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У К а З
ПреЗиденТа роССиЙСКоЙ ФедераЦии

О внесении изменений в состав Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию местного самоуправления 

и в состав Президиума этого Совета, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации

от 12 августа 2008 года №1206

1. Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного са-
моуправления и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской 
Федерации от 12 августа 2008 г. №1206 «Об утверждении составов Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию местного самоуправления и президиума этого Совета» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008 г., №33, ст.3836: 2009 г., №38, ст.4467; 2010 г., №31, 
ст.4226; №45, ст.5775), следующие изменения:

а) в составе Совета:
исключить из состава федеральной части Совета Дьякову Е.Г.
в составе муниципальной части Совета:
- включить следующих лиц: 
Авдеев А.А. - Глава администрации г. Обнинска (по согласованию);
Бездольный С.Л. - мэр г. Азова (по согласованию);
Жабрев А.А. - Глава внутригородского муниципального образования муниципального 

округа Полюстрово Санкт-Петербурга (по согласованию);
Кувшинников О.А. - мэр г. Череповца (по согласованию):
Цецерский И.Н. - Глава г. Пскова (по согласованию)
Шевцов В.В. - Глава Лискинекого муниципального района Воронежской области (по согласо-

ванию)
Шилова Е.А. - Глава Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района 

Костромской области (по согласованию);
- исключить: Зенищева Р.В., Куйвашева Е.В., Поподько Т.Н., Потрясаева В.Н., Хохрякова Б.С.;
б) в составе Президиума Совета:
включить: Куренкова В.В. - Главу муниципального образования «Павловский район» Ниже-

городской области (по согласованию);
исключить: Куйвашева Е.В.
2. Продлить срок полномочий членов муниципальной части Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию местного самоуправления на один год.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 17 сентября 2011 года.

Президент Российской Федерации                         Д. Медведев

Москва, Кремль 
13 сентября 2011 года 
№1194
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28 сентября 2011 года в зда-
нии Санкт-Петербургского го-
сударственного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных услуг в Санкт-Петербурге» 
состоялось очередное заседа-
ние Президиума Совета муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга. Заседание вел пред-
седатель Совета В.Ф. Беликов.

В заседании Президиума 
приняли участие:

Е.Г. Цивирко, председатель 
Комитета по работе с исполни-
тельными органами государ-
ственной власти и взаимодей-
ствию с органами местного са-
моуправления Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга;

К.В. Марков, директор СПб 
ГУ «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных услуг в Санкт-
Петербурге»;

П.Ю. Бурмистров, замести-
тель председателя Комитета 
по работе с исполнительными 
органами государственной вла-
сти и взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга;

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;

И.И. Плюснин, председатель 
Ревизионной комиссии Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, Глава вну-
тригородского муниципально-
го образования Владимирский 

округ (Центральный район);
Главы внутригородских му-

ниципальных образований, 
расположенных на территории 
Центрального района Санкт-
Петербурга.

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

об опыте работы многофунк-
циональных центров предостав-
ления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге;

об участии органов мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге в предоставлении 
государственных услуг в элек-
тронном виде;

о бюджете органов местного 
самоуправления внутригород-
ских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на 2012 
год;

об организации и проведе-
нии конкурса на лучшую ор-
ганизацию работ по военно-
патриотическому воспитанию 

граждан на территории внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга;

об организации и проведе-
нии конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий в Санкт-
Петербурге» в 2011 году;

о Почетном знаке Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга;

о проведении проверки Реви-
зионной комиссией Совета фи-
нансовой деятельности Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2011 году;

об утверждении сметы расхо-
дов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов на 
4-ый квартал 2011 года.

Перед началом заседания, 
К.В. Марков ознакомил участ-
ников мероприятия с работой 
СПб ГУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных услуг в Санкт-
Петербурге».

ЗаСедание ПреЗидиУма  
СовеТа мУниЦиПальных обраЗованиЙ 

СанКТ-ПеТербУрга  
(28 сентября 2011 года)
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За СенТябрь 2011 года

Письмо Министерства регионального развития РФ от 07.06.2011 г. №ОГ-Д28-30 «О 
разъяснении положений Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 14.07.2011 г. №Д28-142 «О 
разъяснении положений Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Письмо Министерства экономического развития РФ от 14.07.2011 г. №ОГ-Д28-420 «О 
разъяснении положений Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Заказы на одноименные това-
ры, работы, услуги можно раз-
мещать у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчи-
ка) в течение квартала на сумму 
не более предельного размера 
расчетов наличностью в России 
между юридическими лицами 
по одной сделке. Он устанавли-
вается ЦБР. 

Разъяснено, что одноимен-

ность определяется в соответ-
ствии с номенклатурой товаров, 
работ, услуг для муниципаль-
ных и государственных нужд, 
утверждаемой Минэкономраз-
вития России. 

Пролонгация договоров с 
единственным поставщиком и 
изменение объема закупаемых 
по ним товаров законодатель-
ством не предусмотрены. 

Указанный предельный раз-
мер согласно Указанию ЦБР от 
20.06.2007 г. равен 100 тыс. руб. 

При закупке одноименной 
продукции заказчик определяет 
способ размещения заказа само-
стоятельно с учетом ограниче-
ний, установленных законода-
тельством. 

мониторинг действующего  
законодательства по вопросам организации 
местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга

Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 07.09.2011 г. №31/276-6 
«О Порядке электронного голосования с использованием комплексов для электронного 
голосования на выборах, проводимых в Российской Федерации».

Установлен Порядок элек-
тронного голосования (без ис-
пользования бумажного бюл-
летеня), а также подсчета голо-
сов избирателей, определения 
итогов. 

Так, решение о проведении 
электронного голосования при-
нимает ЦИК России или по ее 
поручению избирательная ко-
миссия субъекта Федерации. 

Применяется комплекс для 
электронного голосования с 
электронными бюллетенями. 
Список избирателей составля-
ется соответствующей комис-

сией по установленной форме. 
Число избирательных участ-

ков (референдума), где прово-
дится такое голосование, не 
должно превышать 1% от об-
щего числа образованных на 
территории. При этом оно не 
может быть меньше 5. 

Голосующий проставляет 
в списке избирателей серию, 
номер своего паспорта или до-
кумента, заменяющего его, и 
выбирает любую карточку со 
штрих-кодом. Расписывается в 
соответствующей графе списка 
избирателей в получении элек-

тронных бюллетеней. Член 
участковой комиссии с правом 
решающего голоса активирует 
названную карточку.

Избиратель подходит к 
устройству сенсорного го-
лосования и прикладыва-
ет карточку к светящемуся 
прямоугольнику-считывателю 
штрих-кодом вниз. В любой 
последовательности голосует 
по перечисленным видам вы-
боров. 

Для этого нужно коснуть-
ся части экрана с выбранной 
строкой. Затем появляется 
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окно с отображением сделан-
ного выбора и просьбой его 
подтвердить или вернуться к 
предшествующему экрану для 
повторения голосования. По-
сле чего необходимо сравнить 
сделанный выбор на экране и 

на бумажной ленте.
При нажатии кнопки «под-

тверждаю» голосование завер-
шено. В случае выбора «анну-
лирую» к голосованию можно 
вернуться.

Постановление ЦИК России, 

которым был утвержден вре-
менный Порядок электронно-
го голосования на выборах и 
референдумах, признано утра-
тившим силу. 

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.09.2011 г. №ЕД-4-3/14921 «О выборах 
кандидатов в депутаты».

Между ЦИК России и ФНС 
России ранее было заключено 
соглашение о взаимодействии. 
В соответствии с ним должен 
быть организован взаимный 
обмен информацией между на-
логовыми органами и терри-
ториальными избирательными 
комиссиями. 

Налоговые органы обязаны 
направлять по обращениям из-
бирательных комиссий своих со-
трудников в состав контрольно-
ревизионных служб для оказа-
ния содействия. 

Инспекции содействуют в 
проверке достоверности сведе-

ний, поданных кандидатами на 
выборные должности, при про-
ведении региональных и мест-
ных избирательных кампаний, 
руководствуясь регламентом, 
утвержденным приказом ФНС 
России от 12.04.2006 г. №САЭ-
4-04/73дсп. Последний приме-
няется в части, не противоре-
чащей соглашению. 

При этом на региональном 
уровне можно использовать 
программное обеспечение 
«Проверка судей». Указаны 
правила заполнения полей, ко-
торые следует соблюдать при 
ручном вводе информации в 

режиме удаленного доступа в 
базу МИ ФНС России по цен-
трализованной обработке дан-
ных для формирования файла-
запроса по сведениям кандида-
та о его доходах и имуществе. 

ФНС России ранее устано-
вила, как налоговые органы 
содействуют ЦИК России в 
проверке отдельных сведений, 
представленных кандидатами 
в депутаты Госдумы 6-го со-
зыва (приказ от 24.06.2011 г. 
№ММВ-7-3/385). К этому по-
рядку даны дополнительные 
разъяснения. 

За оКТябрь 2011 года

Распоряжение Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 07.09.2011 г. №430 «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению администрациями районов 
Санкт-Петербурга государственной функции по созданию условий для организации 
досуга жителей Санкт-Петербурга и обеспечения их услугами организаций культуры в 
соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Правительства 
Санкт-Петербурга». 

Утвержден Административ-
ный регламент по исполнению 
администрациями районов 
Санкт-Петербурга государ-
ственной функции по созданию 
условий для организации досу-
га жителей Санкт-Петербурга 
и обеспечения их услугами ор-
ганизаций культуры. 

Административный регла-
мент устанавливает, что госу-
дарственная функция исполня-
ется: 

администрациями районов 
Санкт-Петербурга; 

в отношении жителей Санкт-
Петербурга; 

на безвозмездной основе; 
в ходе реализации админи-

стративных процедур (опреде-
лены их состав, сроки и поря-
док выполнения). 

Предусмотрены формы кон-
троля за исполнением положе-
ний регламента, а также поря-
док обжалования действий и 
решений, осуществляемых и 
принятых должностными ли-
цами в ходе исполнения госу-
дарственной функции. 

Отсутствуют основания для 
приостановления либо отказа 
в исполнении государственной 
функции.
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Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 г. №541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-
Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 07.09.2011 г.)

Закон регулирует правоотно-
шения, возникающие в сфере 
профилактики наркомании на 
территории Санкт-Петербурга 
и направлен на предупрежде-
ние распространения нарко-
мании, обеспечение организа-
ционных и правовых гарантий 
осуществления соответствую-
щих мер. 

Закон определяет основные 
принципы, на которых осно-
вывается деятельность по про-
филактике наркомании, задачи 
и направления профилактики, 
полномочия Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Правительства Санкт-Петербурга, 
формы участия органов власти в 
деятельности по профилактике 
наркомании. 

В решении поставленных 
задач участвуют: антинарко-
тическая комиссия, Законо-
дательное Собрание Санкт-
Петербурга, Правительство 
Санкт-Петербурга и иные орга-
ны государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, 
общественные организации, 
правоохранительные органы. 

Финансирование мероприя-
тий профилактики наркомании, 
оказания больным наркоманией 

наркологической помощи осу-
ществляется за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга и 
иных источников. 

В Закон внесены изменения в 
положения по вопросам мест-
ного значения муниципальных 
образований муниципальных 
округов и в Закон о профилак-
тике правонарушений в Санкт-
Петербурге. 

Закон вступает в силу через 
10 дней после дня его офици-
ального опубликования, за ис-
ключением отдельных положе-
ний, которые вступают в силу с 
1 января 2012 года. 

Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 г. №491-97 «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»» (Принят 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 24.08.2011 г.)

Согласно внесенным изме-
нениям, к вопросам местного 
значения муниципальных обра-
зований муниципальных окру-
гов Горелово и Лахта-Ольгино 
Санкт-Петербурга относятся 
текущий ремонт и содержание 

дорог, расположенных в преде-
лах границ муниципальных об-
разований, в соответствии с пе-
речнем, утвержденным Прави-
тельством Санкт-Петербурга. 
Отмечено, что такие вопросы 
местного значения решаются с 

учетом территориальных, гео-
графических и экономических 
особенностей муниципальных 
образований. 

Закон Санкт-Петербурга 
вступает в силу с 1 января 2012 
года. 

Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 г. №797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления».

Федеральным законодатель-
ством предусмотрено открытие 
многофункциональных цен-
тров по предоставлению госу-
дарственных (муниципальных) 
услуг. Они работают по прин-
ципу «одного окна», т.е. взаи-
модействуют с нужными ве-
домствами от имени заявителя 
без его участия. 

Указанные центры и органы 
всех уровней, государственные 
внебюджетные фонды сотруд-

ничают на основе соглашений. 
Установлены требования к их 
заключению. 

С инициативой заключить со-
глашение может выступить лю-
бая из его сторон.

Для этого другой стороне на-
правляется проект соглашения. 
Она в течение 30 календарных 
дней представляет свои замеча-
ния, согласовывает его либо от-
казывает. 

Соглашение подписывается 

сторонами в течение 30 кален-
дарных дней с даты получения 
инициатором письменного уве-
домления о согласовании про-
екта. 

Если многофункциональный 
центр не соответствует уста-
новленным требованиям, сто-
рона, получившая проект со-
глашения, отказывается от его 
заключения. 

Федеральный орган (государ-
ственный внебюджетный фонд) 
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заключает одно соглашение в от-
ношении всех государственных 
услуг, которые предполагается 
оказывать через многофункци-
ональный центр. Их перечень 
оформляется как приложение 
к соглашению. Региональные и 
местные органы вправе это сде-
лать. Соглашение заключается 
на срок до 3 лет. 

Форму соглашения поручено 

утвердить Минэкономразвития 
России. 

Приведен перечень государ-
ственных услуг, которые долж-
ны оказываться через много-
функциональные центры.

Это, в частности, предостав-
ление сведений из государ-
ственного кадастра недвижимо-
сти и ЕГРП, прием документов 
и личных фотографий для полу-

чения или замены российского 
паспорта, прием формы 4-ФСС 
РФ, бесплатное информиро-
вание налогоплательщиков по 
ряду вопросов, постановка на 
учет по месту пребывания и 
снятие с него.

Региональным и местным ор-
ганам рекомендовано утвердить 
свои перечни. 

Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 04.10.2011 г. №111-3 «О порядке 
изготовления и использования специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва». 

В целях защиты от подделки 
бюллетеней на выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга пятого созыва 
решено использовать специаль-
ные знаки (марки), которые на-
носятся на отпечатанные бюлле-
тени. 

Специальные марки изго-
тавливаются полиграфической 
организацией по заказу Санкт-

Петербургской избирательной 
комиссии в количестве, соответ-
ствующем количеству избира-
тельных бюллетеней на выборах 
депутатов, а также с учетом тех-
нологического запаса не более 
5% от тиража бюллетеней. Изго-
товленные в соответствии с уста-
новленными требованиями марки 
передаются в комиссию по акту 
приема-передачи, причем, выбра-

кованные и лишние знаки уни-
чтожаются. Бюллетени без марки 
признаются бюллетенями неуста-
новленной формы и при подсчете 
голосов не учитываются. 

Отмечено, что на избиратель-
ных участках, находящихся на 
судах в плавании в день голосо-
вания, комиссия имеет право из-
готовить бюллетени, причем, без 
нанесения марок. 

Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 05.10.2011 г. №41/353-6 «О 
Временном порядке голосования по почте при проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдума 
субъекта Российской Федерации, местного референдума». 

Утвержден временный порядок 
голосования по почте при прове-
дении региональных и местных 
выборов и референдумов. 

Порядок применяется, если 
возможность голосовать по почте 
предусмотрена законом регио-
на. Она предоставляется лицам, 
которые не могут в день голосо-
вания прибыть в помещение из-
бирательного участка (участка 
референдума), где они включены 
в соответствующий список. 

Если такие лица могут в день 
голосования проголосовать вне 
соответствующего помещения 
либо досрочно, то указанная 
возможность не предоставляет-
ся. Это правило также касается 
случаев, когда лицо находится в 

месте временного пребывания и 
закон региона предусматривает, 
что его включают в список из-
бирателей (участников) по месту 
такого пребывания на территории 
избирательного округа (округа 
референдума). Кроме того, по по-
чте нельзя голосовать, если закон 
региона устанавливает возмож-
ность воспользоваться открепи-
тельным удостоверением. 

Чтобы проголосовать по по-
чте, нужно подать письменное 
обращение в территориальный/
местный избирком. Это нужно 
сделать не позднее срока, уста-
новленного решением соответ-
ствующей комиссии. Обязатель-
но прикладываются документы, 
подтверждающие отсутствие 

возможности явиться на участок, 
или их копии. 

На основе обращений комис-
сия высылает по почте заказными 
письмами бюллетени и конверты 
для ответа. 

Полученный бюллетень запол-
няется и запечатывается в чистый 
конверт без надписей, который 
вкладывается в конверт с отмет-
кой «Голосование по почте» и 
адресом комиссии. Он отправля-
ется заказным письмом. 

Постановление о временном 
порядке голосования по почте 
при проведении региональных и 
местных выборов признано утра-
тившим силу. 
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Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 г. №244-р 
«О реализации ст.5 и п.9 ст.6 Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2011 г. №204-50». 

Утвержден Порядок оформ-
ления документов, необходи-
мых для назначения, перерас-
чета доплаты к пенсии, прио-
становления, возобновления, 
прекращения выплаты допла-
ты к пенсии и ведения Реестра 
граждан, которым назначена 
доплата к пенсии. 

Приведен перечень доку-
ментов, которые необходимо 

представить в орган местно-
го самоуправления внутриго-
родского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
для установления доплаты к 
пенсии. Решение об установ-
лении доплаты (об отказе в 
установлении доплаты) при-
нимается в течение 30 дней. 
Выплатой доплаты занимается 
Санкт-Петербургское государ-

ственное казенное учреждение 
«Городской информационно-
расчетный центр». 

В случаях изменения размера 
расчетной единицы, условий 
установления доплаты, а также 
в случаях, установленных зако-
нодательством, производится 
перерасчет, приостановление, 
возобновление и прекращение 
выплаты доплаты. 

Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 12.10.2011 г. №113-7 «Об 
обеспечении гарантий реализации отдельными категориями граждан Российской Федерации 
конституционного права на участие в выборах». 

В целях обеспечения га-
рантий реализации отдельны-
ми категориями граждан РФ 
конституционного права на 
участие в выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ шесто-

го созыва поручено образовать 
избирательный участок для 
голосования граждан РФ, не 
имеющих определенного места 
жительства в пределах РФ, на-
ходящихся в день голосования 
на выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального 
Собрания РФ на территории 
Санкт-Петербурга. Данному 
участку присваивается №62. 
Участковая избирательная ко-
миссия участка имеет в соста-
ве 10 человек.

Федеральный закон от 21.10.2011 г. №288-ФЗ «О внесении изменений в ст.13 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»».

Мэрам, возглавляющим 
местные администрации, за-
претили брать на службу род-
ственников. 

Запрещено назначать (по 
контракту) на должность Главы 
местной администрации лиц, 
находящихся в близком род-
стве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, роди-
тели и дети супругов) с Главой 
муниципального образования.

Кроме того, не могут посту-
пить на муниципальную служ-
бу близкие родственники и 
свояки Главы муниципального 
образования, возглавляющего 
местную администрацию (в 
случае непосредственной под-

чиненности или подконтроль-
ности ему).

Напомним, что ранее род-
ственные ограничения на му-
ниципальной службе не рас-
пространялись на Главу му-
ниципального образования, 
поскольку он муниципальным 
служащим не является.

Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 г. №860 «Об утверждении Правил взимания 
платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». 

С 2010 года вступил в силу 
закон, определяющий порядок 
доступа к информации о дея-
тельности государственных и 
муниципальных органов. Бес-

платно можно получить только 
определенный объем сведений. 
При его превышении информа-
ция предоставляется пользова-
телю, который ее запрашивает, 

за плату. Утверждены правила 
ее взимания. 

Пользователю должны сооб-
щить о том, что будет взимать-
ся плата.
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При предоставлении сведе-
ний в электронном виде она 
вносится, если объем запраши-
ваемой и полученной информа-
ции превышает 1 мегабайт. На 
бумажном носителе - 20 стра-
ниц формата А4, или 10 стра-
ниц формата А3, или 5 страниц 
формата А2, или 1 страницу 
формата, превышающего фор-
мат А2. 

Если сведения хранятся на 
бумажном носителе в форма-
те А4, каждая дополнительная 
страница стоит 10 руб., в фор-
мате А3 – 20 руб., в форматах 
от А2 до А0 - 100 руб., в фор-
мате, превышающем А0 – 1 

000 руб. За каждый дополни-
тельный мегабайт необходимо 
уплатить 10 руб. 

Если объем бесплатно пре-
доставляемой информации на 
бумажном носителе превышен, 
пользователь полностью несет 
расходы, связанные с пересыл-
кой копий по почте. Если нет, 
то данные затраты финансиру-
ются в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных 
государственному (муници-
пальному) органу на руковод-
ство и управление в установ-
ленной сфере деятельности. 

Если объем бесплатно пре-
доставляемой информации в 

электронном виде не превы-
шен, а пользователь указал 
адрес электронной почты, све-
дения направляются на этот 
адрес бесплатно. Если объем 
превышен, их записывают на 
компьютерное накопительное 
устройство. Затраты, связан-
ные с его пересылкой по по-
чте, относятся на счет пользо-
вателя. 

Почтовые расходы не нужно 
оплачивать, если информация 
передается пользователю не-
посредственно в государствен-
ном (муниципальном) органе. 

Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 г. №861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

Обратиться за государствен-
ной (муниципальной) услугой 
можно в электронной форме, 
воспользовавшись единым 
порталом. 

Утверждены Положения о 
Едином портале и Федераль-
ном реестре государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций). Установлены правила ве-
дения последнего. 

Оператором указанных фе-
деральных государственных 
информационных систем яв-
ляется Минкомсвязь России, 
уполномоченным органом по 
ведению реестра - Минэконом-
развития России. 

Единый портал обеспечивает 
доступ физических лиц и орга-
низаций к сведениям об услу-
гах (функциях), содержащимся 
в Федеральном реестре, а так-

же предоставление этих услуг 
в электронной форме. 

Так, через портал лицо мо-
жет подать в электронной 
форме заявление о предостав-
лении услуги и необходимые 
для этого документы, узнать о 
ходе рассмотрения обращения, 
уплатить государственную по-
шлину (сбор). 

Заявления и подаваемые до-
кументы могут заверяться про-
стой электронной подписью, 
если законом не установлено 
требование о квалифицирован-
ной. 

Порядок регистрации и авто-
ризации заявителя на едином 
портале устанавливается Мин-
комсвязью России по согласо-
ванию с Минэкономразвития 
России. 

Принятые на едином портале 

заявления и документы направ-
ляются в орган (учреждение, 
организацию), оказывающий 
услугу, через систему межве-
домственного электронного 
взаимодействия. 

Через портал заявитель мо-
жет оставить свой отзыв о ка-
честве оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
(осуществления функций).

