-
шим будущим. 

боруцкий а.п.,
глава местной администрации

муниципального образования
город Кронштадт
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Ломоносов - город 
воинской славы

23 февраля 2012 года в Ека-
терининском зале Кремля на 
торжественной церемонии 
Президент РФ Дмитрий Ана-
тольевич Медведев вручил 
грамоты о присвоении почет-
ного звания Российской Феде-
рации «Город воинской славы» 
представителям городов Ков-
рова, Ломоносова, Таганрога и 
Петропавловска-Камчатского.

Почетное звание присвоено 
за мужество, стойкость и мас-
совый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость 
Отечества.

В начале церемонии с при-
ветственным словом к собрав-
шимся выступил Президент 
РФ Дмитрий Медведев. В сво-
ем выступлении он отметил:

«…Конечно, очень симво-
лично, что именно в этот день 
проходит торжественная це-
ремония присвоения почет-
ного звания «Город воинской 
славы» Коврову, Ломоносову, 
Таганрогу и Петропавловску-
Камчатскому.

Страна у нас большая, 
очень разная. И те города, ко-
торые вы представляете здесь, 
тоже очень разные, говорим 
ли мы об их истории или ар-
хитектурном облике, о чис-
ленности населения или про-
мышленном потенциале. Даже 
расстояния огромны между 
названными городами: между 
Петропавловском-Камчатским 
и Ломоносовым почти семь 
тысяч километров.

В то же время есть очевид-
ное сходство: все эти города 
объединяют мужество, стой-
кость, патриотизм, которые 
сплачивали их жителей на про-
тяжении веков. Они делали все 

для того, чтобы противостоять 
нашим врагам в самых разных 
исторических ситуациях.

Героическими страницами 
этих городов, естественно, 
гордится вся страна.

В летописи воинской славы 
Ломоносов (он, как известно, 
носил название Ораниенбаум) 
занимает особое место. В нем 
дислоцировались элитные пол-
ки русской армии, в конце XIX 
и в начале XX веков размеща-
лись офицерская стрелковая и 
оружейная школы. В Великую 
Отечественную войну Ломо-
носов стал важнейшим узлом 
обороны Ленинграда. Орани-
енбаумский плацдарм являлся 
ключевым участком оборо-
ны Северной столицы. Здесь 
на боевом дежурстве стоял и 
крейсер «Аврора». Благодаря 
стойкости воинов Красной ар-
мии, мирных жителей захват-
чикам не удалось воплотить 
свои планы в жизнь, и именно 
отсюда в январе 1944 года на-
чался разгром фашистских во-
йск под Ленинградом.

Дорогие друзья!
Обычно на церемонии вру-

чения грамот собираются 
представители всех поколений 

жителей городов воинской 
славы. И сегодня у нас такая 
же ситуация - это хорошая, 
правильная традиция. Вете-
раны Великой Отечественной 
войны вынесли на своих пле-
чах все тяготы, тяжкое бремя 
этой войны, а после ее оконча-
ния поднимали страну из руин. 
Поэтому мы должны помнить 
о подвигах этого периода.

От всей души хотел бы по-
здравить присутствующих 
здесь и, конечно, тех, кто сей-
час смотрит нас по телевизору, 
жителей Коврова, Ломоносова, 
Таганрога и Петропавловска 
- Камчатского с присвоением 
высокого звания «Город воин-
ской славы». Желаю всем здо-
ровья, благополучия и всего-
всего самого доброго.

В нашей жизни очень многое 
зависит от того, кем мы себя 
ощущаем. Церемония вруче-
ния грамот городам, которые 
теперь являются городами во-
инской славы, - это вопрос на-
шей самоидентификации в ка-
честве единого народа, живу-
щего на огромной территории, 
которая называется Россией.

Безусловно, присвоение 
этого звания - очень приятный 
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символ для жителей городов. 
Может быть, для больших, 
крупных городов, городов-
миллионников это даже менее 
значимая, ощутимая тема, чем 
для относительно небольших 
по масштабам нашей страны 
городов, которые сегодня по-
лучили эти звания. Но поми-
мо нравственного эффекта, и 
об этом правильно говорили 
руководители муниципальных 
образований, это все-таки сти-
мул делать нашу жизнь более 
комфортной, более современ-
ной.

Думаю, со мной согласятся 
и руководители этих город-
ских муниципалитетов, и все 
жители этих славных городов, 
что тот населенный пункт, ко-
торый носит гордое имя Город 
воинской славы, должен соот-
ветствовать этому имени. Он 
должен быть красивым, ухо-
женным, чистым, вызываю-
щим самые теплые чувства как 
у тех, кто живет там, так и у 
тех, кто приехал посмотреть на 
этот город в командировку или 
в качестве туриста. Поэтому я 
надеюсь, что церемония вру-
чения почетных званий самым 
благотворным образом скажет-
ся на облике наших городов: 
и Коврова, и Ломоносова, и 
Петропавловска-Камчатского, 
и Таганрога. Для этого у нас 
есть все возможности и от это-
го зависит общее настроение 
наших людей. Примите еще 
раз мои сердечные поздравле-
ния».

После получения грамоты 
мне была предоставлена воз-
можность выступить с ответ-
ным словом:

…Сегодня для жителей го-
рода Ломоносов торжествен-
ный и волнующий день.

Ваш Указ, уважаемый Дми-
трий Анатольевич, это огром-
ная радость для наших ветера-
нов, молодежи и представите-

лей всех поколений жителей 
города. Мы, высоко ценим 
Ваше внимание и отношение 
к нашему городу, который в 
2011 году отметил свое 300-
летие. От имени всех жителей 
города Ломоносов хочу побла-
годарить Вас за эту высокую 
награду.

Наш город, славится свои-
ми боевыми победами. Само 
его возникновение связано с 
торжеством по случаю Пол-
тавской победы России в Се-
верной войне. В память побед 
русского оружия при въезде в 
город установлена триумфаль-
ная арка.

Мы свято чтим память тех, 
кто выковал победу на фрон-
те и в тылу в годы Великой 
Отечественной войны, вместе 
с Ленинградом пронес тяжкий 
груз блокадных дней. Ломо-
носов - это особый город, ко-
торый не сдался врагу, подвиг 
защитников Ораниенбаумско-
го плацдарма навеки останет-
ся в памяти поколений. 

Тысячи воинов Ораниенба-
умского плацдарма награжде-
ны правительственными на-
градами за воинский подвиг, 
двадцати семи присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

За мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой 
Отечественной войны город 
Ломоносов награжден в 1981 
году орденом Отечественной 
войны первой степени.

Ломоносовцы высоко чтят 
и хранят память о великом 
подвиге своих земляков. Они 
не просто сохранили нам го-
род и страну - они подарили 
нам наше настоящее. В городе 
работает краеведческий му-
зей, где собраны материалы 
героической истории наших 
земляков, во всех школах раз-
вернуты экспозиции, школь-
ные музеи, рассказывающие 
о подвигах воинов. Ветераны 
постоянно встречаются с мо-
лодежью, рассказывают им о 
пережитом, проводят уроки 
мужества, сохраняя невиди-
мую связь поколений.

Сегодня ломоносовцы вно-
сят свой вклад в развитие 
Санкт-Петербурга - строится 
крупнейший морской много-
функциональный порт - мор-

ские ворота Санкт-Петербурга, 
в городе работает крупнейшее 
предприятие производства 
оборудования для железнодо-
рожных пассажирских ваго-
нов.
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Город продолжает раз-
виваться. К 300-летию 
Ораниенбаума-Ломоносова, 
который мы отмечали в сентя-
бре 2011, проведены большие 
работы по благоустройству, 
введены в строй социокультур-
ные объекты, начаты широко-
масштабные реставрационные 
работы дворцово-паркого ан-
самбля «Ораниенбаум», двор-
цы которого сохранились бла-
годаря мужеству защитников 

Ораниенбаумского плацдарма 
в первозданном виде.

Мы уверенно смотрим в 
будущее и понимаем, что по-
четное звание «Город воин-
ской славы» налагает на нас 
особую ответственность перед 
страной по патриотическому 
воспитанию молодежи, забо-
те о ветеранах. Мы должны 
сделать все, чтобы память о 
героических страницах наших 
городов не стиралась, а  пере-

давалась из поколения в поко-
ление.

Еще раз позвольте поблаго-
дарить Комитет Победы и лич-
но Вас, Дмитрий Анатольевич, 
за высокую оценку подвига 
ломоносовцев и пригласить 
Вас посетить наш город.

зряхова с.м.,
глава муниципального 

образования
город Ломоносов

Что стоит 
за строчками отчета

Депутаты муниципального 
совета и местная администра-
ция муниципального образова-
ния муниципальный округ Ека-
терингофский одной из приори-
тетных задач считают непосред-
ственное участие в обеспечении 
правопорядка на территории 
округа. Десять лет назад при 
участии муниципального совета 
и Совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов 
Адмиралтейского района была 
создана общественная органи-
зация «Народная дружина «ВЕ-
ТЕРАН»». С первых дней своего 

существования эта организация 
занимает передовые места в Ад-
миралтейском районе и городе. 
В 2010 и 2011 годах, дружина 
заняла соответственно I и III 
место в городе, а дружинники 
Филиппов Е.С. и Кузнецов Е.С. 
трижды занимали I и II места 
по итогам конкурса на лучшего 
дружинника Санкт-Петербурга. 
В нашей дружине 27 человек, 
все дружинники имеют специ-
альную подготовку и допущены 
к участию в обеспечении право-
порядка в Санкт-Петербурге.

Основные результаты дея-
тельности Региональной обще-
ственной организации «Народ-
ная дружина «ВЕТЕРАН»» рас-

смотрим на примере отчета об 
ее работе за 1-ый квартал 2012 
года.

Работа была организована в 
тесном взаимодействии с орга-
нами внутренних дел, район-
ным штабом по координации 
деятельности граждан и обще-
ственных объединений и други-
ми общественными объедине-
ниями, в том числе с соседней 
дружиной «Адмиралтейская».

При выполнении практиче-
ских мероприятий по патрули-
рованию территории района 
было задержано совместно с со-
трудниками милиции 46 право-
нарушителей.

Дружина принимала актив-
ное участие в обеспечении 
охраны общественного поряд-
ка при проведении культурно-
массовых и иных мероприятий. 
За отчетный период трудозатра-
ты на проведение этих меропри-
ятий составили 800 человеко-
часов.

В ходе участия в специальных 
операциях дружинниками за от-
четный период обследовано: 
чердаков - 537, подвалов -551, 
внутридворовых территорий - 
715, территорий, прилегающих 
к дошкольным и общеобразова-
тельным учреждениям -18, рас-
селенных домов -2, бесхозного 
транспорта -1, торговых зон - 3.

Для повышения квалифика-
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ции и получения допуска к рабо-
те все дружинники прошли обу-
чение по программе правовой и 
специальной подготовки граж-
дан, привлекаемых к участию 
в обеспечении правопорядка в 
Санкт-Петербурге, утвержден-
ной распоряжением Комитета 
по вопросам законности, право-
порядка и безопасности прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
10 апреля 2008 года №28-р. 

За скупыми строчками отчета 
напряженная работа коллектива 

дружины, депутатов муници-
пального совета, сотрудников 
местной администрации муни-
ципального образования муни-
ципальный округ Екатерингоф-
ский. Основу дружины состав-
ляют ветераны Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов. Они являются гордостью 
дружины, показывают пример 
своей работой. Особенно хо-
тим отметить работу дружинни-
ков: Антипова Н.М., Барсукова 
Ю.А., Давыдовой Т.И., Мака-

ренко Л.М., Оголь Л.И., Кузне-
цова Е.К.

Дружина готова достой-
но представить округ и район 
в городском конкурсе на зва-
ние «Лучшая дружина Санкт-
Петербурга».

андреев в.а.,
глава местной администрации 

муниципального образования 
муниципальный округ 

Екатерингофский

«И слёзы, и радость 
в день полного освобож-

дения Ленинграда 
от фашистской блокады»

Каждый год традиционно 
мы, все те, кто живет и работа-
ет в Нарвском округе, прихо-
дим 27 января на территорию 
завода «Волна» к барельефу в 
честь защитников Ленингра-
да. Место для этого памятни-
ка было выбрано не случайно. 
В те дни, когда город был во 
вражеском кольце, а суточ-
ная норма хлеба на человека 
снизилась до 125 «блокадных 
грамм с огнем и кровью попо-
лам», о которых в своей «Ле-
нинградской поэме» писала 
Ольга Берггольц. Символом 
надежды стала единственная 
транспортная магистраль че-
рез Ладожское озеро, которая 
с 12 сентября 1941 года до 
прорыва блокады связывала 
Ленинград со страной. 

Автодорога, проложенная 
по льду, официально называ-
лась военно-автомобильной 
дорогой №101, но мы все ее 
знаем как «Дорогу жизни». 
Движение машин по «Дороге 
жизни» обеспечивали работ-
ники Ленинградского авторе-
монтного завода, уже намного 

позднее переименованного в 
«Волну». Они организовали 
ремонтную базу прямо возле 
главной артерии жизни бло-
кадного Ленинграда. Поэтому 
в словах гимна предприятия 
есть такие строки: 

«И вершили ремонт, невзи-
рая на пули и холод, 

Чтобы хлеб довезти в уми-
равший от голода город».

К этому монументу прихо-
дят не только работники «Вол-
ны», но и многие ветераны, 
жители блокадного Ленингра-
да, которые остаются еще в 
строю, представители различ-
ных общественных органи-
заций, молодежь. Мы отдаем 
дань памяти павшим героям 

и выражаем горячую призна-
тельность тем, кто отстоял 
наш город, выжил и продол-
жает оставаться ленинградцем 
- человеком несгибаемой воли, 
беспримерного мужества и ве-
ликой преданности Родине! 

По плану гитлеровского ко-
мандования Ленинград долж-
ны были сровнять с землей и 
стереть с карты мира. Но бес-
примерный героизм защитни-
ков города сорвал все планы 
врага. 

Командовал Ленинградским 
фронтом и руководил проры-
вом блокады Леонид Алек-
сандрович Говоров. Это о нем 
Маршал Советского Союза 
И.Х. Баграмян сказал: «Если 
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бы у этого выдающегося во-
еначальника Красной армии 
не было никаких других слав-
ных боевых дел, кроме герои-
ческой обороны Ленинграда, 
то и тогда его имя навеки со-
хранили бы благодарные по-
томки». Впервые в мировой 
истории, полностью блокиро-
ванный врагом город освобо-
дил себя сам! «27 января 1944 
года столица уступила право 
Ленинграду произвести салют 
в ознаменование окончатель-
ного снятия блокады, а приказ 
победившим войскам подпи-
сал, вопреки установившему-
ся порядку, не Сталин, а по его 
поручению - Говоров. Подоб-
ной привилегии не получал 
никто из командующих Вели-
кой Отечественной войны!» 
(много интересных фактов и 
подробностей об операции по 
прорыву и полному снятию 
блокады Ленинграда можно 
узнать на официальном сай-
те семьи Маршала Говорова: 
http://marshal-govorov.ru). 

Сын легендарного Мар-
шала - Сергей Леонидович, 
внук Алексей и два правну-
ка приехали на торжества в 
Санкт-Петербург. Младшему 
правнуку Павлу 28 января ис-
полнилось 10 лет. Он мечтает 
стать военным, чтобы, как все 
мужчины в этой семье, защи-
щать Родину. 

После торжественно-
траурных церемоний, по-
священных полному снятию 
блокады - митингов, возло-
жений венков и цветов к ме-
мориалам, урокам мужества 
в школах округа - состоялись 
литературно-музыкальные 
вечера, концерты, чаепития 
для жителей блокадного Ле-
нинграда, ветеранов, членов 
общественных организаций 
округа.

Муниципальный совет по-
старался сделать эти меро-

приятия яркими и запоминаю-
щимися. В этом ему помогли 
сотрудники библиотеки им. 
И.Лепсе, коллективы школ, 
работники комбината питания 
«Кировский», артисты Сергей 
Озолин, Анна Славникова и 
Михаил Новиков. 

В лицее №384 собрались 
бывшие выпускники. Среди 
них - Антонина Васильевна 
Загорская и Игорь Данило-
вич Пивен. Оба они окончи-
ли школу в июне 1941 года. 
Успели погулять в Тавриче-
ском дворце на балу для тех, 
кто получил «золотые» атте-
статы, помечтать о будущем. 
Им хотелось поступить в ин-
ститут, а потом - пожениться: 
ведь Антонина и Игорь давно 
были влюблены друг в друга. 
Все планы нарушила война. 
Парень добровольцем ушел 
на Ленинградский фронт, а де-
вушка поступила работать на 
Кировский завод.

Война их разлучила, но 
оставила в живых. Антонина 
Васильевна и Игорь Данилович 
создали каждый свою семью, 
воспитали детей и внуков, 
овдовели, и... вновь судьба со-
единила их. Последние десять 
лет на встречи выпускников в 
лицей они приходят как муж и 
жена. Такая вот удивительная 
история...

Звучали песни военных лет, 
стихи о блокадном Ленингра-
де. Люди слушали, пели, вспо-
минали, плакали и радовались 
встрече, вниманию, сегодняш-
нему дню. Недаром же гово-
рят, что этот день «насколько 
трагичен, настолько и радо-
стен».

«Внимание! На старт!»

Работе с молодежью, военно-
патриотическому воспитанию, 
развитию физкультуры и спорта 
муниципальный совет муници-
пального образования муници-
пальный округ Нарвский округ 
всегда уделял большое внима-
ние. А учитывая пожелания 
жителей округа, высказанные 
на открытом заседании сове-
та, депутаты приняли решение 
сделать еще больший акцент на 
соответствующих программах, 
в частности, реанимировать 
деятельность муниципального 
спортивного клуба «Старт».

В коллектив клуба влились 
новые кадры. Пополнился не 
только административный, 
но и тренерский состав. Так, 
Александра Андреевна Курба-
това - тренер совсем молодой, 
но личный стаж в спорте у нее 
чуть-чуть меньше, чем ее соб-
ственный возраст (Александре 
исполнилось 25). Она увлечен-
но включилась в преподавание, 
без устали (кажется, она и прав-
да ничуть не устает за много ча-
сов занятий по различным ви-
дам аэробики) показывает, как 
выполнять те или иные упраж-
нения, и мечтает популяризиро-
вать латинские танцы. Почему 
именно «латино»? Потому что 
это красиво, чувственно, энер-
гично. А какая замечательная 
тренировка для мышц спины и 
ног! Помните, как поутся в «Ис-
панском болеро»: «Гордая пре-
лесть осанки, страстная нега 
очей...»? И, конечно же, занятия 
латино снимают все стрессы и 
дарят прекрасное настроение. 
Много интересных идей и у 
другого тренера - Екатерины 
Юрьевны Сысоевой, которая 
ведет группу по хатха-йоге. 

В «Старт» приходят целыми 
трудовыми коллективами. Так, 
группа воспитателей детского 
сада №1 во главе с заведующей 
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Анной Алексеевной Зиновьевой 
посещает занятия по аэробике.

До недавнего времени клуб 
был ориентирован больше на 
женщин. Сейчас открылся тре-
нажерный зал, в котором могут 
качаться и представители силь-
ного пола. Новые современные 
тренажёры - силовые, беговые и 
велодорожки - привлекли немало 
желающих обрести достойную 
спортивную форму. На базе спор-
тивного клуба создана и молодеж-
ная команда военно-спортивной 
направленности, которая будет 
защищать честь округа на сорев-
нованиях «зарничников».

Не остались забытыми и 
люди старшего возраста: для 
них в муниципальном спортив-
ном клубе создана группа фин-
ской (скандинавской) ходьбы, 
в которой жители Нарвского 
округа могут заниматься совер-
шенно бесплатно. Эти занятия 
ведет главный тренер Россий-
ского представительства Меж-
дународной федерации финской 
ходьбы (ONWF) Виталий Сер-
геевич Фролов. Несколько лет 
назад он увлекся этим новым 
видом фитнеса, так популяр-
ным у северных соседей. Его 
поразило, какой эффект на здо-
ровье человека оказывают всего 

20-30 минут ходьбы с палками 
в день, в чем убедился на соб-
ственном опыте: избавился от 
проблем с весом, научился пра-
вильно дышать, почувствовал, 
что перестала болеть спина, 
весь организм сделался креп-
че. Ведь при ходьбе с палками 
в работу включаются все груп-
пы мышц, а выполнять такие 
полезные упражнения можно 
практически всем и где угодно: 
любая прогулка становится тре-
нировкой, приносящей здоро-
вье и хорошее настроение.

О занятиях скандинавской 

ходьбой в Нарвском округе 
люди мечтали давно, поэтому 
группы сформировались сразу 
же, как только мы нашли хоро-
шего тренера и закупили инвен-
тарь. Теперь наши жители каж-
дые выходные тренируются в 
cаду имени 9 января и с каждым 
днем становятся моложе, здоро-
вее, активнее.

каптурович а.г.,
глава муниципального 

образования
муниципальный округ 

Нарвский округ

Профилактика 
административных 

правонарушений

Когда начинается новый 
год, всегда возникает мысль о 
том, как был прожит год ми-
нувший? Что было сделано, 
и что сделать не удалось. Это 
необходимо для того, чтобы 
работать более эффективно.

Одно из основных направ-
лений работы местной адми-
нистрации муниципального 
образования муниципальный 
округ Пискаревка - профилак-

тика правонарушений на тер-
ритории муниципального об-
разования. 

Законом Санкт-Петербурга 
от 04.06.2007 г. №230-42 «О 
профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге» и 
Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. №420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», 
определено участие органов 
местного самоуправления в 
деятельности по профилакти-
ке правонарушений в следую-
щих формах:

взаимодействие с органа-
ми государственной власти 
Санкт-Петербурга, правоохра-
нительными органами, проку-
ратурой, органами военного 
управления и иными органами 
и организациями по вопросам 
профилактики правонаруше-
ний на территории внутриго-
родских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 
(далее - муниципальные обра-
зования);

организация информирова-
ния и консультирования жи-
телей муниципальных обра-
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зований по вопросам профи-
лактики правонарушений на 
территории муниципальных 
образований;

принятие планов и про-
грамм по профилактике право-
нарушений на территории му-
ниципальных образований и 
организуют их выполнение;

участие в деятельности по 
профилактике правонаруше-
ний в иных формах, преду-
смотренных законами Санкт-
Петербурга.

Впрочем, далеко не все зна-
ют, что вопросы профилакти-
ки правонарушений неразрыв-
но связаны с вопросами бла-
гоустройства, которые близки 
каждому жителю нашего му-
ниципального образования. 

Поэтому, стремясь значи-
тельно снизить уровень ад-
министративных правонару-
шений в округе, мы, значи-
тельную часть средств, сил 
и времени расходовали на 
благоустройство. Кроме того, 
был организован системный 
мониторинг территории му-
ниципального образования на 
предмет благоустройства.

В 2011 году включение адре-
сов благоустройства в адрес-

ную программу осуществля-
лось, в том числе, и на основе 
анализа количества выявлен-
ных административных право-
нарушений в том или ином ме-
сте. Это касалось, прежде все-
го, уширения внутрикварталь-
ных проездов, мест установки 
малых архитектурных форм, 
индивидуальных дорожных 
неровностей, ограждений зе-
лёных насаждений.

В течение года проводились 
работы по асфальтированию 
внутри дворовых проездов, 
уширению проездов с целью 
создания дополнительных пар-
ковочных мест, устройству на-
бивных пешеходных дорожек. 
Выбор, где в первую очередь 
производились работы, не был 
случаен. Особое внимание 
уделяли тем кварталам, в кото-
рых было выявлено наиболь-
шее число административных 
правонарушений, связанных с 
незаконной парковкой транс-
портных средств.

В результате только за ми-
нувший год мы создали до-
полнительно 573 парковочных 
места.

Анализ результатов работы 
сотрудников местной админи-
страции по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях в соответ-
ствии с законодательством 
Санкт-Петербурга в 2011 году, 
показывает, что удалось повы-
сить эффективность и резуль-
тативность деятельности в 
данном направлении.

По сравнению с 2010 го-
дом количество составленных 
протоколов в прошедшем году 
увеличилось в 3,4 раза (2010 
год - 76; 2011 год - 258).

Такое положение дел, яви-
лось следствием ряда коррек-
тив, которые были внесены в 
организацию работы сотруд-
ников:

во-первых, было увеличе-

но число должностных лиц, 
которым предоставлено право 
составлять протоколы до трех 
человек;

во-вторых, данная работа 
стала носить плановый харак-
тер, рейды по территории про-
водились еженедельно, а не от 
случая к случаю;

в-третьих, удалось на прак-
тике реализовать, разработан-
ные нами методические нара-
ботки;

в-четвертых, был налажен 
учет, контроль, и анализ рабо-
ты сотрудников.

Каждый факт зафиксиро-
ванного административного 
правонарушения наши сотруд-
ники пытались довести до сво-
его логического завершения 
- составление протокола, даже 
если правонарушитель, не шел 
на контакт с представителями 
местной администрации.

В 2011 году выявлено и за-
фиксировано фактов админи-
стративных правонарушений 
всего в 1,9 раз больше по срав-
нению с 2010 годом, а про-
токолов составлено, как уже 
отмечалось выше - в 3,4 раза 
больше. 

Доказала свою жизнеспо-
собность практика оставления 
уведомлений о совершенных 
административных правонару-
шениях и факте их фиксации в 
случае отсутствия водителей, 
осуществивших парковку в на-
рушении ст.32 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 г 
№273 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

Если по данным уведомле-
ниям в 2010 году в местную 
администрацию для разбира-
тельства и составления про-
токола прибывало до 35% на-
рушителей, то в 2011 году этот 
показатель вырос до 50%.

Это позволило экономить 
время сотрудников при про-
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ведении рейдов по контролю 
за объектами благоустройства, 
не просиживать часами в заса-
де в ожидании нерадивого во-
дителя и в тоже время, не про-
ходить мимо фактов админи-
стративных правонарушений, 
оставляя их без внимания.

В прошедшем году удалось 
в 4,8 раза увеличить число 
протоколов, составленных в 
отношении граждан, осущест-
вляющих хранение разуком-
плектованных транспортных 
средств на улицах и  внутрид-
воровых территориях. (2010 
год - 9; 2011 год - 44). А это 
работа достаточно кропотли-
вая и требующая больших за-
трат времени.

В 2011 году эвакуирова-
но администрацией района и 

убрано владельцами с терри-
тории округа в 2,8 раза больше 
разукомплектованных авто-
мобилей по сравнению с 2010 
годом (2010 год - 43; 2011 год 
- 120).

Что не удалось реализовать 
с нашей точки зрения в рабо-
те по данному направлению в 
2011 году?

Не получилось плановой, 
эффективной работы с участ-
ковыми.

Причина - отсутствие жест-
кого и постоянного контроля 
со стороны руководства УВД 
района за организацией взаи-
модействия участковых с ор-
ганами местного самоуправле-
ния.

Несогласованность отсут-
ствие сотрудника милиции 

крайне затрудняет составле-
ние протокола должностному 
лицу местной администрации 
о нарушении правил содержа-
ния животных и о торговле в 
не установленных местах.

С сожалением приходится 
констатировать, что отсутству-
ет система в организации та-
кого взаимодействия. Напри-
мер, совместные рейды, про-
водиться от случая к случаю. 
И конечно такая бессистемная 
работа эффективных результа-
тов на протяжение года дать не 
может.

 
сергеева в.в.,

глава муниципального
образования

муниципальный округ 
Пискаревка

Дом, в котором 
мы живем

Знаете, что более всего объ-
единяет всех людей на нашей 
планете? Праздники, праздни-
ки, и еще раз праздники! Да, 
это именно так.

Праздник останавливает 
размеренное течение обычно-
го времени. Это момент, когда 
становится доступным другое 
время - прошлое и будущее, 
и другие миры, воплощаются 
все наши самые сокровенные 
желания и надежды. Праздни-
ки отмеряют наше время - ведь 
именно они обозначают окон-
чание одного этапа и начало 
нового, осмысление того, что 
уже сделано и планы на дале-
кое и не очень будущее.

А еще психологи и этногра-
фы, изучающие культурные 
традиции народов, утвержда-
ют, что сидя за одним столом, 
произнося торжественные 
речи, танцуя в общем кругу, 

в едином ритме люди ощуща-
ют единение и избавляются от 
тягостного чувства, что они 
одиноки во враждебной все-
ленной. 

В большом городе, мы ис-
пытываем избыток отстра-
ненных и недружелюбных 
толчков, взглядов и слов, но 
по-прежнему нам не хватает 
дружеских прикосновений, по-
нимания того, что мы не одни, 
дружеского плеча, а порой и 
простого теплого слова. 

Наша жизнь существенно 
изменилась по сравнению с 
жизнью наших предков. Наша 
работа менее тяжелая, но бо-
лее беспокойная. Еда переста-
ла быть «непреходящей цен-
ностью», дети капризничают, 
а женщины соблюдают дие-
ты. Если раньше праздничная 
стряпня была для женщины 
отдыхом от работы в поле, то 
теперь она часто становится 
каторгой по сравнению с пре-
быванием на работе. Возникла 

нужда придумать новые фор-
мы праздника, чтобы сохра-
нить его дух. Кстати, многие 
замечательные вещи, кото-
рые раньше украшали жизнь 
взрослых, теперь стали при-
вилегией детей - хороводные 
игры, приносящие чувство 
единения, карнавалы и пере-
одевания, освобождающие от 
груза повседневности, сказки 
и представления, открываю-
щие нам смысл праздника. 

Праздник должен объеди-
нять детей и взрослых, хозяев 
и гостей - в этом его главный 
смысл. Ведь что такое празд-
ник? Праздник - это отказ от 
обыденности, стимуляция 
жизненной энергии, а еще - 
надежный заслон «черной по-
лосе».

Праздники, уличные гуля-
ния, торжественные меропри-
ятия и концерты, проводимые 
на территории муниципально-
го образования муниципаль-
ный округ Посадский - важ-

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ПоСадСКиЙ
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ная составляющая ежегодного 
плана проведения празднич-
ных мероприятий для жителей 
различных возрастов, а самое 
главное - существенная часть 
нашей муниципальной жизни. 

Наши традиционные зим-
ние и весенние праздники, та-
кие как Новый год, Рождество, 
Крещение, Масленица - явля-
ются любимыми праздниками 
и детворы, и старшего поколе-
ния, праздниками, которые мы 
всегда отмечаем с жителями, 
и которые стали так любимы 
ими.

Праздничные мероприятия 
проводятся нами, как в кон-
цертных залах, так и на улич-
ных гуляниях с участием арти-
стов, которые в игровой форме 
проводят конкурсы и эстафеты 

для детей, тем самым, расска-
зывая и показывая в уличных 
театральных постановках, 
откуда и как появились эти 
праздники и как их празднова-
ли на Руси. 

В план проведения зим-
них мероприятий обязатель-
но включаются такие важные 
программы как предупрежде-
ние детского травматизма на 
дорогах, анти наркотические 

акции, вопросы предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций. 
В легкой и доступной форме 
команда артистов рассказы-
вает и показывает малышам, 
как нужно вести себя на про-
езжей части и какие правила 
дорожного движения нужно 
знать, чтобы не попасть в беду, 
подросткам и школьникам по-
казывают правду о наркотиче-
ской зависимости и сломанных 
судьбах их сверстников. 

Особое внимание уделяется 
нашему старшему поколению, 
поколению, пережившему бло-
каду Ленинграда, поколению, 
победившему фашизм, поко-
лению наших любимых деду-
шек и бабушек - и эти меро-
приятия особо дороги и ценны 
для нас.

Муниципальное образова-
ние муниципальный округ По-
садский в своей работе тесно 
взаимодействует с ветеранской 
организацией района (недаром 
ее председатель генерал-майор 
Виктор Иванович Щербаков – 
наш депутат и коллега), Обще-
ством жителей блокадного го-
рода, Обществом бывших ма-
лолетних узников фашистских 
лагерей, Общество инвалидов 

«Петро-Примо», Всероссий-
ским обществом слепых и 
многими, многими другими.

В честь празднования 68-й 
годовщины полного снятия 
Блокады Ленинграда муници-
пальным образованием муни-
ципальный округ Посадский 
были организованы празднич-
ные чаепития для ветеран-
ских организаций, общества 
жителей блокадного города, 
находящихся на территории 
округа. 

Теплая, дружная, добрая 
атмосфера проводимых празд-
ников, наше внимание к пожи-
лым людям всегда находят от-
клик в их сердцах, они всегда 
готовы придти нам на помощь, 
помочь, подсказать, просто 
встать рядом. Ярким приме-
ром нашей совместной работы 
стала Всероссийская перепись 
населения, когда активными 
помощниками, а порой и ак-
тивными участниками пере-
писного процесса становились 
наши дорогие ветераны и за 
это им низкий поклон.

Начало 2012 года стало яр-
ким знаменательным для Со-
вета ветеранов Петроградско-
го района - 28 февраля мы все 
вместе отметили 25 лет со дня 
основания этой замечательной 
организации. 

Муниципальным сове-
том было организовано тор-
жественное поздравление в 
Белом зале администрации 
Петроградского района, где 
особенно был отмечен актив, 
который изо дня в день стара-
ется на благо каждого ветера-
на, каждого пожилого жителя 
округа, а мы всегда поддер-
живали и поддерживаем их. 
Ветераны были приглашены 
на праздничный обед, где уже 
в более домашней уютной ат-
мосфере с юбилеем любимой 
организации их поздравили 
председатель Совета ветеранов 
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Петроградского района - Щер-
баков Виктор Иванович, глава 
муниципального образования 
муниципальный округ Посад-
ский - Панов Юрий Алексее-
вич и глава местной админи-
страции - Воронцов Ярослав 
Алексеевич.

Ежегодно муниципальным 
советом муниципального об-
разования округ Посадский 
выпускается сборник воспо-
минаний ветеранов «Скажи-
те правду о Войне», где они 
рассказывают о том, какими 
страшными были годы Войны, 
о своих непростых судьбах, 
своих победах, радостях и тре-
вогах. Эта поистине уникаль-
ная книга была представлена 
на встречах в школах нашего 
района с участием ветеранов и 
вручена выпускникам как па-
мятный подарок. 

К празднованию Дня защит-
ника Отечества и Междуна-
родному женскому дню муни-
ципальным советом муници-
пального образования муни-
ципальный округ Посадский 
были закуплены билеты в ДК 
им. Ленсовета на постановку 
«Касатка» и в Мюзик-Холл 
на концерт танцевальных кол-
лективов «Танго, вальсы, рег-
таймы». Наши жители с боль-
шим удовольствием посещают 
культурные мероприятия раз-
личной направленности.

Масштабным мероприяти-
ем, проводимым нашим окру-
гом, совместно с администра-
цией Петроградского района и 
муниципальными образовани-
ями, расположенными в гра-
ницах района является прове-
дение военно-патриотической 
поездки по городам героям 
России и Беларуси. В первом 
квартале 2012 года осущест-
влялась подготовка к поездке, 
согласование мероприятий в 
посещаемых городах и про-
ведение конкурса в школах 

среди учеников на «Лучшее 
знание истории Великой Оте-
чественной Войны». Победи-
тели конкурса будут награж-
дены грамотами, ценными по-
дарками, а лучшие из лучших 
отправятся в поездку и при-
мут участие в мероприятиях, 
посвященных нашей общей 
Великой Победе. 

Ежегодно для юных жителей 
округа проводится спортивные 
соревнования, спартакиады, 
первенства дворовых команд. 
В этом году к празднику День 
защитника Отечества уже 
были проведены соревнования 
среди парней старших клас-
сов - «А ну-ка, парни». Ребята 
прошли испытания на вынос-
ливость, силу и смекалку, уме-
ние быть дружной командой, а 
главное стать настоящими за-
щитниками Родины.

Спартакиада, ежегодно про-
водимая в округе, давно из-
вестна и интересна в районе. 
Каждый год, в апреле месяце 
лучшие команды наших школ, 
дворовые команды и просто 
ребята округа принимают ак-
тивное участие в Спартакиа-
де, соревнуясь в беге, под-
тягивании, прыжках в длину, 

участвуют в турнире по мини-
футболу и баскетболу.

В 2012 году команда мест-
ной администрации и муни-
ципального совета округ По-
садский приняла участие в 
городской Спартакиаде среди 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга «Лыжня 
России». Уже второй год - это 
единственная команда от ор-
ганов местного самоуправле-
ния, принимающая участие в 
городской Спартакиаде от на-
шего района. 

Праздники, спортивно-
массовые мероприятия и улич-
ные гуляния лишь часть нашей 
работы, но как хочется, чтобы 
с приходом весны приходи-
ло и хорошее настроение, на-
строение праздника, настрое-
ние тепла и уюта. Поэтому в 
проведение всех мероприятий 
наши сотрудники вкладывают 
частицу себя, своей души.

панов ю.а.,
глава муниципального 

образования
муниципальный округ 

Посадский



МЕГАПОЛИС

32

Благородная миссия 
и священный долг

Ленинградский день Побе-
ды… Как дорог этот великий 
праздник для всех петербурж-
цев: и для тех, кто переживал 
страшные блокадные будни в 
осажденном городе, и для тех, 
кто знает о ленинградской тра-
гедии лишь по воспоминаниям 
родителей, бабушек и дедушек, 
и просто знакомых и незнако-
мых людей. К счастью, живы 
еще очевидцы событий блокад-
ной поры, которых мы можем 
достойно поздравить со зна-
менательными историческими 
датами: 69-ой годовщиной про-
рыва блокады Ленинграда и 68-
летием полного освобождения 
города от фашистской блокады. 

Ежегодно несколько тысяч 
персональных поздравительных 
писем с Днём снятия блокады 
Ленинграда готовим мы в му-
ниципальном совете для рас-
сылки нашим жителям. Хочется 
сказать теплые слова и выразить 
благодарность каждому ветера-
ну в связи с этой памятной да-
той. В этом году накануне 27 ян-
варя нами разослано более семи 
тысяч писем. И, как обычно, 

получили от ветеранов отклики 
- уникальные воспоминания о 
блокаде, которые мы опублико-
вали в нашем издании «События 
и размышления».

Муниципальным советом 
совместно с депутатами Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга в ДК Выборгский 23 
января был организован празд-
ничный концерт с участием 
артистов Театра музыкальной 
комедии - единственного ленин-
градского театра, проработавше-
го все 900 дней блокады в осаж-
денном городе. В годы войны в 
театре ежедневно давалось по 
два спектакля, и было постав-
лено 16 новых комедий. Более 
тысячи жителей муниципально-
го образования муниципальный 
округ Светлановское получили 
пригласительные билеты на этот 
праздничный концерт.

Начиная с марта месяца, для 
ветеранов стартовал социаль-
ный проект «Золотой возраст 
2012», созданный с целью орга-
низации полезного досуга и реа-
лизации обучающих программ. 
Ведь представителям старшего 
поколения необходимо внима-
ние в течение всего года. И мы 
от всей души стараемся позабо-

титься о ветеранах: пригласить 
их на музыкальные концерты и 
автобусные экскурсии, прове-
сти для всех желающих уроки 
компьютерной грамотности, за-
нятия по скандинавской ходьбе, 
мастер-классы по танцам, твор-
ческие встречи с интересными 
людьми. Даже такой нюанс как 
поздравить каждого жителя му-
ниципального образования с 
юбилейным Днем рождения - 
много значит для пожилых лю-
дей. Какие трогательные письма 
со словами искренней благодар-
ности приходят нам в ответ на 
поздравление с юбилеем!

Впереди у нас празднование 
Дня Победы - чествование ве-
теранов войны, торжественные 
церемонии возложения венков, 
народные гуляния, организация 
совместных встреч участников 
военных действий и молодежи. 
Вся эта работа - наша благород-
ная миссия и священный долг 
перед старшим поколением пе-
тербуржцев.

кораблёв а.в.,
глава муниципального 

образования
муниципальный округ 

Светлановское

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо СВеТЛаноВСКое
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Для общей пользы

16 февраля 2012 года на за-
седании муниципального со-
вета внутригородского муни-
ципального образования город 
Пушкин состоялся отчет главы 
муниципального образования 
город Пушкин Николая Яковле-
вича Гребенёва за 2011 год. Это 
не был отчет с бесчисленными 
цифрами и фактами в подтверж-
дение излагаемой информации 
(все это депутаты получили в 
виде справочного материала). В 
отчете был проведен подробный 
анализ того, что было сделано в 
минувшем году, проиллюстри-
рованный сопровождающейся 
презентацией, а также раскры-
ты основные направления дея-
тельности органов местного са-
моуправления города Пушкин в 
минувшем году. 

Все мероприятия по испол-
нению бюджета и реализации 
адресных программ выполня-
лись местной администрацией 
муниципального образования 
город Пушкин, в том числе и 
переданные отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-
Петербурга в соответствии с 
утвержденным бюджетом на 
2011 год. Бюджетное обеспече-
ние исполнения вопросов мест-
ного значения было сбаланси-
рованным и соответствовало 
установленным нормативам. 
Переданные отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-
Петербурга были исполнены в 
соответствии с действующим 
законодательством и в полном 
объеме.

Н.Я. Гребенёв подчеркнул, 
что в вопросах благоустройства 

территории муниципального 
образования приоритетным яв-
ляется комплексный подход к 
решению данного вопроса. Обя-
зательным условием определе-
ния объектов благоустройства 
является согласование каждо-
го конкретного адреса с про-
фильными Комитетами Прави-
тельства Санкт-Петербурга и 
администрацией района, согла-
сование целевых адресных про-
грамм руководством района и 
города. Непременным условием 
составления целевых адресных 
программ по благоустройству 
являются обращения и заявле-
ния от жителей, а также ежеме-
сячное обследование состояния 
территории округа, в том числе 
с участием депутатов. Одной из 
важнейших задач в реализации 
программы благоустройства 
территории муниципального 
образования город Пушкин яв-
ляются дворовые территории, 
которые вне зависимости от их 
местонахождения должны быть 
приведены в надлежащее состо-
яние. Так в 2011 году, в соответ-
ствии с разработанными про-
ектами, выполнены работы по 
комплексному благоустройству 
дворовых территорий по адре-
су: город Пушкин, ул. Оранже-
рейная, д.60, ул. Ленинградская, 
д.37-75. По итогам ежегодного 
общегородского Конкурса по 
благоустройству территорий 
среди муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, этот 
квартал был признан лучшим.

В 2011 году был реализован 
целый ряд программ, направ-
ленных на патриотическое вос-
питание детей и молодежи, раз-
витие творческого потенциала 

юных пушкинцев. Следующим 
важнейшим направлением ра-
боты, которому муниципальный 
совет уделяет очень большое 
значение, является организация 
мероприятий для ветеранов, 
блокадников, бывших малолет-
них узников фашистских кон-
цлагерей и тружеников тыла, а 
также увековечение памяти лю-
дей, которые внесли большой 
вклад в развитие города Пуш-
кина, тех, кто защищал его ру-
бежи в годы войны.

В рамках реализации це-
левой программы «Военно-
патриотическое воспитание 
молодёжи на территории муни-
ципального образования город 
Пушкин» было проведено мно-
жество мероприятий, и это не 
разовые мероприятия - это еже-
годная система мероприятий в 
форме фестивалей, конкурсов, 
смотров.

Н.Я. Гребенёв отметил, что 
для того чтобы интерес к про-
водимым мероприятиям сохра-
нялся, необходимо постоянно 
развивать наши проекты. На-
пример, такие как, молодежный 
слет в поселке Лосево Ленин-
градской области, в котором 
приняли участие 250 человек 
- старшеклассники и студенты. 
Конкурс школьных музеев, по 
результатам которого 25 чело-
век победителей - побывали в 
городе-герое Волгограде. Наши 
школьные музеи проводят боль-
шую работу по сохранению 
истории своего города, и поезд-
ка - стала достойной наградой 
за труд.

В прошедшем году у нас соз-
дано несколько новых проектов, 
из которых Николай Яковлевич 

оТЧеТЫ рУКоВодиТеЛеЙ оМСУ 
Перед жиТеЛяМи

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Город ПУШКин



МЕГАПОЛИС

34

отметил первый международ-
ный фестиваль хореографиче-
ских коллективов «Поедем в 
Царское Село» и конкурс «От-
вага и честь».

Всего в мероприятиях, про-
водимых муниципальным со-
ветом, приняли участие более 
десяти тысяч человек. 

Также глава муниципально-
го образования город Пушкин в 
своем отчете остановился еще 
на одном из важных направле-
ний работы - поддержка физи-
ческой культуры и спорта. Каж-
дый год проводится спортивные 
праздники, в которых участву-
ют пушкинцы разного возраста. 
Так, в традиционном фестивале 
«Пушкинская волна» принима-
ют участие дети разного возрас-
та, и он всегда проходит с боль-
шим успехом.

Секрет популярности спор-
тивных состязаний, которые 
проводит муниципальный совет 
самостоятельно или во взаимо-
действии с другими организа-
циями – это серьезный подход к 
подготовке каждого мероприя-
тия, это чувства которые вкла-
дывают сотрудники в проведе-
ние соревнований. 

«Мы всегда думаем о том, 
чтобы любой участник чувство-
вал себя в самом центре празд-
ника, понимал, что все это де-
лается для него. Тогда можно 
надеяться на то, что однажды 
проведенный фестиваль или 
конкурс станет доброй тради-
цией нашего родного города»,- 
отмечает Н.Я. Гребенёв.

Муниципальным советом 
подготовлена богатая програм-
ма ежегодных фестивалей и кон-
курсов, среди которых несколь-
ко имеют статус общероссий-
ских и международных. Напри-
мер: фестиваль детских и юно-
шеских коллективов «Царско-
сельские встречи» (в прошлом 
году его участниками стали 
около 600 человек); фестиваль 

«Храни себя, Россия» в котором 
принимали участие коллективы 
из Санкт-Петербурга и других 
городов России. Среди конкур-
сов большой популярностью 
пользуется конкурс «Страницы 
истории моей Родины». Самое 
важное, что на этих мероприя-
тиях встречаются ребята разно-
го возраста, разных интересов. 
Но всех их объединяет любовь 
к своей стране. 

Город Пушкин, где родилось 
так много гениев русской поэ-
зии и прозы, занимает особое 
место в славянской письменно-
сти. Несмотря ни на какие исто-
рические катаклизмы, жители 
Царского Села всегда сохраня-
ли красоту русского языка, воз-
можно, наш город обладает осо-
бой аурой. Неудивительно, что 
именно в нашем городе прошел 
Царскосельский фестиваль рус-
ского языка. Нет ничего лучше 
в популяризации грамотной и 
красивой речи, чем живое, твор-
ческое общение.

И здесь уместно процитиро-
вать фрагмент из авторской ста-
тьи Владимира Путина «Россия: 
национальный вопрос»: - «Мы 
многонациональное общество, 
но мы единый народ. Русский 
народ является государствоо-
бразующим - по факту суще-
ствования России. Великая 
миссия русских - объединять, 
скреплять цивилизацию. Язы-
ком, культурой, «всемирной от-
зывчивостью».

Н.Я Гребенёв рассказал всем 
присутствующим, что в начале 
ноября 2011 года в Пушкине 
проходил 1-ый Всемирный Фе-
стиваль русского языка, орга-
низованный Международной 
ассоциацией преподавателей 
русского языка и литературы 
при поддержке Фонда «Русский 
мир» и Министерства образова-
ния и науки Российской Феде-
рации. На финал Фестиваля в 
Царское Село приехали участ-

ники из 73 стран мира. 
Знаменательно то, что за-

ключительная церемония Фе-
стиваля стала итоговым меро-
приятием «Царскосельского 
Фестиваля русского языка», 
программу проекта которого 
активно поддержал пушкин-
ский муниципальный совет и 
выделил финансовые средства 
для его реализации. 

Так идея школьников и му-
ниципальных властей стала 
международной.

Совместная объемная и пло-
дотворная работа на межмуни-
ципальном уровне способству-
ет развитию и укреплению по-
зиций местной власти. Участие 
в конкурсах, позволило поднять 
авторитет нашего муниципали-
тета, мы стали победителями 
IX Всероссийского Конкур-
са «Лучший муниципальный 
сайт», по итогам которого сайт 
муниципального образования 
город Пушкин признан лучшим 
в городе Санкт-Петербурге. По 
итогам общегородских Конкур-
сов, проводимых Советом муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга, муниципальное об-
разование город Пушкин стало 
победителем в:

5-ом ежегодном Конкурсе 
по благоустройству территории 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга;

Конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан на территории муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга;

Конкурсе на лучшую орга-
низацию работ по проведению 
мероприятий по профилакти-
ке правонарушений, террориз-
ма и экстремизма, дорожно-
транспортного травматизма на 
территории внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга.

Н.Я. Гребенёв подчеркнул, 
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что главная задача органов 
местного самоуправления - соз-
дать благоприятные условия для 
жизни и досуга своих жителей. 
Многое сделано для развития 
муниципального образования 
город Пушкин в целом, но впе-
реди предстоит решить еще ряд 
важных для всех нас задач и, к 
сожалению, проблем. И если 

мы это будем делать все сообща 
- органы государственной вла-
сти, наши жители, то можно с 
уверенностью сказать, что жить 
в городе станет уютнее, ком-
фортнее и безопаснее. 

Подводя итоги года, он выра-
зил благодарность всем, кто до-
стойно и бережно относится к 
самой системе муниципального 

самоуправления, уважает прин-
ципы, цели, задачи, хранит на-
работанные традиции и видит 
перспективу развития.

 
жук о.а.,

главный специалист 
муниципального совета

муниципального образования 
город Пушкин

Встреча с жителями 
муниципального образо-

вания МО Звездное

В школе №484 состоялась 
встреча жителей муниципаль-
ного образования Звездное с 
руководством района. Об ито-
гах работы администрации 
Московского района и местной 
администрации муниципаль-
ного образования муниципаль-
ный округ Звездное в прошлом 
году и планах на этот год со-
бравшимся рассказали глава 
администрации района Влади-
мир Коровин и глава муници-
пального образования Павел 
Зеленков.