Закреплены требования к ре-
гиональным порталам государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций). 
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реЗУльТаТы мониТоринга СоЦиального  
и эКономичеСКого раЗвиТия внУТригородСКих 

мУниЦиПальных обраЗованиЙ СанКТ-ПеТербУрга и 
оЦенКи эФФеКТивноСТи деяТельноСТи органов меСТного 

СамоУПравления За Первое ПолУгодие 2011 года
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С 1998 года органы мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге прошли нелегкий 
путь поисков, становления, раз-
вития, завоевывая авторитет и 
признание жителей, представи-
телей городской и федеральной 
власти. Местное самоуправление 
стало неотъемлемой частью го-
сударственной и общественной 
жизни города. Сегодня приятно 
осознавать, что петербуржцы 
все больше понимают важность 
деятельности самой близкой к 
народу власти.

Все годы существования 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге приоритет-
ным направлением деятельно-
сти является благоустройство 
придомовых и дворовых терри-
торий, их озеленение, устрой-
ство зон отдыха. 

Значительную часть жизни 
мы проводим на работе. Но ког-
да рабочий день заканчивается, 
мы спешим к семье, детям, че-
рез двор к своему дому. Ведь 
выходя из автобуса, автомоби-
ля, каждый хочет видеть кра-
сивый благоустроенный двор, 
пройтись по ровной пешеход-
ной дорожке, увидеть счастли-
вые, улыбающиеся лица ребя-
тишек, играющих на придво-
ровой детской площадке, зайти 
в чистый подъезд. Задача орга-
нов местного самоуправления 
- обеспечить комфорт, уют и 
безопасность, создать благо-
приятные условия жизни и до-

суга для своих жителей. 
Понятие «благоустройство» 

включает комплекс мероприятий 
по инженерному благоустрой-
ству (инженерной подготовке 
и инженерному оборудованию, 
искусственному освещению), 
социально-бытовому благоу-
стройству (совершенствованию 
системы социально-бытового 
обслуживания населения), внеш-
нему благоустройству (озелене-
нию, оснащению территории ма-
лыми архитектурными формами 
и элементами благоустройства).

В комплекс мероприятий по 
благоустройству входят так-
же работы, связанные с оздо-
ровлением окружающей сре-
ды, улучшением санитарно-
гигиенических условий терри-
торий жилой застройки, обе-
спечивающие экологическое 
благоустройство территории.

Озеленение территорий, как 
составляющая часть комплекс-
ного благоустройства, включает 
в себя:

организацию работ по ком-
пенсационному озеленению, со-
держание территорий зеленых 
насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, ремонт рас-
положенных на них объектов 
зеленых насаждений, защиту 
зеленых насаждений на указан-
ных территориях, утверждение 
перечней территорий зеленых 
насаждений внутриквартально-
го озеленения;

организацию учета и рекон-

струкцию зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 
на территории муниципального 
образования;

проведение санитарных ру-
бок, а также удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых на-
саждений внутриквартального 
озеленения.

Работы по озеленению тер-
риторий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 
муниципальных образований 
выполняются на основе адрес-
ных программ, которые утверж-
дают депутаты муниципальных 
Советов внутригородских му-
ниципальных образований го-
рода. Обязательным условием 
определения адресов озелене-
ния является мнение жителей, 
их пожелания и предложения, а 
так же ежегодное обследование 
состояния территорий. Адрес-
ные программы согласовывают-
ся с администрациями районов 
и жилищными агентствами.

Учет мнения горожан при 
принятии решений позволяет 
максимально эффективно пла-
нировать и проводить работы 
по благоустройству. И что наи-
более важно, это помогает жи-
телям обрести активную граж-
данскую позицию, воспитывает 
у них «чувство хозяина» и от-
ветственное отношение к среде 
обитания. И ведь действитель-
но, число желающих заниматься 
украшением своих дворов, квар-

о меСТном СамоУПравлении 
в СанКТ-ПеТербУрге

органиЗаЦия рабоТы органов меСТного СамоУПравления 
внУТригородСКих мУниЦиПальных обраЗованиЙ 

СанКТ-ПеТербУрга При Проведении оЗеленения ТерриТориЙ 
Зеленых наСаждениЙ внУТриКварТального оЗеленения
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талов и города в целом, растет 
год от года. Благодаря неравно-
душию жителей, многие дворы 
летом превращаются в благоуха-
ющие садики. Люди научились 
настолько искусно разбивать 
клумбы и сооружать альпийские 
горки, что их в пору сравнивать с 
настоящими профессионалами. 
Да и фантазии «озеленителей» 
можно позавидовать. Ведь они 
не просто высаживают цветы на 
газонах, а создают такие краси-
вые и необычные композиции, 
что можно только удивляться их 
мастерству.

Как показывает опыт дея-
тельности органов местного са-
моуправления, для достижения 
наилучшего результата в озе-
ленении территорий самым эф-
фективным оказывается исполь-
зование комплексного подхода, 
предполагающего обустройство 
отдельно взятой территории с 
учетом интересов всех жителей 
- взрослых и детей, пешеходов 
и автомобилистов, любителей 
природы и поклонников актив-
ного отдыха. При этом каждое 
муниципальное образование го-
рода при планировании работ 
исходит из культурных и соци-
альных особенностей, истори-
чески сложившихся на его тер-
ритории. 

При осуществлении озелене-
ния учитываются декоративные 
свойства и особенности различ-
ных пород деревьев и кустарни-
ков, форму кроны, цвет листьев, 
его изменение по сезонам года, 
время и характер цветения, при-
годность данного вида материа-
ла для определенного вида по-
садок.

На внутриквартальных тер-
риториях плотной застройки 
исторически сложившихся рай-
онов города дефицит древесно-
кустарниковых насаждений 
органы местного самоуправле-
ния компенсируют максималь-
но возможным использовани-

ем вертикального и сезонного 
(контейнерного) озеленения. 
На инсолируемых участках глу-
хих стен предусматриваются 
конструкции для вертикального 
озеленения.

Особенно приятно сознавать, 
что жители все больше включа-
ются в работу по поддержанию 
чистоты и порядка на своих 
придомовых территориях. Они 
не остаются равнодушными на-
блюдателями, активно участвуя 
в работе по озеленению и уходу 
за зелеными насаждениями.

Для поддержания инициативы 
жителей и организации работ по 
уборке и оформлению придомо-
вых территорий за счет средств 
местных бюджетов приобрета-
ются и безвозмездно передают-
ся населению грунт, инвентарь, 
а также цветочная рассада и са-
женцы.

Во всех случаях гибели и по-
вреждения зеленых насаждений 
органами местного самоуправ-
ления проводится компенсаци-
онное озеленение.

Кроме того, Советом муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга, объединяющих в 
своем составе 110 внутригород-
ских муниципальных образова-
ния города, ежегодно проводит-
ся Конкурс по благоустройству 
территорий внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Целями про-
ведения данного Конкурса явля-
ются: обобщение опыта в сфере 
благоустройства, повышение 
уровня благоустройства и озе-
ленения территорий города, 
улучшения организации работ и 
эффективности использования 
средств бюджетов муниципаль-
ных образований, привлечение 
к этим работам средств инвесто-
ров, а также развитие инициа-
тив жителей по благоустройству 
мест общего пользования, бал-
конов и придомовых территорий 
жилых домов.

Конкурс проводится по раз-
личным номинациям: 

лучший благоустроенный 
квартал;

лучший благоустроенный 
двор исторической и новой за-
стройки города;

лучшая детская площадка;
лучшая спортивная площадка;
лучший объект озеленения;
лучший объект благоустрой-

ства, созданный жителями;
лучший благоустроенный 

поселок. 
Таким образом, широкий 

спектр задач по благоустрой-
ству, в том числе и озеленению 
внутриквартальных территорий 
нашего города, важность их ре-
шения для всех нас, определяют 
данное направление деятель-
ности органов местного са-
моуправления одним из самых 
приоритетных, сложных и объ-
емных.

И только учитывая большой 
накопленный, практический 
опыт наших коллег - депутатов 
муниципальных Советов всех 
созывов, муниципальных слу-
жащих, активность, инициативу 
и творческие идеи самих горо-
жан, а также общее отношение 
граждан к содержанию и сохра-
нению объектов благоустрой-
ства, позволяют качественно и 
эффективно решать данные за-
дачи. Жить в красивых, чистых 
и благоустроенных дворах, до-
стойно воспитывать детей, соз-
давать благоприятные условия 
жизни старшего поколения, а 
также сохранить величие, облик, 
историческое наследие и добрые 
традиции нашего Великого горо-
да Санкт-Петербурга.

Лемешонок А.Ф.,
проректор по региональному 

сотрудничеству и дополни-
тельному профессиональному 

образованию Государственной 
полярной академии, кандидат 
психологических наук, доцент
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Выбирая место жительства 
для себя и своих детей, каждый 
человек, независимо от своего 
социального статуса, возраста 
и профессии, не в последнюю 
очередь, думает о вопросах без-
опасности. И верно, отремонти-
рованные дороги, детские игро-
вые и спортивные площадки 
могут уйти на второй план, если 
родители в целях соблюдения 
максимальной безопасности бу-
дут бояться отправлять своих 
детей в школу, а взрослые опа-
саться возвращаться вечером с 
работы по пустынным улицам. 

Являясь крупнейшим евро-
пейским культурным, истори-
ческим и экономическим цен-
тром, Санкт-Петербург остается 
привлекательным не только для 
туристов и бизнесменов, но, к 
сожалению, и для различных 
правонарушителей спокойной и 
размеренной жизни граждан.

Мы все стремимся сделать 
наш любимый город эталоном 
безопасности и комфорта для 
проживания петербуржцев и 
пребывания наших гостей, а 
также привлекательным для 
развития туристического биз-
неса. 

Основными задачами дея-
тельности органов местного са-
моуправления внутригородских 
муниципальных образований 
по профилактике правонаруше-
ний являются:

обеспечение защиты прав, 
свобод и законных интересов 
граждан от противоправных 
действий (бездействия);

предупреждение правонару-
шений, выявление и устранение 
причин и условий, способству-
ющих их совершению;

принятие профилактических 
мер, направленных на преду-
преждение правонарушений;

снижение уровня преступно-
сти на территории муниципаль-
ного образования;

координация деятельности 
органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга и орга-
нов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, а также 
организаций и граждан в обла-
сти профилактики правонару-
шений;

обеспечение участия граж-
дан в профилактике правонару-
шений;

воспитание граждан в духе 
соблюдения законности и пра-
вопорядка;

предупреждение безнадзор-
ности, беспризорности, право-
нарушений и антиобществен-
ных действий несовершенно-
летних, выявление и устране-
ние причин и условий, способ-
ствующих этому;

обеспечение защиты прав и 
законных интересов несовер-
шеннолетних;

социально-педагогическая 
реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в 
социально-опасном положении;

выявление и пресечение слу-
чаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершение престу-
плений и антиобщественных 
действий.

Реализация перечисленных 
задач органами местного само-
управления в Санкт-Петербурге 
осуществляется в следующих 
формах:

организация взаимодействия 
с органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, пра-

воохранительными органами, 
прокуратурой, органами во-
енного управления и иными 
органами и организациями по 
вопросам профилактики право-
нарушений на территории вну-
тригородского муниципального 
образования;

разработка планов и про-
грамм по профилактике право-
нарушений и организация их 
выполнения;

организация информирова-
ния и консультирования жите-
лей муниципальных образова-
ний по вопросам профилакти-
ки;

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

Современные требования 
по обеспечению безопасно-
сти жителей, проживающих на 
территории муниципальных 
образований, заставляют руко-
водителей и специалистов орга-
нов местного самоуправления 
постоянно совершенствовать 
систему профилактики право-
нарушений и принимать допол-
нительные меры по их противо-
стоянию. Тем более, что на этом 
направлении еще остается не-
решенным ряд проблем, в том 
числе: 

незначительные тенденции 
изменения количества правона-
рушений среди несовершенно-
летних, а также ранее судимых; 

достаточно сложная нарко-
ситуация в городе; 

потенциальная возможность 
совершения преступлений тер-
рористической и экстремист-
ской направленностей; 

об УчаСТии органов меСТного СамоУПравления 
внУТригородСКих мУниЦиПальных обраЗованиЙ 

СанКТ-ПеТербУрга в деяТельноСТи 
По ПроФилаКТиКе ПравонарУшениЙ
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миграционная преступность.
Обеспечение условий для 

комфортного проживания граж-
дан возможно только при тес-
ном взаимодействии органов 
всех уровней власти. Именно 
такие взаимоотношения дав-
но и прочно сложились между 
органами местного самоуправ-
ления внутригородских му-
ниципальных образований и 
управлениями внутренних дел 
административных районов 
города. В первую очередь, это 
полное взаимопонимание и зна-
ние специфики отдельно взятой 
территории муниципального 
образования.

Все это накладывает поло-
жительный отпечаток на дей-
ствующую систему совместной 
работы органов местного самоу-
правления и полиции, ее откры-
тый характер и плодотворность 
действий. Здесь и еженедель-
ные совместные рейды сотруд-
ников управления внутренних 
дел и специалистов местной 
администрации муниципаль-
ных образований по выявле-
нию нарушителей санитарной 
и экологической безопасности, 
и эффективное взаимодействие 
по организации правопоряд-
ка при проведении различных 
массовых мероприятий, а также 
активная позиция и поддержка 
жителей муниципальных обра-
зований.

На общегородском уровне 
координацию деятельности по 
данному направлению осущест-
вляет межведомственная комис-
сия по профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге, 
которая является постоянно 
действующим коллегиальным 
совещательным органом. В со-
став комиссии входят предста-
вители органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга 
и органов местного самоуправ-
ления города, территориальных 
органов федеральных органов 

исполнительной власти, пра-
воохранительных и иных орга-
нов, организаций, предприятий 
и учреждений различных форм 
собственности.

Большую практическую по-
мощь правоохранительным ор-
ганам по обеспечению порядка 
на улицах города оказывают 
созданные в муниципальных 
образованиях народные дружи-
ны. Координацию деятельности 
дружинников и народных дру-
жин, осуществляет Городской 
штаб по координации деятель-
ности граждан, общественных 
объединений, участвующих в 
обеспечении правопорядка в 
Санкт-Петербурге.

В целом положительный 
опыт реализации органами 
местного самоуправления целе-
вых программ и планов право-
охранительной и профилакти-
ческой направленности показал 
возможность влияния на имею-
щие место негативные процес-
сы в соблюдении гражданами 
законности и правопорядка.

Организуются многочислен-
ные мероприятия, направлен-
ные на снижение уровня злоу-
потребления наркотическими 
средствами и их незаконного 
оборота, сокращение уровня 
преступности и правонаруше-
ний, связанных с наркоманией 
и незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ, сокращение уров-
ня незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ на территории 
муниципальных образований.

В целях реализации задач по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних граждан созда-
ются условия для организации 
их досуга, предоставляется воз-
можность выбора и посещения 
кружков, секций, любительских 
объединений, мест свободного 
общения. 

Органы местного самоуправ-
ления разрабатывают различ-
ные информационные материа-
лы по данному направлению 
деятельности и обеспечивают 
их распространение среди не-
совершеннолетних граждан.

Кроме того, Советом муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга, объединяющего 
110 внутригородских муници-
пальных образования города, 
ежегодно проводится конкурс 
на лучшую организацию работ 
по проведению мероприятий 
по профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма, 
дорожно-транспортного трав-
матизма на территории внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга. 
Конкурс организован в целях 
повышения уровня активности, 
а также качества и в целом ре-
зультативности организуемых 
и проводимых работ органа-
ми местного самоуправления в 
данном направлении. 

Многое сделано, но впере-
ди предстоит решить еще ряд 
важных для всех нас задач и 
проблем. И если правоохра-
нительные органы, органы 
государственной власти и ор-
ганы местного самоуправле-
ния Санкт-Петербурга, а также 
обычные граждане будут делать 
это сообща, то можно с уверен-
ностью сказать, что жить в го-
роде станет комфортнее.

Лемешонок А.Ф.,
проректор по региональному 

сотрудничеству и дополни-
тельному профессиональному 

образованию Государственной 
полярной академии, кандидат 
психологических наук, доцент
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Муниципальное образо-
вание город Петергоф - один 
из наиболее динамично раз-
вивающихся пригородов 
Санкт-Петербурга. Пост Гла-
вы муниципального образо-
вания Михаил Барышников 
возглавляет уже больше де-
сяти лет. В прошлом году, 
по итогам Всероссийско-
го конкурса, он вошел в 
тройку лучших Глав му-
ниципальных образова-
ний России. Мы попро-
сили Михаила Барыш-
никова рассказать о том, 
какие проблемы стоят 
перед муниципальным 
образованием город Пе-
тергоф и как они реша-
ются.

Михаил Иванович, му-
ниципалы требуют все 
больше полномочий и по-
степенно получают их. 
Расскажите, пожалуй-
ста, какие новые обязан-
ности появились у Вас и 
как Вы с ними справляе-
тесь?

Из наших новых функ-
ций назову составление 
протоколов об администра-
тивных нарушениях правил 
благоустройства и торговли, 
санитарную уборку и очистку 
от снега территории жилых 
кварталов. В этом году наши 
специалисты составили почти 
полсотни административных 
протоколов, которые предпи-
сывают устранять выявленные 

нарушения. Таким образом, го-
род не только стал чище и тор-
говля в нем цивилизованней, 
но за счет административных 
штрафов пополнился местный 
бюджет.

С задачами по санитарной 
уборке и расчистке от снега 

внутридомовых территорий 
мы справляемся успешнее, чем 
государственные исполнитель-
ные органы. Примером тому 
- прошедшая зима. Возвраща-
ясь из Санкт-Петербурга, жи-
тели с удовлетворением заме-
чали, что Петергофские ули-
цы вычищены от снега также 

тщательно, как и центральные 
магистрали. Это результат на-
шего строгого контроля работ 
по снегоочистке.

А чем петергофские муни-
ципалы занимаются летом?

Прошедшим летом мы хо-
рошо поработали по про-
грамме «Петергоф - город 
цветов». Необходимо при-
знать, что идея очень удач-
ная, жители благодарят нас 
за новые цветники рядом 
с жилыми домами. Но, по 
ходу дела, мы поняли, что 
не все пока получается как 
надо. Ведь в Петергофе 
привыкли к качеству и тре-
буют, чтобы рядом с домом 
результат был не хуже, чем 
в лучших муниципальных 
скверах. 

Все больше жителей 
не дожидаются, когда им 
«красиво под окнами» сде-
лает «дядя», а сами берут 
садовые инструменты в 
руки и создают цветники 
у своих подъездов. А мы 
только завозим по их за-
явкам землю. Не случайно 
на последнем общегород-
ском Конкурсе по бла-

гоустройству среди муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга третье место в 
номинации «Объект благоу-
стройства, созданный жителя-
ми» занял дружный коллектив 
дома №8 по Университетскому 
проспекту, где инициаторами 
благоустройства выступили 

рУКоводиТели органов меСТного 
СамоУПравления деляТСя оПыТом

«ПеТергоФ должен СчиТаТьСя одним иЗ чУдеС роССии 
не ТольКо иЗ-За ФонТанов»

(Интервью БарышнИкова М.И., Главы Мо Город ПетерГоф)
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председатель домового ТСЖ 
Антонина Дмитриенко и жи-
тельница дома Нина Братко. 

Фирменным стилем Пе-
тергофа стали городские 
скверы с пленэрной скульпту-
рой. Сквер с котами теперь 
любимое место петергофцев 
и гостей города. Как роди-
лась эта идея?

Толчком к тому, чтобы 
украсить Петергофские скве-
ры авторскими скульптурами 
стала наша дружба с Никола-
ем Карлыхановым, руководи-
телем творческой мастерской 
«Дом Анжу» в Ораниенбауме. 
К 300-летию Петергофа, при 
его активной поддержке мы 
привлекли к работе авторов из 
других городов и превратили 

довольно невзрачный тогда Га-
лицинский сад на углу Санкт-
Петербургского проспекта и 
улице Разводной в парк пле-
нэрной скульптуры. Позже в 
Петергофе появился сквер с 
котами, а потом сквер с рыбка-
ми. Да и наши соседи из муни-
ципального образования город 
Ломоносов подхватили идею и 
сделали сквер с лягушками.

Мы приветствуем удачные 

идеи и всячески их поддержи-
ваем. Недавно директор Пе-
тродворцового ЗАГСа предло-
жила сделать городу подарок – 
скамью примирения. Сиденье 
на скамье расположено таким 
образом, что все, кто присядет 
на нее, будут соскальзывать 
друг к другу, и, в конце кон-
цов, окажутся плечом к плечу. 
А это, как известно, лучший 
способ примирения. Мы уже 
провели конкурс проектов, 
и вскоре волшебная скамья, 
украшенная фигурой Амура, 
займет свое место у ЗАГСа.

Скамья – это хорошо, а но-
вый сквер - еще лучше! Есть 
ли у вас более масштабные 
проекты?

Да, и не один. Вот, к приме-

ру, проект, также связанный с 
Петродворцовым ЗАГСом. В 
его распоряжение планирует-
ся передать дворец «Собствен-
ная дача». А вот с земельным 
участком вокруг, дело пока не 
ясно. Наши депутаты уже рас-
сматривают вопрос о включе-
нии муниципального образо-
вания в этот проект. В сотруд-
ничестве с ЗАГСом и частным 
бизнесом, мы сделаем там 

зону отдыха, восстановим ве-
ликолепный сад «Собственной 
дачи». Уверен, что возродить 
исторический облик усадьбы 
государя Александра Николае-
вича помогут нам наши акти-
висты из общества «Возрож-
дение Петергофа» и ВООПиК. 

Еще один большой проект 
связан со спортом. Так по-
лучилось, что в свое время 
единственный Петергофский 
стадион «Ракета» оказался в 
частной собственности. Это, 
конечно, не содействует раз-
витию массовой физической 
культуры и спорта в нашем 
городе. Все попытки вернуть 
стадион из частных рук пока 
безуспешны. Мы подготовили 
проект благоустройства терри-
тории в другом месте, который 
включает в себя строительство 
большого футбольного поля с 
искусственным покрытием. Он 
наконец-то получил одобрение 
в районной администрации 
и КУГИ. Очень приятно, что 
наш проект поддержали также 
жители города на обществен-
ных слушаниях. Сейчас он со-
гласовывается в Комитете по 
архитектуре и градостроитель-
ству и Комитете по земельным 
ресурсам и землепользованию 
Санкт-Петербурга.

Как еще муниципалы со-
действуют развитию физ-
культуры и спорта, пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни среди населения?

Почти все спортивные пло-
щадки в Петергофе, кроме 
школьных, построили и со-
держат муниципалы. Увеличи-
лось количество спортивных 
секций и кружков в нашем 
муниципальном учреждении 
«Спортивно-оздоровительный 
центр». Проводим все больше 
соревнований по различным 
видам спорта. Совсем недав-
но, ко дню города Петергофа, 
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подготовили конный праздник, 
который, не смотря на то, что 
проводился впервые, собрал 
огромное количество участни-
ков из Санкт-Петербурга.