Глава района сообщил, что 
численность работающих в эко-
номике составила в районе бо-

лее 112 тысяч человек, а сред-
няя зарплата - 35 тысяч рублей, 
что на 5 тысяч выше, чем по го-
роду. 90% всех расходов бюдже-
та районная власть направляла 
на развитие социальной сферы. 
Это позволило профинансиро-
вать жилищно-коммунальное 
хозяйство в размере более 400 
млн. рублей. Были отремонти-
рованы 48 кровель и фасады 
8-ми домов, инженерные сети 
отопления в 37 домах и заме-
нено 40 лифтов. Общая сумма 
затрат на капитальный ремонт 
составила 267 млн. рублей, а в 
этом году будет больше - 310,5 
млн. руб. 

На комплексное благоу-
стройство района в прошлом 
году было израсходовано более 
108 млн. рублей, а в этом году 

будет направлено на 8 мил-
лионов рублей больше. В про-
шедшем году отремонтировано 
дорожное покрытие на улицах 
Звездная, Парковая, Варшав-
ская, Свеаборгская, Лиговский 
и Люботинский проспекты. В 
этом году планируется прове-
дение ремонта дорог на ули-
цах Ленсовета, Благодатная, 
Костюшко, Рощинская, Рыбин-
ская, Стартовая, Дунайский 
проспект и Пулковское шоссе. 
В 2012 году совместно с орга-
нами местного самоуправления 
планируется благоустроить 58-
ой квартал.

Более 450 семей в прошед-
шем году были обеспечены 
жилой площадью. За счет суб-
сидий из бюджета улучшили 
жилищные условия 50 семей. 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ЗВеЗдное
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В прошлом году в районе ро-
дилось самое большое количе-
ство детей - 3485 человек. 

Расходы бюджета на со-
циальную поддержку семей 
в 2012 году составят более 4 
млрд. рублей, в том числе на 
поддержку многодетных се-
мей предусмотрено 127,5 млн. 
рублей. Закон о материнском 
капитале с 1 января 2012 года 
предусматривает выплату в 
100 тысяч рублей тем семьям, 
в которых родится или будет 
усыновлен третий ребенок.

Основная часть бюджет-
ных расходов 2011 года - более 
50% (то есть 2,8 млрд. руб.) 
- пришлась на образование. 
В результате была обновлена 
материально-техническая база 
образовательных учреждений, 
приобретено новое оборудова-
ние, проведен ремонт.

Район активно застраивает-
ся, но при этом отстает строи-
тельство детских садов, хотя за 
три последних года было от-
крыто 98 групп почти на 1900 
мест. В этом году в планах соз-
дать еще более 500 мест. 

Московский район три года 
подряд занимает первое место 
в ежегодном смотре спортивно-
массовой работы среди райо-

нов города. У нас 390 спортив-
ных объектов, что позволяет 
регулярно заниматься физкуль-
турой и спортом, а также про-
водить спортивно-массовые 
мероприятия. 

Завершая свое выступление, 
глава района подчеркнул, что 
активная жизненная позиция 
людей помогает выявлять не-
достатки в работе и изучать 
общественное мнение по во-
просам жизнедеятельности 
района. А конструктивное со-
трудничество районной власти 
и органов местного самоуправ-
ления способствует созданию 
положительного имиджа Мо-
сковского района.

Затем слово взял глава му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Звездное 
Павел Зеленков. Он обратил 
внимание на то, что результаты 
работы местной власти изложе-
ны в брошюре, которую полу-
чили все жители, пришедшие 
на встречу. Поэтому он лишь 
напомнил о том, что приори-
теты в работе местной власти 
остались прежними: благоу-
стройство дворов, социальное 
направление и работа по опеке 
и попечительству. Программы 
по благоустройству составля-

ются преимущественно исходя 
из заявок самих жителей, чис-
ло которых (заявок) с каждым 
годом увеличивается. Уже не-
сколько лет при решении этих 
задач реализуется принцип 
комплексного подхода, также 
отдается приоритет расшире-
нию территорий дворов для 
создания новых парковочных 
мест. Он напомнил жителям 
о том, что в 2011 году на тер-
ритории округа произошло 
два знаменательных события. 
Первое – в округе учреждена 
медаль «Почетный житель му-
ниципальное образование му-
ниципальный округ Звездное», 
которой были награждены 
Людмила Пикина – жительни-
ца д.34/1 по Пулковскому шос-
се (во многом благодаря ее ак-
тивности заброшенная дворо-
вая территория превратилась в 
мини-парк отдыха). Руководи-
тель общественного совета му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Звездное 
Мария Космачева также была 
награждена этой медалью. И 
второе событие: по результа-
там ежегодного городского 
Конкурса по благоустройству, 
проводимым Советом муници-
пальных образований города, 
муниципальное образование 
муниципальный округ Звезд-
ное в номинации «Лучший 
благоустроенный квартал» за-
няло второе место. В этом году 
местная администрация пла-
нирует благоустроить квартал, 
ограниченный улицами Авиа-
ционная, Ленсовета, Типанова 
и проспектом Гагарина.

Далее глава администрации 
района Владимир Коровин и 
глава муниципального образо-
вания Павел Зеленков ответили 
на вопросы, поступившие от 
жителей из зала. Люди интере-
совались: не будет ли застроена 
территория в районе ЛЭП (нет, 
она остается под зелеными на-
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саждениями); что будет стро-
иться на территории кинотеатра 
«Зенит» (в ближайшее время 
– ничего); нельзя ли предусмо-
треть скидки на абонементы 
для тех ветеранов, кто желает 
заниматься в плавательном бас-
сейне (группы для ветеранов в 
районе уже созданы, в них мож-

но записаться, – обращаться в 
отдел спорта администрации) и 
многие другие. На большинство 
вопросов жители получили от-
веты сразу в зале. На вопросы, 
которые требуют дополнитель-
ного изучения, ответы их авто-
рам будут даны в письмах или 
опубликованы в ближайших 

номерах газеты «СПб. Районы. 
РФ. Московский».

светлана павлова,
корреспондент газеты 

«Звездная Газета»
муниципального образо-

вания муниципальный округ 
Звездное

Отчет перед жителями

2 марта 2012 года прошел от-
чет перед населением главы му-
ниципального образования по-
селок Стрельна С.В. Крюкова о 
деятельности в 2011 году. Ме-
роприятие проходило в пресс-
центре ФГБУ Государственный 
комплекс «Дворец Конгрессов» 
и собрало более ста человек. С 
докладом об исполнении мест-
ного бюджета муниципального 
образования поселок Стрель-
на в 2011 году выступил глава 
местной администрации С.Г. 
Широков. Послушать отчет кол-
лег приезжали главы соседних 
муниципальных образований, 
присутствовали почетные граж-
дане поселка Стрельна, руково-
дители ветеранских организа-
ций и жители Стрельны. Также 
на мероприятии присутствовал 

депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 4-го 
созыва Павел Анатольевич 
Крупник. 

С приветственным словом к 
присутствующим выступил гла-
ва администрации Петродвор-
цового района В.Д. Шевченко.

Отчет начался с показа 
фильма об основных событиях 
минувшего года. Авторам уда-
лось передать в нем креатив-
ность муниципальной власти 
Стрельны, ее нестандартный 
подход к благоустройству по-
селка, организации праздни-
ков и массовых мероприятий, 
которые проводятся в поселке 
на высоком уровне.

Жители приняли активное 
участие в данном мероприя-
тии - во время его проведения 
было задано более 20 вопросов 
на темы, касающиеся будуще-

го благоустройства Стрельны 
и ее дальнейшего социально-
экономического и культурного 
развития. На все вопросы в ходе 
мероприятия были даны исчер-
пывающие ответы.

В завершении с приветствен-
ным словом выступил испол-
нительный директор Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга М.Н. По-
сашков, который поблагодарил 
руководителей и сотрудников 
муниципального образования 
за проделанную работу на бла-
го жителей поселка. После чего 
вручил главе муниципального 
образования Крюкову Сергею 
Владиславовичу Благодарность 
муниципальному совету и мест-
ной администрации муници-
пального образования поселок 
Стрельна «За высокий профес-
сионализм и творческий подход 
в реализации вопросов мест-
ного значения и отдельных го-
сударственных полномочий на 
территории внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга в 2011 году». 

Мероприятие завершилось 
награждением наиболее актив-
ных жителей медалью «За за-
слуги перед муниципальным об-
разованием поселок Стрельна». 

лисняк д. а.,
специалист по работе 

с населением
муниципального образования 

поселок Стрельна

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание ПоСеЛоК СТреЛЬна
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Счастливая 
«Одиссея»

Король в сатиновых пантало-
нах примеряет перед зеркалом 
корону, малыши репетируют 
движения неведомого танца, 
чья-то мама снимает это на ка-
меру, а мимо стремительно про-
носят картонное сооружение, 
смутно напоминающее ракету. 
Что происходит? Это в Доме 
молодежи «Атлант» собрались 
участники региональных со-
ревнований «Одиссея разума». 
Среди них - команды трех школ 
(№89, 179, 619), расположенных 
на территории муниципального 
образования муниципальный 
округ №21.

Организаторы «Одиссеи» 
благодарны муниципальному 
совету и главе муниципального 
образования муниципальный 
округ №21 Валентине Дмитри-
евне Костиной за поддержку и 
понимание, которые они демон-
стрируют не на словах, а на деле 
уже не первый год.

В «Одиссее» ребята в театра-
лизованной форме демонстриру-
ют решение самых разных про-
блем. Игроки из команды «Time 
out» (школа №89) представляли 
свой «вечный двигатель» на ан-
глийском языке. Было не только 
познавательно, но и весело!

Родители принимают самое 
деятельное участие в подготовке 
игроков. Можно изобретать, ма-
стерить, болеть за свою коман-
ду, но только помогать во время 
выступления и подсказывать ка-
тегорически запрещается. 

Членов жюри легко узнать по 
оранжевым футболкам. А у не-
которых за спиной еще и крылья. 
Ведь судьи доброжелательны, 
как ангелы, и легко спускаются 
«с небес на землю» к игрокам, 
чтобы перекинуться парой твор-
ческих мыслей и пошутить.

После выступления судьи 
обсуждают с ребятами увиден-
ное, задают вопросы. Коман-
да «Барбарики» (школа №619) 
оказалась на высоте - ребята 
получила «золото». Еще две ко-
манды этой школы - «Мангуст» 
и «Всезнайки» - тоже получили 
кубки за первые места в своих 
возрастных дивизионах.

Все победители региональ-
ных соревнований будут уча-
ствовать в апреле в ЕВРОФЕ-
СТЕ. В этом году далеко ехать на 
европейский финал не придется 
- он состоится в апреле в ЛДМ 
на Петроградской стороне. Со-
ревнования соберут более 700 
участников из 15 стран мира.

Леди и джентльмены 
оторвались от учебников

Праздники 23 февраля и 8 
марта заставляют вспомнить о 
рыцарских традициях и свет-
ских приличиях. Старшекласс-
ники школ, расположенных на 
территории муниципального 
образования муниципальный 
округ №21 в эти дни продемон-
стрировали свои творческие 
способности, находчивость и 
умение общаться на конкурсе 
«Леди и джентльмены».

А вы смогли бы произнести 
фразу «Ты такая красивая!» с 
десятью разными интонация-
ми? А выйти на сцену и при пол-
ном зале зрителей и исполнить 
вальс, если не знаешь ни одного 
па?! Участникам конкурса при-
шлось нелегко. Но они были ис-
кренны, юны и очень трогатель-
ны, чем и покорили жюри! По 
одной паре от каждой школы 
округа - таково было жесткое 
условие организаторов. Презен-

ПраКТиКа реаЛиЗаЦии ВоПроСоВ МеСТноГо 
ЗнаЧения и иСПоЛнения ПереданнЫХ 

оТдеЛЬнЫХ ГоСУдарСТВеннЫХ ПоЛноМоЧиЙ 
СанКТ-ПеТерБУрГа

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо №21
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тация, творческий номер (тан-
цы, вокал, драматический этюд, 
декламация - зрителям не при-
шлось скучать от однообразия 
жанров), импровизация. И вот 
настало время вручать «сердца» 
- приз зрительских симпатий. 
Ребята из 149 школы Вика Со-
колова и Миша Лопатин успе-
ли покорить зал: им досталось 
рекордное число «зрительских 
сердец»!

Вместе с оценками жюри 

определило итогb конкурса. I 
место - 149 школа (Вика Соко-
лова и Миша Лопатин)! II место 
- у Вики Ивановой и Саши Ер-
молаева из 619 школы, III место 
досталось Анне Хохряковой и 
Денису Кузьмину из 72 школы.

Конкурс состоялся благодаря 
инициативности и организатор-
ским талантам администрации 
619 школы при активной под-
держке муниципального совета 
муниципального образования 

муниципальный округ №21. 
«Подростковый возраст - не са-
мый простой в жизни человека. 
Ребятам хочется эксперименти-
ровать, и мы стараемся дать им 
возможность проявить себя в 
самых разных видах деятельно-
сти, - рассказывает глава муни-
ципального образования муни-
ципальный округ №21 Валенти-
на Костина. - В округе ежегодно 
выходит альманах юношеского 
творчества, ребята участвуют в 
спортивных соревнованиях, вы-
езжают на игру «Зарница». Воз-
можно, конкурс сценических 
импровизаций старшеклассни-
ков станет еще одной традицией 
нашего округа».

Горячие эмоции болельщи-
ков, присутствующих в зале, и 
неподдельный азарт участников 
конкурса подтверждают, что у 
этого предположения есть очень 
весомая поддержка. Через год 
леди и джентльмены еще не так 
себя покажут!

мария синькова,
редактор газеты «Округ 21»

муниципального образования 
муниципальный округ №21

Опыт работы местной 
администрации с ТСЖ

Муниципальное образо-
вание муниципальный округ 
№65 - одно из самых больших 
в Санкт-Петербурге, как терри-
ториально, так и по количеству 
проживающих в нем жителей, 
более 120 тысяч человек. Так-
же наш округ один из самых 
строящихся в городе. Каждый 
год на территории муниципаль-
ного образования открываются 
современные школы, детские 
сады, заселяются новые дома 
и целые кварталы, много соци-
альных домов, где проживают 

ветераны, многодетные семьи. 
Органы местного самоуправле-
ния помогают новоселам адап-
тироваться на новом месте жи-
тельства. Эта работа проводится 
во взаимодействии с руководи-
телями Товариществ Собствен-
ников Жилья (далее - ТСЖ), 
расположенных на территории 
муниципального образования.

Ежегодно совместно с ТСЖ 
для жителей проводятся массо-
вые рождественские и масле-
ничные гуляния. В этом году, 25 
февраля более двух тысяч жи-
телей приняли участие в празд-
нике «Гуляй, Масленица» с пес-
нями и плясками, хороводами и 

аттракционами, призами и бес-
проигрышной лотереей. На ули-
цу вышел и стар, и млад, и всем 
нашлось дело по душе: батуты, 
катание на лошадях, торговые 
палатки, сувенирные лавки, а 
главное хорошее настроение и 
много положительных эмоций.

Помимо адресной помощи по 
благоустройству внутридомо-
вых территорий, по открытию 
новых детских и спортивных 
площадок, муниципальный со-
вет при участии ТСЖ ежегодно 
проводит конкурсы: «Лучший 
цветник», «Лучший оформлен-
ный балкон», дворовые празд-
ники. 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо №65
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Муниципальный совет ока-
зал помощь жителям ТСЖ «Бо-
гатырский, 55» в организации 
5-летнего юбилея. В результа-
те мероприятие прошло весело 
и поучительно. В концертной 
программе приняли участие 
и детские коллективы, и сами 
жители, выступили спортсме-
ны с показательными высту-
плениями, прошли различные 
конкурсы для детей и взрослых. 
Жители этого ТСЖ - активные 
участники многих муниципаль-
ных мероприятий. Уже два года 
подряд команда ТСЖ «Богатыр-
ский, 55» становится победите-
лем туристского слета «Балтий-
ский берег», проведение кото-
рого ежегодно совместно ор-
ганизовывают муниципальный 
совет и ТСЖ.

Важным направлениями ра-
боты является совместная рабо-
та по профилактике правонару-
шений, терроризма, экстремиз-
ма в любых их проявлениях, а 
также организация мероприя-
тий по гармонизации межэт-
нических и межрелигиозных 
отношений. Санкт-Петербург 
- многонациональный город и 

укрепление толерантного от-
ношения к людям разной веры, 
культуры, национальности - за-
лог стабильности. 

Председатели многих ТСЖ 
активно взаимодействуют с му-
ниципальным советом: обсуж-
дают адресные муниципальные 
программы по благоустройству 
территорий, принимают уча-
стие в обучающих семинарах 
по возникающим правовым и 
организационным вопросам, 

помогают в распространении 
профилактической литературы, 
памяток населению, объявле-
ний для жителей о проводимых 
мероприятиях, поздравлений с 
праздниками.

егорова м.в.,
главный специалист 

общего отдела
местной администрации 

муниципального образования
муниципальный округ №65

2012 - Год 
российской истории

Муниципальный совет му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Адмирал-
тейский округ и Президентская 
библиотека им. Б.Н. Ельцина 
пригласили старшеклассников 
и педагогов на презентацию 
Года российской истории.

После экскурсии по библио-
теке все собрались в мульти-
медийном зале. Вел встречу 
представитель местной адми-
нистрации муниципального 
образования Адмиралтейский 
округ В.В. Рудиков. Он предо-
ставил слово специалистам 

Президентской библиотеки, 
которые рассказали участни-
кам встречи о проектах библи-
отеки, ее планах на текущий 
год.

Научный сотрудник С.Л. 
Алексеев отметил, что в 2012 
году мы будем отмечать немало 
юбилеев исторических собы-
тий. Среди них - 770 лет Ледо-
вому побоищу, 550 лет с нача-
ла княжения Ивана III, 200 лет 
со времени основания русско-
го поселения Росс в Калифор-
нии, 150 лет со дня рождения 
российского государственного 
деятеля Петра Столыпина, 100 
лет со дня рождения историка 
Л.Н. Гумилева и другие. 

Юбилеи важных историче-
ских событий приходятся на 
каждый год. Почему же имен-
но год 2012-й стал Годом рос-
сийской истории? 

Потому, что в наступившем 
году мы отмечаем не просто 
юбилеи, а юбилеи событий, 
ставших государствообразую-
щими. Президентская библио-
тека им. Б.Н. Ельцина готовит 
мероприятия, посвященные 
1150-летию зарождения рос-
сийской государственности, 
400-летию ополчения Минина 
и Пожарского, 200-летию по-
беды в Отечественной войне 
1812 года.

В 862 году к власти в Нов-

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо адМираЛТеЙСКиЙ оКрУГ
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городе пришел нормандский 
князь Рюрик, и именно этот год 
считается годом зарождения 
России как государства. В 1862 
году торжественно отмечалось 
тысячелетие России - тогда в 
Великом Новгороде был уста-
новлен памятник в честь юби-
лея нашего государства.

Четыре столетия назад на-
родное ополчение под пред-
водительством потомка князя 
Рюрика князя Дмитрия По-
жарского и земского старосты 
Кузьмы Минина освободило 
Москву от польских интервен-
тов. Смутное время, ставшее 
для нашей страны испытани-
ем на прочность, завершилось 
призванием на царство Зем-
ским собором Михаила Фе-
доровича Романова - первого 
русского царя из династии Ро-
мановых.

Спустя два столетия над 
Россией пронеслась буря на-
полеоновского нашествия. 
Широко развернулась парти-
занская борьба. Победа над 
Наполеоном во многом изме-
нила ход мировой истории, 
потому что это была война не 
между Францией и Россией, в 
нее оказались втянуты многие 
страны Европы, и победа Рос-
сии укрепила наше положение 
на международной арене.

С.Л. Алексеев пожелал ре-
бятам больше интересоваться 
историей России, а для этого 
- читать в Президентской би-
блиотеке электронные книги, 
заходить на ее портал.

Специалист экспертного от-
дела А.В. Воронович рассказал 
о научно-исследовательской и 
просветительской деятельно-
сти библиотеки.

Один из дискуссионных во-
просов: по какому учебнику 
преподавать историю? Должен 
ли это быть единый учебник, 
как было в Советском Союзе, 
или должно существовать мно-

гообразие курсов истории, как 
было до Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и как происходит сейчас? 

Сотрудники Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
сформировали базу данных, 
подготовили электронные ко-
пии учебников, курсов лекций, 
хрестоматий, атласов. Проект 
«Учебники по истории России» 
включает в себя такие разделы, 
как история учебников, доре-
волюционные учебники, совет-
ские учебники, современные 
учебники, учебники для зару-
бежья и методика преподава-
ния. Ребятам было интересно 
узнать, что если в наше время 
учебники по истории издаются 
для средней и высшей школы, 
то в дореволюционной России 
- для трех категорий учащихся: 
для начальной, средней и выс-
шей школы.

Затем речь шла о мульти-
медийном проекте «Исто-
рия Российского государства: 
территории и границы». Это 

флеш-анимация с закадровым 
голосом. В хронологическом 
порядке выстроены 13 эпизо-
дов - от жизни восточносла-
вянских племен до 90-х годов 

ХХ века.
Следующий проект - ин-

терактивная олимпиада для 
старшеклассников «Россия в 
электронном мире». Олимпиа-
да проводится в три тура. Раз-
работана система дистанци-
онного тестирования. Два за-
очных тура уже завершились, 
а третий, очный тур состоится 
в библиотеке. Финалист будет 
писать сочинение по выпав-
шей ему теме. В олимпиаде 
приняли участие более 20 ты-
сяч человек из 80-ти регионов 
России. Для них это ценный 
опыт проверить свои знания, 
получить навыки работы с ли-
тературой и, конечно, возмож-
ность побороться за победу!

А.В. Воронович отметил, 
что задания самые разнообраз-
ные, в их числе есть музыкаль-
ные вопросы, кроссворды, а на 
многие вопросы, требующие 
знания первоисточников, от-
веты можно найти на портале 
библиотеки. 

Для студентов планируется 

организовать видеолекторий, 
посвященный Конституции 
Российской Федерации, исто-
рии Конституции.

Школьников поприветство-
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вал глава муниципального об-
разования муниципальный 
округ Адмиралтейский округ 
Пётр Михайлович Кебелеш. 
Он отметил, что сегодня здесь 
собрались старшеклассники 
школ №№225, 238, 255, 241 - 
элита наших школ, самые до-
стойные, активные ребята, те, 
кто отлично учится, участвует 
в олимпиадах, в общественной 
жизни района. Педагоги, при-
глашенные сюда, - это учителя, 
достигшие больших успехов в 

воспитании и образовании уче-
ников, люди творческие, с ак-
тивной жизненной позицией. 

И вот - волнующий момент, 
торжественное завершение 
встречи. Под аплодисменты 
товарищей старшеклассникам 
и педагогам вручаются благо-
дарственные письма, грамоты 
и дипломы Адмиралтейского 
округа. Награжденные полу-
чили памятные календари, вы-
пущенные муниципальным со-
ветом муниципального обра-

зования муниципальный округ 
Адмиралтейский округ, кото-
рые каждый день будут напо-
минать, что сейчас мы живем в 
ГОД ИСТОРИИ РОССИИ!

татьяна  Изорина, 
корреспондент газеты 

«Адмиралтейский вестник», 
муниципальное образование 

муниципальный округ 
Адмиралтейский округ

Воспитание души

С 1 сентября 2012 года для 
учеников четвертых классов 
на всей территории России 
вводится обязательный пред-
мет «Основы религиозных 
культур и светской этики». Ро-
дители учеников должны бу-
дут выбрать один из модулей: 
основы религиозной культу-
ры, основы четырех мировых 
религий или основы светской 
этики. Муниципальное обра-
зование муниципальный округ 
Владимирский округ в 2011-
2012 учебном году запустило 
пилотный проект - преподава-
ние в школах округа в рамках 
муниципальной программы 
«Толерантность» курса «Хри-
стианская этика как основа 
толерантности в современном 
мире». Обучать детишек по-
ниманию, что такое хорошо 
и что такое плохо, стали сту-
денты старших курсов Санкт-
Петербургской Православной 
Духовной Академии. Занятия 
с детьми проходят в игровой 
форме, с использованием при-
кладного творчества. Эти за-
нятия сложно назвать уроками, 
скорее это доверительные бесе-
ды о самом главном. Не лекции 
и не нотации, а разговор по ду-
шам. Ребята вместе с Лунтиком 

отправляются на поиски прав-
ды, посмотрев добрые старые 
мультфильмы «Лиса и волк» и 
«Пинноккио», размышляют, к 
чему приводит обман, рисуют 
хмурую ложь и улыбающуюся 
солнечную правду. Поначалу 
с опаской и недоверием отпу-
скали родители своих детей на 
христианскую этику, но через 
несколько уроков класс напол-
нился желающими услышать о 
непреложных истинах. Почему 
же все-таки христианская, а не 
светская этика была выбрана 
для пилотного проекта, спра-
шиваю главу муниципального 
образования Владимирский 
округ Плюснина Ивана Инно-

кентьевича:
- Наша программа представ-

ляет собой уникальный опыт 
сотрудничества муниципаль-
ного образования и традици-
онной религиозной конфессии 
- Православия. Я считаю, что 
каждый, независимо от нацио-
нальности и принадлежности к 
той или иной религии, должен 
знать культуру той страны, в 
которой живет. Хочу подчер-
кнуть, что наши уроки, также 
как и курс «Основы православ-
ной культуры» - это не обуче-
ние религии и религиозным 
обрядам, а воспитание в детях 
традиционных ценностей, та-
ких как дружба, верность, лю-

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ВЛадиМирСКиЙ оКрУГ
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бовь, честность, отношение к 
Родине, уважение к родителям. 
Посмотрев учебник по свет-
ской этике, я был разочарован. 
Авторы этого учебника гово-
рят, что каждый человек сам 
для себя решает, что есть добро 
и что есть зло, что морально, а 
что нет. Я уверен, что отрицая 
абсолютные нравственные цен-
ности, мы никогда не вырастим 
честных и порядочных людей, 
готовых взять ответственность 
за судьбу своей страны.