Наши Петергофские коман-
ды побеждают во многих со-
ревнованиях, и это говорит 
о многом. Мы развиваем не 
только детский спорт, а также 
возрождаем ветеранские дви-
жения по футболу и хоккею, 
поддерживаем команды раз-
личных ведомств. В этом году 
создали команду по баскет-
болу «Петергоф», и она сра-
зу же заняла первое место во 
второй лиге первенства Санкт-
Петербурга. Мы оплачиваем 
взносы за участие наших ко-
манд в соревнованиях, порой 
достаточно большие, до сотни 
тысяч рублей. 

Поездка спортсмена, а тем 
более команды на соревнова-
ния в другие города и страны 
требует затрат, но мы помога-
ем им съездить, причем, ино-
гда даже не расходуя средства 
местного бюджета - использу-
ем личные партнерские отно-
шения, деловые связи, нараба-
тываем новые контакты, ищем 
спонсоров. И очень приятно 
отметить, что наши усилия не 
напрасны. В прошлом году мы 
отправили на детский чемпио-
нат мира в Турцию нашу спор-
тсменку Майю Елисееву, и она 
вернулась оттуда с титулом 
чемпионки мира по шахматам 
среди девочек до 8 лет.

Вы помогаете не только 
спортсменам?

Мы помогаем финансиро-
вать поездки на международ-
ные фестивали творческих 
коллективов, к примеру – хоре-
ографических ансамблей «Чу-
десники» и «Вегас». Весной к 
нам обращалось руководство 
школы №529 с просьбой по-
мочь отправить их школьную 

команду, участвующую в фе-
деральном проекте «Учебные 
фирмы России», на между-
народную ярмарку в Прагу. 
Я попросил помочь деньгами 
почетного гражданина города 
Петергофа, президента Сбер-
банка России Германа Грефа, 

который профинансировал эту 
поездку. Хочу отметить, что 
это очень интересный проект, 
развивающий у школьников 
практические навыки органи-
зации малого бизнеса и пред-
принимательской деятельно-
сти. Мне очень приятно, что 
юные Петергофские предпри-
ниматели не прогорели, а на 
равных «вели бизнес» со свои-
ми европейскими коллегами 
и заработали прибыль. Ведь 
завтра эти полезные навыки 
понадобятся им уже не в игре, 
а в работе.

Создать условия, чтобы 
наши жители могли и хотели 
всесторонне развиваться  фи-
зически, нравственно, профес-
сионально – одна из главных 
задач местного самоуправ-
ления в Петергофе. Как я по-
нимаю, именно такой подход 
к делу и означает «работу на 
перспективу».

Какими еще приоритета-
ми руководствуется местная 
власть?

Главная задача, чтобы жи-
телям по-настоящему нрави-
лось жить в нашем городе. По-
тому что Петергоф - чистый, 

благоустроенный, безопасный 
город. Это основа всего.

Следует добиваться того, 
чтобы присвоенный Петергофу 
всероссийским голосованием 
статус «одного из семи чудес 
России» относился не только 
к музейным паркам, фонтанам 
и дворцам, а ко всему нашему 
городу.

Надежда Правдина,
корреспондент газеты 

«Муниципальная Перспектива»,
муниципальное образование 

город Петергоф
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Елена Васильевна, мы зна-
ем, что в 2011 году Ваша ко-
манда Дворцового округа побе-
дила в городских соревнования 
по футболу «Кожаный мяч» 
среди муниципальных образо-
ваний и представляла Санкт-
Петербург на всероссийских 
соревнованиях. Расскажите, 
пожалуйста.

Поездка в Геленджик стала 
заслуженным подарком для на-
ших ребят, так как для этого не-
обходимо было выиграть рай-
онный и городской этапы. 

По итогам турнира 2011 года 
депутатами муниципального 
Совета и местной администра-
цией сделаны определенные 
выводы. С осени в рамках раз-
вития муниципального спорта 
на базе спортивного зала шко-
лы №222 «Петришуле» будет 
продолжена работа по подго-
товке сборных команд округа к 
следующему сезону. Уже в кон-
це октября пройдут муници-
пальные соревнования в мини-
футбольном формате, которые 
определят составы будущих 
команд в разных возрастных 
группах.

На территории муници-
пального образования распо-
ложен СДЮШОР. Мы знаем, 
что Вы активно взаимодей-
ствуете и в этом направле-
нии.

Муниципальный Совет му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Дворцовый 
округ совместно с Федерацией 
шашек Санкт-Петербурга с 
2006 года ежегодно проводит 
первенство по этому виду спор-
та среди учащихся школ муни-
ципального округа Дворцового 

округа. 
В соревнованиях 

принимают участие бо-
лее 1200 школьников 
ежегодно. Ребята ближе 
знакомятся с шашками, 
как видом спорта, по-
знают тайны этой му-
дрой народной игры. 
Многие школьники и в 
дальнейшем начинают 
заниматься шашками в 
СДЮШОР по шахматам 
и шашкам (ул. Большая 
Конюшенная д.25) и до-
стигают высоких спор-
тивных результатов. 

Воспитанники СДЮ-
ШОР, сильнейшей в го-
роде спортивной школы 
по шашкам, ежегодно 
становятся победителя-
ми и призерами первенств го-
рода, России, Европы и даже 
мира. 

Среди них и представители 
муниципального округа - много-
кратные победители и призеры 
первенств Санкт-Петербурга, 
России, Европы и мира по рус-
ским и стоклеточным шашкам, 
мастера спорта Дмитрий Аба-
ринов и Виктор Егоров. 

Дмитрий Абаринов - дву-
кратный чемпион мира (2009 и 
2010 годов) среди юниоров по 
молниеносной игре в русские 
шашки.

Виктор Егоров (школа №204) 
в 2007 году был включен в 50 
лучших спортсменов года по 
всем видам спорта и награжден 
премией Правительства Санкт-
Петербурга для одаренных 
детей-спортсменов. 

В 2009 году блестяще высту-
пил на первенстве Европы по 
шашкам учащийся школы №636 

Андрей Усманов, завоевав пер-
вое место в составе сборной ко-
манды России и третье место в 
личном зачете. 

Соревнования проходят в 
праздничной обстановке. Пред-
ставители муниципального 
образования муниципальный 
округ Дворцовый округ награж-
дают призеров соревнований 
кубками, медалями и диплома-
ми, а всех участников - призами 
и памятной атрибутикой. Это 
настоящий праздник шашек, в 
котором нет проигравших! 

Благодаря постоянному 
вниманию к детскому спорту 
и поддержке юных талантли-
вых спортсменов-шашистов, 
многие ребята нашли для себя 
интересное занятие, стали про-
фессионально заниматься спор-
том, получили путевку в жизнь 
и успешно защищают честь го-
рода на международной арене.

доСТижения раЗвиТия мУниЦиПального СПорТа 
на ТерриТории дворЦового оКрУга

(Интервью с Главой МунИцИПальноГо оБразованИя Мо дворцовый окруГ
аГейчИк еленой васИльевной)
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В Вашем округе проживает 
много спортсменов, как Вы их 
поддерживаете? 

Наш муниципальный округ 
оказывает информационную и 
финансовую поддержку. Для 
нас всегда важно чтобы наши 
спортсмены могли всегда и вез-
де участвовать на различных 
соревнованиях. 

Так, жительница нашего 
округа, Степанова Евгения Ва-
сильевна завоевала в 2011 году 
три золотых медали на чемпио-
нате Европы. Она имеет ста-
бильные результаты в течение 
тринадцати лет. На следующий 
год в Италии будет проходить 
чемпионат мира по прыжкам 
в воду, мы ей желаем удачи и, 
безусловно, будем оказывать 
необходимую помощь.

Елена Васильевна, Вы одна 
из первых стали развивать на 
муниципальном уровне горо-
дошный спорт среди школь-
ников. Не расскажите нам 
подробней об этом виде спор-
та, и как развивается он в Ва-
шем округе? 

Городки - русская народная 
игра с многовековой историей, 
превратившаяся в современный 
вид спорта.

В Государственном Эрмита-
же хранятся гравюры россий-
ских и иностранных художни-
ков, посвященные игре в город-
ки, датированные 1805-1812 
годами. Игра была достаточно 
популярна в дореволюционной 
России. Городками увлекались 
император Николай II, генера-
лиссимус Александр Василье-
вич Суворов. Игру в городки 
любили и выдающиеся деятели 
российской науки и культуры. 
Среди них академик И.П. Пав-
лов, певцы Ф.И. Шаляпин и 
С.Я. Лемешев, классики миро-
вой литературы Л.Н. Толстой и 
А.М. Горький, а также многие 
другие всемирно известные 

наши соотечественники. 
В 1923 году игре был придан 

официальный статус, приня-
ты единые правила, проведены 
первые всесоюзные соревнова-
ния. Этот год стал годом рожде-
ния современного городошного 
спорта. 

За почти девяностолетнюю 

историю правила игры суще-
ственно не изменились, но зна-
чительно изменились покрытия 
и оборудование площадки, кон-
струкция биты. 

В 2010 году исполком МФГС 
принял решение признать ев-
рогородки и финские городки 
отдельными дисциплинами го-
родошного спорта и ввести эти 
дисциплины в Правила сорев-
нований МФГС. Еврогородки 
официально зарегистрированы, 
как спортивная дисциплина в 
городошном спорте в Украине 
и Белоруссии. Признание их в 
России и других странах, так 
же как и финских городков, - 
впереди.

Городошный спорт в Дворцо-
вом округе активно развивается 
с 2007 года. Мы первые среди 
муниципальных образований, 
кто стал организовывать со-
ревнования среди школьников 
– турниры для начинающих. 

Нами учрежден переходящий 
приз - 16 городошных фигур, 
вырезанных на стекле. Нако-
пленным опытом готовы всегда 
поделиться со своими коллега-
ми. Надеемся, что и в других 
муниципальных образовани-
ях появится интерес к этому 
замечательному виду спорта, 

который так нравится нашим 
школьникам. 

Елена Васильевна, какие 
Ваши ближайшие планы?

Возможность жителей Двор-
цового округа дополнительно 
заниматься спортом на муници-
пальном уровне способствует 
профилактике вредных привы-
чек, обеспечивает интересное 
время препровождения, по-
зволяет физически укреплять 
здоровье, поддерживает спор-
тивные традиции в городе. В 
ближайшее время на террито-
рии Дворцового округа мы пла-
нируем развивать направления 
по настольному теннису и пла-
ванию.

Сергей Кравчук, 
корреспондент газеты 

«дворцовый округ»,
муниципальное образование

Мо дворцовый округ
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Одно из важных направ-
лений нашей работы - это 
забота о здоровье жителей 
муниципального округа Пи-
скаревка. В Уставе округа, в 
разделе «Вопросы местного 
значения», в статье 37 за-
писано: «Создание условий 
для развития на территории 
муниципального образова-
ния массовой физической 
культуры и спорта».

Можно выделить три 
основных направления. 
Первое - это создание хоро-
ших, современных площа-
док для занятий физкульту-
рой. Второе - в зимнее время 
подготовка катков. Третье 
- установка на спортивных 
площадках антивандальных 
тренажеров. 

Мы выиграли городские 
конкурсы по благоустройству. 
И нам есть чем гордиться. По-
следние два года мы занимаем 
первые места в конкурсе благо-
устройства «Лучший двор». На 
улице Верности, дом 44, корпус 
3 и на проспекте Мечникова, 
дом 17 мы оборудовали зоны 
для детей и спортивную зону 
для взрослых. 

Делая из года в год работу по 
совершенствованию спортив-
ных площадок, мы понимали, 
что хорошо бы пригласить про-
фессиональных инструкторов, 
тренеров. Обратились в центр 
спорта Калининского района. И 
они нам очень помогли. 

В нашем округе много ме-
роприятий проводится для мо-
лодежи, школьников. После 
уроков ребята приходят на свой 
стадион, участвуют в соревно-
ваниях по футболу, волейболу и 
других видах спорта. 

Казалось бы, много сдела-
ли. Но это «охватывает» только 
молодежь. Нельзя же забывать 
о людях старшего возраста. По-

тому было принято решение 
организовать «группы здоро-
вья» для взрослых. 

Так получилось, что первое 
занятие состоялось уже накану-
не зимы. Помню, было холодно, 
ветрено. Волновались - вдруг 
никто не придет?

День был пасмурный, шел 
дождь. Пришли всего три че-
ловека. Но разочарования не 
было. Я верила, что со време-
нем наши жители привыкнут к 
мысли о том, что можно выхо-
дить на улицу и заниматься под 
руководством квалифицирован-
ного тренера. Потом люди уже 
стали интересоваться расписа-
нием, кто-то просто увидел из 
окна группу «Здоровья» и тоже 
присоединился.

Одна девяностолетняя ба-
бушка, увидев физкультурни-
ков, теперь регулярно ходит за 
ними – для нагрузок уже воз-
раст не тот, а вот совершить 
прогулку и прибавить хорошего 
настроения время всегда есть.

Тут можно заниматься с ин-

структором, который может 
вовремя и давление изме-
рить, и подскажет, как пра-
вильно подсчитать пульс, и 
умеренную нагрузку пред-
ложить.

Многие, кстати, спраши-
вали - сколько стоят заня-
тия в группе. Привыкли в 
наше время, что все делает-
ся только за деньги. И очень 
удивлялись, узнав, что услу-
ги тренера бесплатные. Тре-
нера выделяет Центр спорта 
Калининского района, и он 
оплачивает услуги специа-
листа. 

Сегодня у нас занимаются 
две группы здоровья. Одна 
по понедельникам, средам 
с десяти до одиннадцати в 
сквере на улице Верности. 
Вторая группа - занимается 

по вторникам, четвергам в Пио-
нерском парке.

Со временем группы начали 
разрастаться. Люди проявляли 
живой интерес. Сначала вели 
себя достаточно робко: просто 
приходили посмотреть, рас-
спрашивали знакомых. А потом 
сами уже стали принимать уча-
стие в тренировках.

Недавно разговаривала с на-
шими физкультурниками - они 
настроены весьма оптимистич-
но, шутят: «к Олимпиаде в Сочи 
уже готовы!» 

Но, как говорится в каждой 
шутке только доля шутки, а все 
остальное правда. В этом году 
наши спортсмены заявились 
на городские соревнования 
«Женская десятка». Такого во-
обще раньше не было в нашем 
муниципальном округе! То, 
что просто приняли решение 
выйти на старт, уже говорит об 
определенной подготовке. Но 
ведь несколько человек прошли 
пять километров, а еще пятеро 
прошли всю дистанцию десять 

мечТы СбываюТСя
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километров! Вот он реальный 
результат наших усилий.

Занятия в группах здоровья 
дали еще один, совершенно не-
ожиданный эффект: люди стали 
больше общаться. Если раньше 
жили в одном доме и даже не 
были знакомы друг с другом, то 
теперь круг знакомств значи-
тельно расширился. Некоторые 
люди приходят в группу здоро-
вья не только для занятий физ-
культурой (хотя это, безуслов-
но, важно), но и еще, чтобы не 
оставаться дома в одиночестве, 
наедине со своими мыслями и 
со своими переживаниями. 

Выходит, думали о физкуль-
туре, а получили еще и хоро-
ший психологический эффект.

Конечно, надо сказать сло-
ва благодарности спонсорам и 
просто нашим партнерам. Де-
путат нашего муниципального 
округа Алексей Викторович 
Ковалев, возглавляющий сеть 
спортивных клубов «Олим-
пик», охотно откликнулся на 
нашу просьбу помочь со спор-
тивной формой. Теперь все 
наши физкультурники выходят 
на стадионы и спортплощадки в 
красивых спортивных куртках. 
А наличие спортивной формы 
уже само по себе дисциплини-
рует наших физкультурников, 
да и тренировки делает более 
привлекательными для тех, кто 
еще не решился в свободное 
время выйти во двор и заняться 
своим здоровьем.

Большое спасибо могу ска-
зать Андрею Фетисову из 
Центра спорта Калининского 
района: он принял решение за-
купить специальные палки для 
финской ходьбы.

Не обошли мы вниманием и 
жителей 21 квартала, который 
расположен достаточно обосо-
бленно по сравнению с другими 
территориями муниципального 
округа. Для них мы специально 
создали группу здоровья, дого-

ворились с тренером - дипло-
мированным специалистом по 
финской ходьбе, который про-
водит регулярные занятия.

Иногда оцениваешь резуль-
таты и думаешь - за послед-
ние два-три года сделано не-
мало! Но когда оглядываешься 
на другие страны, понимаешь 

- надо стремиться догнать их 
по уровню развития массовой 
физкультуры и спорта. Напри-
мер, тот же Китай. Там много-
летняя традиция - утро каждого 
дня начинать в пять утра в пар-
ках или на площадях больших 
городов тренировками по Тай 
чи, под руководством профес-
сиональных спортсменов, ма-
стеров ушу. 

У нас ведь есть Пискарев-
ский лесопарк - прекрасное ме-
сто для занятий физкультурой. 
Хотелось бы, чтобы по утрам 
там собирались тысячи жела-
ющих не распивать спиртные 
напитки и жарить шашлыки, а 
заниматься под руководством 
опытного тренера. Приходить в 
парк не убить время, а за здоро-
вьем и хорошим настроением. 
Конечно, зимы у нас бывают 
суровые, но даже самые холод-
ные зимы проходят…

Постоянно приходится ду-

мать о том, как занять все воз-
растные категории жителей 
округа. Взять тот же баскетбол. 
Стандартные щиты устанав-
ливаются на такой высоте, что 
тут заниматься смогут только 
взрослые. А малышня? Ведь на-
стоящие олимпийские надежды 
и резервы взращивают с трех 

лет. Есть идея установить ба-
скетбольные корзины на высо-
те 90 сантиметров. Тогда здесь 
смогут постигать азы мастер-
ства и самые маленькие. Ста-
нет или не станет маленький 
человечек профессиональным 
спортсменом - это уже его вы-
бор. Зато занимаясь на свежем 
воздухе, он приобретет здоро-
вье, да и пример будет брать не 
с тех, кто приходит в парки ис-
ключительно пить пиво.

Пока мы планируем вклю-
чить установку таких «дет-
ских» баскетбольных щитов в 
адресную программу 2012 года. 
Пока это мечта. Но ведь мечты 
сбываются.

Сергеева В.В.,
Глава 

муниципального образования 
Мо Пискаревка



МЕГАПОЛИС

24

В подарок жителям 
города Колпино

 «Лесная сказка»

В соответствии с адресной 
программой по благоустройству 
территории муниципального 
образования город Колпино на 
2011 год были выполнены ра-
боты по созданию зоны отдыха 
под названием «Лесная сказка» 
по адресу: ул. Пролетарская, на 
территории, ограниченной до-
мами 109 и 119.

Почему же возникла необхо-
димость комплексного благоу-
стройства данной территории 
и какие работы планировалось 
провести, чтобы создать уголок 
для комфортного отдыха детей 
и взрослых? 

Большая часть данной тер-
ритории представляла собой 
плотный массив из сухостой-
ных деревьев и кустарников с 
небольшими открытыми про-
странствами. 

За десятилетия, прошедшие 
после строительства жилых вы-
сотных домов, на территории 
их дворов периодически осу-
ществлялись работы по валке 
сухостойных деревьев и кустар-
ников, подсыпке грунтовых до-
рожек, ремонту участков газона. 
Но комплексное благоустрой-
ство данной территории не про-
водилось.

Однако одной из основных 
проблем данной территории 
- подтопление ее грунтовыми 
паводковыми водами, особен-
но в весенне-осенний период и 
влажное лето. Дренажная систе-
ма, заложенная при устройстве 

внутридворовой территории, 
более 40 лет назад полностью 
вышла из строя, так как проект-
ный срок ее эксплуатации до 20 
лет. Подтопление территории 
дворов отрицательно влияло на 
существующие зеленые насаж-
дения, дорожную сеть и воз-
можность комфортного переме-
щения и отдыха жителей. Дре-
весные насаждения ослабевали, 
что привело к возникновению 
болезней, гнилей и постепенно-
му их усыханию. Дорожное по-
крытие также разрушилось. По-
явились ямы, в которые собира-
лась вода, контур дорожек был 
размыт, произошло вымокание 
газона. Со стороны жилых до-
мов существующее асфальто-
бетонное покрытие было почти 
полностью разрушено.

Также на данной территории 
отсутствовало какое-либо осве-
щение. При строительстве до-
мов и устройстве дворика было 

предусмотрено освещение тер-
ритории. Но со временем систе-
ма перестала работать, и сохра-
нились лишь несколько полу-
разрушенных деревянных стол-
бов. В вечернее время суток, 
особенно зимой, на территории 
двора под пологом деревьев 
было темно и неприветливо. 

Основной объем зеленых 
насаждений территории зоны 
отдыха был сформирован дере-
вьями, высаженными с опреде-
ленным шагом в плотные ряды. 
Возраст деревьев примерно 
совпадает со временем возве-
дения рядом расположенных 
жилых домов, жители которых 
могли принимать участие в бла-
гоустройстве. Среди деревьев 
преобладают липа, вяз, береза. 
Среди кустарников на террито-
рии вдоль дорожек в живой из-
городи росли старовозрастные 
боярышники. Со временем де-
ревья вытянулись, кроны раз-

ПраКТиКа реалиЗаЦии воПроСов меСТного 
Значения и иСПолнения Переданных 

оТдельных гоСУдарСТвенных 
ПолномочиЙ

мУниЦиПальное обраЗование город КолПино
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рослись и вытеснили кустар-
ник. Старые кустарники конку-
рировали с деревьями за свет, 
питание, пространство и воду. 

В зарослях кустарника со-
бирались люди, желающие рас-
пить спиртные напитки, что не 
только не способствовало жела-
нию отдохнуть на озелененной 
территории, особенно с детьми, 
но и представляло определен-
ную опасность. 

Проект комплексного бла-
гоустройства вышеуказанной 
территории был разработан 
с учетом всех вышеперечис-
ленных факторов.

Работы по созданию зоны 
отдыха включали в себя:

организацию водоотвода;
устройство системы осве-

щения (установку вдоль до-
рожек и площадок декора-
тивных парковых опор вы-
сотой 4 метра с торшерными 
светильниками);

восстановление дорожной 
сети;

устройство детской, спор-
тивной площадок и зон для 
отдыха, с установкой игрово-
го и спортивного оборудова-
ния;

посадку деревьев и кустар-
ников. 

Кроме того, были установ-
лены скамейки, урны, огра-
ничители дорожного движе-
ния. Для исключения парков-
ки автотранспорта на газонах 
предусмотрено декоративное 
газонное ограждение. 

Предварительные работы по 
благоустройству включали в 
себя вырезку суши и омоложе-
ние кустарников, выбраковку по 
санитарному состоянию дере-
вьев (усохших или усыхающих) 
и старовозрастных, угнетенных 
кустарников с корчевкой, как 
старых, так и существующих 
пней, а также очистку террито-
рии.