Читая отзывы детишек, по-
сещающих уроки по христи-
анской этике, сложно остаться 

равнодушным: «Я многое осо-
знал и исправил свои ошибки»; 
«я стал спокойнее и терпеливее 
к другим»; «у меня стало боль-
ше друзей и мои оценки стали 
лучше»; «я знала, что обманы-
вать - это большущий грех, но 
упорно продолжала это делать, 
теперь я почти не обманываю, а 
даже, если и совру, то сразу при-
знаюсь, и мне легче на душе»... 

В русской педагогической 
мысли главной задачей об-
разования всегда считалось 
воспитание души, а не просто 
приобретение знаний, умений 
и навыков. И вновь избранный 

Президент России В.В. Путин 
и Патриарх Кирилл говорят 
о необходимости соединения 
культуры, образования и вос-
питания для преодоления нрав-
ственного кризиса российского 
общества. И очень хорошо, что 
в Санкт-Петербурге муници-
пальные образования не оста-
лись в стороне от этого важно-
го и нужного дела.

дягилева л.в.,
юрист муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ 

Владимирский округ

Память

«На Пискаревских плитах 
нет имен, 

на Пискаревских плитах - 
только даты…»

17 января в рамках меро-
приятий, посвященных 68-ой 
годовщине разгрома немецко-
фашистских войск под Ленин-
градом и полного освобождения 
города от вражеской блокады, в 
городе Ломоносове состоялся 
торжественный вечер «И пом-
нит мир спасенный». Он посвя-
щался всем тем, кто защищал 
Ленинград в дни войны, кто 
жил в осажденном городе. 

Мероприятие проходило в 
уютном, обновленном после 
ремонта актовом зале школы 
№436. Среди почетных гостей - 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного 
Ленинграда. 

Организаторы вечера - му-
ниципальный совет муници-
пального образования город 
Ломоносов и объединенный 
совет ветеранов войны и во-
енной службы «Ораниенбаум-
ский плацдарм», на встречу 

пригласили ветеранов войны 
и жителей блокадного Ленин-
града, проживающих в Ломо-
носовском районе. Проник-
новенные слова говорили со 
сцены ведущие, песни воен-
ных лет и кадры исторической 
хроники воскрешали в памяти 
ветеранов события самого тра-
гического периода в истории 
Ленинграда - обороны и бло-
кады города на Неве. Для всех 
людей он стал символом стой-
кости, мужества и удивитель-
ной силы духа.

Потому, наверное, у всех, 
кто обращался с приветстви-
ем к залу, стоял комок в гор-
ле. И каждый из выступав-
ших, находил особые слова, 
идущие от самого сердца. Со 
знаменательной датой ветера-
нов поздравили председатель 
объединенного совета ветера-
нов войны и военной службы 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области «Ораниен-
баумский плацдарм» Вален-
тин Васильевич Петров, глава 
муниципального образования 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Город ЛоМоноСоВ
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города Ломоносов Светлана 
Михайловна Зряхова, глава Ло-
моносовского района Валерий 
Сергеевич Гусев, председатель 
совета ветеранов войны и тру-
да Ломоносовского района Ни-
колай Иванович Михайлов. 

Полковник в отставке Алек-
сандр Ермолаевич Чарухин, 
бывший разведчик 5-ой бри-
гады морской пехоты на Ора-
ниенбаумском плацдарме, при-
ехал на встречу из Беларуси, 
чтобы снова побывать на ле-
гендарной непокоренной ора-
ниенбаумской земле. Воспоми-
нания ветеранов «тех грозных 
лет» с каждым годом становят-
ся особенно ценными, потому 
что в строю их остается, к со-
жалению, все меньше. Автор 
книги «Мое блокадное детство 
на Ораниенбаумском плацдар-
ме» Виктор Семенович Яков-
лев, который присутствовал на 
вечере, пишет в своей книге: 
«Каждый раз, отправляясь на 
встречу со школьниками, я кла-
ду в карман кусочек черного 
хлеба весом 125 грамм, чтобы 
показать им, сколько хлеба мы 
получали на сутки, и спросить, 
как можно было прожить толь-
ко на эти 125 граммов, не имея 

никаких других продуктов».
Торжественное награжде-

ние проводили глава муници-
пального образования город 
Ломоносов Светлана Михай-
ловна Зряхова и глава местной 
администрации Надежда Нико-
лаевна Смольникова. Подарки 
и цветы были вручены многим 
ветеранам, среди них: командир 
прожекторной установки Эс-
фир Гомельская, медицинские 
сестры 5-ой бригады морской 
пехоты Степанида Богданова 
и Евдокия Данилова, медицин-
ская сестра санитарного поез-
да №156 Бронислава Карелина, 
сержант хозяйственного взвода 
2-ой ударной армии Зинаида 
Келинова, начальник радио-
станции вспомогательного фло-
та Кронштадт-Ораниенбаум 
Анна Макарова, связист 519-го 
гаубичного артиллерийского 
полка Нина Чугунова. Руковод-
ство Ломоносовского района 
совместно с советом ветеранов 
вручили подарки командиру 
взвода связи Ивану Ивановичу 
Балакшину, жителю блокадно-
го Ленинграда Юрию Иванови-
чу Штыркову.

Прекрасным лейтмотивом 
задушевной обстановки, ко-

торая царила в зале, были вы-
ступления танцевальной груп-
пы ансамбля песни и пляски 
«Невский дозор» погранично-
го управления ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, ансамбля песни 
«Ораниенбаумский плацдарм» 
под руководством Геннадия Па-
нина, ансамбля «Журавушка» 
общества жителей блокадного 
Ленинграда и ветеранов труда 
под руководством Александра 
Губаревича, образцового дет-
ского коллектива студии на-
родных традиций «Берегиня» 
и эстрадно-вокальной студии 
«Модерн» дома детского твор-
чества «Ораниенбаум», соли-
ста Александра Мокина. 

21 января для ветеранов со-
стоялась автобусная экскурсия 
в город Новгород. Ветераны 
посетили места боевой славы 
и братские захоронения времен 
Великой Отечественной войны 
в селах Мясной бор, Мостки, 
городах Любань и Новгород.

Ирина степанова,
корреспондент газеты 

«Муниципальный Ломоносов»,
муниципальное образование 

город Ломоносов

Патриотическая акция 
«Мой город-герой 

Ленинград»

В канун Ленинградского 
Дня Победы муниципальное 
образование город Пушкин 
по сложившейся многолетней 
традиции организовало поезд-
ку по местам воинской славы 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда, предста-
вителей школьных музеев бое-
вой славы, курсантов Первого 
пограничного корпуса.

Патриотическая акция на-
чалась с митинга у памятного 
знака пушкинцам Героям Со-
ветского Союза. Об уважении 
к подвигу ленинградцев и его 
защитников говорили глава 
муниципального образования 
город Пушкин Н.Я. Гребенёв, 
заместитель главы муници-
пального образования Л.Н. 
Северинова, член правления 
общества «Жители блокадно-
го Ленинграда» П.П. Каланов, 
учащиеся школы №409 Юлия 
Скрыпник, Никита Гузенко и 
Максим Аполинарьев. Затем 

участники акции поехали на 
площадь Победы к монументу 
героическим защитникам Ле-
нинграда. Внутри разорванно-
го 124-метрового гранитного 
кольца, символизирующего 
прорыв блокады, они возложи-
ли цветы к скульптурной груп-
пе «Блокада».

В памятном зале мемориа-
ла ветеранов, школьников и 
курсантов, как добрых друзей, 
тепло встретила директор му-
зея Елена Витальевна Лезик, 
ведь пушкинцы приезжают 
сюда уже более 10 лет.

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Город ПУШКин
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«Мы трудимся здесь для того, 
чтобы беречь память о героиче-
ских защитниках и освободите-
лях Ленинграда, - сказала Еле-
на Витальевна. - Нам приятно 
видеть, что из года в год рука 
об руку с ветеранами приходят 
молодые люди, что память о тех 
трагических событиях живет не 
только в этих стенах, но и в ва-
ших сердцах и душах». 

Посещение памятного зала 
включало программу, кото-
рую подготовили сотрудники 
музея, ветераны, школьники: 
просмотр документального 
фильма о 900-дневной блокаде, 
выступление председателя об-
щественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда 
Пушкинского района» М.И. Се-
мёновой, членов литературно-
художественного объединения 
«Крылья» Дворца детского и 
юношеского творчества горо-
да Пушкина под руководством 
И.А. Мирошниченко.

Памятный зал монумента 
героическим защитникам Ле-
нинграда для тех, кто потерял 
родных в годы блокады, - ско-
рее храм, чем музей, где они 
вспоминают события тех лет. 
Экспозиция зала небольшая, 
но очень емкая, включает до-
кументы и экспонаты, отра-

жающие подвиг защитников 
города. 70-летию открытия До-
роги жизни по Ладоге посвя-
щена экспозиция «Со смертью 
рядом шло спасенье». 

Затем автобусы со школьни-
ками отправились в город Пав-
ловск, где для ребят состоялась 
экскурсия по Павловскому двор-
цу на тему «Трудовой подвиг 
ленинградцев», а для ветеранов 
в Доме культуры «Сувенир» 
прошел по-домашнему теплый 
праздничный вечер, который 
провела Светлана Тюшина.

На вопрос, адресованный 
школьникам, чем запомнится 
им акция «Мой город-герой 
Ленинград», ребята говорили о 
том, что пережили волнующие 
минуты, восхищались героиз-
мом и стойкостью ленинград-
цев: «Как будто побывал в бло-
кадном городе. Очень страш-
но!»; «Я второй раз участвую 
в акции «Мой город-герой Ле-
нинград» и каждый раз узнаю 
что-то новое. Трудно сдержать-
ся, чтобы не заплакать».

Ветераны с особой тепло-
той обращались к детям, бла-
годарили за душевность и 
мастерство чтецов из студии 
«Крылья», желали участникам 
акции хранить традиции ле-
нинградцев.

Афганистан живет в 
душе моей

В 15 февраля 1989 года был 
завершен вывод советских во-
йск из Афганистана, за кото-
рым осуществлялся контроль 
наблюдателями ООН. Потери 
СССР в афганской войне 1979-
1989 годов: всего убито, умер-
ло от ран и болезней – 13 833 
человека, в том числе 1 979 
офицеров. Всего ранено – 49 
985 человек, в том числе 7 132 
офицера. Стали инвалидами – 6 
669 человек, без вести пропали 
330 человек. Награждены ор-
денами и медалями СССР бо-
лее 200 тысяч человек, из них 
76 человек стали Героями Со-
ветского Союза. Всего прош-
ли через Афганистан 546 255 
человек (данные Генерального 
штаба ВС СССР, 1989 год).

В этот день в Пушкине про-
шла траурная церемония, по-
священная памяти воинам-
интернационалистам, в связи 
с 23-ой годовщиной вывода 
Советских войск из Афгани-
стана. Для ветеранов боевых 
действий, матерей погибших 
воинов муниципальным об-
разованием город Пушкин 
были предоставлены автобу-
сы, которые доставили участ-
ников церемонии к мемориалу 
воинов-интернационалистов в 
Санкт-Петербурге. Глава му-
ниципального образования 
город Пушкин Н.Я. Гребенёв 
принял у себя вдов и матерей 
погибших воинов. 

Мы выбираем жизнь!

Во Дворце детского и юно-
шеского творчества города 
Пушкин состоялся первый фе-
стиваль для старшеклассников 
по здоровому образу жизни 
«Мы выбираем жизнь», ини-
циированный муниципальным 
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советом муниципального об-
разования город Пушкин.

Конкурс состоял из двух эта-
пов. Первый - заочный, в кото-
ром нужно было представить 
социальный плакат и видеоро-
лик, посвященные теме профи-
лактики негативных явлений в 
молодежной среде. Ребята по-
дошли к делу творчески. Кро-
ме борьбы с вредными привыч-
ками в работах старшеклассни-
ков появилась неприемлемость 
серых красок в современной 
жизни. Они выступили сторон-
никами светлого мира добра и 
справедливости.

Второй тур - очный, на ко-
тором команды школ района 
представляли свои домашние 
заготовки по заданным темам 
и участвовали в конкурсе «А 
вам слабо?». Представители 
гимназии №406 продемон-
стрировали творческие вы-
ступления «звезд российской 
эстрады» на тему здорового 

образа жизни. Танцы, песни, 
шутки, розыгрыши - атмосфе-
ра радости и веселья царила в 
этот день в актовом зале дома 
детского и юношеского творче-
ства. Участники сказали «ДА» 
- здоровью и «НЕТ» - вредным 
привычкам, скучной и серой 
жизни. А подарком для всех 
участников фестиваля стало 

посещение фитнес-центра и 
боулинга, где все смогли про-
должить знакомство и обще-
ние и после конкурса.

жук о.а.,
главный специалист 

муниципального совета
муниципального образования 

город Пушкин

Толерантность это...

«А знаете ли вы, что такое 
толерантность?» На этот во-
прос попытались ответить 
школьники Гагаринского, ко-

торые 17 февраля приняли 
участие в захватывающей игре 
по станциям, организованной 
нашим муниципальным обра-
зованием.

Действо проходило в 362-й 

школе (Витебский пр., 85/2), 
там прибывшим командам вы-
делили целый этаж. По сигна-
лу ведущего ребята разбежа-
лись по игровым этапам, где 
их поджидали довольно любо-
пытные задания. Так, на стан-
ции «Ситуации» участникам 
было предложено разобраться, 
чем стигматизация (навеше-
вание ярлыков) отличается от 
дискриминации. Школьники 
отвечали, приводя примеры из 
жизни: если женщина блон-
динка, то кто-то может считать 
её глупой, даже не зная лично 
- это типичный случай стигма-
тизации. А если девушке от-
казывают в приёме на работу 
только из-за цвета волос, то 
это уже дискриминация.

На станции «Дизайнерская» 
ребята могли почувствовать 
себя настоящими кутюрье и 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ГаГаринСКое
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попробовать соорудить макет 
футболки, которую мог бы но-
сить поистине толерантный 
человек.

А на финальном этапе «Кру-
глый стол» ученики школ на-
шего округа самостоятельно 
составили первый в мире «Ко-
декс поведения толерантного 
человека».

«Петербург во все времена 
был городом многонациональ-
ным и многоконфессиональ-
ным. Именно поэтому очень 
важно со школьной скамьи 
воспитывать человека в духе 
толерантности, - рассказала 
нашему корреспонденту Глава 
МО Гагаринское Галина ТРИ-
ФОНОВА, открывшая меро-
приятие. - На мой взгляд, то-
лерантность - это прежде все-
го взаимоуважение. Нельзя за-
прещать людям исповедовать 
ту или иную религию, у горо-
жан не должно быть изначаль-
ного негатива по отношению 
к гостям Северной столицы. 
С другой стороны, приезжие 
также должны придерживать-
ся принятых в нашем обще-
стве правил и чтить петер-
бургские традиции и культуру. 
Толерантность должна быть 
обоюдной!»

«Гори-гори ясно, 
чтобы не погасло!» 

По-настоящему широким и 
задорным получился праздник 
Масленицы, организованный 
муниципальным образованием 
Гагаринское во дворе на пере-
сечении Звёздной и Космонав-
тов.

Летом 2011 года в этом 
микрорайоне было проведено 
комплексное благоустройство, 
и теперь этот уголок нашего 
округа стал центром притяже-
ния для жителей всех сосед-
них домов. 

Так, 26 февраля на этой 
площадке собралось около 300 
человек. В центре была уста-
новлена сцена, на которой вы-
ступали артисты. Но главными 
действующими лицами празд-
ника были, конечно, сами 
граждане. Люди пели, плясали 
русские народные танцы, уча-
ствовали в конкурсах и аттрак-
ционах, ели масленичные бли-
ны и пили горячий чай. Все, от 
самых маленьких до пожилых, 
с удовольствием водили хоро-
вод вокруг куклы Маслёны, 
выполненной в человеческий 
рост.

Помимо артистов со сцены 
собравшихся приветствова-
ли организаторы мероприя-
тия, руководители МО Гага-
ринское: Галина Трифонова и 
Анатолий Доильницын. 

Они поздравили жителей 
округа с праздником, пожелав 
богатырского здоровья и заря-
да оптимизма на долгое время 
вперёд.

«Я всю жизнь прожил в со-
седнем дворе, - рассказал на-
шему корреспонденту депу-
тат Гагаринского Святослав 
Громов, также побывавший на 
Масленице, - Но такое раздоль-

ное народное гуляние вижу 
здесь впервые. Этим ребятам 
повезло, они могут играть на 
современном детском обору-
довании, для них проводят за-
мечательные праздники. А ког-
да я был маленьким, на этом 
месте располагался заросший 
пустырь, а о подобных развле-
кательных мероприятиях мож-
но было только мечтать. Стра-
на меняется к лучшему, и это 
приятно!» - отметил депутат.

Под конец действа по древ-
нему обряду состоялось со-
жжение чучела Масленицы, 
которое стало символом про-

щания со студёной зимой и 
встречи наступающей весны 
в нашем округе. «Гори-гори 
ясно, чтобы не погасло!» - 
такими прибаутками жители 
Гагаринского приветствовали 
наступление тёплого времени 
года.

мария калашникова,
корреспондент газеты

«Гагаринский курьер» 
муниципального образования 

МО Гагаринское
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«Только хомячки не чув-
ствуют запаха табака»

Каждый родитель беспо-
коится и переживает за свое 
чадо. А каждый разумный ро-
дитель старается объяснить 
своему ребенку «на пальцах», 
что такое хорошо, а что может 
угрожать его здоровью. Одна-
ко порой бывает очень труд-
но достучаться до подростка, 
ведь это уже сформировавша-
яся личность, со своими вну-
тренними правилами и про-
тестами. С другой стороны, 
как бы он ни пытался казаться 
взрослым, это пока еще ребе-
нок. А что любят дети боль-
ше всего? Конечно же, игры! 
Именно так, в игровой форме, 
возможно эффективно доне-
сти до них важную информа-
цию. Понимая это, в середине 
марта муниципальное обра-
зование Гагаринское провело 
интерактивные соревнования 
с говорящим названием «Будь 
здоров!». 

Игра проходила на терри-
тории школы №362 среди уче-
ников восьмых классов. По-
бороться за призовые места 
собрались команды из четы-
рех школ: «Здоровый малыш»  

(школа №536), «Аккумулятор 
позитива» (школа №525), «За-
кат» (гимназия №524) и, конеч-
но же, «хозяева поля» - команда 
«Адреналин». Перед началом 
игры нам удалось побеседо-
вать с педагогом-психологом 
Ириной Сергеевной. Она рас-
сказала корреспонденту «ГК» 
о сути предложенной детям 
игры: «Эта игра, как вы уже 
поняли из названия, посвяща-
ется здоровому образу жизни. 
Участникам предстоит пройти 
восемь станций, каждая из ко-
торых находится в отдельном 
кабинете. Там их будут ждать 
ведущие, которые будут им 
давать задания. Согласно пра-
вилам, на каждой станции ре-
бята не должны задерживаться 
дольше восьми минут. А по 
результатам выполненного за-
дания команде начисляются 
баллы. Каждая школа должна 
заработать как можно больше 
баллов. Задания, которые под-
жидают участников, абсолют-
но разные. Часть из них твор-

ческие, другие – на соображе-
ние. Ребята в игровой форме 
сами будут нам рассказывать, 
как важно вести здоровый об-
раз жизни. Именно этим игра 
и хороша».

Перед началом участники 
провели мини-презентацию 
команд, где озвучили свой де-
виз и продемонстрировали ло-
готипы. После этого, всем был 
выдан путевой лист с номера-
ми станций. Ознакомившись 
с ним, ребята начали игру. На 
каждом этапе происходили 
бурные обсуждения заданий. 
Участники пели, плясали, ри-
совали и пытались изображать 
какие-то немыслимые фигуры. 

После игры, немного устав-
шие, но явно наполненные 
чувством огромного позитива, 
участники охотно делились 
своими впечатлениями. «Мне 
очень понравилась игра. А еще 
я узнала много нового, напри-
мер, как влияет алкоголь на 
молодой организм. После это-
го я даже пробовать спиртное 
не хочу! – поведала нам участ-
ница команды «Аккумулятор 
позитива» Ольга Рыбакова, -  
Курение также вредно, причем 
не только для человека. Самым 
удивительным открытием для 
меня стало, что из всей фауны 
только хомячки не чувствуют 
запаха табака!»

Пока организаторы под-
считывали баллы, к ребятам 
обратился Глава местной ад-
министрации МО Гагаринское 
Анатолий Доильницын: «Я 
надеюсь, что эта игра не про-
шла для вас даром. Ведь было 
много интересных ситуаций, 
в которых каждому пришлось 
принимать ответственное ре-
шение. В жизни нужно быть 
готовым ко всему, и вам не 
раз придется выбирать меж-
ду искушением и здоровьем. 
Уверен, что сегодня каждый 
сделал для себя выводы, и в 
подобных случаях у вас полу-
чится быстро и грамотно най-
ти нужное решение!» 

Самая приятная часть в лю-
бой игре – это, конечно, на-
граждение. Итак, третье место 
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заняла команда «Здоровый ма-
лыш» (шк. №536); второе ме-
сто присудили  «Адреналину» 
(шк. №362); а победителями 
стали ребята из «Аккумулято-
ра позитива» (шк.№525). Всем 
участникам вручили грамоты 
и памятные призы от МО Гага-
ринское. А чемпионам доста-

лись сертификаты на поездку 
в Океанариум. 

После награждения каждый 
из ребят заполнил небольшую 
анкету, где мог написать свои 
впечатления от игры. Почти 
все остались довольны! А это 
значит, чем чаще мы будем об-
ращаться к молодежи в ходе 

подобных игр, тем реже будем 
видеть подростков с сигаретой 
или бутылкой пива на улице.

татьяна петрова
корреспондент газеты

«Гагаринский курьер» 
муниципального образования 

МО Гагаринское

900 шагов памяти

27 января 2012 года пенсио-
неры нашего муниципального 
образования, занимающиеся в 
группе здоровья скандинавской 
ходьбой, вместе со своим ин-
структором, депутатом муници-
пального совета муниципально-
го образования муниципальный 
округ Звездное Владимиром 
Алексеевичем Белевским, совер-
шили марш-бросок, посвящен-
ный 68-ой годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Из 27 че-
ловек, занимающихся в группе, 
19 - стали участницами марш-
броска. Среди них было шесть 
женщин, переживших блокаду 
города и ветеран Великой Отече-
ственной войны, кстати, самый 
старший из всех занимающихся 

в группе – Алексей Никифоро-
вич Кузнецов.

Сначала все собрались при 
входе в парк Городов-героев у 
двух ДОТов, а затем направились 
к церкви Святого Георгия. После 
небольшой тренировки группа 
проследовала к Монументу ге-
роическим защитникам Ленин-
града, чтобы стать участниками 
церемонии возложения цветов. К 
слову сказать, Владимир Белев-
ский по итогам работы за про-
шлый год признан одним из луч-
ших спортивных инструкторов 
по месту жительства в районе и 
городе. Часть полученной пре-
мии он потратил на приобретение 
роз. По окончании церемонии 
возложения венков к Монументу 
героическим защитникам Ленин-
града он вручил их блокадницам 
- участницам марш-броска вме-
сте с грамотами.

Добавим также, что муници-
пальное образование Звездное 
уже не первый раз становится 
инициатором многих добрых дел 
для пенсионеров, которые затем 
подхватываются не только в райо-
не, но и в городе. Так было в свое 
время с компьютерными курсами 
для пенсионеров. Теперь мы пер-
выми в городе организовали для 
пенсионеров бесплатную группу 
здоровья для занятия скандинав-
ской ходьбой, куда приглашаем 
всех желающих. 

Почему нет моды 
на здоровье?

Круглый стол «Здоровое по-
коление - сильная Россия» про-
шел в отделе гражданского вос-
питания Дворца детского (юно-
шеского) творчества Москов-
ского района. Вопросы о том, 
из чего складывается здоровый 
образ жизни, а также кто должен 
играть здесь «первую скрипку»: 
государство, школа или семья. 
Актуальные жизненные вопро-
сы обсуждали представители 
школ №№356, 358, 526, 484, 485, 
а также ветеранских обществен-
ных организаций муниципаль-
ного образования муниципаль-
ный округ Звездное - Наталья 
Петровна Торопова, Антонина 
Васильевна Осипова, Галина 
Петровна Черемисова, Алла 
Яковлевна Сокол.

В разговоре «отцов и детей» 
не только не было конфликта, а 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ЗВеЗдное
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наоборот, он прошел конструк-
тивно и заинтересованно. Две 
команды - взрослых людей, 
умудренных опытом и прошед-
ших через многие испытания, 
и подростков, у которых жизнь 
только начинается, размышляли 
над тем, что необходимо соз-
дать, улучшить или возродить 
в России, чтобы молодое по-
коление вырастало здоровым. 
Ведь здоровье подростков затем 
формирует нацию в целом. Как 
в прошлом веке, так и сейчас в 
стране популярен спорт. Почему 
же статистика говорит о том, что 
менее 20% подростков в России 
считают себя здоровыми? 

Молодежь с интересом слу-
шала воспоминания представи-
телей старшего поколения о том, 
как проблема решалась во време-
на их молодости. По их мнению, 
сегодня утеряно одно из главных 
достоинств советской школы - 
труд, который прививался детям. 
Труд и физкультура дают здоро-
вье, они снимают напряжение, 
полученное в школе. Для под-
держания здоровья необходима 
культура питания, а также воз-
можность бесплатно заниматься 
в любых спортивных секциях, 
организованного пребывания 
школьников на природе. 

Подростки, в свою очередь, 
обращали внимание на плохую 
экологию и увеличение психо-

эмоциональной нагрузки, свя-
занной с жизнью в технологиче-
ском обществе, которой не всег-
да удается противопоставить 
личные усилия. В силу возрас-
та молодежь еще недостаточно 
осознает эту угрозу для здоро-
вья, поэтому необходимо вести 
эффективную просветительскую 
работу с ними. 

Представители старшего по-
коления с удивлением слушали 
глубокие рассуждения подрост-
ков по проблеме и согласились с 
тем, что телевидение вместо про-
светительства сегодня выполня-
ет противоположную функцию в 
обществе, навязывая ему ложные 
идеалы, ничего общего не имею-
щие с пропагандой здорового 
образа жизни. Среди причин со-
беседники назвали также сниже-
ние общего культурного уровня, 
моральную и нравственную де-
градацию в семьях, где сегодня в 
основном заняты добыванием де-
нег. Хорошее настроение, театр и 
балет – это хотя и не физическая 
нагрузка, но также реально фор-
мирует здоровье. 

Завершился разговор тем, что 
обе стороны, не умаляя роли 
государства и школы в воспи-
тании у подростка стремления 
вести здоровый образ жизни, 
все-таки главную роль в этом 
вопросе отвели семье. Личному 
примеру родителей, семейным 

традициям и привычкам. На 
встрече присутствовали также и 
представители администрации 
муниципального образования 
муниципальный округ Звездное, 
по чьей инициативе было орга-
низовано данное мероприятие. 
Такие встречи «отцов и детей» 
здесь планируют проводить и 
дальше. Оказывается, совместно 
обсуждать злободневные вопро-
сы интереснее и продуктивнее.

«Эх, да как эх, да как 
зиму провожали!

Эх, да как солнышко
 весеннее блинами 

встречали!»

На спортивной площадке у 
школы №484 муниципальный 
cовет муниципального образова-
ния муниципальный округ Звезд-
ное организовал для жителей 
округа проводы зимы. Первой 
утром здесь появилась Масле-
ница. Как и кто ее, такую красну 
девицу, сюда доставил, осталось 
тайной. Она просто появилась 
и все, а следом за ней пришли 
клоуны на ходулях и просто раз-
ные весельчаки-затейники. Тут 
же образовался сам собой стол 
с самоваром и блинами. И было 
тех блинов, ешь - не хочу, да еще 
с начинками разными. Как-то 
тоже непонятно как, вдруг, да и 
собрался вокруг Масленицы на-
род: и стар, и млад. И давай гу-
лять - праздновать! 

Сначала для разминки вспом-
нили поименно все дни недели 
масленицы. Кто не знает, запом-
ните: понедельник - это встреча; 
вторник - заигрыш, среда - ла-
комка; четверг - разгул широкий. 
В четверг идут к теще на блины. 
Не с пустыми руками - несут ей 
масло да муку, чтобы блины пек-
ла - зятя потчевала. Тогда народ 
говорит, и год мирно пройдет, в 
смысле, для тещи с зятем. А в 
пятницу ее, наоборот, к себе в го-
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сти приглашают. Суббота назы-
вается золовкиными посиделка-
ми, а воскресенье - прощенным. 
В этот день просят люди друг у 
друга прощенье, а в ответ слы-
шат: «Бог простит!» В воскресе-
нье люди также сжигали Масле-
ницу, а пепел по полям развеива-
ли, чтобы год урожайным был. 
Вот такой это праздник, соеди-
нивший и христианские обряды, 
и языческие. Кстати, оказалось, 
что лучше других жителей знает 
народные масленичные поверья 
Клавдия Сергеевна Смирнова. С 
ней потом даже ведущие празд-
ника советовались по спорным 
вопросам.

После разминки, как поло-
жено, началась основная часть 
праздника. Стали водить хоро-
воды вокруг Масленицы, в раз-
ные традиционные игры играть, 
не забывая при этом время от 
времени хором кричать: «Уходи, 
Зима! Приходи, Весна!». Разо-
шлись, разгулялись на легком 
морозце. Пляски пошли быстрее, 
с присядкой, с частушками. Вот 
только кулачных боев не было! 
Вышел, было, один богатырь, 
именем Владимир, по фамилии 
Регушев, стал на бой зазывать, 
да заробели другие богатыри 
при виде удали его молодецкой. 
Пришлось ему перестроиться 

- в забавные игры играть. Он и 
тут лучше всех справился, всех 
удивлял своей активностью. В 
честь него даже взрослую ко-
манду назвали «Володя, давай!», 
которая соревновалась с коман-
дой малышей по прозванию 
«Блины-трансформеры». Смысл 
в той игре был такой, что «голо-
вы» двух змеек, образованных 
из двух команд, должны были 
ловить свои «хвосты», а те не 
давались. Представляете, что за 
забава была на снегу да под хо-
хот зрителей! Было так весело, 
что некоторые люди, которые 
поленились на праздник прийти, 
все равно не утерпели. На свои 

балконы высыпали на потеху по-
смотреть. А потом настало вре-
мя и Масленицу сжигать. Неко-
торым жалко стало, потому, как 
не была она похожа на чучело, а, 
наоборот, симпатичной девуш-
кой выглядела. В перчатках. Но 
обычай есть обычай. А, может, и 
не сгорела она вовсе, а улетела 
на небо - солнышко звать. Со-
скучились без него люди.

Прощай, МАСЛЕНИЦА-А!

светлана задулина,
корреспондент газеты 

«Звездная Газета»
муниципального образования 

муниципальный округ Звездное 

О рабочих местах 
для инвалидов

Когда начался экономический 
кризис, в Петербурге заработали 
две Программы: дополнитель-
ных мер по снижению напря-
женности на рынке труда и со-
действия занятости населения 
на 2011-2013 годы.

Они включали в себя профес-
сиональное обучение работни-
ков, находящихся под угрозой 
увольнения; обучение женщин, 
воспитывающих малолетних 
детей и планирующих вернуть-
ся к трудовой деятельности; 
стажировку выпускников об-
разовательных учреждений для 
приобретения ими опыта рабо-
ты; содействие трудоустройству 
инвалидов и родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов; со-
действие самозанятости безра-
ботных граждан и организацию 
общественных работ.

Вопросы трудоустройства и 
занятости приоритетны для всех 
граждан, и тем более для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. В этой статье 
показан опыт решения этой про-
блемы в муниципальном обра-
зовании муниципальный округ 
Звездное.

Участие в конкурсных отбо-
рах на получение субсидий из 
бюджета города для создания 
и модернизации рабочих мест 
для инвалидов, получения ими 
дополнительного образования, 
обеспечения доступной среды 
для маломобильных групп на-
селения способствовало уста-
новлению социального пар-
тнерства между Региональной 
общественной организацией ин-
валидов по социальной защите 
и содействию в трудоустройстве 
«Верба», Комитетом по труду 
и занятости населения Санкт-
Петербурга и Центром занятости 
населения Московского района. 
В момент негативного влияния 
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экономического кризиса РООИ 
«Верба» и созданные ими ком-
мерческие предприятия приняли 
решение об участии в програм-
мах по обеспечению занято-
сти. Так начались мероприятия 
по организации общественных 
работ, обучению, оснащению 
специальных рабочих мест для 
инвалидов и родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, а 
также стажировке выпускников.

Активнее всего проходили 
мероприятия по организации 
общественных работ и опережа-
ющему обучению. Выполнение 
общественных работ не требует 
специальной подготовки. Они 
организуются как дополнитель-
ная материальная поддержка 
граждан. Всего за весь период 
участия в программах было соз-
дано 75 рабочих мест. При этом 
по рабочим профессиям был 
трудоустроен 51 человек, а в 
качестве специалистов 24 чело-
века. Затраты на организацию и 
проведение общественных работ 
составили 1 262 тысяч рублей. 
По условиям договора между 
Центром занятости и работода-
телем государство частично воз-
мещает последнему расходы на 
заработную плату работника. В 
нашем случае из бюджета были 
возмещены расходы в сумме 897 
тысяч рублей.

Что касается обучения 
за счет средств бюджета, то 
его в Санкт-Петербургском 
социально-экономическом ин-
ституте по специальности «ме-
неджмент в организациях по 
оказанию услуг» прошли 25 
человек.

В последнее время на каче-
ственно новом уровне находит-
ся и совместная деятельность по 
модернизации рабочих мест для 
инвалидов. Сегодня граждане 
с ограниченной трудоспособ-
ностью имеют возможность не 
просто трудоустраиваться, а тру-
доустраиваться на высокотехно-

логичные рабочие места по вос-
требованным специальностям 
и получать достойную заработ-
ную плату. Единственным усло-
вием для этого становится лишь 
собственное желание инвалида 
работать. Приведу пример. За 
последние пять лет РООИ «Вер-
ба» на модернизацию рабочих 
мест для инвалидов и создание 
доступной среды из бюджета го-
рода получено 4 294 тысячи ру-
блей. Эти средства дали возмож-
ность практически полностью 
переоснастить техническую 
базу организации за счет приоб-
ретения современного офисного 
и другого оборудования, обу-
строить помещения пандусами 
и поручнями, оснастить один из 
внешних входов электроподъем-

ником.
Совместно с Центром занято-

сти Московского района в 2011 
году дополнительно было осна-
щено два рабочих места для ин-
валидов, работающих в РООИ 
«Верба» бухгалтером и аген-
том по оформлению заказов, а 
также рабочее место швеи для 
мамы, воспитывающей ребенка-
инвалида. 

К сожалению, проблемы и сте-
реотипы при создании рабочих 

мест для инвалидов становятся 
причиной того, что многие ра-
ботодатели отказываются брать 
на работу инвалидов. Такая по-
зиция объективно понятна, ведь 
процедура оформления всех до-
кументов сложна, притом, что 
полностью отсутствует льготная 
финансово-кредитная полити-
ка в отношении предприятий, 
общественных объединений 
и организаций, применяющих 
труд инвалидов. Поэтому важно 
объединить усилия организаций 
инвалидов, государственных 
учреждений и законодательных 
органов по формированию у ра-
ботодателей понимания пробле-
мы трудоустройства инвалидов.

Важным направлением со-
вместной деятельности стано-

вится также и организация ста-
жировки, то есть подготовки вы-
пускников учебных заведений 
к последующему трудоустрой-
ству. В службе занятости Мо-
сковского района к проведению 
стажировок относятся серьезно. 
Специалисты присутствуют при 
собеседовании, непосредствен-
но изучают условия работы на 
рабочем месте в организации, 
сопровождают стажера во время 
стажировки. При этом стажер 
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получает возможность работы 
на временной должности, имеет 
соответствующие должностные 
обязанности и получает поло-
женную заработную плату.

На трудовой площадке «Вер-
бы» в 2011 году прошли ста-
жировку двое выпускников 
средних специальных учебных 
учреждений по специальностям 
бухгалтера и столяра. После 
окончания действия договора со 
столяром, молодым человеком 
с ограниченными физическими 
возможностями, был заключен 
постоянный трудовой договор.

Если говорить об итогах на-
шей совместной работы с Цен-
тром занятости при реализации 
антикризисных мероприятий, 
направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда с 

2009 по 2011 годы, то показате-
ли следующие: 

общее число участников про-
грамм - 105 человек, из которых 
37 - люди с ограниченными фи-
зическими возможностями;

общая сумма бюджетных 
средств, полученных нашими 
организациями инвалидов как 
возмещение средств по обе-
спечению занятости, составила 
1071 тысяч рублей.

По общему мнению моих 
коллег-участников многих по-
добных программ, бюджетных 
средств для комплексной реали-
зации проектов по содействию 
трудоустройству и занятости, 
недостаточно. Поэтому и по-
ложительные результаты, кото-
рые есть, мало заметны. Сейчас 
можно лишь утверждать, что 

начатая совместная работа име-
ет положительную динамику, а 
значит должна быть обязательно 
продолжена.

Считаю, что для активизации 
и повышения эффективности ра-
боты по трудоустройству и соз-
данию рабочих мест для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями следует решить 
вопрос о поощрении предпри-
ятий - участников программ по 
содействию трудоустройству. 
Такие меры могли бы повысить 
готовность других работодате-
лей быть включенными в этот 
процесс. 

ольга вагнер, 
депутат муниципального 

образования муниципальный 
округ Звездное

Проводы русской зимы

Веселые проводы зимы, оза-
ренные радостным ожиданием 
близкого тепла, весеннего об-
новления природы, в России от-
мечаются празднованием Мас-
леницы. 

25 февраля жители муници-
пального образования муници-
пальный округ Измайловское 
вместе с депутатами муници-
пального Совета отметили уже 
ставший традиционным в нашем 
округе праздник Масленицы.

В 2012 году праздничное гу-
ляние прошло в большом зале 
администрации Адмиралтей-
ского района, который вместил 
в себя более 200 человек. На 
территории нашего округа это 
самая подходящая площадка 
для проведения народных гуля-
ний, так как она находится в са-
мом центре округа. В отличие от 
прошлого года масштаб празд-
ника увеличился, на празднова-
ние в этом году были приглаше-
ны семьи с детьми от 5-ти лет, в 

том числе и многодетные семьи. 
Гостей ждало увлекательное 
музыкальное представление, во 
время которого малыши неодно-
кратно приглашались на сцену 
для участия в конкурсах и зна-
комились с традициями празд-
ника Масленица. Развлекал и 
дарил хорошее настроение всем 
приглашенным дружный кол-
лектив группы фольк-шоу «Яр-
марка». Также радовали своими 
фокусами и подарками клоуны, 
которые никого не оставляли 
без улыбки. Гости, зарядившие-
ся положительными эмоциями, 
еще и узнали много интересно-
го о Масленице.

Масленица - древний славян-
ский праздник, доставшийся 
нам в наследство от языческой 
культуры, сохранившийся и по-
сле принятия христианства. По 
традиции его празднуют целую 
неделю, это праздник-обряд с 
хороводами, песнями, пляска-
ми, играми, а самое главное – с 
обрядом славословия, кормле-
ния и сжигания самодельного 

чучела Зимы. Детям рассказали 
о ритуальном значении масле-
ничных закличек и игрищ, разъ-
яснили, почему нужно сжигать 
Масленицу, заманивать Солнце 
блинами, славить Весну, про-
сить доброго урожая. Блины, 
непременный атрибут маслени-
цы, имели ритуальное значение: 
круглые, румяные, горячие, они 
являли собой символ солнца, 
которое все ярче разгоралось, 
удлиняя дни. Масленица прихо-
дится на неделю, предшествую-
щую Великому посту. Поэтому 
в это время человек отводит 
душу в преддверии тяжелого и 
длительного поста. Проходили 
века, менялась жизнь, с при-
нятием на Руси христианства 
появились новые, церковные 
праздники, но широкая Мас-
леница продолжает жить. Ее 
встречают и провожают с той 
же неудержимой удалью, что и 
в языческие времена.

В этот день никто не ушел 
без подарка, для всех гостей 
была проведена беспроигрыш-

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо иЗМаЙЛоВСКое



МЕГАПОЛИС

54

ная лотерея с различными при-
зами с символикой округа. Так-
же специально для гостей на 
пригласительных билетах был 
размещен рецепт приготовле-
ния блинов, чтобы каждый мог 
попробовать себя в качестве по-
вара на кухне и проникнуться 
духом Масленицы.

Депутаты муниципально-
го Совета и впредь планируют 
проведение подобных празд-
ничных мероприятий.

кебелеш о.п.,
специалист муниципального 
образования муниципальный 

округ Измайловское

Добрые традиции

В преддверии 23 февраля и 
8 марта депутаты муниципаль-
ного совета муниципального 
образования муниципальный 
округ Измайловское, продолжая 
добрые традиции по проведе-
нию культурно-познавательных 
досуговых мероприятий, под-
готовили замечательные подар-
ки для жителей нашего окру-
га - две автобусные экскурсии 
по монастырям и подворьям 
Санкт-Петербурга для ветера-
нов, а также посещение Санкт-
Петербургского Государствен-
ного театра Музыкальной ко-
медии для многодетных семей 
нашего округа.

Все началось с увлекатель-
ной автобусной экскурсии по 
монастырям и подворьям Санкт-
Петербурга. 22 и 29 февраля 
2012 года жители нашего окру-
га познакомились с яркими тво-
рениями русского церковного 
зодчества XVIII - XIX веков, а 
также узнали много интересных 
фактов об истории монастырей 
и монастырских подворий в 
Санкт - Петербурге. Так первые 
монастыри в Петербурге появи-
лись в связи с приказом Петра 

Великого об их строительстве. 
Постепенно в городе появлялись 
обширные подворья, каждое из 
которых несло отпечаток своей 
эпохи. На данный момент в го-
родской черте Санкт - Петербур-
га действуют четыре монастыря: 
Свято-Троицкая Александро-
Невская лавра, Иоанновский 
ставропигальный женский мо-
настырь на реке Карповке, Вос-
кресенский Новодевичий жен-
ский монастырь на Московском 
проспекте и Свято-Троицкая 
Приморская мужская пустынь в 
Стрельне. Гости экскурсии име-
ли честь побывать в трех мона-
стырях нашего города и двух 
подворьях, каждые из которых 
запомнились по-своему. Какие-
то восхищали своим величием и 

небывалой красотой, другие вы-
зывали чувства спокойствия и 
благодати, третьи запомнились 
своей нелегкой историей суще-
ствования. Все участники без 
исключения получили огромное 
удовольствие от экскурсии, узна-
ли много нового и интересного! 

Еще одним подарком для 
жителей нашего округа в 
преддверии женского празд-
ника стало посещение Санкт-
Петербургского Государствен-

ного театра Музыкальной ко-
медии. Многодетным семьям 
округа были вручены билеты 
на увлекательные постановки 
«Летучая мышь», «Сильва» и 
«Бабий бунт». Каждая из по-
становок отличается своим 
уникальным сюжетом, проник-
нута каскадом остроумных шу-
ток, изобретательных деталей и 
трюков, что не оставляет равно-
душным ни одного из зрителей. 
Сам театр приводит в восторг и 
поражает своим великолепием. 
Интерьеры театра сохранились 
в первозданном виде - это Зо-
лотое фойе, Желтая гостиная, 
Ореховый, Белый, Зеленый зал, 
знаменитый буфет-грот. В па-
радные гостиные ведет роскош-
ная лестница. Дворцовая пыш-

ность, изысканность лепнины и 
позолоты, сверкающие люстры, 
изящные фигурные бронзовые 
бра, камины - все это театр Му-
зыкальной комедии. Жители 
округа, посетившие театр, вы-
разили слова благодарности де-
путатам муниципального сове-
та за предоставленную возмож-
ность проведения культурно-
развлекательного досуга. 

Программа праздничных 
мероприятий, принятая депу-
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татами муниципального совета 
муниципального образования 
муниципальный округ Измай-
ловское на 2012 год, ставит 
своей целью обеспечение не-
обходимого культурного уров-
ня для жителей округа за счет 
финансирования соответствую-
щих мероприятий по развитию 
местных особенностей, обрядов 
и традиций, оптимизацию куль-

турных потребностей населения 
и ориентацию на культурные и 
нравственные ценности нашего 
Отечества. 

Ожидаемый конечный ре-
зультат реализации программы 
- повышение комфортной среды 
жизнедеятельности населения и 
в первую очередь пожилых лю-
дей. Именно поэтому депутаты 
округа пообещали и в дальней-

шем радовать жителей округа 
интересными событиями и ме-
роприятиями. 

емельянова н.д., 
специалист I категории 

аппарата муниципального 
совета муниципального 

образования муниципальный 
округ Измайловское

Новогодний подарок

В дни зимних каникул де-
путаты муниципального об-
разования муниципальный 
округ Коломна подготовили 
для маленьких жителей окру-
га приятный подарок - ново-
годнее представление в Доме 
молодежи «Рекорд». Здесь, 6 и 
7 января дети и родители, на-
слаждались всеми любимой с 
детства сказкой «Морозко», 
интерактивным представлени-
ем сказки «12 месяцев», а так-
же интермедией у елки. 

Еще при входе дети и взрос-
лые попадали в мир чудес, еще 
бы, ведь встречали их Драко-
ны - символы наступившего 
года. Они прилетели из разных 
сказок, чтобы поздравить всех 
с Новым годом. Тем временем, 
новогодняя Матрешка пригла-
шала всех принять участие в 
веселых конкурсах: спеть пес-
ню, рассказать стишок и всем 
вместе поводить хоровод во-
круг елочки. Две красавицы-
мастерицы, с помощью аква-
грима, превращали мальчиков 
и девочек в сказочных персо-
нажей и зверюшек, в зависи-
мости от костюмов и пожела-
ний. После интермедии детво-
ра отправилась в зал, смотреть 
спектакль, активно участвуя 
во всем происходящем на сце-
не. Сказочное королевство, 

путешествие по волшебному 
лесу, поиски подснежников и 
многое другое ожидало детей 
на представлении. История 
доброй, трудолюбивой девоч-
ки Настеньки, которую мачеха 
отправила замерзать в зимнем 
лесу, не оставила равнодуш-
ной никого из детей. Пройдя 
через все преграды - добро 
восторжествовало! Как толь-
ко злые силы были побежде-
ны, Дедушка Мороз попро-
сил ребят помочь зажечь огни 
на Новогодней елке, а потом 
устроил веселую дискотеку. 
Все желающие смогли сфо-
тографироваться на память с 
Дедом Морозом и его внучкой 
Снегурочкой.

По завершении праздника 
помощники Деда Мороза раз-
давали всем детям подарки и 
ещё раз поздравляли всех с на-
ступившим Новым Годом. 

Костюмированное представ-
ление, красочные декорации, 
световые и звуковые спецэф-
фекты сделали сказку незабы-
ваемым новогодним подарком 
для всех присутствующих.

ольга столярова, 
редактор газеты 

«Петербургская Коломна»,
муниципальное образование 

муниципальный округ Коломна
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Декада спорта

Можно с уверенностью ска-
зать, что наступивший год для 
многих россиян начался с боль-
шого и красивого праздника здо-
рового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта!

С 1 по 10 января 2012 года в 
нашем городе успешно прошла 
традиционная Декада спорта и 
здоровья, проводимая по ини-
циативе Министерства спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки Российской Федерации.

Муниципальный совет му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Коломна 
совместно с членами Нацио-
нального движения волонтеров 
имени П.Ф. Лесгафта, созданно-
го в НГУ имени П.Ф. Лесгафта 
по инициативе студентов, аспи-

рантов и молодых ученых для 
пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и 
спорта, провели ряд мероприя-
тий для разных групп населения 
округа. 

В дни декады спорта в ма-
неже университета прошло 
очередное занятие спортивно-
оздоровительного клуба «Стар-
шее поколение» муниципально-
го образования муниципальный 
округ Коломна, которое тради-
ционно провел доцент кафедры 
спортивных сооружений и инду-
стрии, специалист по спортивно-
оздоровительной работе и ту-
ризму А.А. Синюрин. Спортив-
ный клуб ветеранов второй год 
активно работает, на базе школы 
№259. В связи со школьными 
каникулами занятия были пере-
несены в вуз, и прошли очень 

успешно. 
Очень приятно было видеть 

на «Уроке здоровья» представи-
телей старшего поколения, кото-
рые своим личным примером не 
только дают образец здорового 
образа жизни своим ровесни-
кам, но и вдохновляют моло-
дых. Руководит клубом житель 
блокадного Ленинграда, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
член общественной организации 
«Союз воспитанников детских 
домов блокадного Ленинграда» 
Нина Александровна Назарова. 
Она активный участник всех 
федеральных и региональных 
общественных проектов пропа-
гандирующих здоровый образ 
жизни, в том числе и проекта 
«Займись спортом! Будь пер-
вым!». Урок прошел с большой 
пользой для организаторов и за-
нимающихся, так как абсолют-
но все за-рядились бодростью и 
энергией.

Уже несколько лет НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта дружит и активно 
сотрудничает с муниципальным 
советом муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Коломна. Это сотрудничество и 
территориальное соседство идет 
на пользу жителям округа.

екатерина склифасовская,
координатор проектов 

Национального движения
волонтеров им. П.Ф.Лесгафта

(муниципальное образование 
муниципальный округ Коломна)

День воина-
интернационалиста

15 февраля 1989 года по-
следняя колонна советских во-
йск покинула территорию Аф-
ганистана. За десять лет война 
унесла более 15 тысяч жизней 
наших солдат и офицеров. Кро-
ме того наши войска пролива-

ли кровь и на других фронтах 
по всему миру. Корея, Сирия, 
Египет, Лаос, Ангола, Мозам-
бик - это не полный список 
горячих точек, где советские 
войска оказывали военную по-
мощь. 