В агротехнические сроки 

была произведена посадка раз-
личных декоративных листвен-
ных деревьев (краснолистные и 
пестролистные клены, рябина и 
др.), а также посадка хвойных 
(лиственница сибирская). Про-
изведена посадка декоративно-
лиственных и красивоцветущих 
кустарников (сорта спирей с 
разными цветами, лапчатка с 
желтыми цветами, дерен пе-
стролистный и др.), посадка 
живой изгороди из кизильника 
вокруг ниш для скамеек. 

Дорожная сеть осуществля-
ет функцию транзита. Боковые 
дорожки, по которым проходит 
основной пешеходный поток, 
покрыты мощением из деко-
ративной бетонной плитки. В 
центральной части дворика 
произведено устройство доро-
жек и площадок из щебеночно-
набивного покрытия. Со сторо-
ны 9-ти этажных жилых домов 
выполнен ремонт асфальтобе-
тонного покрытия.

На территории дворика 

устроены детские площадки для 
детей младшего возраста 3-6 
лет и спортивная площадка для 
детей старшего возраста 7-12 
лет. Детское игровое оборудо-
вание включает в себя игровой 
комплекс, песочницу, качалки 
на пружине, качели и др. На 
спортивной площадке установ-
лены два теннисных стола с 
комплектом оборудования для 
игры и спортивный комплекс с 
баскетбольной стойкой. Скамьи 
для отдыха запроектированы в 

нишах, на детских и спортив-
ных площадках.

Комплексное благоустрой-
ство уютного дворика с тема-
тическим названием «Лесная 
сказка» не было бы завершен-
ным без обитателей волшеб-
ного леса. Центральный вход 
во дворик со стороны улицы 
Пролетарской оформлен в 
виде ажурной кованой арки. 
Расположившийся наверху 
сказочный кот, приветливо 
встречает посетителей. Пе-
ред входом в сказочный лес 
устроена мощеная площадка, 
на которой лежит волшебный 
камень с надписью, направля-
ющей путников в Сказочный 
лес. 

Под кронами деревьев 
можно встретить сказочного 
гнома, лешего, волшебника, 
бабу-ягу и других лесных жи-
телей. На центральной поля-
не размещена композиция из 

жизни хозяев сказочного леса 
- бурых медведей. Пара медве-
дей расположилась на корнях 
деревьев, играя и охраняя спо-
койствие лесного уголка. Тема 
лесной сказки поддержана и 
оформлением детского игрово-
го оборудования, на котором от-
ражены сцены из жизни лесных 
зверей. Ощущение волшебно-
го леса дополняет рассеянный 
солнечный свет, проникающий 
под полог высокоствольных де-
ревьев.
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мУниЦиПальное обраЗование город КраСное Село

Продолжая старые 
традиции

Историческое прошлое Крас-
ного Села тесно связано с Рус-
ской Армией. Еще в Петровские 
времена Красное Село стало ме-
стом для летних лагерных сборов 
и военных учений. Летние ма-
невры были возрождены в цар-
ствование Екатерины II в 1765 
году. В них принимали участие 
свыше 30 тысяч солдат и офи-
церов, здесь впервые отличился 
А.В. Суворов. Именно лагерные 
сборы - красносельские маневры 
во многом определили необыч-
ную судьбу Красного Села. 

Наибольшей известности 
Красное Село достигло в пери-
од с 1823 по 1914 годы, когда 
маневры стали регулярными и 
грандиозными, привлекая к себе 
внимание всего мира. Здесь бы-
вали главы многих государств, 
выдающиеся военачальники, 
деятели науки. 

Красное Село становится 
своеобразной лабораторией во-
енного искусства, полигоном 
для испытания военной тех-

ники: в течение семи лет К.А. 
Шильдер занимался проблемой 
использования электричества 
в качестве воспламенителя по-
роховых зарядов, разрабатывал 
способы боевого использования 
ракет; А.Ф. Можайский осуще-
ствил сборку своего первого 
самолета и здесь же провел его 
испытание.

В летний период, во время 
маневров, жизнь Красного Села 
изменялась до неузнаваемости. 
Сюда съезжалась придворная 
и высшая военная знать, деяте-
ли культуры и искусства. М.Ю. 
Лермонтов, будучи юнкером 
лейб-гвардии Гусарского полка, 
написал здесь поэму «Монго». У 
великого русского писателя Л.Н. 
Толстого эпизод с красносель-
скими скачками занимает одно 
из центральных мест в романе 
«Анна Каренина». Выдающиеся 
художники П.А. Федотов и И.Е. 
Репин в своих живописных по-
лотнах и рисунках запечатлева-
ли воинские учения и быт участ-
ников маневров.

Последние военные сборы 
прошли в 1914 году. Основной 

причиной прекращения сборов 
стала первая мировая война. 

В настоящее время на терри-
тории военных лагерей, распо-
ложенных под Красным Селом, 
проходят военные учения и сбо-
ры, в том числе и общероссий-
ского масштаба.

Идея возродить многолетнюю 
традицию проведения на Крас-
носельской земле летних воен-
ных сборов - маневров в виде 
военно-патриотического фести-
валя для старшеклассников, воз-
никла у местных властей в 2002 
году. Тогда-то, 6 июня, на ста-
дионе школы №262 и был про-
веден первый фестиваль «Крас-
носельские маневры», который 
продлился 3 дня.

В этом году военно-
патриотическому фестивалю 
«Красносельские маневры» ис-
полняется десять лет. Эти исто-
рические факты наводят на 
мысль, что инициатива муници-
пального Совета, местной адми-
нистрации муниципального об-
разования город Красное Село, 
со временем приобрела такой же 
размах и значение, как маневры 

Комплексное благоустрой-
ство - относительно длитель-
ный и сложный процесс, тре-
бующий профессионального 
подхода. Основные этапы дан-
ного процесса включают в себя: 
подготовительные работы, ин-
женерные работы по планиров-
ке территории, устройство до-
рожек и площадок, прокладку 
сетей, установку оборудования 
и, как завершающий этап - по-
садку зеленых насаждений. 

В целом создание зоны отды-
ха повлекло за собой не только 
значительные финансовые вло-
жения, но и затраты душевных 
сил, как авторов проекта и за-
казчиков работ, так и испол-
нителей. И тем более обидно, 

что еще до открытия « Лесной 
сказки» участились случаи ван-
дализма, в частности с головы 
фигуры Бабы - Яги и со сказоч-
ного камня были оторваны фи-
гуры воронов. Кроме того, под-
рядной организации пришлось 
повторно изготавливать и уста-
навливать более 70 металличе-
ских шаров на ограждениях га-
зонов.

Тем не менее, данные факты 
не могли испортить празднич-
ного настроения при открытии 
зоны отдыха. Радостные глаза 
детей и благодарственные сло-
ва родителей компенсировали 
все сложности и негативные 
моменты, которые были свя-
заны с реализацией планов по 

созданию «Лесной сказки». От-
крытие состоялось 2 сентября 
и было приурочено к началу 
учебного года и ко дню празд-
нования Дня города Колпино.

Автором проекта зоны от-
дыха «Лесная сказка» является 
архитектор-ландшафтник Да-
выдова Н.А. Непосредствен-
ным исполнителем работ – ООО 
«ПСФ «Корт», Генеральный ди-
ректор - Кордюкова Е.В. 

Рысакова Г.А.,
руководитель отдела 

благоустройства
местной администрации 

Мо город колпино
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тех царских времен, масштабы 
которых были поистине уни-
кальны, а жизнь, сопутствую-
щая им, насыщена множеством 
самых ярких событий.

В первом фестивале «Крас-
носельские маневры» принима-
ли участие пять школ Красного 
Села. Тяжелее всего было их ка-
питанам: Белекеева Мария (шко-
ла №262), Булейко Ольга (шко-
ла №270), Косенков Александр 
(школа №276), Серебренников 
Валерий (школа №380), Кова-
лев Николай (школа №382). Они 
были первыми и им предстояло 
руководить отрядом и защищать 
честь своей школы. Повзрослев-
шие за десять лет ребята навер-
няка с теплотой 
вспоминают те 
дни.

Год за годом 
фестиваль ста-
новился шире и 
получил извест-
ность в других 
м у н и ц и п а л ь -
ных образова-
ниях Санкт-
Петербурга. В 
2003 году, кроме 
школ Красного 
Села, в фестива-
ле приняли уча-
стие ребята из 
города Ломоно-
сова, в 2005 году 
- из Горелово, в 2006 году – из 
Горелово и Сосновой Поляны, 
в 2007 и 2008 году - команды из 
Горелово, Урицка, Сосновой По-
ляны, а в 2009 году к ним при-
соединились команды из муни-
ципальных округов Константи-
новское и Южно-Приморский.

Ежегодно по итогам фестива-
ля «Красносельские маневры» 
лучшая команда признавалась 
победителем, и ей вручался 
переходящий приз - «Офицер-
ская шпага». В 2002 и 2008 го-
дах - это команда школы №270, 
в 2003, 2004 и 2006 годах - ко-

манда школы №262, в 2005 г. - 
команда школы №382, в 2007 
и 2009 годах - команда школы 
№276, в 2010 году - команда 
школы №289.

С 2003 по 2010 год участни-
ки фестиваля, а это юноши и де-
вушки 14-17 лет, проживали на 
территории войсковой части и 
осваивали военное дело, пока-
зывали свою сноровку на сорев-
нованиях.

Фестиваль не стоит на месте. 
Идет поиск новых форм. До 2009 
года маневры носили скорее со-
ревновательный характер. Но в 
2010 году был сделан упор и на 
обучение, которое предшество-
вало всем этапам состязаний.

Десятый юбилейный фести-
валь проходил в два этапа. Пер-
вый этап проводился на базах 
школ муниципального образо-
вания город Красное Село в пе-
риод с января по май 2011 года. 
Второй этап проходил в период 
с 8 по 10 сентября по сложив-
шейся традиции на террито-
рии воинской части. Участие в 
юбилейном фестивале приняли 
шесть команд школ №289, 262, 
270, 276, 380, 382, в каждой ко-
манде по 16 человек. На этот 
раз, в отличие от прошлых лет, 
участники маневров находились 

на полигоне только в дневное 
время, без ночлега. 

Открытие фестиваля нача-
лось со смотра строя и песни. 
Команды поочередно показы-
вали комплекс упражнений по 
строевой подготовке, проходили 
по плацу торжественным мар-
шем и с песней.

В течение трех дней юношей 
и девушек учили стрельбе из пи-
столета, надеванию противогаза, 
выполнению неполной разборки-
сборки автомата Калашникова и 
другим военным и походным на-
выкам. Ребята демонстрировали 
общефизическую подготовку. 
Они подтягивались на пере-
кладине, выполняли упражне-

ния с автоматом 
и бегали кросс 
на 1000 метров. 
Причем, вся ко-
манда стартовала 
одновременно, а 
время засекалось 
по последнему. В 
случае превыше-
ния дистанции 
между первым и 
последним участ-
никами в забеге 
более 20 метров, 
команда снима-
лась с этапа.

Все участни-
ки фестиваля 
прошли «школу 

безопасности». Этапы обучения 
длились по 35-40 минут. А затем 
те, кто показал лучшие резуль-
таты, соревновались между со-
бой. Всего участников ожидало 
шесть этапов учебы и состяза-
ний. В том числе ориентирова-
ние в замкнутом пространстве 
по плану-схеме с использовани-
ем электронной отметки, вяза-
ние туристских узлов, установ-
ка палатки и разведение костра, 
оказание первой медицинской 
помощи и вынос раненого с поля 
боя.

Также в рамках фестиваля ре-
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бятам удалось освоить военно-
тактическую игру «Лазертаг».

Игра проводилась на полиго-
не воинской части, на площади 
достаточно больших размеров 
с пересеченной местностью. 
Шесть экипированных команд, 
используя оборудование для 
лазерного боя, искали по карте 
«контрольные станции». На кон-
трольных станциях были обору-
дованы места для выполнения 
различных нормативов. 

Закрытие фестиваля и награж-
дение победителей состоялось 
11 сентября во время праздно-
вания Дня города Красное Село. 
По итогам всех состязаний по-

бедителем юбилейного деся-
того военно-патриотического 
фестиваля старшеклассников 
«Красносельские маневры» 
признана команда школы №262. 
В четвертый раз она награжде-
на переходящим призом «Офи-
церская шпага». Второе место 
у команды школы №270, третье 
- у школы №276. Все команды-
победители получили призы и 
награды от муниципального Со-
вета и местной администрации 
муниципального образования 
город Красное Село.

Фестиваль «Красносельские 
маневры» - это одна из форм 
военно-патриотического воспи-

тания старшеклассников. При-
чем, это связь поколений, хоро-
шая подготовка к службе в рядах 
вооруженных сил, да и просто 
к взрослой жизни, умение дей-
ствовать в команде. Фестиваль 
стал большим открытым уроком 
взрослой жизни. Каждый, кто 
здесь побывал, увидел или нау-
чился чему-то новому, и старше-
классники, и преподаватели, и 
организаторы.

Надуваева В.В.,
главный специалист 

информационной службы 
местной администрации 

Мо город красное село 
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Автопробег памяти 
защитников

Ежегодно в сентябре по 
маршруту город Ломоносов - 
Ломоносовский район в память 
о защитниках города Ленин-
града проводится автопробег. 
Участники автопробега - пред-
ставители ветеранских органи-
заций города Ломоносова и Ло-
моносовского района, учащие-
ся школы из Санкт-Петербурга, 
руководители и специалисты 
муниципальных образований 
город Ломоносов и Ломоно-
совский район Ленинградской 
области. Первая остановка в 
поселке Лебяжье у памятника 
самолета ИЛ-2. Здесь уже со-
брались жители поселка и все 
было готово к началу митинга. 
От имени блокадных школь-
ников к молодому поколению 
обратился В.Г. Серебряков. 
Поколению Виктора Григорье-
вича рано пришлось повзрос-
леть, почувствовать ответствен-
ность и взять на себя часть за-
бот взрослых. Блокадная школа 
жива в памяти тем, что каждый 
из них прошел школу мужества 
и стойкости. Она помогла это-

му поколению вырасти настоя-
щими людьми и об этом строки 
поэта А. Молчанова, которыми 
Виктор Григорьевич обратился 
к школьникам:
«нас воспитали добрыми и верными,
отзывчивыми в горе и беде,
Готовыми вставать в атаку первыми
И быть неутомимыми в труде».

После возложения венков 
и цветов к памятному знаку 
участники автопробега двину-
лись далее к поселению Шепе-
лево. Остановка была короткой, 
возложили цветы к монумен-
ту, посвященному летчикам-
балтийцам. Конечный пункт 
пробега на реке Воронка. В 
мирное время трудно предста-
вить, что происходило здесь, но 
наличие многочисленных во-
ронок и ям говорят лучше вся-
ких слов. В течение двух лет и 
четырех месяцев враг не сумел 
пройти через маленькую реч-
ку. Только очевидцы могут рас-
сказать о том, как все это было: 
«Нам снятся битвы и землян-
ки...». Участница этих событий, 
ветеран Анна Дмитриевна Коц, 
житель нашего города, обраща-
ясь к молодежи, напоминает о 
том, что самое главное, чтобы 

никогда не повторилось подоб-
ное. Любите родину, как мы ее 
любим, берегите и защищайте 
ее. В каждом выступлении вете-
ранов звучал призыв: помнить 
и никогда не забывать тех, кто 
отстоял мир на нашей земле. 
Цветы и венки возложили руко-
водители города Сосновый Бор, 
муниципального образования 
«Ломоносовский район», муни-
ципального образования город 
Ломоносов, представители во-
инских частей, жители Сосно-
вого Бора, Ломоносова, посе-
лений Ломоносовского района. 
И традиционно, венок и цветы 
были спущены на воду реки Во-
ронки.

Все дальше уходит время, 
редеют ряды ветеранов. Но те, 
кто жив, считают своим долгом 
посетить эти места, где каждая 
пядь земли изранена осколками 
и снарядами и где в память о 
мужестве защитников установ-
лены памятники. 

Бобина Е.П.,
главный специалист 

информационного отдела
местной администрации 

Мо город ломоносов
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Шапка на полосе: 
Деньги – в мусор вместо 

детской площадки

Стоимость муниципальной 
адресной программы по ликви-
дации несанкционированных 
свалок равноценна хорошей дет-
ской площадке с целым комплек-
сом разнообразного оборудова-
ния.

На территории муниципально-
го образования муниципальный 
округ Горелово началась лик-
видация несанкционированных 
свалок. В результате конкурсных 
процедур эта работа была дове-
рена компании «БСК-Сервис», 
которая до 1 июля должна была 
собрать порядка 750 кубометров 
раскиданного по гореловским 
улицам хлама. 

В муниципальную адресную 
программу по ликвидации сва-
лок вошли 25 адресов. На их за-
чистку из бюджета выделено 446 
тысяч рублей. Примерно столько 
же стоит новая детская площад-
ка для малышей, установленная 
недавно на бюджетные средства 
возле дома на Красносельском 
шоссе, дом 46/3.

По словам заместителя Главы 
местной администрации Дми-
трия Иванова, уборка несанк-
ционированных свалок является 
очень дорогим удовольствием. 
Один кубометр подобранного 
в неположенном месте мусора 
обходится «муниципальной каз-
не» в 580 рублей. Если оценить 
большинство местных свалок по 
количеству мусора, они окажут-
ся не такими уж большими, ведь 
убирают их уже не первый год.

Однако по объему ручной и 
механизированной работы труд 
получается весьма затратным. 
Хлама может быть немного, но он 
разбрасывается по кустам, овра-
гам и прочим неровным местам, 
поэтому часто его приходится 

собирать вручную, а это долгая и 
кропотливая работа. Бывает, что 
за один день подрядчику удается 
ликвидировать не больше одной-
двух свалок, так много прихо-
дится с ними возиться. В целом 
при ликвидации свалок компа-

ния «БСК-Сервис» задействует 
по пять-десять человек рабочих 
и различную технику: КАМАЗы, 
пухтовозы, тракторы с несколь-
кими насадками. Машины тяже-
лые и дорогие в эксплуатации. 

Тяжкий труд на этом не за-
канчивается, так как убранные 
свалки имеют особенность по-
стоянно возрождаться. Бывает, 
что место еще не остыло от рабо-
тавшей здесь техники, а на нем 
уже появляются новые пакеты с 
бытовыми и прочими отходами. 
Недобрую славу в Горелово при-
обрели свалки-фениксы на улице 
Авиационной - от Красносельско-
го шоссе до улицы Набережной, 
и за магазином на Таллиннском 
шоссе, дом 90. Последнюю, на-
пример, в этом году убирали уже 
дважды, но она почти все такая 
же - вырастает мгновенно, как 
раковая опухоль. Методически 
заваливаются мусором и сгорев-
шие подворья. Как только в доме 
случился пожар, и хозяева его 

покидают, соседи, вместо того, 
чтобы помочь, скорее сносят и 
свозят туда свой хлам. Подобная 
участь постигла сгоревшие дома 
на улице Советской, дом 2, и на 
пересечении улицы Мира и Ан-
нинского шоссе. Однако в адрес-

ную программу такие свалки не 
включаются, так как находятся 
на личных участках. 

И это все благодаря местным 
жителям, избавляющимся от бы-
тового мусора столь нецивили-
зованным способом. Интересно, 
что чем меньше в микрорайоне 
договоров с перевозчиками на 
вывоз бытовых отходов от част-
ных домовладений, тем больше 
там несанкционированных сва-
лок. На Таллиннском шоссе, дом 
90, на правой стороне Старо-
Паново, как раз такая ситуация. 
Местные жители просто выбра-
сывают свой хлам под местный 
магазин либо возле железнодо-
рожной станции Лигово, даже 
не задумываясь, сколько денег 
и времени они воруют у самих 
себя и у соседей.

Немалую лепту в «захлам-
ление» округа вносят и члены 
многочисленных садоводств, 
расположенных на нашей терри-
тории. Не желая оплачивать сбор 

мУниЦиПальное обраЗование мо горелово
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и вывоз своего мусора в полном 
объеме, и довольствуясь лишь 
приписанными им законом ми-
нимальными нормативами (0,2 
кубометра в год), остальное са-
доводы выбрасывают куда по-
пало. Особенно от них страдает 
река Дудергофка, чьи склоны се-
годня завалены мусорными ку-
чами. Среди особенно «отличив-
шихся» в пополнении местных 
свалок можно назвать садово-
огороднические товарищества 
«Автомобилист» и «Веретено» 
возле Аннинского шоссе, а так-
же «Солнышко» на Набережной.

Впрочем, в муниципалитете 
сказали, что сегодня наметилась 
и другая тенденция. Некоторые 
жители, устав от грязи, стали 
сами подбирать появляющиеся у 
их заборов кучи. Недавно так по-
ступила домовладелица с улицы 
Коммунаров, дом 17, собравшая 
в пакеты разбросанный вокруг 
«хлам». Однако, пока они ждали 
машины, к ним уже подбросили 
кучу «посторонних» предметов. 

Пора, наконец задуматься, 
сколько стоит убрать одну свалку 
и сколько полезных вещей жите-
ли не получат на эти деньги.

Законность во благо 
общего порядка

С «курой в ощипе» сравнила 
себя хозяйка дома на Набереж-
ной, дом 97, когда муниципаль-
ные служащие местной админи-
страции муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Горелово оформляли на нее про-
токол о хранении за пределами 
двора всяческого хлама и строи-
тельного мусора. «Да все так жи-
вут, - рассуждала возмущенная 
Ольга Викторовна. Люди строят-
ся, что-то привозят, складывают, 
хранят. Это же временно». 

Между тем, этот дом стоит 
на заметке местной администра-
ции уже несколько лет. Вокруг 

него захламлена не только при-
легающая территория, но и рас-
положенный через дорогу сарай-
чик, до отказа чем-то набитый. 
А перед ним еще две тележки-
прицепа, абсолютно никому не 
нужные. Во всяком случае, так 
утверждала Ольга Викторовна. 
Хозяева не раз обещали навести 
порядок вокруг своего забора, 
однако хлам и ныне там. Теперь 
их, скорей всего, оштрафуют. За 
протокол не обессудьте. 

Полномочия органов мест-
ного самоуправления в сфере 
применения законодательства 
об административных правона-
рушениях были расширены еще 
два года назад. Закон №3-6 от 
16.01.2008 года «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-
Петербурга отдельным государ-
ственным полномочием Санкт-
Петербурга по определению 
должностных лиц местного са-
моуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях» вступил в силу 1 января 2009 
года. С этого момента в местной 
администрации были назначены 
уполномоченные лица, проведе-
но информирование населения и 

началась работа с гражданами. 
Другое дело, что местные вла-

сти не стали злоупотреблять сво-
им правом, а дали жителям воз-
можность добровольно привести 
в порядок территории, приле-
гающие к их заборам: убрать во 
дворы складируемые дрова, ста-
рую мебель, доски, металл, ав-
тозапчасти и целые автомобили. 
Да чего только нет за некоторы-
ми заборами!

Однако два года - достаточ-
ный срок для того, чтобы при-
выкнуть соблюдать чистоту, хотя 
бы в радиусе, предусмотренным 
городским законодательством - 
пять метров от своих участков. 
С этого момента рейды местной 
администрации по выявлению 
нарушений законодательства в 
сфере частного домовладения 

проводятся в округе, как мини-
мум, каждую неделю.

А хлама, надо признать, на 
улицах частного сектора еще 
достаточно. За три часа рейда 
уполномоченные муниципаль-
ные служащие Анна Луговская 
и Александр Семенченко соста-
вили семь протоколов. И все, в 
основном, по фактам размеще-
ния и хранения в неположенных 
местах различных вещей и пред-
метов. На улице Авиационной, 
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дом 2, например, участники рей-
да обнаружили целую гору на-
полненных чем-то мешков, кото-
рые привез сюда сын хозяйки для 
планирования территории двора. 
Но сейчас эти мешки лежат чуть 
ли не на проезжей части. И за это 
придется заплатить штраф. 

Вокруг подворья на Набереж-
ной, дом 60, всегда кучи дров и 
досок. Аргумент хозяев, что они 
необходимы для отопления дома, 
не спас их от протокола. Дрова 
не обязательно разбрасывать по 
всему поселку, тем более, если 
они так нужны. 

Зато мужчине, разбиравшему 
кучу досок, вываленных рядом с 
детской площадкой на Набереж-
ной, было предоставлено время. 
Дело в том, что он не смог под-
везти их по снегу ко двору, а по-
том они вмерзли в лед. Но домов-
ладелец, как обещал, справился 
и все унес на свое подворье.

Хозяева дома на Набережной, 
дом 105 решили освободить 
свой сарай и вытащили весь 
«хлам» на улицу. Хотя «застиг-
нутый» дома молодой человек 
очень возмущался, что на него 
составили протокол, но потом 
все же признал - улицы в округе 
должны быть чистыми. 

Как рассказывает Анна Лу-
говская, люди встречают упол-

номоченных муниципальных 
служащих по-разному. Одни воз-
мущаются, другие соглашаются, 
третьи сразу принимают меры к 
устранению нарушений. Хозяйка 
дома на Ломоносова, дом 15, на-
пример, хотя и делала вид, будто 
не понимает, за что к ней «при-
дрались» представители мест-
ной власти, но сразу же вызвала 
свою работницу, и та быстренько 
стала заносить во двор, разло-
женный за забором картон.

Иногда уличенные в правона-
рушении домовладельцы ведут 
себя очень агрессивно, как хозя-
ин дома на улице Авиационная, 
дом 52. Категорически отказав-
шись что-либо подписывать и 
бросив пару нецензурных слов, 
он еще пригрозил на всех нас 
подышать - мол, болел тубер-
кулезом и заразный. Вступать с 
такими гражданами в рукопаш-
ную, конечно, никто не будет, 
однако следующий визит к ним 
обеспечен, но уже в присутствии 
участкового уполномоченного. 

Бывает также, что жители 
просто отказываются от тех ве-
щей, которые находятся за их за-
борами. В подобных случаях, по 
словам Александра Семенченко, 
имущество считается ничьим и 
подлежит вывозу на свалку. 

В общем, как себя вести, вы-

бирать Вам, но лучше, конечно, 
действовать по закону - держать 
все свое, включая и транспорт, 
на подворьях. Тогда и в округе 
будет чище, и Ваши кошельки не 
пострадают. А тех, на кого уже 
составлены протоколы, ждут в 
административной комиссии, 
которая заседает в районной ад-
министрации два раза в месяц. 
По словам специалиста мест-
ной администрации Александра 
Киселенко, представляющего на 
комиссии муниципальный округ 
Горелово, чаще всего нарушите-
ли привлекаются к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафов. Кстати сказать, в про-
шлом году из всех протоколов, 
направленных в комиссию из 
Горелово, был отклонен только 
один. По остальным наложили 
штрафы. 

Однако в местной админи-
страции признаются, что гораздо 
больше их бы радовал порядок 
на улицах округа. Поэтому здесь 
предпочитают добрые отноше-
ния с людьми, продолжая наде-
яться на нашу сознательность.

Лариса Орел,
главный редактор 

газеты «Горелово-Эко»,
муниципальное образование 

Мо Горелово 

мУниЦиПальное обраЗование мо ЗвеЗдное
Подростковые отряды 

муниципального образо-
вания МО Звездное

В летний период 2011 года 
в муниципальном образовании 
муниципальный округ Звездное 
было трудоустроено 80 несо-
вершеннолетних детей и ском-
плектовано два трудовых отря-
да в возрасте от 14 до 18 лет. 

Подростки осуществляли 
сбор веток, прополку, уход за 
цветами, газонами, дорожками, 
окраску ограждений. За время 
работы с ребятами проводилась, 

в том числе, культурно - воспи-
тательная программа:

22-24 июля в поселке Лосево 
Ленинградской области в тури-
стическом клубе «Лена» прохо-
дил слет, где ребята отдохнули, 
с интересом провели время, 
сдружились и получили опре-
деленные навыки. В свободное 
от работы время по желанию 
самих детей для них были ор-
ганизованы просмотры видео-
фильмов. Некоторые подростки 
стали читателями библиотеки.

В беседе с ребятами, им был 
задан ряд вопросов, в том чис-

ле: «Понравилось ли вам летом 
в отряде? Придете ли вы к нам 
на будущий год? Что дал вам 
трудовой отряд?» 

На первый и второй вопро-
сы ответы были однозначны: 
«Очень понравилось! Обяза-
тельно придем на следующий 
год!» А на третий вопрос были 
высказаны многочисленные 
мнения ребят. При этом каждый 
получил, что хотел. Однозначно 
все сказали, что довольны зара-
ботком в размере 5600 рублей. 
Это неплохая материальная по-
мощь для меня и родителей. 
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Некоторые высказывались с 
восторгом: «Все было просто 
потрясно: и работа, и отдых! У 
меня никогда не было столько 
друзей сразу! За три дня на ту-
ристическом слете мы многому 
научились!» А некоторые более 
сдержанно: «Я и не думал, что 
когда работаешь с радостью, 
не устаешь. На мусор стал смо-
треть иначе, идешь домой после 
работы, замечаешь непорядок 
и хочется все убрать. А насчет 
друзей - это здорово! Мы с ре-
бятами и потом будем встре-
чаться. Хочу на будущий год к 
Вам!»... А это дорогого стоит. И 
положительная практика будет 
продолжена.

Изотова С.А.,
руководитель отдела 

вопросов местного значения
местной администрации 

муниципального образования 
Мо звездное

Наше общее дело

В нашем муниципальном об-
разовании на один благоустро-
енный двор стало больше. Те-
перь сюда, на Пулковское шос-
се, дом 34/1 из соседних домов 
приходят, как на экскурсию, 
чтобы увидеть, во что превра-

тился недавний безрадостный 
пустырь, замусоренный и неу-
хоженный.

Теперь здесь современная 
площадка для детей младшего 
возраста, а рядом зона отдыха 
для пожилых людей. А если 
посмотреть на двор с балкона, 
то видно: одна зона отдыха от-
делена от другой живой изго-
родью кустарника, радуют глаз 
газоны, посаженные деревья, 
между зеленью красуются на-
бивные дорожки. Всю выпол-
ненную работу охарактери-
зовать можно двумя словами: 
красиво и удобно. Или тремя: 
очень красиво и удобно. 

Торжественная передача 
двора его жителям прошла по-
сле всех выполненных работ 
по благоустройству. На откры-
тие прибыли и представите-
ли государственной власти. А 
все потому, что этот двор осо-
бенный. Он создан, благодаря 
творческой инициативе самих 
жителей и, как сейчас гово-
рят, социально ответственного 
бизнеса. Например, благодаря 
Людмиле Евгеньевне Пикиной, 
которая первой узнала о про-
ведении конкурса инициатив 
«Народный двор». Конкурс 
проводился общественным 
объединением «Воссоздание 
дворов и скверов», по усло-

виям которого жители также 
должны были принять участие 
в его благоустройстве. А если 
конкретно, то вложить в общее 
финансирование работ до тре-
ти от всей суммы. Все осталь-
ное общественное объедине-
ние брало на себя. На общем 
собрании жильцы идею уча-
стия в конкурсе поддержали и 
одобрили. То ли потому, что не 
все сдали, то ли по какой дру-
гой причине, в итоге денег по-
лучилось значительно меньше 
нужной суммы. И вот тут по-
могла местная власть. Муници-
пальное образование муници-
пальный округ Звездное про-
финансировало недостающую 
часть суммы (а это без малого 
полмиллиона). При этом Глава 
муниципального образования 
П.Г. Зеленков предлагал даже 
вообще не брать с жильцов 
денег, но тогда нарушились 
бы условия конкурса. Также 
специалисты местной админи-
страции взяли на себя оформ-
ление всех договоров и всевоз-
можных согласований. Трудно 
представить, как с этим делом 
жители справились бы само-
стоятельно! Наверное, поэтому 
на церемонии передачи дво-
ра они говорили: «Если бы не 
Павел Геннадьевич, не видать 
бы нам этого двора!» Но все 
хорошо, что хорошо кончает-
ся. Теперь есть красивый двор 
и площадки на нем, и, самое 
главное, есть желание жителей 
все это сохранять. Уже из окон 
поглядывают за тем, что там 
происходит, все ли в порядке. 
Установили информационный 
щит со следующим содержани-
ем: «Уважаемые петербуржцы! 
В нашем дворе не мусорят, не 
распивают спиртные напитки, 
убирают за своими домашними 
питомцами». 

Радовались сделанной рабо-
те и учредители объединения 
«Воссоздание садов и скве-
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ров», среди которых книжная 
сеть «Буквоед», холдинг RBI, 
группа компаний «Артис», ге-
неральный партнер - Сбербанк 
России и др.

Среди многих гостей присут-
ствовал на торжестве и Глава 
муниципального образования 
муниципальный округ Пулков-
ский меридиан, кандидат в де-
путаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга А.А. 
Макаров. Он приехал познако-
миться с инициативой коллег, 
потому, что опыт, по его сло-
вам, заслуживает того, чтобы 
перенести его на другие муни-
ципальные образования. 

Это дело, к выполнению 
которого, кроме муниципали-
тета, подключаются жители и 
социально ответственный биз-
нес, - новое в нашей практи-
ке. В принципе, и надо, чтобы 
власть поддерживала только 
инициативных жителей, кото-
рым в желании сделать общее 
дело, нужна поддержка. В ре-
зультате на месте пустыря по-
явился красивый двор. Самое 
главное, теперь сохранить все, 
что сделано. А это: ухаживать 
за деревьями, стричь траву на 

газонах, равнять кустарник. 
Как это сделать - жильцы дома 
увидели тоже. Сам Михаил 
Суббота - генеральный дирек-
тор садово-паркового предпри-

ятия «Нарвское» - проводил с 
ними мастер-класс. В заверше-
нии виновникам торжества еще 
вдобавок подарили и инвентарь 
для садово-парковых работ.

Светлана Задулина,
корреспондент газеты 

«звездная газета»
муниципальное образование

Мо звездное 

Поможем детям, 
оставшимся без 

попечения родителей
Одной из важнейших задач 

детских дошкольных и школь-
ных образовательных учрежде-
ний, учреждений здравоохране-
ния становится своевременное 
выявление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также выявление соци-
ального неблагополучия в семье.

Учет детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию и 
утративших по разным причинам 
родительское попечение - это не-

обходимая предпосылка для ока-
зания им помощи.

Кого из детей можно считать 
попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию?

В первую очередь, тех, вос-
питанием которых занимаются 
близкие, бабушки, дедушки, а 
родители отсутствуют или само-
устранились. Кроме того, если:

один или оба родителя злоупо-
требляют спиртными напитками, 
наркотическими средствами;

ребенок постоянно грязный, 
неопрятный, неухоженный, го-
лодный;

ребенок испытывает страх 
перед родителями, другими чле-
нами семьи, имеет следы побоев 
на теле;

несовершеннолетний прожи-
вает отдельно от своих родите-
лей;

родители детей страдают дли-
тельными заболеваниями, не по-
зволяющими надлежащим обра-
зом осуществлять воспитание и 
содержание детей;

родители детей признаны не-
дееспособными (либо ограни-
ченно дееспособными) или объ-
явлены безвестно отсутствую-
щими (умершими);

родители находятся в учреж-
дениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, нахо-
дятся в местах содержания под 
стражей, подозреваемых и об-
виняемых в совершении престу-
пления.

Для выявления и учета детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, оставшихся без попе-
чения родителей, орган опеки и 
попечительства должен распола-
гать полной и достоверной ин-
формацией, которая, в свою оче-
редь, может быть в самых разных 
учреждениях и организациях. 

Как установлено п.1 ст.122 
Семейного Кодекса РФ, долж-
ностные лица учреждений (до-
школьных образовательных, 
общеобразовательных, лечебных 
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и других учреждений) обязаны 
немедленно сообщать о ставших 
им известными случаях утраты 
детьми родительского попечения 
в орган опеки и попечительства 
по месту фактического нахожде-
ния детей.

О фактах утраты детьми роди-
тельского попечения может стать 
известно любому гражданину и 
не обязательно в связи с испол-
нением служебных обязанностей 
(например, соседи, знакомые, ро-
дители одноклассников). Однако 
далеко не все из них информиро-
ваны о необходимости передачи 
сведений о подобных фактах в 
органы опеки и попечительства. 

Таким образом, обязанность 
сообщать в орган опеки и попе-
чительства о факте утраты деть-
ми родительского попечения воз-
лагается законом на всех без ис-
ключения лиц, располагающих 
соответствующими сведениями 
(независимо от должностного 
положения, рода деятельности и 
источника информации).

Однако, практика работы по-
казывает, что в результате отсут-
ствия должного взаимодействия, 
орган опеки и попечительства 
не обладает достоверной инфор-
мацией о детях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
не может своевременно принять 
меры по защите их прав и инте-
ресов.

Если ребенок оказался в труд-
ной жизненной ситуации, остал-
ся сиротой или без попечения ро-
дителей, просим информировать 
орган опеки и попечительства 
внутригородского муниципаль-
ного образования по месту фак-
тического нахождения ребенка.

Березина А.Ю., 
руководитель отдела опеки и 

попечительства
местной администрации 

муниципального образования 
Мо звездное

Чернобыль: боль, 
длинною в четверть века

В актовом зале муниципаль-
ного образования муниципаль-
ный округ Звездное прошло 
вручение медалей «В память 
о ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции» двадцати «черно-
быльцам», проживающим на 
территории на-
шего округа. На 
церемонии вру-
чения присут-
ствовали Глава 
муниципально -
го образования 
муниципальный 
округ Звездное 
Павел Зеленков, 
начальник сек-
тора отдела со-
циальной защи-
ты администра-
ции Московского 
района Виктория 
Мышинская и по-
мощник депутата 
Законодательного 
Собрания Санкт-
Петербурга В.С. 
Ягья - Виктория 
Прасол.

Как известно, в 
этом году испол-
нилось 25 лет со 
дня трагических 
событий на Чер-
нобыльской АЭС, 
которые произошли 26 апреля 
1986 года.

События тех страшных дней 
и люди, благодаря мужеству 
которых были предотвращены 
самые тяжкие последствия ка-
тастрофы в России, Украине, 
Белоруссии и многих странах 
Европы, не должны забываться, 
чтобы такого больше не повто-
рить.

Взрыв реактора и мощной 
выброс радиации повлек гибель 
или скоропостижную смерть 

большого количества людей, 
а также заражение обширной 
территории. 

Среди всех трагедий, которые 
пережили люди, Чернобыльская 
катастрофа не имеет аналогов 
по масштабам загрязнения эко-
логии, негативному влиянию на 
здоровье и психику людей, их 
социальные, экономические и 
бытовые условия жизни.

Отдавая дань мужеству лик-
видаторов, Глава муниципаль-
ного образования Звездное Па-
вел Зеленков пожелал им здоро-
вья, внимания со стороны чле-
нов общества, любви и заботы 
близких и родных людей. 

Изотова С.А.,
руководитель отдела по решению 

вопросов местного значения 
местной администрации 

муниципального образования 
Мо звездное
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Битва с мусором

В нашем округе вот уже 
больше года не прекращает-
ся «великая битва» с мусором. 
Кто-то почувствовал ее резуль-
таты буквально - в виде штрафа; 
кто-то мимоходом отметил, что 
стало немного почище. Жители 
частных домов - просто на пе-
редовой, наши сотрудники еже-
дневно обходят частный сектор, 
убеждая уважаемых частников 
заключить индивидуальные до-
говоры на вывоз мусора, как это 
принято в «высотках». 

Частично проблему удает-
ся решить, действуя по разным 
направлениям, параллельно ра-
ботают практически все струк-
туры: жилищные и дорожные 
государственные организации, 
собственники объектов (напри-
мер, Детская железная дорога), 
подразделения районной адми-
нистрации, полиция (дежурства 
и контроль сброса мусора в 
зоне Шуваловского и Орловско-
го карьеров), надзорные органы 
тоже не дремлют (прокуратура 
района подала в суд на муници-
пальное образование, несмотря 
на то, что контейнеры в непо-
ложенном месте у Графского 
пруда установлены без нашего 
ведома городскими структура-
ми). Совершенно естественно, 

что жителей не интересует на-
пряженность процесса, главное 
- что «в сухом остатке». Резуль-
тат, прямо скажем, не очень.

Частники не особенно торо-
пятся платить свои кровные за 
вывоз собственного мусора (за-
ключили договоры примерно 
25% домовладельцев). Многих 
устраивает, что в пределах дося-
гаемости расположены контей-
нерные площадки ЖСК и ТСЖ, 
можно «втихаря» подбросить и 
свои пакеты. У кого-то лес под 
боком. Особенно неохотно идут 
на контакт многие владельцы 
роскошных особняков. Они 
уверены, что не производят му-
сор вообще.

Хотя результаты скрытого ви-
деонаблюдения (у нас в работе - 
три солидных видеокомплекса) 
доказывают обратное. Удиви-
тельными были результаты «за-
сад» в зоне свалки у Графского 
пруда. К сожалению, действую-
щее законодательство не позво-
ляет опубликовать результаты и 
«улов», так как административ-
ное решение не принято.

Поражает правовой ниги-
лизм наших людей, какая-то 
особая лихость в наплеватель-
ском отношении к законам. Где-
то видел интересную фразу, ха-
рактеризующую одну из причин 
такого поведения: «Русские все 
по жизни камикадзе, для них ве-
тер с гор Ямато дует постоянно, 
привыкли жить на сквозняке».

Соблюдать жесткие правила 
под страхом наказания россия-
не способны, но устанавливать 
такие правила сами для себя - 
увы, нет. И ни «Единая Россия», 
ни 70 лет коммунизма в этом 
не виноваты - только мы сами 
неустанно портим собственную 
страну.

В последнее время обраща-
ет на себя внимание одна но-
вая общественная черта: люди 

очень снисходительны к чле-
нам своей компании, ближнего 
круга, но при этом удивительно 
черствы к чужим людям, с кото-
рыми считаться совершенно не 
принято. «Своему» можно из-
винить хамство и безобразие, а 
вот «чужим»... Есть подозрение, 
что это бессознательное копи-
рование поведения государ-
ственной элиты. Безразличие и 
черствость к «простым людям» 
усваиваются как норма поведе-
ния людей по отношению друг 
к другу: «Есть только я и ин-
тересы мои и моих друзей, все 
остальное меня не касается».

Экологи считают, что ре-
шить проблему массовых на-
рушений природоохранного 
законодательства можно лишь 
с помощью организации массо-
вого общественного контроля 
над поведением людей в местах 
массового отдыха. Ранее такая 
система существовала и назы-
валась Общественная инспек-
ция Всероссийского общества 
охраны природы. В Ленинграде 
и области было около шести ты-
сяч таких инспекторов. Наибо-
лее активно работали студенче-
ские Дружины охраны природы. 
Хотя количество нарушителей 
природоохранного законода-
тельства в советское время было 
тоже значительным, на каждой 
третьей туристской стоянке 
были нарушения. Однако опас-
ность встречи с общественным 
инспектором все же дисципли-
нировала отдыхающих. 

Сейчас вандалам в лесу, а 
также на берегах наших рек и 
прудов бояться нечего. Соглас-
но новой редакции «Кодекса 
об административных право-
нарушениях» (КоАП) вести 
инспекторскую работу могут 
лишь специально уполномо-
ченные государственные слу-
жащие, - сообщил председатель 

мУниЦиПальное обраЗование мо Коломяги
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«Зеленого Креста» Юрий Шев-
чук. Природоохранная обще-
ственная деятельность не мо-
жет осуществляться планомер-
но и эффективно без наличия у 
общественности действенных 
механизмов участия в контро-
ле за состоянием окружающей 
среды и контроле за соблюде-
нием природоохранного зако-
нодательства. Но действующая 
редакция КоАП не позволяет 
создавать действенную обще-
ственную природоох-
ранную инспекцию, 
так как не предполага-
ет составления обще-
ственниками протокола 
об административном 
правонарушении, за-
держании нарушителя, 
доставки нарушителя в 
органы МВД, времен-
ного изъятия продуктов 
и средств незаконной 
охоты и рыбной ловли, 
и так далее.

А что же государ-
ство? Оно не хочет ви-
деть проблему одичания и при-
митивизации значительной ча-
сти своего народа - потому что 
тогда вроде надо что-то делать. 
У него же и так забот полный 
рот: углеводороды, нанотехно-
логии, избирательный цикл. А 
тут какие-то люди со своим мел-
ким бытовым одичанием! Но 
придется государству очнуться. 
Надо вводить нормативы пове-
дения и, главное, обеспечивать 
их соблюдение в быту, в транс-
порте, на дороге, на озерах, в 
лесу, на отдыхе.

Но большинство простых, 
ежедневных проблем к госу-
дарству имеют опосредованное 
отношение. Тут самое время 
вспомнить про Европейскую 
хартию местного самоуправле-
ния и про самоуправление в на-
шей стране, нашем городе. 

Напомню, что от имени РФ 
хартия была подписана 28 фев-

раля 1996 года. На территории 
России хартия вступила в силу 
с 1 сентября 1998 года. В основу 
Хартии положен классический 
принцип субсидиарности. Со-
гласно этому принципу, вопро-
сы, которые можно решать на 
низовых уровнях управления, 
нет смысла передавать наверх. 
Местным сообществам нуж-
но доверять как можно больше 
управленческих задач, а вме-
шательство государства допу-

скается лишь там, где без него 
не обойтись. Говоря словами 
самой Хартии, осуществление 
государственных полномочий, 
как правило, должно преиму-
щественно возлагаться на орга-
ны власти, наиболее близкие к 
гражданам. 