Традиционно, в День воина-
интернационалиста муници-
пальный совет муниципаль-

ного образования муници-
пальный округ Красненькая 
речка проводит торжествен-
ное мероприятие для юных 
жителей округа. Более сотни 
ребят пришли выразить свою 
благодарность и признатель-
ность нашим ветеранам, жи-
вым участникам тех страшных 
событий. Парадная форма, ор-
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дена и медали сверкали на на-
ших гостях-ветеранах, вызы-
вая чувство уважения у моло-
дых ребят. Ветеранам боевых 
действий в Афганистане были 

вручены официальные благо-
дарности и памятные награ-
ды. В церемонии награждения 
приняли участие глава муни-
ципального образования му-

ниципальный округ Краснень-
кая речка - Нина Васильевна 
Невмержицкая, глава местной 
администрации Роман Михай-
лович Морозов. После награж-
дения ветераны кратко рас-
сказали свои воспоминания о 
войне, погибших товарищах 
и о своем долге перед Роди-
ной, которую они защищали 
так далеко от ее границ. После 
торжественной части всем со-
бравшимся был показан фильм 
о героизме наших солдат, вы-
полняющих суровый воин-
ский долг в Афганистане  – «9 
рота». 

александр куковенков,
корреспондент газеты 

«Красненькая речка»,
муниципальное образование 

муниципальный округ 
Красненькая речка

По местам 
исторической памяти. 
Сестрорецкий рубеж

Продолжаются экскурсии, 
организованные и проводимые 
муниципальным советом му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Кронверк-
ское для молодежи по програм-
ме военно-патриотического 
воспитания. 

Во время очередной поезд-
ки учащиеся школы №84 (где 
давно и серьезно увлекаются 
темой Великой Отечественной 
войны, и где работает интерес-
ная выставка, посвященная на-
ходкам с мест боевых действий 
времен обороны Ленинграда) 
посетили музейную экспози-
цию выставочного комплекса 
«Сестрорецкий рубеж», кото-
рая находится на Карельском 
перешейке - в 37 километрах 
от Санкт-Петербурга по При-

морскому шос-
се. Здесь распо-
лагался Карель-
ский укрепрай-
он - единствен-
ный оборони-
тельный рубеж 
на подступах 
к Ленинграду, 
который про-
тивник штур-
мовал в 1941 
году, но так и 
не смог взять. 
Этот рубеж, укрепленный по-
сле Советско-Финской войны 
в 1939-1940 годах, и просу-
ществовавший до 50-х годов 
прошлого века, представляет 
собой участок мощной линии 
железобетонных и других обо-
ронительных сооружений, уси-
лиями энтузиастов восстанов-
ленный и сохраняемый до на-
ших дней в изначальном виде, 
когда он был готов остановить 

врага. Кроме того, здесь можно 
увидеть советские и финские 
оборонительные сооружения, 
найденные в других местах 
Карельского перешейка. Не-
мыми свидетелями и участни-
ками былых сражений перед 
зрителями предстают броне-
колпаки, бывшие пулеметны-
ми точками, танковые башни, 
установленные на линии обо-
роны, советские и трофейные 
артиллерийские орудия, а так-

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо КронВерКСКое
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же военная техника. На многих 
экспонатах сохранились следы 
попаданий снарядов и пуль.

Кроме посещения музейной 
экспозиции, как в помещении, 
так и под открытым небом, 
школьники приняли участие 
в военно-спортивной игре по 
имитации боевых действий, 
а также преодолению препят-
ствий. Данное мероприятие, 
как и организованные экскур-
сии, регулярно проводится на 
«Сестрорецком рубеже». Игра 
завершилась обедом, приго-
товленным на настоящей по-
левой кухне военного време-
ни, только не под военным, а 
под мирным небом.

стрелец г.в., 
руководитель отдела 

правопорядка, ГО и ЧС
муниципального образования 

муниципальный округ 
Кронверкское

Празднование 68-ой 
годовщины снятия 

блокады Ленинграда

Для каждого жителя наше-
го города – День снятия бло-
кады Ленинграда – особенная 
дата. В муниципальном округе 

Кронверкское проживают бо-
лее 700 жителей, которые на 
себе испытали все ужасы бло-
кадного Ленинграда. Кто-то 
был совсем ребенком, кто-то 
трудился на фабриках и заво-
дах, кто-то защищал город с 
оружием в руках.

Каждому блокаднику окру-
га муниципальное образова-
ние Кронверкское подготовило 
адресное поздравление. Муни-
ципальный совет муниципаль-
ного образования муници-
пальный округ Кронверкское 
совместно с Дворцом детско-
го творчества Петроградского 
района организовали празд-
ничный концерт. Юные пе-
тербуржцы под руководством 
своих педагогов подготовили 
программу, посвященную Дню 
снятия блокады Ленинграда, в 
которой прозвучали песни о 
нашем городе, песни военных 
лет.

Праздничный концерт про-
шел в концертном зале Двор-
ца детского творчества. На 
мероприятие были приглаше-
ны 130 жителей блокадного 
Ленинграда. Всем им после 
концерта были вручены цветы 
и конфеты.

«День весны»

2 марта в киноконцертном 
зале администрации Петро-
градского района состоялся 
концерт «День Весны». 

Муниципальный совет му-
ниципального образования 
муниципальный округ Крон-
веркское пригласил жителей 
порадоваться началу весны и 
отдохнуть пятничным вече-
ром на праздничном концерте, 
посвященному предстоящему 
Международному Женскому 
дню 8 марта и прошедшему 
Дню Защитника Отечества.

Всех представительниц пре-
красного пола при входе ждал 
приятный сюрприз – празднич-
ный букет цветов и поздравле-
ние от главы муниципального 
образования Геннадия Нико-
лаевича Блахина.

Программа концерта была 
разнообразной.: Зрители уви-
дели как популярных испол-
нителей, так и начинающих 
артистов, подающих большие 
надежды. Прозвучали класси-
ческие произведения.

Открытием для зрителей 
стало выступление танцеваль-
ного коллектива «Оазис», бле-
стяще исполнившего танцы 
народов мира.

Традиционно, с музыкаль-
ным поздравлением выступил 
глава муниципального обра-
зования Кронверкское – Ген-
надий Николаевич Блахин. По 
окончании концерта всем жи-
телям, пришедшим на концерт, 
были вручены подарки. 

пашко м.в.,
руководитель отдела 

образования, культуры и спорта 
местной администрации 

муниципального образования 
муниципальный округ 

Кронверкское 
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Кубок по плаванию

В муниципальных образова-
ниях, расположенных в грани-
цах Центрального района, для 
детей и подростков создаются 
условия для занятий спортом и 
физической культурой не толь-
ко на школьных уроках, но и 
в свободное время. Личные и 
командные соревнования име-
ют особое значение для фор-
мирования интереса к спорту 
- именно на них дети могут 
раскрыть свои способности.

5 марта в бассейне физкуль-
турно - оздоровительного ком-
плекса «Наташа» (ул. Алексан-
дра Невского, д.2) состоялись 
отборочные соревнования по 
плаванию среди общеобразо-
вательных учреждений Ли-
тейного округа. Состязания 
проходили в трех возрастных 
категориях среди мальчиков и 
девочек. Лучшие пловцы вош-
ли в сборную команду муни-
ципального образования му-
ниципальный округ Литейный 
округ.

15 марта в бассейне «Локо-
мотив» состоялся «Кубок Цен-
трального района 2012 года». 
Это лично-командные сорев-
нования по плаванию среди 
сборных команд муниципаль-

ных образований, расположен-
ных на территории Централь-
ного района. В соревновани-
ях приняли участие команды 
муниципальных образований: 
Дворцового, Литейного, Вла-
димирского округов и муни-
ципального округа Лиговка-
Ямская.

За призовые места развер-
нулась серьезная борьба. По 
сумме личных показателей 
участников были подведены 
итоги командного зачета. Ко-
манда Литейного округа на 
шесть очков опередила коман-
ду Дворцового и победила!

Основу нашей команды Ли-
тейного округа составили уча-
щиеся 239 школы, традици-
онно демонстрирующие хоро-
шие и отличные результаты на 
соревнованиях по различным 
видам спорта.

В результате места распре-
делились следующим образом:

I место: муниципальное 
образование муниципальный 
округ Литейный округ;

II место: муниципальное 
образование муниципальный 
округ Дворцовый округ;

III место: муниципальное 
образование муниципальный 
округ Лиговка-Ямская.

Соревнования по волейболу, 

футболу, настольному теннису 
и общей физической подготов-
ке между муниципальными 
образованиями, расположен-
ными в границах Центрально-
го района проходят регулярно. 
Состязания по плаванию со-
стоялись впервые. Этому ра-
довались как участники, так 
и организаторы. Новые впе-
чатления, азарт, неподдельные 
эмоции, ничуть не менее важ-
ные приобретения, чем меда-
ли, грамоты, ценные подарки, 
которые получили все юные 
спортсмены. 

Чем больше различных 
спортивных соревнований бу-
дет проводиться на муници-
пальном и межмуниципальном 
уровне, тем шире наши дети 
будут вовлекаться в занятия 
физической культурой, привы-
кать к активному образу жизни 
и активному досугу. Это луч-
шая профилактика болезней и 
асоциального поведения детей 
и подростков.

анна сугробова,
корреспондент газеты 

«Литейный округ»,
муниципальное образование 

муниципальный округ 
Литейный округ

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ЛиТеЙнЫЙ оКрУГ
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Широкая масленица 
на Малой Охте

23 февраля на Малой Охте от-
мечали сразу два праздника: ко 
Дню защитника Отечества до-
бавилось празднование широ-
кой Масленицы. На площадке за 
автодромом лицея №533 на Тал-
линнской улице прошли народ-
ные гуляния, организованные 
муниципальным советом муни-
ципального образования муни-
ципальный округ Малая Охта. 

Для гостей праздника прозву-
чали русские народные песни в 
исполнении казачьего ансамбля 
и современные эстрадные хиты. 
Самых маленьких охтинцев и 
их родителей порадовало бой-
кое выступление любимого дуэ-
та Ивана Царевича и Бабы-Яги. 
Группа «Иван-чай» закружила 
пришедших на праздник в за-
водном хороводе, а в перерывах 
между песнями участников гуля-
ний развлекали, а также угоща-
ли блинами и сушками скоморо-
хи. Мужчины перепиливали на 
скорость бревно, дети учились 
играть на пиле и завязывать ко-
сички у нарисованной куклы.

С двойным праздником жите-
лей округа поздравил глава му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Малая Охта 
Дмитрий Монахов.

«Шпаргалка» - 
одна из лучших 

школьных газет России

На Журналистском факульте-
те Санкт-петербургского госу-
дарственного университета про-
шел очный тур Всероссийского 
конкурса по журналистике, ре-
кламе и PR среди школьников 
«Проба пера». Конкурсные зада-
ния в стенах факультета выпол-
няли прошедшие отбор победи-
тели заочного тура: более сотни 
индивидуальных участников - 
старшеклассников, боровшихся 
за право бесплатного обучения 
профессии журналиста, а так-
же представители 19 редакций 
школьных газет из разных угол-
ков России, включая такие горо-
да как Братск и Воркута.

В течение двух дней юные 
журналисты участвовали в 
пресс-конференциях и мастер-
классах, выезжали 
на экскурсии в ре-
дакции крупнейших 
газет, информацион-
ных агентств и теле-
компаний, знакоми-
лись друг с другом и 
обменивались свои-
ми изданиями. В го-
сти к конкурсантам 
пришли заслужен-
ный артист России 

Леонид Мозговой, писатель 
Дмитрий Быков, рок-музыкант 
Андрей Князев «Князь», дирек-
тор петербургского бюро НТВ 
Пётр Годлевский и другие.

Красногвардейский район на 
Всероссийском конкурсе впер-
вые представляла детская газе-
та «Шпаргалка», издающаяся 
муниципальным образованием 
муниципальный округ Малая 
Охта. За любимую газету нарав-
не со старшими школьниками из 
других редакций боролись ше-
стиклассница Полина Сорокина 
и семиклассница Настя Ипатова. 
«Шпаргалка» укрепила статус 
одной из лучших школьных га-
зет не только нашего города, но 
и всей страны, завоевав диплом 
за II место в номинации «Луч-
ший дизайн».

Столь высокая оценка про-
фессионалов - преподавате-
лей главного ВУЗа Санкт-
Петербурга и руководителей 
крупнейших средств массовой 
информации позволяет гово-
рить о том, что задуманный два 
с лишним года назад на Малой 
Охте проект муниципальной 
газеты для школьников оказал-
ся более чем успешным.

евгений веснин,
редактор газеты 

«Малая Охта»,
муниципального образования 

муниципальный округ 
Малая Охта

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо МаЛая оХТа
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Матрена Трофимовна 
Осипова - 

«Человек Победы»

Кто из нас не мечтает жить 
долго и желательно счастли-
во? Наверняка каждый хотел 
бы знать, в чем секрет долго-
летия. Поэтому когда я узнала, 
что у нас в округе одна из 
жительниц, Матрена Тро-
фимовна Осипова, 15 мар-
та отмечает 100 лет со дня 
рождения, я решила с ней 
познакомиться. 

И вот я в гостях у юби-
ляра в уютной квартире на 
улице Наличной. Увы, воз-
раст длиной в целый век 
столь почтенен, что не по-
зволяет подробно побеседо-
вать с его обладательницей 
- Матрена Трофимовна уже 
не так хорошо слышит, и 
долго говорить ей не очень 
комфортно. Поэтому мы си-
дим с ней рядышком, но рас-
сказывает о ней ее семья. 

Муж дочери Инны Ива-
новны: 

«Моя теща - редкий че-
ловек, которому удалось 
дожить до 100 лет, - гово-
рит зять Александр Исаа-
кович. - Родилась она 15 
марта 1912 года в городе 
Брянске. Жизнь ее складыва-
лась непросто. В возрасте семи 
лет осталась круглой сиротой, 
воспитывалась у родственни-
ков. Получить достойного об-
разования не удалось. Освоила 
профессию фрезеровщицы, ра-
ботала на Брянском машино-
строительном заводе. Ее очень 
рано выдали замуж. Первый 
муж был репрессирован и по-
гиб, у второго было уже три 
дочери. Во время Великой 
Отечественной войны оказа-
лась в оккупации с четырьмя 
малолетними детьми на руках. 

Сберегла неродных детей, но 
своя дочь умерла. До сих пор 
не может спокойно вспоминать 
то время.

Сейчас, несмотря на пре-
клонный возраст и более чем 
40-летний трудовой стаж, ни-
каких особых льгот и привиле-
гий не имеет. Обычная трудо-

вая, нелегкая жизнь, как у мно-
гих женщин ее поколения. 

Бог дал моей теще долгую 
жизнь, несмотря на все невзго-
ды. Желаю ей и дальше быть 
такой же бодрой, трудолюби-
вой, несмотря на годы, и по-
больше ей радостей в жизни!»

Дочь Инна Ивановна допол-
няет мужа:

«Поколение моей мамы - 
это другие люди. Дух у них 
очень сильный, они вынесут 
все. Мама не получила ни вос-
питания, ни образования, но у 
нее высокие моральные устои. 

Я не знаю сейчас никого, тем 
более из молодых, чтобы так 
работали. До сих пор, если ви-
дит, что я плохо себя чувствую, 
она может и картошку сварить, 
и посуду помыть - откуда силы 
берутся? 

У нее была жутчайшая 
жизнь, тяжелая судьба. Весь 

век она сражалась за жизнь 
- какие там эмоции! И меня 
всю жизнь спасала - рож-
денную после войны, сла-
бенькую. Выжить любой 
ценой и сохранить дочерей 
- это было возможно только 
благодаря невероятной вну-
тренней силе. Но безумная 
ответственность сводит с 
ума, иссушает душу. Поэто-
му у мамы железный харак-
тер, нелегкий. И, когда это 
было надо, она могла заста-
вить меня мыть окна даже 
больную ангиной. 

С мамой непросто. Но 
когда я думаю, через что 
человек прошел, понимаю 
ее. Революцию пережила, 
репрессии, войну, черно-
быльскую катастрофу, онко-
логию, «обманный» обмен 
квартиры. Рассказывала, 
как в оккупации на Брянщи-
не с трудом соберет какие-
то крохи еды для четырех 

малышек - то фашисты придут 
отнимут, то партизаны. Доста-
валось от всех... 

Но мама - человек победы. 
Будет до последнего дыхания 
биться, несмотря на трудности 
и жуткие обстоятельства. И Бог 
ей всегда помогает. Было та-
кое: забрали ее в концлагерь за 
городом, а охранник пожалел 
многодетную мать, и отпустил: 
«Сможешь 12 километров про-
плыть по реке под водой - спа-
сешься. Если нет - увидят, рас-
стреляют». Она проплыла... 

Мамина самая большая лю-

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо оКрУГ МорСКоЙ
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бовь, главный смысл жизни 
- внук Женя. К сожалению, за-
кончив политехнический уни-
верситет, он вынужден был уе-
хать для продолжения учебы. И 
тогда мама как будто стержень 
потеряла, стала резко сдавать. 
Но наше присутствие дает ей 
покой».

Попрощавшись и от всей 
души пожелав Матрене Трофи-
мовне Осиповой здоровья в ее 
столетний Юбилей, я медленно 
бреду по березовой аллее во 
дворе ее дома... Не могу ска-
зать, что узнала что-то совсем 
новое о жизни. Но я думаю и 
думаю о смысле бытия и вспо-
минаю хрупкую морщинистую 
женщину - «Человека Побе-
ды», как очень точно назвала 
ее дочь. Сто лет бороться за 

жизнь - с обстоятельствами, 
другими людьми, со смертью... 

Вспомнилось вычитанное 
из умных книг при подготовке 
к интервью: «Долгожительство 
- не феномен, а следствие гар-
монии человека с естественной 
средой существования». Боюсь, 
у самой Матрены Трофимов-
ны в долгой и трудной судьбе 
было не много гармонии. Она 
не имела права позволить себе 
быть слабой и эмоциональной. 
Прошедшая через все главные 
напасти минувшего века, она 
боролась, выживала - и побеж-
дала. Скромная представитель-
ница своего поколения - герои-
ня нашего времени... 

Мне очень хотелось поде-
литься с вами, уважаемые чи-
татели, этой историей, чтобы 

вы тоже знали - живет такой 
стойкий и мужественный че-
ловек рядом с нами по сосед-
ству. В жизни полно приме-
ров, когда кто-то, испугавшись 
трудностей, отступается, кто-
то предает, а кто-то малодуш-
но сам сводит счеты с жизнью 
- так проще. Но есть те, кто 
борется и побеждает. Может 
быть, кому-то из нас рассказ о 
судьбе простой женщины М.Т. 
Осиповой даст силу в минуту 
слабости. 

слышова т.в.,
главный редактор газеты 

«Округ Морской»,
муниципальное образование 
муниципальный округ округ 

Морской

Отгуляли широкую 
масленицу

26 февраля 2012 года у пресс-
центра ФГБУ «Государственный 
комплекс «Дворец Конгрессов» 
жители и гости Стрельны весело 
провожали Зиму. 

В этом году народные 
гуляния имели свои осо-
бенности, в них добавили 
масленичного колорита. 
Впервые состоялись на-
стоящие кулачные бои с 
участием профессиональ-
ных спортсменов, одетых 
в русские национальные 
костюмы. Сотрудники 
местной администрации 
муниципального образо-
вания посёлок Стрельна уго-
щали всех присутствующих на 
празднике традиционным блю-
дом - масленичными блинами. 
Бесплатными были и горки для 
детей. На протяжении всего ме-
роприятия на сцене проходил 
фестиваль «Масленичные заба-
вы», организованный Держав-

ным фондом поддержки куль-
туры. Веселым и многолюдным 
получился прощальный хоровод 
вокруг масленичного чучела пе-
ред его сжиганием. 

Главной, но уже привычной 
изюминкой праздника остался 

конкурс масленичных чучел. За 
лучшее чучело победитель полу-
чил приз от компании БСХ «Бы-
товые приборы» - стиральную 
машину марки «BОSH». Ее вру-
чили генеральный директор ком-
пании БСХ «Бытовые приборы» 
Фридрих Фрисс и Глава муници-
пального образования посёлок 

Стрельна Сергей Владиславович 
Крюков. Конкурс масленичных 
чучел на территории Стрельны 
проводится уже третий год под-
ряд. Призами и грамотами поо-
щрены все авторы-исполнители 
масленичных чучел. Глава му-

ниципального образования 
призвал активнее участво-
вать в конкурсе на следую-
щий год. 

Еще один день 
из первой мировой

8 января 2012 года в 
Стрельне прошел третий 
военно-исторический фе-
стиваль, организованный 

муниципальным Советом муни-
ципального образования посёлок 
Стрельна и конно-спортивным 
клубом «Кентавр», посвящен-
ный событиям Первой мировой 
войны. 

В мероприятии приняли 
участие военно-исторические 
клубы Санкт-Петербурга и Ле-
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нинградской области различной 
направленности, а также конно-
спортивные клубы. 

Активное участие конников 
в этом фестивале связано с тем, 
что в Первую мировую войну 
широко использовались лоша-
ди. Так, военно-исторический 
клуб «Эскадрон» сотрудничает 

со стрельнинским «Кентавром», 
потому что изучает историю 104 
пехотного полка, в состав кото-
рого входила конная разведка. 
На фестивале можно было на-
блюдать, как она действовала. 

Следующий фестиваль участ-
ники планируют провести в ав-
густе месяце этого года. Им важ-

но воспроизводить события в 
разные времена года, имеющие 
свою специфику и атрибуты. 

лисняк д. а.,
специалист по работе 

с населением
муниципального образования 

посёлок Стрельна

Один за всех 
и все за одного

Под таким девизом в пред-
дверии весенних каникул му-
ниципальный совет муници-
пального образования муни-
ципальный округ Полюстрово 
организовало для учеников 
седьмых классов школы №521 
мастер-класс по фехтованию 
совместно со студией европей-
ского историко-сценического 
фехтования «Силуэт».

Фехтование принято считать 
cпортом, искусством, военной 
наукой, средством воспитания. 
Как вид спорта, он выделяется 
среди прочих своей эcтетикой, 
романтизмом и богатством 
истории, уходящей в далекие 
тысячелетия.

Современное фехтование за-
родилось в Испании. В XVI веке 
итальянцы систематизировали 
обучение, определив основные 
принципы фехтования, разрабо-
тали классификацию приемов и 
действий. 

В России интерес к «шпажно-
му искусству» возник в начале 
XVIII века. В 1701 году в Мо-
скве Пётр I организовал школу 
математических и навигацион-
ных наук, в учебную програм-
му которой впервые был введен 
обязательный предмет, так на-
зываемая «рапирная наука». В 
Морской академии наук, откры-
той в Санкт-Петербурге в 1719 
году фехтование было также 
включено в учебную программу. 

Позднее при Московском и Ка-
занском университетах были от-
крыты гимназии, где занимались 
фехтованием. 

Учитывая огромный интерес, 
проявляемый к фехтованию в 
настоящее время, муниципаль-
ным советом муниципального 
образования муниципальный 
округ Полюстрово принято ре-
шение дать возможность уче-
никам не только понаблюдать за 
поединком профессионалов, но 
и самим принять участие в на-
стоящем бою на шпагах.

Прежде всего, ребятам рас-
сказали об оружии и правилах 
безопасности. Ребята узнали, 
чем отличаются рапиры от шпаг 
и саблей. Всем участникам раз-
дали шпаги и рассказали, как 
правильно наносить уколы, по-
средством атак и защит в опреде-
ленные моменты боя, используя 

свой интеллект. Фехтовальный 
поединок очень похож на сраже-
ние: в нем присутствуют манев-
рирование, разведка и маскиров-
ка, наступление и оборона. Все 
ребята потренировали боевую 
стойку, перемещения и выпады.

Лучшим участникам сраже-
ния были вручены сертификаты 
о боевой квалификации. А в за-
вершении мастер-класса участ-
ники Студии продемонстриро-
вали настоящий поединок!

В такой занимательной и ве-
селой обстановке в нашем окру-
ге прошел урок физкультуры для 
семиклассников.

соловьёва м.в.,
советник главы 

муниципального образования 
муниципальный округ 

Полюстрово
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Память поколений - 2

19 января 2012 года, в поселке 
Металлострой прошел премьер-
ный показ видеофильма «Память 
поколений - 2», созданный при 
поддержке муниципального Со-
вета МО поселок Металлострой. 
На просмотр в зале ДК им. В.В. 
Маяковского собрались жители 
поселка разных поколений. Пе-
ред началом просмотра на сце-
ну, по приглашению Главы МО-
поселок Металлострой Татьяны 
Николаевны Шипковой, подня-
лись все те, кто внес свой вклад 
в создание видеофильма «Па-
мяти поколений - 2», среди них: 
председатель общества жителей 
блокадного Ленинграда Н.Н. 
Ефимов; председатель Совета 
ветеранов войны и труда посел-
ка Металлострой Б.Е. Кравцов; 
учитель истории школы №621, 
руководитель школьного музея 
И.Н. Нечипорук; заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы №453 Е.Н. Али-
мова; Л.С. Гаврилова - учитель 
музыки лицея №273 им. Л.Ю. 
Гладышевой. Самым младшим, 
среди вышедших на сцену, был 
будущий выпускник - лицеист 
Егор Мороз с комсомольским 
значком на груди. Всех, находя-
щихся в зале, объединяла лю-
бовь к большой и малой Родине, 
интерес к ее истории и краеведе-
нию, активное участие в обще-
ственной жизни.