Хартия, конечно, ратифици-
рована. Но сильно ли Вы, ува-
жаемые сограждане, продвину-
лись в решении собственных 
территориально-бытовых про-
блем за эти более чем 12 лет? 
Да, у органов местного само-
управления Санкт-Петербурга 
более 40 собственных закре-
пленных полномочий – но ни 
одно не является существен-
ным! Это отдельная, весьма 
болезненная тема, хотелось бы 
вернуться к ней после всех гря-
дущих выборов. 

Мной было проведено не-
большое исследование текущих 

проблем самоуправления, выяв-
лены общие для многих муници-
палитетов разрушительные тен-
денции, сформулированы пред-
ложения. Нет смысла публико-
вать исследование в статье. Для 
тех, кто заинтересуется полным 
текстом, можно посмотреть на 
нашем сайте по ссылке: http://
www.kolomjagi.ru/dokumenty/
dokumenty -munic ipa lnogo-
soveta/ob-optimizacii-sistemy-
mestnogo-samoupravleniya/.

В том числе по 
предложению нашего 
муниципального сове-
та поднята проблема 
принудительной опла-
ты частниками вывоза 
мусора, с установлен-
ной законом ответ-
ственностью. 

К сожалению, меры 
убеждения и разъяс-
нения практически не 
действуют. Проблема 
– в том числе и в ис-
полнении наказания 
за административное 

правонарушение. По действу-
ющему законодательству ре-
шение о наказании принимает 
административная комиссия, с 
обязательным участием госу-
дарственных органов. Часто в 
связи со сложностью процедуры 
наказать нарушителя невозмож-
но. Например, некий господин 
сбросил мусор в неположенном 
месте, был отловлен, зафикси-
рован в протоколе. Но у него 
отсутствует паспорт - наказать 
невозможно, не установить ме-
сто жительства. Или проживает 
в другом регионе - также боль-
шая проблема. 

Именно поэтому решение 
мелких проблем надо перено-
сить на низовой уровень. При 
наличии выборного начальника 
органа общественной безопас-
ности (шерифа), а также выбор-
ного местного судьи (сейчас это 
как бы мировые судьи, назна-
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чаемые государством) все тех-
нические проблемы отпадают. 
В нелюбимой мной Америке 
существуют и федеральный, и 
штата, и муниципальный орган 
правопорядка, дополняя друг 
друга. У них шериф свободно 
может определить нарушителя 
в «кутузку», а местный судья 
очень быстро назначит меру 
наказания. Причем наказание 
может быть не строгим, но на 
пользу жителям муниципали-
тета. Например, если вывалил 
мусор - будь добр суток пять 
помахать метлой на территории 
округа. И в этом случае никого 
не интересует, есть паспорт или 
нет, а также где проживает на-
рушитель. Отработка должна 
производиться по месту нане-
сения ущерба. 

Заодно у государственных 
органов поубавится забот с 
мелкими правонарушениями, 
можно будет более вдумчиво за-
ниматься тяжкими.

Кстати, в американских му-
ниципалитетах, в отличие от 
наших, отсутствует админи-
страция. Решения принимают 
профильные комиссии депута-
тов совместно с общественно-
стью. Тот же вопрос назначения 
наказания правонарушителю не 
требует огромной работы госу-
дарственных органов. В наших 
условиях три-четыре психиче-
ски здоровых депутата в соста-
ве комиссии вполне в состоянии 
от имени избравшего их населе-
ния назначить наказание, и су-
дью можно не напрягать. Мне 
очень нравится, как наказывают 
в Китае. Способы, применяе-
мые казачеством тоже хороши. 
По желанию населения такие 
местные традиции также мож-
но было бы организовать, но 
пока они противоречат законо-
дательству.

Не уверен, что судьи и по-
лицейские радостно воспримут 
эти предложения. Но, думаю, 

без такого рода необходимых 
изменений мы еще очень долго 
будем барахтаться в надуман-
ных проблемах.

Предположения, что люди 
как-нибудь сами организуются, 
договорятся и научатся жить 
дружно, культурно и экологич-
но, не оправдались. Узкая про-
слойка богатых людей прячется 
за высокими заборами и шлаг-
баумами с охраной, а широкие 
слои населения матерятся, ха-
мят, мусорят и дерутся по лю-
бому поводу. В общем, культур-
но деградируют. А с культурно 
деградирующим населением 
не может быть будущего, с ним 
бывает только прошлое – архаи-
зация, средневековье, деструк-
ция. В результате не останется 
не только народа, но и государ-
ства с углеводородами.

Борисенко С.Э.,
Глава муниципального 

образования Мо коломяги

мУниЦиПальное обраЗование мо КраСненьКая речКа

Они всегда готовы 
подарить радость 

и спокойствие

В нашем округе живут 
очень много творческих лю-
дей, которые для души за-
нимаются вещами, иногда 
совершенно непонятными 
для окружающих. Выращи-
вают экзотические цветы, 
вышивают бисером, ухажи-
вают за садом под окном, 
вырезают изделия из дерева 
или бумаги. Специально для 
таких жителей нашего му-
ниципального образования 
муниципальный Совет и 
местная администрация ор-
ганизовали в этом году конкурс 
творческих работ, в котором 
может принять участие любой 
желающий. В конкурсе прини-
мают участие люди самых раз-

ных возрастов и профессий.
Например, супруги Нечыпо-

ренко - Виктор Акимович и Зи-
наида Николаевна занимаются 

вышивкой бисером.
Началось увлечение выши-

ванием бисером в Китае в 2005 
году, где тогда работал Виктор 
Акимович. Внимание Зинаиды 

Николаевны привлекли про-
дающиеся в магазинах красоч-
ные и необычные картины из 
бисера. И оказалось, что это не 

просто красивые изделия, 
выставленные для про-
дажи, - любой желающий 
может сам создавать такие 
картины, было бы желание 
и терпение.

«В детстве меня научи-
ли вышивать и крестиком, 
и гладью. Моя тетя как-то 
подарила мне рисунок, и я 
уже лет в 10 вышила кре-
стиком свою первую кар-
тину - девочку с оленен-
ком, - рассказывает Зинаи-
да Николаевна. - Тогда и 

мулине было достать большой 
проблемой, но само вышива-
ние было настолько увлека-
тельным, настолько красивые 
картины получались в итоге, 
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что через много лет я с удо-
вольствием «взялась за старое». 
Да и техника вышивания бисе-
ром не стала для меня чем-то 
неожиданным. Поняв, как это 
делается, я уже не смогла и сей-
час не могу представить свой 
досуг без вышивания. Бегаешь, 
мельтешишь по дому, а потом 
подошла к станку, взяла иглу, 
нитку - бисер уже разложен по 
цветам, - посидела час-полтора, 
вышила несколько рядов - и на 
душе становится спокойнее, и 
картина на холсте постепенно 
складывается. Можно опять не-
много по хозяйству посуетить-
ся или в магазин сходить».

По словам Зинаиды Никола-
евны, вышивание отвлекает от 
раздражающей политики по те-
левизору, от сугробов и грязи на 
улице, от житейских неурядиц. 
«Когда одну за одной подбира-
ешь бисеринки, тщательно со-
бираешь из них икону или кар-
тину, все мелкие - по большому 

счету - проблемы отступают на 
задний план, - говорит Зинаида 
Нечыпоренко. - Постепенно и 
мужа приобщила, и многих род-
ственников и знакомых. Сначала 
мы свои работы им дарили, а по-
том вдруг слышим: «А как нам 
самим попробовать?». Так что 
теперь уже, когда встречаемся, 
делимся техникой - у каждого 
своя, естественно, самая лучшая, 
- обсуждаем ощущения, радость 
от того, что получается».

На каждую работу, а это в 
основном православные иконы, 
уходит примерно месяц. Те, ко-
торые полюбились, освящены в 
церкви и вывешены в квартире. 
Остальные супруги Нечыпорен-
ко дарят родственникам и знако-
мым. Несколько работ удалось 
продать - чтобы хоть как-то оку-
пить свой действительно нелег-
кий труд. Сейчас вышиванием 
бисером занимаются многие, но 
какой-то единой системы продаж 
таких картин и икон в городе не 

существует. Виктор Акимович 
говорит: «Нужно понимать, что, 
помимо того что нам нравится 
заниматься вышиванием, это 
нелегкий ручной труд, который 
действительно дорого стоит. Че-
ловеку самому должна понра-
виться та или иная икона, а мы 
всегда готовы вышить ее. Даже 
если это и будет «под заказ», то, 
поверьте, я и моя жена вклады-
ваем в наши картины всю душу. 
Однажды наши друзья принесли 
вышитую нами икону в церковь, 
чтобы освятить ее, и батюшка, 
посмотрев на нее, сразу сказал, 
что она сделана с душой».

Выставка творческих работ 
жителей муниципального обра-
зования муниципальный Совет 
и местная администрация про-
ведут в конце года.

Павел Александров,
корреспондент газеты 

«красненькая речка»,
муниципальное образование 

Мо красненькая речка

мУниЦиПальное обраЗование мо лиговКа-ямСКая

Встреча с американскими 
космонавтами детей-
отличников из числа 

опекаемых
Как известно, чужих детей не 

бывает. В службе опеки и попечи-
тельства местной администрации 
муниципального образования 
муниципальный округ Лиговка-
Ямская эту простую истину вот 
уже 10 лет доказывают на деле: 
помогают попавшим в сложную 
жизненную ситуацию детям об-
рести дом, семью и уверенность 
в завтрашнем дне.

В своей работе мы руковод-
ствуемся Семейным кодексом 
Российской Федерации в той 
части, которая определяет рабо-
ту с детьми, оставшимися без 
попечения родителей. Уделяем 
внимание многодетным и небла-
гополучным семьям. Совместно 
с сотрудниками «Центра соци-

альной помощи семье 
и детям» выявляем 
такие семьи, где дети 
нуждаются в психоло-
гической и моральной 
поддержке.

Организуем для 
них культурные ме-
роприятия: экскурсии 
по городу и области, 
посещение театров, 
концертов, встречи с 
интересными людьми.

В сентябре месяце местная 
администрация муниципального 
образования организовала для 
этой категории детей и родите-
лей две теплоходные экскурсии 
на Валаам.

А недавно двум отличникам в 
учебе Бабикову Егору и Соколо-
ву Андрею из числа опекаемых 
детей, посчастливилось побы-
вать на встрече с американскими 

космонавтами – Гарном Эдвином 
Джейкобом и Мелрой Памелой 
Энн, которые принимали участие 
в заседании московского 24-го 
планетарного конгресса участни-
ков космических полетов, а затем 
посетили Санкт-Петербург.

Буканова О.Ю.,
И.о. Главы местной 

администрации муниципального 
образования Мо лиговка-ямская
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Лето – время 
трудовых достижений
Популярность летних трудо-

вых отрядов с каждым годом рас-
тет. Создание трудовых отрядов 
по месту жительства – это иници-
атива депутатов и администрации 
муниципального образования му-
ниципальный округ Московская 
застава, которая успешно осу-
ществляется уже пять лет под-
ряд. Потому что давно ста-
ло понятно – это помогает 
формировать у молодежи 
активную жизненную по-
зицию, дает возможность 
привлекать ее к решению 
важных для жизни округа 
вопросов. А организован-
ный отдых – еще и хорошее 
средство профилактики 
асоциального поведения. 

В этом году открытие 
трудового сезона состоя-
лось 4 июля. Поздравить детей 
с началом трудовой смены при-
шла Глава внутригородского му-
ниципального образования МО 
Московская застава Афонькина 
Валентина Ивановна.

На базе муниципального 
учреждения «Служба Социаль-
ной Помощи» (МУ «ССП») в 
Семейной гостиной (ул. Благо-
датная, д.51) собрались порядка 
50 человек «разных» подростков. 
Разных не только по возрасту, ха-
рактеру и образу мышления, но 
и по социальному уровню и се-
мейному статусу. 

Ребята работали 2 месяца – 
июль, август ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 10.00 
до 14.00 в основном по благоу-
стройству округа: убирали ско-
шенную траву, мусор с газонов, 
подметали дорожки, красили 
газонные ограждения и детские 
площадки. По согласованию с 
ООО «Жилкомсервис №2» было 
определено 37 адресов дворовых 
территорий, на которых труди-
лись подростки.

В результате за весь период ра-
боты трудового отряда площадь 
убранных газонов составила – 14 
гектаров, объем скошенной тра-
вы и убранного мусора – 130 м3, 
окрашенных газонных огражде-
ний - 300 погонных метров.

Специально для участников 
трудового отряда сотрудника-
ми МУ «ССП» был разработан 
план досуговых мероприятий, 

включающий в себя: соревно-
вание по преодолению полосы 
препятствий, боулинг. В рамках 
мероприятий по профессиональ-
ной ориентации детей и молоде-
жи «Мой выбор» ребятам была 
предложена познавательная экс-
курсия в пожарно-спасательный 
отряд противопожарной службы 
Санкт-Петербурга по Москов-
скому району (ГУ «ПСО ППС 
по Московскому району»), экс-
курсия в Главную Астрономиче-
скую Обсерваторию РАН. В рам-
ках мероприятий, направленных 
на профилактику правонаруше-
ний организовано посещение 
аттракциона «Ужасы литератур-
ного Петербурга», проведены 
тематические диспуты на тему 
«Основы правовой культуры», а 
так же мероприятия по патрио-
тическому воспитанию: соревно-
вания по стрельбе из пистолета и 
автомата Калашникова и прове-
дение военно-патриотического 
урока мужества на базе ЦВММ, 
в рамках муниципальной про-
граммы «Здоровое поколение» 

были проведены лекции о вреде 
табакокурения, алкоголизма и 
энергетических напитков. Вме-
сте с профессиональным психо-
логом подростки трудового от-
ряда также участвовали в инте-
рактивной игре «Нити судьбы» 
- жизнь без вредных привычек. 
Целью игры была профилактика 
зависимого поведения, а также 
приобщение к здоровому обра-

зу жизни и формированию 
у детей четкого понимания 
влияния вредных привы-
чек на дальнейшую судьбу 
человека и судьбу его близ-
ких. Традиционно для под-
ростков была организована 
теплоходная экскурсия по 
рекам и каналам Санкт-
Петербурга.

В конце трудового сезо-
на были подведены итоги 
работы и награждены луч-

шие «бойцы» трудового отряда. 
Также ребятам и их родителям 
было предложено пройти мини-
анкетирование. Анализ получен-
ных сведений даст возможность 
в дальнейшем откорректировать 
работу отряда.

Оценивая и анализируя опыт 
предыдущих лет, можно сделать 
вывод, что организация летних 
трудовых отрядов необходима. 
Так как это один из способов 
организации детей, оставшихся 
в городе в летний период, кото-
рый позволяет, с одной стороны, 
дать подросткам заработать, а с 
другой стороны помогает расши-
рить их кругозор, обрести новых 
друзей и с пользой провести лет-
ние каникулы. В следующем году 
эта, безусловно, положительная 
практика, будет продолжена.

Горышина Е.В.,
руководитель муниципального 

учреждения «служба социаль-
ной Помощи» муниципального 

образования Мо Московская 
застава

мУниЦиПальное обраЗование мо моСКовСКая ЗаСТава
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Округ Морской: 
проблемы и перспективы

04 августа 2011 года в му-
ниципальном образовании 
МО округ Морской состоялась 
встреча жителей с представи-
телями администрации Васи-
леостровского района - первым 
заместителем главы Татьяной 

Шайдоровой и начальником от-
дела строительства и землеполь-
зования Сергеем Кузнецовым. 
Присутствовали также депутаты 
муниципального образования 
МО округ Морской, сотрудники 
и Глава местной администрации 
Ирина Матяш.

Зал был полон. Однако запла-
нированную повестку (рассказ 
о перспективах развития округа 
на период до 2015 года в соот-
ветствии с Генеральным планом 
Санкт-Петербурга - строитель-
ство социальных объектов, ме-
тро, дорог и инфраструктуры, а 
после - вопросы и предложения 
жителей округа) соблюсти не 
удалось. Часть присутствующих 
посчитала, что насущные про-
блемы важнее перспектив, и по-
торопилась с вопросами по наи-
более проблемным ситуациям. 

Главным образом людей вол-
нуют проблемы экологии микро-
района, связанные с развитием 
территории Морского порта и 
прилегающих площадей - объ-
ективно наиболее проблемной 

территории округа. 
Также жителей округа бес-

покоят недостаточное озелене-
ние дворов и улиц (в частности, 
между школой №2 и магазином 
«Пятерочка», а также во дво-
ре дома №11 по ул. Нахимова), 
отсутствие требующегося коли-
чества продуктовых магазинов 
между улицей Кораблестрои-

телей и Морской набережной, 
возникшие недавно проблемы с 
освещением во дворе 1-го корпу-
са дома №3 по улице Нахимова, 
ущемление прав жителей ряда 
дворов на парковку автомобилей 
из-за строительства новых жи-
лых объектов. Больной вопрос 
для жителей домов №№2, 4, 6 и 
8 по Новосмоленской набереж-
ной - огороженные заборами пу-
стыри, которые не используется 
собственниками для нужд жи-
телей - стоянок автотранспорта, 
строительства торговых точек.

Отдельной строкой необходи-
мо вынести озвученные на встре-
че проблемы «дольщиков» дома 
№9 по улице Нахимова: люди за-
платили инвестору деньги за свои 
квартиры в полном объеме, но не 
могут их получить. В ответ на об-
ращение инициативной группы 
первый заместитель главы Ва-
силеостровского района Татьяна 
Шайдорова пообещала взять си-
туацию под личный контроль (в 
следующих выпусках мы поста-
раемся рассказать о сложившей-

ся ситуации подробнее).
В завершение встречи Татья-

на Шайдорова предложила ак-
тивнее создавать советы домов, 
чтобы более грамотно решать 
текущие проблемы, связанные 
с содержанием и управлением 
многоквартирными домами, а 
также добиться прозрачности и 
большей эффективности в рабо-

те управляющих компаний. Это 
предложение жители поддержа-
ли с энтузиазмом. 

Районный конкурс 
по озеленению

02 сентября 2011 года состо-
ялся объезд объектов Васильев-
ского острова и определение 
победителей в целях выявления 
лучших работ жителей по озе-
ленению и цветочному оформ-
лению придомовых территорий, 
организованный администраци-
ей Василеостровского района, 
с дальнейшим представлением 
победителей к награждению на-
грудным значком «За заботу о 
красоте города» в 2011 году. 

В конкурсе приняли участие и 
девять объектов муниципально-
го образования округ Морской 
по адресам: Морская набереж-
ная, д.15 и д.17; ул. Мичманская, 
д.2 и д.4; ул. Кораблестроителей, 
д.23/1; ул. Нахимова, д.3/1, д.7/1 
и д.7/3; ул. Наличная, д.36/7.

мУниЦиПальное обраЗование мо оКрУг морСКоЙ
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Из них объекты по адресам: 
Морская набережная, д.15 и 
ул. Нахимова, д.7/1, были от-
мечены, как одни из лучших в 
районе. 

Уважаемые жители! Присо-
единяйтесь и принимайте уча-
стие в благоустройстве своих 
дворов! Согласитесь, что в кра-
сивом и зеленом дворе жить го-
раздо уютнее и приятнее. Заме-
чательно, что таких «авторских» 
клумб и дворовых территорий у 
нас становится все больше. 

Экскурсия
 в Старую Ладогу

09 сентября 2011 года состоя-
лась автобусная экскурсия в Ста-
рую Ладогу для жителей округа 
Морской - одна из ежемесячных 
экскурсионных поездок, органи-
зованных муниципальным Сове-
том и местной администрацией 
МО округ Морской. 

К востоку от Санкт-
Петербурга, в центре Ленин-
градской области, на левом бе-
регу реки Волхов возвышаются 
крепостные каменные стены и 
старинные белые церкви одно-
го из древнейших городов Руси 
- Ладоги. В городе-крепости не-
мало достопримечательностей 

седой старины: 
земляное городи-
ще с остатками де-
ревянных построек 
753 года, Ладож-
ская крепость, Ни-
кольский и Николо-
Медведской мона-
стыри. 

В археологиче-
ском музее собра-
ны богатейшие ма-
териалы по исто-
рии этих удиви-
тельно красивых, 
овеянных легенда-
ми мест. Экскур-
санты с интересом 

узнали подробности жизни и 
культуры живших здесь финно-
угорских племен и пришедших 
народов-колонистов - славян и 
скандинавов, а также получили 
удовольствие от прогулок по бе-
регам Волхова.

Экскурсия 
в усадьбу Набокова

14 сентября 2011 года со-
стоялась автобусная экскурсия 
в музей-усадьбу В. Набокова в 
Рождествено Гатчинского райо-
на. Поездку для жителей окру-
га организовал муниципальный 
Совет и местная администрация 
МО округ Морской. 

История усадьбы «Рождестве-
но», получившей свое название 
по стоявшей в селе церкви Рож-
дества Богородицы, начинается с 
1787 года. Еще первый владелец 
оставил после себя на живопис-
ном берегу реки усадебный дом 
в новом «италианском вкусе», со-
хранившийся до 20 века - он бук-
вально парит в воздухе и прекрас-
но обозревается со всех сторон. 
Рядом был разбит пейзажный 
парк, основу которого составил 
естественный лесной массив. 

Все свое состояние и недвижи-
мость в России предыдущий хозя-
ин Василий Рукавишников заве-
щал своему любимому племянни-
ку - сыну сестры Владимиру Вла-
димировичу Набокову. Владеть 
имением Владимиру пришлось 
недолго - в 1917 году произошла 
революция, и в Рождественской 
усадьбе было устроено общежи-
тие ветеринарного техникума. В 
1919 году семья Набоковых вы-
нуждена была навсегда покинуть 
Россию. В настоящее время в уса-
дебном доме развернута музейная 
экспозиция.

Слышова Т.В.,
руководитель отдела 

информационного обеспечения
 и связи с общественностью 

местной администрации,
муниципального образования 

Мо округ Морской
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Поселок Серово – 
день за днем

Каждое уважающее себя об-
щество уделяет огромное вни-
мание подрастающему поколе-
нию. Одной и главных задач пе-
ред нашим обществом ставится 
формирование гармонично раз-
витой, общественно активной 
личности, сочетающей в себе 
духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совершен-
ство.

В целях реализации данных 
задач в муниципальном обра-
зовании поселок Серово в 2011 
году муниципальным Советом и 
местной администрацией муни-
ципального образования поселок 
Серово был проведен ряд меро-
приятий по выполнению про-
грамм профилактики правонару-
шений, военно-патриотического 
воспитания, профилактики тер-
роризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального обра-
зования поселок Серово, при-
нятых депутатами на 2009-2012 
годы. 

Уже третий год по инициати-
ве муниципального образования 
поселок Серово в образователь-
ном пространстве Курортно-
го района проводится конкурс 
творческих работ «Скажи экс-
тремизму – нет!». В конкурсе 
принимали участие учащиеся и 
педагоги государственных об-
щеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного 
образования Курортного района 
Санкт-Петербурга, а также чле-
ны детских и молодежных об-
щественных организаций. Всего 
в конкурсе приняли участие 30 
учащихся, 2 класса, 4 педагога 
десяти образовательных учреж-
дений. 8 апреля 2011 года по ито-
гам конкурса прошла выставка 
работ и церемония награждения 
победителей и участников. 

Несомненно, что вопросы 
профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних до-
статочно актуальны в настоящее 
время. Стало хорошей тради-
цией проведение местной ад-
министрацией муниципального 
образования поселок Серово 
мероприятий по профилактике 
правонарушений несовершен-
нолетних в содружестве с ГОУ 
Центром психолого-медико-
социального сопровождения 
Курортного района. Педагоги-
ческий коллектив и директор 
центра Галевская Елена Бори-
совна с большим энтузиазмом 
встретили предложение в 2010 
году о проведении на базе клуба 
правопорядка при ГОУ ЦПМСС 
брейн-ринга «Ты не прав, если 
не знаешь прав!». Этот опыт 
оказался успешным. И 20 апре-
ля 2011 года было проведено 
второе совместное заседание 
клуба правопорядка Курортного 
района «DURA LEX, SED LEX» 
(Закон суров, но это закон). 

Мероприятие имело форму 
работы с учащимися – игра, кото-
рая интересна и привлекательна 
для школьников, развивает ин-
терес к творческому поиску ори-
гинальных решений, быструю 

реакцию, сообразительность. 
Наиболее активные участники 
мероприятия были награждены 
грамотами и сувенирами. Это 
учащийся ГОУ №669 Ревягин 
Илья, учащаяся ГОУ №434 Ни-
конорова Настя, учащийся ГОУ 
№450 Лебзак Артем.

Воспитание любви к Отече-
ству начинается с малого: со зна-
ния истории своего рода, своего 
края, с участия в исследовании и 
сохранении традиций и памят-
ных мест, рассказывающих о 
прошлом твоей малой родины.

26 мая 2011 года местной ад-
министрацией муниципально-
го образования поселок Серово 
были подведены итоги конкурса 
краеведческих работ учащихся 
«Моя малая Родина». Учащи-
мися и педагогами Курортного 
района в течение учебного года 
были проведены поисковые и 
исследовательские работы по 
изучению истории и природы 
городов и поселков Курортного 
района. На итоговой конферен-
ции учащимися были представ-
лены следующие презентации и 
доклады. Работы представляли 
разное направление исследо-
ваний: от литературы и героях 
войны до окружающей приро-

мУниЦиПальное обраЗование ПоС. Серово
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ды. Членами жюри, в которое 
входили Главы муниципальных 
образований: поселок Ушково 
Просвирнина М.Г., поселок Ко-
марово Гуменников В.А., Глава 
местной администрации муни-
ципального образования посе-
лок Смолячково Гунина Т.И., 
писатель-краевед Григорьева 
Н.В., был высоко оценен уро-
вень показанных презентаций 
и интерес учащихся к родному 
краю. По итогам конкурса уча-
щиеся были награждены грамо-
тами и ценными подарками.

Еще одним мероприятием, 
направленным на сохранение 
местных традиций, стала, про-
веденная 21 августа 2011 года 
муниципальным Советом и 
местной администрацией му-
ниципального образования по-
селок Серово совместно с орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований 
поселков Молодежное, Ушково 
и города Зеленогорск, краевед-
ческая конференция «Леонид 
Андреев на Карельском пере-
шейке», посвященная 140-летию 
со дня рождения писателя. 

На конференции прозвучали 
доклады профессора театраль-
ной Академии Цымбал И.С. 
«Женские характеры в драма-
тургии Леонида Андреева», 
краеведа Першина А.В. «По ту 
сторону добра и зла, или состоя-
ние души Леонида Андреева», 
краеведа Роденкова А.И. «Печи 
и камины в доме Леонида Ан-
дреева», краеведа, писателя Гри-
горьевой Н.В., краеведа Старко-
ва А.И. «Леонид Андреев и его 
окружение: портреты на фоне 
времени», биолога Мартыновой 
А.И. «Мир природы вокруг Ан-
дреевского дома», автора книги 
«Лариса Рейснер» Пржиборов-
ской Г.А. «Леонид Андреев и 
Рейснеры». 

Конференция сопровожда-
лась выставкой зеленогорских 
художников с пейзажами и 

слайд-шоу о Карельском пере-
шейке, природу которого любил 
Л. Андреев. В исполнении заме-
чательного трио звучала музыка 
берегов Черной речки.

Завершилась конференция 
«Андреевскими» чаепитиями и 
открытием стенда на месте дома 
Леонида Андреева.

Патриотическое воспитание 
невозможно представить без 
памяти о полных горя и ужаса 
дней войны, а также людях, це-
ной гигантских усилий которых 
был завоеван мир. 

Праздник Победы - самый до-
рогой праздник нашего народа. 
В преддверии этой даты местной 
администрацией муниципально-
го образования поселок Серово 
проведена акция «Цветок Ге-
рою». В этой акции принимали 
участие педагоги, учащиеся и 
родители ГОУ №611 Курортного 
района. 

Второй год учащиеся вместе 
с родителями и педагоги свои-
ми руками выращивают цветы, 
которые затем высаживают у па-
мятника Герою Советского Сою-
за В.Г. Серову и на Братском за-
хоронении Сосновая Поляна

9 мая - это день, в который мы 
склоняем головы перед величи-
ем подвига фронтовиков и тру-
жеников тыла, защитивших мир 
от фашистского ига, вспоминаем 
тех, кто навсегда остался на по-
лях великих сражений. Одним 
из тех, кто не задумываясь, от-
дал свою жизнь за Родину, был 
летчик 159-го истребительного 
авиационного полка 275-ой ис-
требительной авиационной ди-
визии 13-ой воздушной армии 
Ленинградского фронта Серов 
В.Г. Без таких отважных людей 
не было бы Победы. Поэтому в 
этот великий день жители по-
селка, названного его именем, 
депутаты муниципального Со-
вета и сотрудники местной ад-
министрации муниципального 
образования, Советник Главы 

администрации Курортного рай-
она Сергачев С.Н. пришли по-
клониться и отдать дань памяти 
герою. 

Братское захоронение Сосно-
вая Поляна стало местом прове-
дения второй части праздника.

Муниципальное образование 
поселок Серово, объединив уси-
лия в совместной подготовке к 
празднику с муниципальным об-
разованием поселок Молодеж-
ное, с торжественностью отме-
тили 66-летие Великой Победы. 

Теплые и искренние слова по-
здравления прозвучали в адрес 
ветеранов. Из уст выступающих 
прозвучали наказы беречь мир, 
завоеванный ценой миллионов 
человеческих жизней. 

Участники митинга почтили 
память героев, не доживших до 
этого счастливого светлого дня, 
минутой молчания. 

На Братское захоронение лег-
ли цветы и венки от организаций 
и населения муниципальных об-
разований поселков Серово, Мо-
лодежное, Смолячково. Но глав-
ным стало проявление искрен-
них чувств к участникам войны.

Полевая кухня, общение вете-
ранов, звуки духового оркестра 
- все в этот день было на одной 
волне - памяти, чествования ге-
роев и гордости за народный 
подвиг 45-го…

22 июня 1941 года - одна из 
самых печальных дат в истории 
России.

Начало Великой Отечествен-
ной войны считается в России 
и во всем мире Днем памяти и 
скорби. 

В этот день мы скорбим обо 
всех, кто ценой своей жизни вы-
полнил свой долг по защите Ро-
дины. 

Первая часть мероприятий 
прошла в ДОЛ «Океан» поселка 
Серово. Стало доброй традицией 
каждый год торжественно вспо-
минать этот день. Литературно-
музыкальная композиция «Мы 
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помним, мы гордимся» вызвала 
бурю чувств в душе ветеранов, 
зрителей и детей. Невозможно 
было сдержать слезы, слушая 
песни военных лет и стихи, в 
которых было сказано все: боль 
разлуки, надежда на победу, ре-
шимость защищать свою родину 
и близких. Своими руками ребя-
та сплели венок памяти из жи-
вых цветов.

Вторая часть мероприятий 
прошла у памятника Герою Со-
ветского Союза Серову В.Г.

Под музыку военных лет ве-
тераны, Глава местной админи-
страции МО по-
селок Серово Г.В. 
Федорова и Глава 
Местной Админи-
страции МО посе-
лок Молодежное, 
жители близле-
жащих поселков 
и воспитанники 
оздоровительных 
лагерей собира-
лись у памятника 
Герою. Даже про-
хожие не могли 
пройти мимо и 
присоединялись к 
участникам митинга, чтобы по-
чтить память погибших в Вели-
кой Отечественной войне.

Искренние слова благодар-
ности всем, кто противостоял 
фашизму, произнесли: Главы 
местных администраций (МО 
пос. Серово Федорова Г.В., пос. 
Молодежное Федюнина Т.С.), 
житель блокадного Ленин-
града Маргарита Германовна 
Мордвина-Щедро, председа-
тель общества ветеранов посел-
ка Молодежное Копосова Люд-
мила Константиновна. 

Под звуки метронома участ-
ники митинга почтили память 
героев, не доживших до этого 
счастливого светлого дня, мину-
той молчания. Тишину прервал 
залповый салют в память погиб-
ших и прошедших через страда-

ния войны.
К памятнику Героя Советского 

Союза В.Г. Серова легли цветы и 
венки от организаций и   населе-
ния муниципальных образований 
поселков Серово, Молодежное.

Лето и осень в муниципаль-
ном образовании поселок Серо-
во богаты на памятные даты.

26.06.2011 года местной ад-
министрацией муниципально-
го образования поселок Серово 
проведен митинг, посвященный 
67-годовщине гибели Героя Со-
ветского Союза В.Г. Серова. 

Участники митинга почтили 

его память минутой молчания, 
возложили цветы и зажгли «Све-
чи памяти».

19 июля 2011 года исполни-
лось 89 лет со дня рождения 
летчика Героя Советского Союза 
Владимира Георгиевича Серова, 
защищавшего Ленинград в годы 
Великой Отечественной войны 
и погибшего в небе над ним.

В честь этой памятной даты 
по инициативе муниципально-
го Совета и местной админи-
страции муниципального обра-
зования поселок Серово были 
организованы соревнования по 
волейболу на кубок имени Героя 
Советского Союза В.Г. Серова.

В турнире принимали уча-
стие команды четырех муници-
пальных образований Курортно-
го района: МО поселок Серово, 

МО поселок Смолячково, МО 
поселок Молодежное, МО посе-
лок Ушково.

На общем построении с при-
ветственным словом к спор-
тсменам обратилась Глава мест-
ной администрации МО поселок 
Серово Федорова Галина Васи-
льевна. Она пожелала ребятам 
проявить свою сплоченность 
и мастерство - залог победы. 
Перед началом соревнований 
вспомнили о боевом пути и под-
виге Героя Советского Союза 
Владимира Георгиевича Серова, 
прославленного аса, летчика ис-

требителя 159-го истре-
бительного авиацион-
ного полка Ленинград-
ского фронта. За кубок 
его имени и предстояло 
побороться юным во-
лейболистам.

Победили в турнире 
и завоевали кубок ребя-
та из МО поселок Мо-
лодежное. Второе ме-
сто отстояли в сложной 
борьбе представители 
МО поселок Смолячко-
во. Бронзовые награды 
достались команде из 

МО поселок Серово.
8 сентября Санкт-Петербург 

отмечает День памяти жертв бло-
кады. Именно в этот день, ровно 
70 лет назад в 1941 году, вокруг 
Ленинграда сомкнулось кольцо 
противников Советского Союза 
во Второй мировой войне.

Муниципальным Советом и 
местной администрацией муни-
ципального образования посе-
лок Серово при участии органов 
местного самоуправления посел-
ков Молодежное и Смолячково 
был организован и проведен тра-
урный митинг в поселке Сосно-
вая Поляна на месте захоронения 
воинов, защищавших нашу зем-
лю от фашистских захватчиков.

В торжественно-траурном 
митинге приняли участие Совет-
ник главы администрации Ку-
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рортного района Сергачев С.Н., 
представители органов мест-
ного самоуправления и жители 
поселков Серово, Молодежное, 
Смолячково, учащиеся ГОУ 
СОШ №447 и ДОЛ «Молодеж-
ное», а также военнослужащие 
войсковой части 03216. 

О днях блокады, о людях, ко-
торые отстаивали свой город, о 
том как маленькие дети нарав-
не со взрослыми стойко пере-
носили тяготы и лишения и ве-
рили в победу рассказали бло-
кадники - жительница поселка 
Серово Маргарита Германовна 
Мордвина-Щедро, житель по-
селка Молодежное Никифоро-

ва Юрия Ивановича, а также 
председатель Совета ветеранов 
поселка Молодежное Копосова 
Людмила Константиновна. 

Под звуки метронома мину-
той молчания почтили присут-
ствовавшие память жертв бло-
кады Ленинграда. Завершился 
траурный митинг возложением 
цветов к подножию Братского 
захоронения.

Еще одно важное направле-
ние работы органов местного 
самоуправления муниципально-
го образования поселок Серово 
- благоустройство территории 
поселка. В 2011 году были вы-
полнены следующие работы:

1. Текущий ремонт с устрой-
ством асфальтового покрытия 
внутриквартальной дороги и 
дороги местного значения по 
адресам: Линдуловская дорога 
от дома №35 к дому №37, пло-
щадью - 2549 кв.м., улица Олега 
Кошевого - 496 кв.м. 

2. Благоустройство террито-
рии вокруг памятника Герою 
Советского Союза В.Г. Серову 
площадью - газон - 1240 кв.м, 
набивные дорожки 362 кв.м. 

Федорова Г.В., 
Глава местной администрации

муниципального образования 
поселок серово

мУниЦиПальное обраЗование мо ПолюСТрово
Сказочная страна

Ни для кого не секрет, что 
осень - пора возвращения из 
отпусков, начало нового учеб-
ного года, встреча друзей по-
сле каникул. 

Лето для муници-
пального образования 
- это, прежде всего, пе-
риод работ по благоу-
стройству.

Муниципальное об-
разование Полюстрово 
все лето готовилось к 
встрече со своими жи-
телями, а для самых 
маленьких жителей 
округа к первому сен-
тября был подготовлен 
сюрприз - открытие но-
вой детской площадки 
по адресу ул. Крюкова, д.10.

4 сентября утром, любимые 
детские мультипликационные 
персонажи - чебурашка и кроко-
дил Гена, а также веселые клоуны, 
встречали на новой детской пло-
щадке своих маленьких друзей.

Игры, танцы, конкурсы не 
прекращались три часа. Ведущие 
вовлекали в праздник не только 
детей, но и их родителей, кото-
рые охотно водили хороводы, 

танцевали под детские песенки, 
веселились и участвовали в кон-
курсах. Победители получали 
призы и подарки. Фокусники по-
казывали интересные фокусы, в 
которых непременно принимали 
участие дети.

Веселый гам и суета притихли 
только на несколько минут, когда 
под выстрелы хлопушек Глава 
муниципального образования му-
ниципальный округ Полюстрово 
Андрей Жабрев символически 
открыл детскую площадку, пере-
резав ленточку вместе с детьми. 
Андрей Жабрев пожелал всем от-
личного настроения и побольше 
положительных эмоций, и пообе-
щал детям почаще устраивать 

такие замечательные семейные 
праздники.

Глава муниципального об-
разования Полюстрово активно 
принимал участие в празднике 
– танцевал, качал детей на каче-
лях, занимался с жителями окру-

га на антивандальных 
тренажерах, установ-
ленных рядом.

Праздник пришел-
ся по душе не только 
детям и их родите-
лям, но и жителям 
округа Полюстрово 
старшего поколения. 
Все с удовольствием 
наблюдали за проис-
ходящим, располо-
жившись на соседних 
скамейках, подпевали 
под известные всем 

с детства песенки и просто от-
дыхали в чудесный солнечный 
осенний выходной.

За 3 часа в празднике приня-
ли участие более 400 человек, 
200 из которых – дети.

Соловьева М.В.,
советник Главы 

муниципального образования
Мо Полюстрово
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Дружба начинается 
...с площадки

У каждого человека есть ме-
ста, которые неразрывно связаны 
с его детством. Это может быть 
первая песочница, школьный 
двор, спортивная или детская 
площадка около дома. Именно на 
этих площадках мы проводили 
большую часть своего свободно-
го времени. Здесь мы играли, рез-
вились, общались со сверстника-
ми, устанавливали собственные 
спортивные рекорды, заводили 
своих первых в жизни друзей. 
Мы всегда с большой теплотой 
и ностальгией вспоминаем эти 
родные сердцу уголки. Может 
быть, поэтому так радостно ста-
новится, когда в нашем округе 
появляются новые благоустроен-
ные территории.

Так, 29 сентября была торже-
ственно открыта площадка в рай-
оне пересечения улицы Звёздная 
(д.14) и проспекта Космонавтов 
(дд.92-94). Что скрывать, рань-
ше этот двор имел непригляд-
ный вид: устаревшее игровое 
оборудование, заболоченные 
газоны, пешеходные дорожки, 
которые давно требовали ремон-
та – в общем, проблем хватало. 
Поэтому руководители муни-
ципального образования Гага-
ринское при поддержке депута-

та Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Ватаняра Ягья 
приняли решение провести ком-
плексное благоустройство имен-
но по данному адресу. Вновь был 
применён принцип зонирования, 
опробованный год назад при 
проведении благоустройства на 
улице Орджоникидзе, д. 63. То 
есть территорию, разделили на 
несколько основных рекреаци-
онных зон таким образом, чтобы 
это соответствовало потребно-
стям людей любого возраста...

В первой зоне квартала на 
Звёздной, д.14 появилась площад-
ка для мам с маленькими детьми. 
Там было установлено детское 
игровое оборудование - различные 
качели, карусели, песочный дво-

рик, горка-«Экскаватор», 
паровозик и большой игро-
вой комплекс. 

Во второй зоне обустро-
ена площадка для занятий 
спортом, как для детей, так 
и для взрослых. Здесь уста-
новлен гимнастический 
комплекс, теннисный стол 
и антивандальные трена-
жеры нового поколения. 

Третья и четвёртая ре-
креационные зоны предна-
значены для отдыха людей 
пожилого возраста. Можно 
сказать, что теперь полно-

стью изменился облик всего ми-
крорайона, поскольку помимо 
строительства самой площадки 
в этом квартале был организован 
целый комплекс дополнитель-
ных работ: произведено ушире-
ние проезжей части для органи-
зации дополнительных парко-
вочных мест, сделаны набивные 
пешеходные дорожки из плитки 
мощения, спилены аварийные 
деревья, а вместо них посажены 
новые. Кроме того, во дворе по-
явились скамейки, вазоны, урны, 
газонные ограждения, полусфе-
ры, были высажены цветы и ку-
старник. И всё это выполнено по 
самым современным европей-
ским стандартам. 

По мнению депутатов муни-
ципального Совета МО Гагарин-
ское, очень важно, чтобы жите-
лям было комфортно выходить 
в собственный двор, чтобы дети 
получали удовольствие от игр на 
безопасном оборудовании, чтобы 
пожилым людям было приятно 
совершать пешие прогулки, и 
было место, где можно отдохнуть 
и пообщаться.

Николай Нефёдов,
обозреватель газеты 

«Гагаринский курьер»,
муниципальное образование 

Мо Гагаринское

мУниЦиПальное обраЗование мо гагаринСКое
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Награды 
солнечного лета

Город объят осенью. Де-
ревья депрессивно засыпают 
улицы листьями, по ночам уже 
случаются заморозки. И лишь 
воспоминания о лете мило гре-
ют душу. А нам действительно 
есть, что вспомнить. Ведь на 
протяжении всех трех летних 
месяцев редакция газеты «Га-
гаринский курьер» проводила 
конкурс среди самых красивых 
и благоустроенных уголков, 
созданных заботливыми рука-
ми жителей МО Гагаринское. 
Внешний облик клумб, газо-
нов, палисадников и цветущих 
балконов, их эстетическая при-
влекательность, интересные 
идеи декора - всё это основные 
критерии, которые учитывало 
жюри в ходе конкурса. И вот, 
с наступлением первых холо-
дов были подведены оконча-
тельные итоги 3-го ежегодного 
конкурса по благоустройству, а 
лучшие цветоводы были при-
глашены на торжественную 
церемонию награждения.

Приятно, что с каждым годом 
всё больше и больше жителей 
занимаются благоустройством 
своих придомовых террито-
рий и украшают свои балконы. 
Так, и число номинантов наше-
го конкурса за 3 года возросло 
аж в 5 раз - в 2011 году в адрес 
муниципального образования 
Гагаринское было направлено 
более трёх десятков заявок. 

На каждую заявку выходили 
члены жюри, корреспонденты 
газеты «Гагаринский курьер», 
они общались с участниками, 
фотографировали островки 
красоты и уюта, созданные за-
ботливыми руками жителей 
нашего округа. После чего, 
почти про каждого из лауреа-
тов конкурса вышла заметка в 
нашей газете.

И какими бы ни были ре-

зультаты конкурса, все его 
участники – уже победители! 
Потому что у них, несмотря на 
все трудности, хватило смело-
сти и сил бросить вызов серо-
сти асфальто-бетонных улиц и 
дворов, добавив ярких красок 
и положительных эмоций в 
нашу повседневную жизнь. 

В этом году конкурсной ко-
миссии МО Гагаринское при-
шлось действительно нелегко. 
Многие из номинантов были 
достойны победы, и выбрать 
безоговорочного лидера пред-
ставлялось довольно затрудни-
тельно. Но после долгих спо-

ров и голосования члены жюри 
пришли к общему мнению, 
определив 10 лучших участни-
ков и, конечно, тех, кто занял 
первые места в трёх основных 
номинациях.

Итак, в номинации «Луч-
ший придомовой палисадник» 
лауреатами стали сразу две 
участницы: Ирина  Шептаева 
(Космонавтов, 19, корп.3) и 
Людмила  Максименкова (пр.
Гагарина, д.20, корп.4). «Я не 
ожидала. Мне кажется, есть 
участки и лучше, чем у меня…» 
-  смущенно призналась Люд-
мила Валентиновна. Но даже 
большинство номинантов вы-
бор жюри также поддержало, 
признав этот палисадник са-

мым красивым.  
«Лучший цветущий бал-

кон» в Гагаринском оказался у 
Нины Михайловой (пр.Гагари-
на, д.16, корп.1).

Кроме того, в этом году 
появилась новая номинация - 
«Дружные соседи». Она при-
суждается не отдельному че-
ловеку, а целому дому, жильцы 
которого совместно участвуют 
в благоустройстве – вместе вы-
саживают клумбы, организуют 
палисадники, убирают мусор 
в своём дворе. И первым по-
бедителем этой новой номи-
нации становится ЖСК №1392 

(ул.Типанова, д.32). Приз за 
всех жителей дома получила 
его председатель Наталья Да-
выдова.

По итогам конкурса все его 
участники были награждены 
грамотами и ценными подар-
ками от МО Гагаринское. 