В фильме с говорящим на-
званием «Память поколений - 
2» представлены многочислен-
ные свидетельства совместной 
дружной работы металлостро-
евцев по озеленению поселка, 
а также ежегодного участия 
ветеранов в различных торже-
ственных мероприятиях, прово-
димых в школах и даже в дет-
ских садах, куда они приходят 
выступать в парадной форме с 
орденами и медалями на груди.

Это второй фильм. Первый был 
создан еще несколько лет назад 
на основе слайдов, хранящихся в 
архиве М.А. Астаховой, бывшей 
малолетней узницы фашистских 
концлагерей, ветерана труда НИ-
ИЭФА им. Д.В. Ефремова, пред-
седателя патриотического клуба 
«Ленинградец», существовавше-
го с 1977 по 1989 гг. при Доме 
ученых в поселке Металлострой. 
В первом фильме показаны при-
меры шефской работы ветеранов 
научно-исследовательского ин-
ститута электрофизической аппа-
ратуры (НИИЭФА) по патриоти-
ческому воспитанию молодежи в 
советские времена. 

Монтаж обоих фильмов на 
своем домашнем компьютере 
осуществила Людмила Сергеев-
на Гаврилова. Людмила Сергеев-
на, учительница музыки лицея, 
говорит, что, участвуя с детьми 
в различных праздниках, поти-
хоньку привыкла сначала фото-
графировать, а затем вести ви-
деосъемку, а после того, как муж 
поставил на их компьютер спе-
циальное программное обеспе-
чение, стала осваивать монтаж. 

Кроме того, Людмила Серге-
евна читает закадровый текст, 
а ее профессиональные навыки 
помогли ей подобрать музыку к 
фильму. Вместе М.А. Астахова 
и Л.С. Гаврилова являются авто-
рами сценария фильмов.

Демонстрация фильма длится 
больше часа. Фильм охватывает 
много разных событий. Прежде 
всего, те из них, что относятся к 
юбилейным годам: 2010-му, ког-
да вся страна праздновала 65-ю 
годовщину Победы Советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, и 2011-му, когда метал-
лостроевцы отмечали 80-летний 
юбилей своего поселка. Традици-
онным местом проведения жите-
лями поселка праздника Победы 
является одноименный фильму 
сквер «Память поколений». Он 

был заложен в 1980 году к 35-
летию Победы на пересечении 
улиц Богайчука и Полевой. В 
день закладки в сквер была при-
везена священная земля с огнен-
ных рубежей обороны Ленингра-
да: Невского пятачка, Пулков-
ских высот, Ижорских рубежей, 
с мест боев 125-ой стрелковой 
дивизии. Каждый год, 9 мая в 
сквере проходит митинг, в небо 
запускаются воздушные шары с 
вымпелом «Слава защитникам 
Ленинграда», а потом обязатель-
но делается общая фотография 
ветеранов со школьниками. В 
юбилейный 65-ый день Победы 
молодое поколение металлостро-
евцев – школьники и воспитан-
ники детских садов №54 и №60 
– сажали здесь собственноручно 
выращенную рассаду цветов. Так 
передается память поколений.

«Главное, - как говорит Мария 
Алексеевна Астахова, - нам уда-
лось запечатлеть последних ве-
теранов: ветеранов-фронтовиков 
и ветеранов труда. Их прекрас-
ный облик, их трогательное вни-
мание к подрастающему поколе-
нию. Ветераны мобилизуют себя 
и по-прежнему ходят на уроки 
мужества. До последнего вздо-
ха, как сказал один из них, как на 
войне – до последнего патрона. 
Нам не безразлично, какой будет 
Родина после нас».

Сорок три фамилии звучат в 
фильме и среди них:

Николай Григорьевич Кирса-
нов, один из немногих уцелев-
ших работников довоенного Ме-
таллургического завода, первые 
плавильные печи которого дали 
металл в ноябре 1933 года. Тогда 
еще Металлострой носил другое 
название - Соцгород. С началом 
войны большинство рабочих за-
вода добровольцами ушли на 
фронт. На 24-ый день войны 
на заводе началось формирова-
ние истребительного батальона 
для защиты подступов к городу 
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в районе Невской Дубровки и 
Невского пятачка. В этом бата-
льоне и защищал Ленинград от 
немецко-фашистских захватчи-
ков Н.Г. Кирсанов. После войны 
он вернулся на родной завод, стал 
специалистом высокого класса; 

Николай Федорович Колду-
нов, участник сражений за Се-
верный Кавказ. Был заброшен в 
партизанский отряд – связистом-
разведчиком. В дальнейшем во-
инская часть, в которой он слу-
жил в составе 1-го Украинского 
фронта, участвовал в освобожде-
нии Киева. После Победы Н.Ф. 
Колдунов еще 10 лет служил в 
рядах Советской Армии, прежде 
чем вернулся на родной завод в 
Металлострой; 

Евгений Анатольевич Кузин 
– танкист, участвовал в битве 
стальных машин под Прохоров-
кой (на Курской дуге); 

Михаил Семенович Карев, 
защищал Москву. Уже нет в жи-
вых Михаила Семеновича, но 
имя его живет – дубовой аллее, 
высаженной им с учениками ме-
таллостроевской учительницы 
Л.Н. Витюк, в 2000 году поста-
новлением поселкового Совета 
присвоено имя заслуженного ве-
терана НИИЭФА М.С. Карева. 
Все саженцы тех дубов вырастил 
ветеран на своем дачном участ-
ке из желудей сибирского дуба, 
привезенных с родины детства. 

В фильме рассказывается об 
истории создания в поселке не-
скольких аллей - каждая с при-
мечательной историей. После-
военными посадками липовых 
аллей руководила С.В. Никити-
на, которая с 1949 года была на-
чальником ЖКХ. 60 саженцев 
берез в честь 60-летия Октябрь-
ской революции (1977 год) по-
садили члены клуба «Подруги» 
Дома ученых. Выросла целая 
березовая роща, а кленовая ал-
лея у въезда на улицу Полевую 
получила название «Дружба 
народов», поскольку была за-

ложена в год 60-летия образо-
вания СССР. Возле стадиона, 
напротив 451-й школы, возвы-
шаются 30-летние сосны, их 
выкопал в лесу, высадил и вы-
растил Георгий Павлович Пала-
шичев - коренной ленинградец, 
блокадник, бывший директор 
спорткомплекса НИИЭФА. Пока 
это единственное место в посел-
ке, где растут хвойные деревья. 
Третий год цветут и плодоносят 
каштаны, высаженные рядом с 
Домом ученых в честь 40-летия 
НИИЭФА (год основания инсти-
тута 1945, декабрь). В 1985 году 
саженцы для посадки предло-
жил инженер-конструктор В.С. 
Соловьев, житель блокадного 
Ленинграда, вырастивший на 
своем придомовом участке мо-
лодую поросль от плодов боль-
шого породистого дерева. Вме-
сте с учеными института при-
нимал участие в посадках и его 
директор В.А. Глухих, академик 
Российской академии наук. Все 
это не просто красивые места, 
созданные жителями, но и вели-
колепные образцы служения ме-
таллостроевцев своему поселку.

Также из фильма интересно 
было узнать, что происхожде-
ние названий улиц Полевой и 
Садовой имеет прямое отноше-
ние к военной истории Метал-
лостроя. В 1943 году на полях 
Усть-Ижорского совхоза был 
заложен фруктовый сад. Это 
было подсобное хозяйство за-
вода, спасшее от голода многих 
переживших блокаду металло-
строевцев. Засаженное овощами 
поле от подсобного хозяйства 
до карьеров кормило не только 
жителей поселка, но и рабочих 
ленинградского завода «Боль-
шевик». Вот о чем напоминают 
теперь эти названия. Для семьи 
Егоровых с этими улицами свя-
зана и своя собственная история. 
Алексей Иванович Егоров был 
председателем Усть-Ижорского 
совхоза. Работящий, честный и 

справедливый человек, патриот - 
он с первых дней войны ушел на 
фронт добровольцем, но воевал 
недолго – в 41-ом погиб под Вязь-
мой. Его сын, Виктор, в блокаду в 
числе подростков работал в саду 
и заслужил медаль «За оборону 
Ленинграда». В настоящее время 
Виктор Алексеевич Егоров – за-
служенный ветеран НИИЭФА. В 
273-ом лицее учится его внучка 
Наташа Егорова, которая вместе 
с одноклассниками участвует в 
выращивании и высаживании 
рассады цветов к 9 мая.

В ходе просмотра фильма в 
зале много раз слышалось: «Это 
же он… вот-вот она». Даже 
мне, жителю Колпино, удалось 
узнать Егора Мороза, ведущего 
экскурсию в музее лицея №273 
«Нормандия-Неман». История и 
политика очень интересуют Его-
ра, недаром же он в наше время 
стал комсомольцем. Говорят и 
в избирательной кампании уже 
принимал участие. А еще он 
играет в самодеятельных спек-
таклях, так что и с озвучиванием 
фильма «Память поколений - 2» 
справился. Очень приятно было 
увидеть кадры с презентации 
книги воспоминаний металло-
строевцев «По крупицам о вой-
не», в издании которой принима-
ла участие наша газета «ОКНО», 
макет книги делали мы.

«Очень важно хранить па-
мять о близких, о маме, папе, 
детях, о тех событиях, которые 
происходили с нами, – сказала в 
завершении просмотра фильма 
Татьяна Николаевна Шипкова. – 
Так будем же беречь эти крупи-
цы памяти, и передавать их сле-
дующим поколениям, ибо кре-
пок тот народ, который бережно 
относится к своим корням и ду-
ховным ценностям».

татьяна рогачева,
корреспондент газеты «Окно»,

муниципальное образование 
поселок Металлострой
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Блокада: островки 
радости в океане горя

Победа в Великой Отече-
ственной войне была, как поет-
ся в известной песне, «одна на 
всех». Но в этой общей победе 
уникальным образом перепле-
лись индивидуальные человече-
ские судьбы, своеобразные «ин-
дивидуальные войны», демон-
стрирующие и силу характера, 
и все оттенки человеческих 
чувств в годы тяжелейших ис-
пытаний и великих побед. Свое-
образие военно-патриотической 
работы в Санкт-Петербурге в 
том, что здесь на каждом шагу 
можно встретить свидетельства 
или даже живых участников ве-
ликого подвига, имя которому 
- Блокада Ленинграда. И встре-
чи с жителями блокадного Ле-
нинграда, ветеранами войны, 
их рассказы и воспоминания 
как бы задают точку отсчета на 
шкале мужества и героизма для 
следующих поколений.

Редакционный Совет газеты 
«Муниципальный округ Проме-
тей» регулярно публикует вос-
поминания людей, переживших 
блокаду, к памятным датам бло-
кадной жизни. Вот что расска-
зала в январе этого года житель 
округа Любовь Семёновна Про-
кофьева, маленькая женщина с 
твердым взглядом, обладающая 
замечательным качеством, кото-
рое в последние годы часто на-
зывают позитивным настроем, 
о своей жизни в осажденном 
городе и не только о ней.

«Девятнадцатого июня 1941 
года я родила дочь в родильном 
доме при Новодевичьем мона-
стыре. Через два дня началась 
война. 

Выйдя из роддома, отправи-
лась в Театральный институт, 
где я училась на втором курсе. 
Ребята почти все ушли в армию. 

Из оставшихся организовывали 
концертно-фронтовые бригады, 
бригады скорой помощи и про-
тивовоздушной обороны. 

Отец в первую же неделю 
ушел на фронт с ополченцами 
фабрики «Скороход», на кото-
рой он работал. В магазинах 
раскупили все продукты, мама 
смогла купить только ящик су-
хой горчицы и ящик мыла, ко-
торые потом сослужили нам хо-

рошую службу.
Завод имени Егорова, напро-

тив которого мы жили в комму-
нальной квартире на Москов-
ском проспекте, стал ремонти-
ровать танки и делать снаряды. 
Его без конца бомбили. Доста-
лось и нам.

Восьмого и девятого сентя-
бря, когда немцы бомбили Ки-
ровский и Московский районы, 
в наш дом попал бомба, но не 
взорвалась, а только проби-
ла стенку второго этажа. Мы с 
мамой и дочкой в этот момент 
бежали в бомбоубежище, меня 
ударило кирпичом, который по-
вредил позвоночник. С тех пор 
хожу очень плохо.

Голод начал убивать в пер-
вую очередь детей и подрост-
ков. Холод был такой, какого 
раньше не было. Нет хлеба - 

печи разрушены бомбежкой, 
нет воды - растаивают лед, нет 
света - разрушена электростан-
ция на Обводном канале. Хлеб 
по карточкам стали выдавать 
мукой. Ну сколько могут дать 
муки вместо 125 грамм хлеба?

Стали разбирать на дрова 
деревянные дома, чтобы хлебо-
завод мог испечь хлеб. Жители 
восстанавливали электростан-
цию и хлебозавод. Мороз под 
сорок градусов!

На улицах много мертвых, 
по ночам большие машины под-
бирают покойников, везут их на 
Волково кладбище и на Писка-
ревку. В нынешнем парке Побе-
ды из кирпичного завода сдела-
ли крематорий.

В двадцатых числах декабря 
41-го Ладогу сковал лед. По 
льду стали завозить продукты, 
из Ленинграда начали вывозить 
детей и предприятия. Театраль-
ный институт, в котором я учи-
лась, эвакуировался. На нашем 
курсе учились Николай Бояр-
ский, Лидия Штыкан и другие 
студенты, ставшие потом знаме-
нитыми артистами. Я не смогла 
уехать, так как моя мать лежала 
опухшая от голода, а дочь уми-
рала от истощения. Штыкан 
тоже не уехала - у нее на руках 
тоже была умирающая мать. Мы 
остались умирать дома.

Были ситуации, когда каза-
лось, что нам помогает какая-то 
неведомая сила. Вот только три 
примера.

23 декабря 1941 года. Завтра 
- мой 20-ый день рождения. Не-
давно я получила извещение, 
что муж еще в августе при обо-
роне Таллина пропал без вести. 
Мама лежит распухшая, шести-
месячная дочь Лариса умирает, 
у нее нет сил даже плакать, го-
лоса уже нет. Вдруг раздается 
звонок в дверь. Это военный, 
наш родственник, который слу-
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жил на Ладоге. В руках - намок-
ший мешок (машина, на кото-
рой он ехал по Ладоге, чуть не 
ушла под лед), в нем немного 
муки, риса, два куска сахара, 
подсолнечное масло во фляжке. 
Только благодаря этому мы тог-
да и не умерли. 

Сорок второй год. Мы все 
болеем цингой, мама в прыщах, 
я в болячках. Снова звонок в 
дверь и кто-то спрашивает тетю 
Шуру (мою маму) или Любу. 
Говорю: «Я Люба, что такое?». 
Незнакомый мне человек отве-
чает: «Вот, вам просили пере-
дать». Разворачиваю, а там - ки-
лограмма два клюквы! Они нас 
и спасли. Только позже узнала, 
что это передал наш дальний 
родственник.

Еду во втором вагоне трам-
вая по Московскому проспекту. 
Подъезжаем к Смоленской ули-
це, и в первый вагон попадает 
снаряд. Там сплошное месиво. 
Все из нашего вагона забежали 
на лестницу четырехэтажно-
го дома на углу Московского и 

Смоленской. В этот дом угоди-
ли еще четыре снаряда. Стены 
и перекрытия обвалились, лест-
ница, на которой мы прятались, 
осталась стоять. Хотя многих, 
кто стоял рядом, убило или ра-
нило...

Много видела плохого, но 
среди плохого было и хорошее.

Обстрел кончился, живы - 
радуемся.

Бомбежкой дом не разбомби-
ли - радуемся.

Паек хлеба прибавили - ра-
дуемся.

Патефон завели: «Счастье 
мое я нашел в нашей дружбе с 
тобой» - радуемся, танцуем.

Двадцать седьмого января 
44-го блокада снята! Боже, что 
это было! Через 2-3 дня по Мо-
сковскому проспекту со сторо-
ны Пулково. Множество подвод 
везли продукты в Ленинград. 
Мы, кто еще остался в живых, 
вышли на Московский проспект 
и, стоя по колено в снегу, плака-
ли от радости. 

Такой радости, как в этот 

день и в день Победы я больше 
никогда не видела и, наверное, 
не увижу.

Если говорить о сегодняшнем 
дне, то моя семья, состоящая из 
29 человек, только при Пути-
не стала жить по-человечески. 
Ельцина я уважаю только за то, 
что он рекомендовал избрать 
Путина президентом. Как будто 
его нам послала та неведомая 
сила, которая помогала и в дни 
войны».

В этом рассказе больше всего 
поражает неистребимый опти-
мизм, умение находить остров-
ки радости в океане горя, благо-
даря которому, наверное, только 
и можно было пережить нече-
ловеческие испытания, называ-
емые Блокадой, сохранить силу 
духа и с надеждой смотреть в 
будущее тогда и теперь. 

тимофеев м.И.,
главный специалист 

местной администрации 
муниципального образования 

муниципальный округ Прометей

Когда поют ветераны

27 января - особая дата для Пе-
тербурга. Подвиг тех, кто оста-
вался в смертельном вражеском 
кольце и продолжал не только 

трудиться, но делать все для спа-
сения одного из прекраснейших 
городов, его исторических, куль-
турных и научных ценностей, 
равен подвигу бойцов, отдавших 
жизнь за освобождение Ленин-

града от фашистской блокады. 
Те, кто выжил, заслуживают не 
только благодарной памяти по-
томков, но заботы, внимания и 
поддержки. Сегодня в муници-
пальном образовании муници-
пальный округ Рыбацкое прожи-
вают около 700 блокадников. 

30 января в ДК «Рыбацкий» 
на праздничный концерт, при-
уроченный к 68-ой годовщине 
полного освобождения Ленин-
града от блокады, по пригла-
шению муниципального совета 
и местной администрации му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Рыбацкое 
собрались жители блокадного 
Ленинграда. Уже у входа в Дом 
культуры блокадников встреча-
ли сотрудники ДК: провожали 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо рЫБаЦКое
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к гардеробу и затем в концерт-
ный зал. С приветственным 
словом к ветеранам обратился 
глава местной администрации 
муниципального образования 
муниципальный округ Рыбац-
кое В.А. Колесников. Владимир 
Александрович выразил слова 
признательности всем присут-
ствующим за героизм, мужество 
и отвагу: «Гордость и уважение - 
вот какие чувства испытывает к 
вам наше поколение, не знавшее 
ужасов Великой Отечественной 
войны. Живите долго, уважае-
мые ветераны-блокадники! Наш 
долг - сделать так, чтобы вы 
всегда чувствовали наше внима-
ние и заботу, точно так же, как 
мы ощущаем вашу поддержку, 
мудрость и жизненный опыт». 

В концертной программе для 
гостей выступили народный ар-
тист России С. Новожилов, за-
служенный артист России В. 
Дикальтетенко. Каждое высту-
пление сопровождалось горячи-
ми аплодисментами и овациями. 
А фронтовые песни ветераны во 
весь голос подпевали артистам. 
По окончании концерта ветера-
нам от муниципального совета 
и местной администрации были 
вручены подарки. 

москаленко И.в,
главный специалист 
социального отдела

местной администрации 
муниципального образования 

муниципальный округ Рыбацкое 

Гори, гори, моя звезда!

В феврале в Доме культуры 
«Рыбацкий» прошел открытый 
конкурс исполнителей патрио-
тической песни «Звезда», ор-
ганизованный муниципальным 
советом муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Рыбацкое. Он был посвящен 
95-летию Невского района и 80-

летию завода «Звезда». И хотя 
сомнения по поводу названия 
конкурса у организаторов были - 
не слишком ли оно старомодное, 
не слишком ли пафосное. Ведь 
у молодежи и более старшего 
поколения совершенно разные 
ассоциации со словом «звезда». 
Если для молодых - это лица, 
«мелькающие» на экране, то для 
взрослых людей - это символ 
Победы, труда, государства… И 
поскольку главная цель данного 
конкурса - воспитание патрио-
тических чувств у молодого по-
коления, организаторы все же 
решили остановиться именно на 
символике звезды. Ведь это оли-
цетворение мужества и героиз-
ма защитников Родины. Звезды 
на погонах, на шинелях и гим-
настерках. За большие заслуги 
перед Родиной - Орден Красной 
Звезды и Золотая Звезда Героя. 
Свет этой звезды помогал не те-
рять веру в Победу в Великой 
Отечественной войне, пережить 
трудные времена. И не случай-
но звезда, как будто горит алым, 
негасимым, светом памяти о по-
гибших героях. 

В конкурсе приняли участие 
солисты и коллективы не толь-
ко из многих районов Санкт-
Петербурга, но и его пригоро-
дов. На отборочных турах было 
прослушано около шестисот 
участников. Гала-концерт кон-

курса состоялся 20 февраля в 
Доме культуры «Рыбацкий». На 
концерте выступали лучшие из 
лучших. Особым сюрпризом для 
зрителей стало выступление ка-
детов из Первого Пограничного 
кадетского корпуса ФСБ России. 
Публика тепло встретила ребят 
в форме, исполняющих военно-
патриотические песни. Все 
участники конкурса получили 
дипломы и замечательные кубки 
в виде звезды от органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ного образования Рыбацкое. 

Очень радостно, что в кон-
курсе принимало участие много 
молодых исполнителей. Звуча-
ли патриотические песни, пес-
ни военных лет, авторская, сол-
датская песня… 

Можно ругать прошлое, на-
стоящее, можно забывать преж-
ние идеалы и создавать новые, 
можно не верить в нынешнюю 
молодежь, но плохое и хорошее 
было и будет всегда, в любые вре-
мена. И пусть для кого-то Крас-
ная Звезда - забытый или незна-
комый символ. Но, воспитывая 
у молодежи чувство уважения к 
прошлому и настоящему, мы соз-
даем наше общее будущее.

любовь терещенко,
методист ДК «Рыбацкий»,

муниципальное образование 
муниципальный округ Рыбацкое
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«Белая ладья» у 
рыбацкой пристани

Традиционными стали в на-
шем муниципальном образо-
вании шахматные соревнова-
ния среди школьников «Белая 
ладья» на призы муниципаль-
ного образования муниципаль-
ный округ Рыбацкое, посвя-
щенные годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда. 
В этом году они состоялись 28 
января и, как всегда, вызвали 
большой интерес среди участ-
ников и зрителей. Возраст 
игроков, а в состав команды 
входили основные игроки: три 
мальчика, одна девочка и один 
запасной, был ограничен 1998 
годом рождения. 

За медали, кубки и ценные 
подарки боролись сборные ко-
манды школ. А победителем 
стала дружина школы №348, 
в составе Пикоткина Виктора, 
Церерина Виктора, Мясникова 
Александра, Трофимовой По-
лины и Дегтярева Григория. 
Вторыми стали юные шахма-
тисты из 574 школы: Литви-
ченко Владимир, Николаев 
Илья, Реннике Роман, Калаш-
никова Мария. Специальны-
ми призами организацион-
ного комитета соревнований 
были отмечены шахматисты, 
показавшие лучшие результа-
ты среди игроков, выступав-
ших на определенной доске: 
Калашникова Ульяна, Ришес 
Михаил, Реннике Роман, Тро-
фимова Полина. Хочется по-
здравить победителей, их тре-
неров, учителей и родителей, 
пожелать им успешных стар-
тов на районном этапе сорев-
нований, а жителей округа, 
любящих спорт, пригласить на 
новые старты. 

Спорт – круглый год

Отшумели шахматными ба-
талиями январь и февраль, 
богатый на лыжные старты. 
Весной в борьбу за награды 
муниципального образования 
муниципальный округ Рыбац-
кое вступили футболисты, уча-
щиеся младших классов школ 
расположенных на территории 
округа, участники турнира по 
мини-футболу «Футболишка». 
Победителей ждали грамоты, 
мячи, щитки, футболки, вратар-
ские перчатки, кубки, медали, 
памятные статуэтки и фигуры с 
изображением футболистов. 

Соревнования, проходившие 
на баз школы №569, прошли ве-
село и азартно, совершенно бес-
компромиссно, что свойственно 
игрокам этого возраста. Ведь 
участникам было по девять - 
одиннадцать лет. И не случайно 
многих из них пригласили в ко-
манды СДЮСШОР №2 Невско-
го района Санкт-Петербурга, 
тренеры которой внимательно 
наблюдали за матчами турни-
ра и действиями на поле юных 
звезд мини-футбола. 

Лучшими по итогам сорев-
нований были признаны Дима 
Кондорский, Вадим Чеботаев и 
Игорь Соколов. Строгие судьи 
отметили также, а организаторы 
наградили подарками, Рому Не-

чуева и Даню Гольденберга из 
569 школы, Илью Шулякова и 
Никиту Мазуренко из 348 шко-
лы, Витю Великжанина и Стаса 
Конькова из 574 школы, Вадима 
Рыженкова и Дмитрия Громова 
из 557 школы. Пожелаем же им, 
через некоторое время, забли-
стать на больших футбольных 
полях и прославить наше Ры-
бацкое, муниципальный Совет 
и местная администрация кото-
рого прилагает так много уси-
лий для развития физкультуры 
и спорта на вверенной ей терри-
тории. Командой-победителем 
турнира по мини-футболу «Фут-
болишка» стала команда школы 
№557, тренеры В.Ф.Локтев и 
К.А.Лебедев, вторые - команда 
школы №574, третьи - ребята из 
школы №348.

Впереди районные семейные 
первенства «Веселые старты», 
муниципальный турнир стар-
шеклассников по волейболу и 
еще много разных интересных 
физкультурно-спортивных ме-
роприятий, на которых мы с ра-
достью ждем жителей и гостей 
МО Рыбацкое!

лебедев к.а.,
организатор спортивно-

массовой работы с населением 
на территории муниципального 

образования муниципальный 
округ Рыбацкое
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Турнир памяти героя

22 марта, на базе воинской ча-
сти в посёлке Хвойный состоял-
ся ставший уже традиционным 
военно-патриотический турнир 
на кубок муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Урицк, посвященный памяти Ге-
роя Советского Союза Алексан-
дра Викторовича Германа. 

Пять школ Красносельского 
района вышли на старт, чтобы 
решить, кто достоин главного 
приза и права на участие в еже-
годном фестивале района «Крас-
носельские маневры». В про-
шлом году первое место заняла 

команда школы №383, поэтому 
капитану команды этой школы 
была предоставлена честь под-
нять флаг Российской Федера-
ции. И вот флаг поднят, испол-
нен гимн страны, команды в 
маскировочной экипировке вы-
строились на плацу в полной бо-
евой готовности. Уже получены 
наставления от главного судьи 
и напутствие от главы муници-
пального образования муници-
пальный округ Урицк Николая 
Кузьмича Прокопчика - наконец, 
можно начинать турнир.

Участники распределились 
на трех станциях, на каждой 

из которых ребята должны по-
казать свои умения и подготов-
ленность в различных дисци-
плинах. Недалеко от нас ребя-
та проходят строевым маршем, 
выполняют строевые приемы, 
на время собирают и разбира-
ют автомат Калашникова, а на 
другой станции школьная дру-
жина выполняет комплекс си-
ловых упражнений.

Здесь же построены в ряд 
ребята, они проходят инструк-
таж и знакомятся с основными 
тактико-техническими харак-
теристиками индивидуальных 
средств защиты, после чего на 
скорость надевают противогазы. 

Следующая станция - на-
стоящий огневой рубеж. Там 
ребята стреляют из пистолета 
по мишени. 

И вот, наконец, все дисци-
плины пройдены. И пока су-
дьи подводят итоги турнира, у 
школьников есть возможность 
познакомиться с образцами 
настоящей боевой техники и 
повседневным бытом воен-
нослужащих. При этом все с 
нетерпением ждут подведения 
итогов. В этом году кубок за-
воевала команда школы №217. 
Хотя, конечно, проигравших 
в нынешнем турнире нет. Аб-

солютно все ребята показали 
отличную подготовку, психо-
логическую устойчивость, вы-
носливость, скорость принятия 
решений, наличие необходи-
мых знаний и навыков, позво-
ляющих успешно действовать 
в экстремальных ситуациях. 
Очень порадовала и приятно 
удивила подготовленность де-
вушек, ведь некоторые из них в 
личном зачете опередили силь-
ную половину команды.

Последним, заключитель-
ным аккордом стал торже-
ственный марш всех команд. 
Это здорово, что муници-
пальный совет совместно с 
руководством воинской части 
проводит подобные состяза-
ния. Ведь это воспитывает в 
ребятах готовность к службе в 
рядах Вооруженных Сил РФ, 
всесторонне совершенствует 
личностные качества моло-
дого человека, воспитывает у 
него чувство патриотизма.

юлия никифорова,
корреспондент газеты «Урицк 

Муниципальный Округ»
муниципального образования 
муниципальный округ Урицк

Эстафету поколений 
приняли

Тема патриотического и 
духовно-нравственного воспи-
тания чрезвычайно важна для 
нашего Отечества. История 
России - это история силы духа 
и воли. Без этой силы стало бы 
невозможным само существо-
вание великой страны. 

Сегодня нам важно возро-
дить великую Россию, вос-
питывать молодое поколение 
патриотов на примерах муже-
ства и доблести российского 
солдата. Это так необходимо 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо УриЦК
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сегодняшним и будущим за-
щитникам России - воспитать 
целеустремленность и волю, 
умение мобилизоваться, пре-
одолеть себя, умение действо-
вать сообща, умение служить 
на благо Родины.

21 февраля 2012 года в рам-
ках работы местного совета 
с молодежью допризывного 
возраста, значимым событием 
стала церемония награждения 
участников первенства среди 
школьников по стрелковому 
многоборью, посвященное Дню 
защитника Отечества. Участ-
никами соревнований, которые 
проводились в первой декаде 
февраля, были команды 7-11 
классов школ: №№208, 217, 
237, 383, 399. Важным услови-
ем формирования команд было 
включение в состав двух деву-
шек. Результаты были подведе-
ны как в личном зачете среди 
участников по параллелям, так 
и в командном зачете.

Торжественная церемония 
награждения проходила в не-
давно открывшемся зале боевой 
Славы школы №208. 

Атмосфера соприкосновения 
с историей Родины, царившая 
в зале боевой Славы, ощуще-
ние каждым подростком, при-
сутствующим на награждении, 
значимости мероприятия в его 
жизни, гордости, интереса к во-
енному делу, патриотического 
настроя – все это и стало самым 
важным результатом в проде-
ланной работе педагогов школ 
и муниципального совета муни-
ципального образования муни-
ципальный округ Урицк.

Воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотиз-
ма, любви к Отечеству, при-
верженности традиционным 
духовно-нравственным цен-
ностям должно начинаться в 
школе. «Подготовка к военной 
службе - комплексная воспи-
тательная программа Красно-

сельского района. Армия - под-
линная школа жизни. Отсюда 
- принципиальная важность 
патриотического и духовно-
нравственного воспитания на-
ших детей. Это воспитание по-
колений, которые умеют понять 
и продолжить свою собствен-
ную историю, понять ее смысл, 
а значит, и смысл из нынешне-
го служения в армии», - отме-
тил в своём выступлении глава 
муниципального образования 
муниципальный округ Урицк 
Николай Кузьмич Прокопчик.

Также в своем выступлении 
Николай Кузьмич поблагода-
рил Государственное образо-
вательное учреждение допол-
нительного образования детей 
детский оздоровительно - об-
разовательный центр «ЦБЖ», 
которое принимает в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи района деятельное 
участие, оказывает школам ме-
тодическую и организационную 
помощь и поддержку. Большую 
работу в этом направлении про-
водит педагог дополнительного 
образования центра Филатов 
Сергей Михайлович.

На церемонии награждения 
всем участникам были вручены 
памятные подарки и грамоты, 

свидетельствующие о высоких 
результатах. Было сделана фо-
тография на память. 

Хочется от всего сердца по-
здравить всех участников со-
ревнований, а также всех, кто 
организовал, подготовил и про-
вел для ребят это Первенство. 
Мира, успехов, здоровья, новых 
побед и свершений! 

23 февраля - это праздник и 
наших уважаемых ветеранов, 
которые навсегда останутся 
самым ярким примером муже-
ства, доблести, любви к Родине, 
самопожертвования и отваги! 
Они стали эталоном защитника 
Отчества, настоящими героями 
не только своего времени, но 
всей истории России на многие 
поколения вперед.

Очень надеемся, что моло-
дые красноселы достойно при-
мут эстафету героических под-
вигов и побед отцов и дедов и с 
честью выполнят свой священ-
ный долг - защитят нашу вели-
кую Родину! 

антонова т.а.,
заместитель директора 

по учебной работе 
ГБОУ СОШ №208 

муниципальное образование 
муниципальный округ Урицк
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Масленица румяная 
блинная

Как на масленой неделе 
Из трубы блины летели! 
С пылу, с жару, из печи, 
Все румяны, горячи! 
Масленица, угощай! 
Всем блиночков подавай. 
С пылу, с жару - разбирайте! 
Похвалить не забывайте.

Масленица, Маслёна, Блин-
ница, Блиноедка - все это на-
звания любимым народом 
празд-ника. В эти дни многие 
для себя ставят целью не толь-
ко блинов наесться и нагулять-
ся вдоволь, но и найти себе 
половинку, если ты холост и 
отдохнуть от семейной жиз-
ни, если таковая есть. Таковы 
древнеславянские традиции.

А вот с христианской, пра-
вославной точки зрения - цели 
у праздника другие. Главное 
- примирение с ближним, про-
щение обид. В этот день при-
нято ходить в гости, а также 
угощать бедных и жертвовать 
нищим. 

Масленичные гуляния при-
ходятся на последнее воскре-
сенье перед Великим постом. 
Все дни масленой недели име-
ют свои собственные назва-

ния: понедельник - «Встреча»; 
вторник - «Заигрыши»; среда - 
«Лакомка»; четверг - «Разгул»; 
пятница - «Тещины вечерки»; 
суббота - «Золовкины поси-
делки»; воскресенье - «Прово-
ды», «Прощенья» или «Цело-
вник».

По традиции Масленицу в 
нашем округе отмечают народ-
ными гуляниями с конкурса-
ми, розыгрышами и призами. 
В этом году праздник прохо-
дил во дворе дома 7, по ули-
це Котина. Гостей встречали 
популярные артисты эстрады, 
фольклорный ансамбль, гармо-
нисты, масленичные персона-
жи, скоморохи, коробейники, 
ростовые куклы. С большим 
интересом прошли конкурсы 
и соревнования, и как водит-
ся, победителей ожидали при-
зы. Для маленьких участников 
праздника были организованы 
катания на повозке, запряжен-
ной лошадьми.

Старт праздничному дей-
ству дали Глава муниципаль-
ного образования муници-
пальный округ Юго-Запад 
Шарый Юрий Михайлович, 
глава местной администрации 
Андреева Светлана Ивановна. 
Позднее к ним присоединился 
глава администрации Красно-

сельского района Никольский 
Евгений Владимирович. Ру-
ководители поздравили всех 
присутствующих с маслени-
цей и пожелали им хорошо по-
веселиться: попеть, потанце-
вать, отведать вкусных угоще-
ний - аппетитнейших блинов. 
Кстати, блины и горячий чай 
пользовались особым спросом 
и у взрослых, и у детей.

Постепенно веселье плавно 
переместилось на огромную 
площадку, где стояло нарядное 
чучело в красочном сарафане 
и платочке. Вокруг сразу об-
разовался хоровод, загорелся 
костер, веселые языки пламе-
ни плясали под задорную «Ба-
рыню» вместе с артистами и 
горожанами. 

Так мы прощались с зимой. 
Народ веселился, наслаж-

дался, а устроителям праздни-
ка в ответ было приятно услы-
шать слова благодарности и 
признательности за хорошее 
настроение.

северенкова с.п.,
заместитель главы 

муниципального образования 
муниципальный округ 

Юго-Запад

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо юГо-ЗаПад
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В память о павших в 
боях за Ленинград

В настоящее время активно 
застраивается квартал вдоль 
Петергофского шоссе «Бал-
тийская Жемчужина», и вста-
ет законный вопрос о назва-
нии новых улиц. Хотелось бы 
выступить с инициативой о 
названии одной из улиц в па-
мять подвига 124-ой танковой 
бригады, которая совершила 
героический прорыв линии 
фронта для соединения с Пе-
тергофским десантом. Подвиг 
танкистов был в забвении дол-
гие годы и лишь в последнее 
время, благодаря деятельно-
сти группы исследователей, 
в частности, Д. Жукова (чле-
на общественного совета по 
краеведению Красносельского 
района), получил огласку.

Петергофские десанты сами 
по себе оказались если и не за-
бытыми, то, по крайней мере, 
не известными широко. Собы-
тия были связаны с возникно-
вением в сентябре 1941 года 
Ораниенбаумского плацдар-
ма. Немецкие войска вышли 
к Финскому заливу на участ-
ке от Петергофа до Лигова и 
разрезали надвое группиров-
ку, защищавшую Ленинград с 
юго-запада. Часть войск ока-
залась на Ораниенбаумском 
пятачке, а немцы получили 
возможность вести прицель-
ный обстрел Ленинграда и ак-
ватории Финского залива. Для 
ликвидации подобной небла-
гоприятной ситуации Г.К. Жу-
ков, командовавший в те дни 
обороной города, приказал пе-
рейти в наступление войскам 
42-ой и 8-ой армии навстречу 
друг другу по Петергофскому 
шоссе. В поддержку наступа-
ющим армиям и должны были 
высадиться четыре десанта в 

Петергофе, Стрельне и в райо-
не завода «Пишмаш» (ЛЭМЗ). 

Наступление началось, но 
успеха не имело. Со стороны 
Петергофа фронт прорвать не 
удалось. Со стороны Урицка 
6-ая бригада морской пехоты 
прорвала фронт и освободи-
ла Ивановку и часть Урицка. 
Но в дальнейшем вынуждена 
была оставить отвоеванные 
позиции и отойти. Десантники 
остались одни. Им в помощь 
было отправлена 124-ая тан-
ковая бригада. 7 октября 1941 
года командир 124-ой танко-
вой бригады полковник А.Г. 
Родин получил приказ: «…08 
октября 1941 года под при-
крытием темноты внезапно 
прорваться на шоссе, севернее 
Урицка, через передний край 
обороны противника, выйти в 
район пос. Ленина, установить 
связь с десантом, высажен-
ным в Стрельнинском парке. 
В дальнейшем, прикрываясь 
со стороны Стрельны, насту-
пать на посёлок Володарско-
го. Во взаимодействии с 6-ой 
бригадой морской пехоты уни-
чтожить группировку против-
ника…». Танковым полком, 
начинавшим прорыв, коман-
довал майор И.Р. Лукашик. На 

рассвете 8 октября началась 
атака. Танки прорвали оборо-
ну противника, но пехота, их 
сопровождавшая, залегла под 
сильным огнем противника. 
Танковый полк, прорвавшись 
в район Стрельны, оказался 
отрезанным от пехоты и дру-
гих частей бригады. Танки-
стам обнаружить десантников 
не удалось ни в районе заво-
да «Пишмаш», ни в Стрельне, 
ни в Петергофе. Подавляющее 
большинство десантников по-
гибло на подступах и при вы-
садке. Весь день танкисты пы-
тались найти хотя бы какие-то 
следы десантников - пред-
полагалась высадка только в 
Стрельне около 750 человек. 

Утром 9 октября от майора 
И.Р. Лукашика была получе-
на следующая радиограмма: 
«Район расположения пол-
ка - роща, северо-восточнее 
Ивановки. Ведем бой в окру-
жении, несем потери от огня 
полевой и самоходной артил-
лерией противника». В ответ 
был получен приказ о проры-
ве из окружения. На этом до-
стоверные сведения о боевых 
действиях бригады кончались. 
Из всей бригады в расположе-
ние наших войск вышло всего 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо южно-ПриМорСКиЙ
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три человека. Причем их танк 
был подбит в начале атаки, во-
дитель погиб, и что случилось 
с бригадой, они точно расска-
зать не могли, потому что, по-
кинув танк, сразу ушли в ка-
мыши. 

Точно установить ход со-
бытий (не получивших в свое 
время широкой огласки) стало 
возможно после работы иссле-
дователей с немецкими архи-
вами, а также после находки в 
начале строительства микро-
района «Балтийская жемчужи-
на» броневого листа от свар-
ной башни танка «КВ». Брига-
да на прорыв из окружения по-
шла по Петергофскому шоссе, 
и в районе завода «Пишмаш» 
приняла свой последний бой. 
Большая часть танков была 
подбита артиллерийским ог-
нем в полосе от завода до зда-
ния администрации района. 
Последние несколько танков 
были подбиты в паре сотен ме-
тров от линии фронта, совсем 
немного не дойдя до своих. 

Мы считаем, что героиче-
ский прорыв бригады должен 
быть увековечен. Мы должны 
помнить тех, кто отдал свои 
жизни за свободу нашей стра-
ны от фашистских захватчиков. 
Учитывая то, что квартал «Бал-
тийская жемчужина» строится 
прямо на месте проходившего 
боя, и это подтверждено на-
ходками, предлагаем назвать 
одну из улиц квартала «улица 
124-ой танковой бригады» и 
установить памятный знак или 
мемориальную доску, а также 
информационный стенд, рас-
сказывающий о подвиге бри-
гады.

В рабочем порядке идея 
названия одной из улиц в па-
мять подвига 124-ой танковой 
бригады обсуждалась в Ин-
тернете и получила быструю 
и значительную обществен-
ную поддержку. В частности, 

положительный отзыв был 
дан Б. Ириничевым, одним из 
видных специалистов и обще-
ственных деятелей, делающим 
много для популяризации зна-
ний о Великой Отечественной 
войне. 

всеволод пежемский,
руководитель военно-

исторического клуба
муниципального образования 

муниципальный округ 
Южно-Приморский

Мы подвигом вашим 
гордимся

Здесь Нева, волной лаская берег,
Будет всем потомкам говорить,
Как в суровый час, в Победу веря,
Встали мы, чтоб город защитить.

Этими возвышенными сло-
вами 24 января начался тор-
жественный концерт в школе 
№291. В канун 68-ой годовщи-
ны полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-
кады здесь чествовали людей, 
продержавшихся страшных 
900 дней. На праздник собра-
лись защитники города и жи-
тели блокадного Ленинграда.

Учащиеся всех 37 классов 

школы выстроились в линейку, 
чтобы встретить около двухсот 
ветеранов, пришедших на меро-
приятие. С цветами и открытка-
ми школьники приветствовали 
пожилых людей, юность кото-
рых была опалена пожарами, 
взрывами бомб и разрывами 
снарядов в блокадном Ленин-
граде. Все открытки для этого 
дня ученики сделали своими 
руками, нарисовали и сочинили 
кто стихи, кто прозу, кто просто 
написал несколько слов искрен-
ней благодарности и сердечных 
пожеланий. Ветераны признава-
лись, что такого теплого приема 
они не ожидали.

Тематически была украшена 
вся школа. Каждый класс под-
готовил свою стенную газету и 
представил на общий концерт 
свой особый номер, сопрово-
ждавшийся кадрами военной 

кинохроники. Особенно тро-
нуло ветеранов выступление 
школьного хора под руковод-
ством Л.А. Черемных, а песню 
«Город над вольной Невой» 
вместе с ребятами пели и го-
сти. Воспитанники школьной 
танцевальной студии под ру-
ководством В.Л. Богдановой 
покорили их вальсом «Осен-
ний сон».

Поздравили ветеранов за-
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меститель главы администра-
ции Красносельского района 
Павел Юрьевич Бурмистров и 
председатель правления Крас-
носельского отделения Санкт - 
Петербургской общественной 
организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» Елена Сер-
геевна Тихомирова. 

Память погибших в годы 
блокады почтили минутой 
молчания.

В этот день уважаемые все-
ми пожилые люди присутство-
вали на празднике не только в 
качестве зрителей. Перед со-
бравшимися выступил хор ве-
теранов Красносельского Дома 
культуры под руководством 
Н.Н. Бычковской. Они настоль-
ко одухотворенно исполнили 
песни «Не кукуй, кукушка» и 

«Ковылёк», что аплодисменты 
не смолкали несколько минут. 
Так же горячо была встречена 
песня «Ленинградка» в испол-
нении Елены Кудрявцевой, со-
листки Дома культуры. 

Перед ветеранами высту-
пили и юные артисты из Дома 
детского творчества. Вариации 
из балета «Раймонда» испол-
нила Дарья Захарьева. А затем 
хор мальчиков «Эхо» пред-
ставил песни «Ленинградские 
мальчишки» и «Улица Мира». 
Ребята пели настолько талант-
ливо и проникновенно, что 
у многих навернулись слезы 
на глаза. Кто-то, может быть, 
вспомнил себя в таком же воз-
расте на заледенелой улице 
Ленинграда в 1942 году, кто-то 
- своих друзей, похороненных 

на Пискаревке…
В завершение программы 

ведущие мероприятия, мето-
дист ДДТ О.Л. Первушкина и 
ученик 11-го класса Дмитрий 
Прицепа, пригласили гостей 
на праздничное чаепитие. Об-
щаясь с учениками школы, 
пожилые люди старались рас-
сказать, как было трудно, и по-
делиться своей личной исто-
рией. Некоторые из них даже 
принесли для этого фотогра-
фии блокадного времени.

сысоева вероника,
корреспондент газеты 

«Муниципальная правда» 
муниципального образования 

муниципальный округ 
Южно-Приморский 

29 марта 2012 года в Смольном 
состоялась рабочая встреча Вице-
губернатора Санкт-Петербурга 
– руководителя Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга 
И.Б. Дивинского с членами Пре-
зидиума Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

Во встрече приняли уча-
стие: 

Дивинский Игорь Борисо-
вич, Вице-губернатор Санкт-
Петербурга – руководитель 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга;

Цивирко Евгений Геннадье-
вич, Председатель Комитета 

по работе с исполнительными 
органами государственной вла-
сти и взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга;

Абраменко Владимир Васи-
льевич, Председатель Комите-
та по благоустройству Санкт - 
Петербурга;

Калугин Валерий Вален-
тинович, Председатель Коми-
тета по земельным ресурсам 
и землеустройству Санкт-
Петербурга;

Шиян Валерий Васильевич, 
Председатель Жилищного ко-

митета;
Боричева Людмила Михай-

ловна, Первый заместитель 
Председателя Комитета по ра-
боте с исполнительными орга-
нами государственной власти 
и взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга;

Лебедев Геннадий Викто-
рович, Первый заместитель 
Председателя Комитета по зе-
мельным ресурсам и землеу-
стройству Санкт-Петербурга;

Макаров Сергей Владими-
рович, Первый заместитель 

раБоЧая ВСТреЧа
ВиЦе-ГУБернаТора СанКТ-ПеТерБУрГа – 

рУКоВодиТеЛя адМиниСТраЦии ГУБернаТора 
СанКТ-ПеТерБУрГа и.Б. диВинСКоГо 

С ЧЛенаМи ПреЗидиУМа СоВеТа МУниЦиПаЛЬнЫХ 
оБраЗоВаниЙ СанКТ-ПеТерБУрГа

СРОЧНО В НОМЕР!
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Председателя Юридического 
комитета Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга;

Хафизова Ильгиза Наильев-
на, заместитель Председателя 
Комитета финансов Санкт - 
Петербурга;

Никитин Анатолий Алек-
сандрович, заместитель Пред-
седателя Комитета по работе 
с исполнительными органами 
государственной власти и взаи-
модействию с органами мест-
ного самоуправления Админи-
страции Губернатора Санкт-
Петербурга;

Панюшкин Дмитрий Влади-
мирович, Главный консультант 
Председателя Постоянной ко-
миссии Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга по 
устройству государственной 
власти, местному самоуправ-
лению и административно-
территориальному устройству;

Члены Президиума Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга;

Представители исполни-
тельной дирекции Совета му-
ниципальных образований 

Санкт-Петербурга.
В ходе встречи были обсуж-

дены следующие вопросы:
об участии представителей 

органов местного самоуправ-
ления в работе советов дирек-
торов управляющих компаний;

о передаче органам местного 
самоуправления внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга пол-
номочий по представлению ин-
тересов Санкт-Петербурга, как 
собственника жилых и нежи-
лых помещений в многоквар-
тирных домах, при проведении 
собрания по выбору способа 
управления многоквартирным 
жилым домом;

о предоставлении права ор-
ганам местного самоуправле-
ния содействия жителям му-
ниципального образования по 
вопросам создания советов 
многоквартирных домов;

о реализации закона Санкт-
Петербурга от 23.06.2010 г. 
№391-99 «О наделении орга-
нов местного самоуправле-
ния внутригородских муници-
пальных образований Санкт-

Петербурга, расположенных в 
границах Колпинского, Крон-
штадтского, Курортного, Пе-
тродворцового, Петроград-
ского, Пушкинского районов 
Санкт-Петербурга, отдельным 
государственным полномочи-
ем Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению 
в соответствии с адресными 
программами, утверждаемы-
ми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и 
санитарной очистки террито-
рий, за исключением земель-
ных участков, обеспечение 
уборки и санитарной очистки 
которых осуществляется граж-
данами и юридическими лица-
ми либо отнесено к полномо-
чиям исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга»; 

о благоустройстве террито-
рий домов ЖСК, ТСЖ у кото-
рых определены границы на 
основании данных кадастро-
вого учёта, но не установлены 
заградительные заборы, позво-
ляющие пользоваться данной 
территорией только жителям 
конкретного дома;

об организации сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора 
с территории муниципального 
образования, на которой распо-
ложены жилые дома частного 
жилищного фонда.

о текущем ремонте и содер-
жании дорог, расположенных в 
пределах границ муниципаль-
ных образований городов и по-
селков Санкт-Петербурга.

По каждому вопросу были 
выработаны и приняты реше-
ния, а также даны соответству-
ющие поручения по их испол-
нению. 
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