«Я хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в на-
шем конкурсе, - обратилась к 
конкурсантам на церемонии 
награждения Глава МО Гага-
ринское Галина Трифонова. - 
Именно с вашей помощью за 
последние несколько лет наше 
муниципальное образование 
смогло преобразить многие 
дворы. Ведь прежде чем про-
извести благоустройство, мы 
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всегда советуемся с жителями, 
стараемся максимально учесть 
их предложения. И отрадно, 
что вы – жители, отвечаете нам 
тем же – бережно относитесь к 
своим дворам, помогаете нам в 
благоустройстве, украшая при-
домовые территории и балконы 
цветами, участвуя в субботни-
ках, высаживая новые деревья 
и кустарники».

А после церемонии у конкур-
сантов появилась возможность 
пообщаться в неформальной 
обстановке. Здесь новоиспе-
ченный победитель Людми-
ла Максименкова предложила 
всем цветоводам организовы-
вать между собой встречи, где 

они могли бы делиться семе-
нами, цветами, обмениваться 
опытом, объединять усилия 
в поиске доступной матери-
альной помощи: земли, воды, 
ограждений, растений и т.д. Во 
всяком случае, вместе решать 
такие проблемы гораздо про-
ще. Идея понравилась всем. 
Однако теперь, для того, что-
бы ее реализовать, садоводам 
необходимо найти помещение, 
где они могли бы организовать 
подобный клуб по интересам. 
Они надеются, что родное Га-
гаринское поможет им в этом. 

Несмотря на  то, что итоги 
конкурса уже подведены, наши 
герои по-прежнему продолжают 

заниматься своими цветниками, 
готовят их к зиме. В следующем 
году многие из них вновь соби-
раются подать заявки на участие. 
И мы надеемся, что будущим ле-
том ещё больше жителей округа 
проявят активность и пригласят 
нас полюбоваться красотой цвет-
ников и балконов, а старожилы 
конкурса приятно удивят измене-
ниями. И, конечно же, обо всём 
этом мы напишем в «Гагарин-
ском курьере» в 2012 году.

Анастасия Иванова,
корреспондент газеты 
«Гагаринский курьер»,

муниципальное образование 
Мо Гагаринское

мУниЦиПальное обраЗование ПоС. СмолячКово

Репортаж 
с места событий

9 июля в нашем поселке 
четвертый раз прошел самый 
любимый для всех жителей 
праздник «К Дню 
рыбака - смоляч-
ковская уха», кото-
рый проводится в 
целях поддержания 
местных традиций 
и обрядов по рыбо-
ловству. Эти заме-
чательные тради-
ции сложились еще 
во времена посе-
ления Лаутаранта 
(Тесовый берег).

К 10-ти часам 
утра на территории 
рыболовецкой ар-
тели собрались на 
соревнование са-
мые активные и ответственные 
рыбаки, чтобы зарегистриро-
ваться и занять «клевое» ме-
сто у пруда. Участниками со-
ревнований стали 24 рыбака, 
которым помогали их дети.

Как никогда ранее, в этот раз 
улов был очень значительный. 

Всего участниками было вы-
ловлено около 23 килограмм 
рыбы. Самый большой улов 
оказался у Герасимова Евге-
ния Алексеевича с маленьки-
ми детьми, которые совмест-

но поймали 3,71 килограмм 
рыбы и получили 1-ый приз 
- туристское кресло. 2-ое ме-
сто - за количество пойманной 
рыбы разделили наши жители 
Кузнецова Катя с дедушкой и 
гости из поселка Молодежное 
Т.С. Федюнина с И.А. Холоди-

ловой, которые поймали по 77 
штук.

Самая крупная рыба (920 
гр.) была поймана гостем из 
Санкт-Петербурга О.В. Смир-
новым, а самая маленькая (5 

гр.) - гостем из пос. 
Приветнинское, - 
это настоящие про-
фессионалы рыбал-
ки.

Пока профессио-
нальное жюри под-
водило итоги, ма-
леньких участников 
праздника (а их к 12 
часам дня было уже 
около 30 человек) 
развлекали артисты 
Театра игр и пред-
ставлений «Светли-
ца». 

Вместе с персо-
нажами сказок Во-

дяным, Русалочкой и Пира-
том ребята приняли участие 
в морских играх и рыбацких 
аттракционах, учились вязать 
морские узлы, познакомились 
с семафорной азбукой. Осо-
бенно понравилось ребятам 
шоу мыльных пузырей, ну и, 
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конечно, честно заработанные 
призы и подарки. Особенный 
подарок достался имениннику 
Максиму Белячкову, которому 
исполнилось в этот день 3 года 
и который, мы уверены, точно 
станет настоящим рыбаком!

Ну а после вручения при-
зов и анимационной програм-
мы всех участников и гостей 
праздника (а их к этому мо-
менту уже было более 100 че-
ловек) ждали квас и вкусная 
уха, приготовленная нашими 
рыбаками. Помощь им оказы-
вали сотрудники местной ад-
министрации.

Отрадно было видеть, что 
участвовать в празднике при-
ходят по три поколения одной 
семьи - поэтому это и самый се-
мейный праздник в нашем по-
селке. Показательно и то, что 
в этом году он почти совпал с 

новым российской праздником 
- Днем семьи, любви и верно-
сти.

В празднике приняла уча-
стие член Президиума Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, Глава му-
ниципального образования 
город Кронштадт Янина Фе-
ликсовна Кармазинова. Она 

приняла активное участие в 
соревновании рыбаков и даже 
поймала одну из самых пер-
вых рыбок. 

При подведении итогов со-
ревнований Янина Феликсовна 
поздравила всех с праздником, 
вручила приз за первое место, 
а также поблагодарила тех, 
кто активно помогает органам 
местного самоуправления по-
селка и вручила подарки: бри-
гадиру рыболовецкой артели 
Виктору Борисовичу Захарову, 
командиру поста МЧС «Берег» 
Северо-Западного поисково-
спасательного регионального 
отряда Александру Виталье-
вичу Семенову.

В завершении праздника 
Глава муниципального обра-
зования поселок Смолячково 
Н.В. Гладченко поблагодарил 
рыбаков и спасателей В.Б. За-
харова, Г.В. Левенкова, С.А. 
Поспелова, В.В. Войнова за 
активное участие в организа-
ции и проведении празднич-
ного мероприятия.

Т.И. Гунина, 
Глава 

местной администрации 
муниципального образования 

поселок смолячково

мУниЦиПальное обраЗование мо ПромеТеЙ

Ветеранам нужна 
юридическая защита

Канули в лету финансовые 
пирамиды, наперсточники у 
метро и лохотронщики на ули-
цах. У кого же сегодня выма-
нивают деньги вынужденные 
сменить амплуа аферисты?

Старые фокусы с исчезно-
вением денег рядовых граждан 
сразу после обещаний золотых 

гор потеряли прибыльность, 
благодаря активности правоо-
хранителей и росту юридиче-
ской подкованности россиян. 
А потенциальных жертв ново-
го способа обмана нужно до-
статочно много, и они должны 
обладать как «живыми» день-
гами так и повышенной довер-
чивостью.

Взор новых «детей лейте-
нанта Шмидта» обратился на 

идеально подходящих людей - 
пенсионеров. Их удельный вес 
в численности населения рас-
тет, и деньги на черный день 
(вспоминая войну, блокаду и 
«обесценивание вкладов») они 
складывают под матрас. А еще 
часто верят в то, что вокруг 
хорошие люди.

В июле 2011 года в 63 Отдел 
полиции Калининского района 
на улице Брянцева пожало-
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валась жительница 1926 года 
рождения: незнакомая жен-
щина, назвавшись работником 
«собеса», зашла в ее кварти-
ру и украла 35 тысяч рублей. 
В марте туда же обратился 
мужчина 1922 года рождения. 
Незнакомый молодой человек 
сказал по телефону, что сын в 
милиции, а за освобождение 
надо заплатить. Через час в 
дверь позвонили и потребова-
ли 30 тысяч рублей. 

«Мошенники придумывают 
все новые и новые схемы об-
мана. Если раньше это был ба-
нальный звонок о том, что сын 
или внук находится в милиции, 
то сейчас они действуют под 
видом различных служб, име-
ющих отношение к пенсионе-
рам, - рассказал заместитель 
начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
полиции УМВД Калининского 
района Ю.В. Гнездилов. - За-
ходят в квартиру, просят пред-
ставить какой-либо документ, 
а когда человек уходит в дру-
гую комнату, воруют деньги. 
Или просят деньги якобы за 
какую-то услугу. Хотя на са-
мом деле, соцработники ходят 
только по заявлениям пенсио-
неров или их родственников». 

Полиция бьет тревогу: в го-
родах проходят «круглые сто-
лы» (в апреле – в Ярославле, в 
мае – в Тюмени) по спасению 
пенсионеров от новой напасти. 
Круглый стол по этой пробле-
ме запланирован в ближайшее 
время и в муниципальном об-
разовании МО Прометей. 

Министерство внутренних 
дел выпустило Памятку для 
пожилых «Полиция России 
предупреждает». Однако, гово-
рят юристы, совершению этих 
преступлений помогает пове-
дение самих пострадавших, их 
излишняя доверчивость.

Чем же на самом деле от-

личаются люди пенсионного 
возраста? Психологи отмеча-
ют рост неуверенности в себе, 
трудности в приспособлении к 
непредвиденным обстоятель-
ствам, частую тревогу за бла-
гополучие близких. Специали-
сты говорят, что психологиче-
ские проблемы встречаются у 
30-35% людей старше 65 лет. 
Ученые даже считают одной 
из причин эпидемии престу-
плений против пожилых их 
старую привычку безогово-
рочно доверять организациям, 
ранее (при советской власти) 
подконтрольным государству, 
по ошибке принимая их за го-
сударственные.

Получается, что дело не в 
простой доверчивости, а в фи-
зическом и психологическом 
состоянии потерпевших. И по-
нятно, что мошенник, неожи-
данно сообщая бабушке или 
дедушке, постоянно беспокоя-
щимся о своих родных, что с 
их внуками что-то случилось, 
«бьет» в самое больное место. 
И трудно ожидать от них трез-
вых, хладнокровных решений 
и поступков. Они просто та-
кие, какие они есть.

«Совершенно недопусти-
мо, что наши дорогие ветера-
ны, люди, которые победили 
фашизм, пережили блокаду 
Ленинграда, сегодня страда-
ют от каких-то мошенников, 
которые пользуются их бес-
помощностью и бесстыдно об-
манывают, спекулируют на их 
доброте, - говорит заместитель 
главы Калининского района 
по социальным вопросам Е.А. 
Рахова. Наверное, надо что-то 
менять в законодательстве».

Действительно, если наши 
близкие не могут сами защи-
титься от назойливых «при-
ставаний», не очень правильно 
воспринимают происходящее, 
тогда о них должны позабо-
титься мы с вами. Например, 

предложить дополнить список 
обстоятельств, отягчающих 
наказания за преступления в 
ст.63 Уголовного Кодекса, ко-
торый требует большего на-
казания, если жертва – бере-
менная женщина, ребенок или 
беззащитное, беспомощное 
лицо, например, еще одним 
пунктом: если преступление 
направлено против человека 
старше 70 лет. 

Вот мнение педагога, руко-
водителя детско-юношеского 
общественного объединения 
«Память сердца» школы №79 
Е.А. Сущенко: «Благополучие 
общества определяется отно-
шением к старикам и детям, 
как самым слабым и безза-
щитным. А сегодня ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, отстоявших мир для 
всей планеты, могут обмануть, 
ограбить, у них могут отнять 
заслуженные ордена и медали. 
Их физическая слабость по-
зволяет проходимцам унижать 
их. Это раковая опухоль наше-
го общества». 

Наверное, было бы совсем 
неплохо, если бы наши вете-
раны знали, что государство 
им поможет - обеспечит бес-
платные юридические услуги 
представителя, адвоката, но-
тариуса, психологическую по-
мощь, если пожилой человек 
стал жертвой преступления. 

Вот тогда проблем у них 
станет меньше, а любителям 
поживиться за чужой счет при-
дется менять образ жизни.

 
Тимофеев М.И.,

ведущий специалист 
организационно-правового от-
дела местной администрации 

муниципального образования
Мо Прометей
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«Невская уха»

30 июля 2011 года в рам-
ках празднования дня Военно-
морского флота на берегу Невы 
жители Рыбацкого отмети-
ли ежегодный традиционный 
праздник «Невская уха» - меро-

приятие, ставшее визитной кар-
точкой администрации Невско-
го района и органов местного 
самоуправления муниципально-
го образования муниципальный 
округ Рыбацкое. В народном 
гулянии «Невская уха» приняли 
участие жители муниципального 
образования и его гости от мала 
до велика, представители рай-
онной администрации Невского 
района, муниципального Совета 

и местной администрации муни-
ципального округа Рыбацкое.

Разноцветные палатки, бату-
ты, детские аттракционы пре-
вратили берег вдоль Рыбацкого 
проспекта в сказочный город. 
Главная «виновница» праздника 
- уха, варилась в больших котлах 

прямо на берегу Невы, на откры-
том огне и попробовать это уго-
щение могли все желающие. «Не-
вская уха» была приготовлена по 
старинному царскому рецепту, 
сохранившемуся до наших дней 
со времен Петра Великого.

В этот день главным событием 
праздника стал чемпионат по лов-
ле форели. На берегу Невы уста-
новили специальный бассейн, 
куда была запущена живая рыба. 

Каждому участнику давалось 
пять минут на то, чтобы выловить 
как можно больше форели. Далее 
улов взвешивали и записывали 
результат в сводную таблицу. 

Без внимания не остался ни 
у кого и «чемпионат по надува-
тельству». Участникам необхо-
димо было как можно быстрее 
ножным насосом надуть резино-
вую лодку. 

Пока взрослые участвовали в 
различных конкурсах, дети пры-
гали на надувных батутах, ка-
тались на электронных машин-
ках, каруселях, соревновались в 
спортивных играх: перетягива-
ние каната и гонках на садовых 
тачках. Все участники состяза-
ний получали призы и сувени-
ры. В течение всего праздника 
проходил концерт с участием 
заслуженного артиста РФ Алек-
сея Дулькевича, заслуженной 
артистки России Светланы Юра-
совой, группы «Девчата» и мно-
гих других. Всех желающих со-
трудники компании «Посейдон» 
на резиновых моторных лодках 
катали по просторам Невы.

Москаленко И.В.,
главный специалист 
социального отдела

местной администрации 
муниципального образования

Мо рыбацкое 

мУниЦиПальное обраЗование мо рыбаЦКое

мУниЦиПальное обраЗование мо СеверныЙ
Меньше слов, 

но больше дела

Благоустройство территории 
является одной из основных на-
правлений работы органов мест-
ного самоуправления. В послед-
нее время этому важному вопро-
су местного значения уделяется 
все больше и больше внимания 
и в муниципальном образовании 
муниципальный округ Север-
ный. За прошедшее полугодие 
удалось внести значительные 

изменения в облик 
внутридворовых 
территорий нашего 
округа.

На сегодняшний 
день завершены 
мероприятия по 
комплексному бла-
гоустройству дво-
ровой территории 
по адресу: пр. Про-
свещения, д. 72, в 
том числе обору-
дованы спортивная 
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и детская игровая площадки, 
а также проведены работы по 
уширению территории для пар-
ковки машин вдоль дома, обу-
строены набивные дорожки. 

Немалая роль была отведена 
объектам озеленения, посадке 
деревьев и кустарников. Произ-
водились работы по ликвидации 
и опиловке деревьев, озелене-
нию газонов. При проведении 
работ по благоустройству под-
хода к зданию по адресу: пр. Лу-
начарского, дом 80, корп 1, были 
учтены потребности инвалидов 

и маломобильных групп населе-
ния, установленных Федераль-
ным законом от 24.11.1995 г. 
№181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Фе-
дерации», Градостроительным 
кодексом РФ и другими подза-
конными актами. В первую оче-
редь выполняются мероприятия, 
обеспечивающие их беспрепят-
ственное и безопасное передви-
жение к объектам социальной 
инфраструктуры.

На домах №8/2, №18/2, 26/4 
по улице Д. Бедного, и д.72 по 

проспекту Просвещения были 
установлены новые металли-
ческие ограждения газонов. В 
Муринском парке произведены 
работы по обновлению спортив-
ного оборудования.

И это далеко не весь перечень 
работ, которые удалось сделать 
по предложениям жителей окру-
га за прошедший летний период 
2011 года. 

Григоренко Е.В.,
И.о. Главы местной 

администрации муниципального 
образования Мо северный

Мифы усыновления

Ежегодно на территории му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Урицк ор-
ганами опеки и попечительства 
выявляются около 50 детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Любому ребенку для 
полноценного развития нужна 
семья, любящие и заботливые 
родители и домашний уют. Есть 
семьи, не имеющие собственных 
детей, но имеется сильное жела-
ние стать родителями, подарить 
свое тепло и ласку крошечному 
существу, создать полноценную 
семью, воспитать ребенка. Порой 
принять окончательное решение 
об усыновлении не просто. Разо-
браться в этом не легком вопросе 
Вам всегда помогут специалисты 
органов опеки и попечительства.

И так, Вы решились… 
Для начала Вам предстоит со-

брать необходимый пакет доку-
ментов для получения заключе-
ния о возможности быть канди-
датами в усыновители. Помимо 
этого Вы снова пойдете учиться 
- пройдете курс обучения в Цен-
тре по усыновлению. 

После этого Вам помогут по-
добрать нового маленького члена 
семьи. Предстоят поездки в дет-
ские учреждения для знакомства 
с детьми. Администрация дет-

ского учреждения познакомит с 
личным делом и состоянием здо-
ровья ребенка, а так же предоста-
вит полную информацию о нали-
чии у него родственников.

Найдя своего малыша, у Вас 
есть возможность обратиться в 
медицинское учреждение для 
проведения независимого меди-
цинского освидетельствования.

Далее необходимо обратить-
ся в суд с заявлением о желании 
усыновить ребенка. Заявление 
подается в районный суд по ме-
сту жительства усыновляемого 
ребенка. Органы опеки и попе-
чительства представляют в суд 
заключение об обоснованности 
усыновления.

Сотни примеров показывают, 
что чужой ребенок, взятый на 
воспитание, становится таким же 
дорогим и близким, как свой, и 
приносит супругам радость и сча-
стье материнства и отцовства.

Каждый из нас, может помочь 
брошенным детям уже сейчас.  

Необходимую информацию 
об усыновлении Вы сможете по-
лучить на официальном сайте 
муниципального образования 
муниципальный округ Урицк: 
www.urizk.spb.ru

Раскроем «мифы» об усы-
новлении.

1. «Усыновить ребенка сто-
ит кучу денег…»

На самом деле все процедуры 
усыновления бесплатны. Подача 
заявлений, медицинские осви-
детельствования усыновителей 
и детей, получение различных 
справок - все абсолютно бесплат-
но. Государственная пошлина в 
суде не взимается. Однако рас-
ходы, связанные с усыновлени-
ем, неизбежны. Стоит предусмо-
треть расходы на транспорт, если 
придется подыскивать ребенка в 
другом районе, и временное там 
проживание. Возможно, оплата 
услуги юристов и, разумеется, 
подготовку домашней обстанов-
ки для принятия ребенка в семью 
(приобретение мебели, одежды, 
игрушек, книжек и т.д.)

2. «Существует огромная 
очередь на усыновление…»

К сожалению, брошенных де-
тей гораздо больше, чем желаю-
щих их усыновить. И то, придет-
ся вам стоять в очереди или нет, 
зависит не от количества детей, 
а от требований, предъявляемых 
вами к своему будущему ребен-
ку. К примеру, усыновители хо-
тят взять абсолютно здоровую 
новорожденную девочку со свет-
лыми глазами и волосами. Таких 
детей мало, а желающих усыно-
вить их - много. Некоторые хотят 
прибегнуть к имитации беремен-
ности, а подобрать новорожден-
ного отказника и «совместить 

мУниЦиПальное обраЗование мо УриЦК
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сроки» мнимой беременности 
бывает сложно. С другой сторо-
ны, очень много невостребован-
ных детей чуть более старшего 
возраста, темненьких или имею-
щих небольшие проблемы со здо-
ровьем, из-за чего они остаются 
без родителей. Поэтому следует 
либо приготовиться к неопреде-
ленному сроку ожидания подхо-
дящего ребенка, либо несколько 
уступить в своих требованиях. 
Тем более что, попадая в теплую, 
наполненную любовью и забо-
той домашнюю обстановку, лю-
бой ребенок расцветает, а многие 
медицинские проблемы компен-
сируются.

3. «Усыновить ребенка мо-
гут только те, кто не может 
родить по медицинским пока-
заниям…»

Это тоже неправда. Не суще-
ствует ни одного законодательно-
го ограничения на усыновление 
людьми, способными родить и/
или имеющими детей, кровных и/
или усыновленных, опекаемых и 
т. п. Если с кандидатов в усынови-
тели начинают требовать предо-
ставления справки о бесплодии, 
то это абсолютно незаконно! Вам 
следует попросить от специалиста 
опеки нормативный документ, на 
основании которого выдвигает-
ся такое требование. Вы можете 
добиться письменного запроса 

от органов опеки в медицинское 
учреждение для получения такой 
справки. И с этим запросом вам 
следует идти не в медицинское 
учреждение, а в вышестоящую 
инстанцию опротестовывать не-
законное требование.

4. «Нельзя усыновить ребен-
ка одинокому человеку…»

В законодательстве предусмо-
трено как усыновление супруже-
ской парой, так и не состоящим 
в браке усыновителем. Следует 
учесть, что к одиноким усыно-
вителям органы опеки относят-
ся более осторожно, тщательно 
изучают мотивы усыновления 
и семейную обстановку в доме 

кандидата. Кроме того, содер-
жание ст.127, п.2 Семейного ко-
декса РФ запрещает лицам, не 
состоящим между собой в браке, 
совместно усыновить одного и 
того же ребенка. Проще говоря, 
вам либо придется пожениться 
и стать ребенку полноправными 
отцом и матерью, либо офици-
ально усыновителем будет вы-
ступать только один из родите-
лей. В некоторых странах, где 
количество желающих усыно-
вить ребенка достаточно высо-
кое, есть подобные ограничения, 
и усыновить может только су-
пружеская пара. Такие требова-
ния отчасти обоснованы, так как 
одинокий родитель сталкивается 

с большими трудностями в вос-
питании и обеспечении ребенка. 
Неполные семьи входят в группу 
риска, и вам, прежде чем решить-
ся на усыновление, стоит очень 
хорошо подумать - сможете ли 
вы справиться с психологически-
ми и финансовыми трудностями, 
дать полноценное воспитание 
ребенку, достаточно ли крепки у 
вас для этого «тылы», и оправдан 
ли риск.

Ватутина О.А.,
руководитель отдела опеки 

и попечительства 
местной администрации 

муниципального образования 
Мо урицк

 

«Красносельские 
маневры»

16 сентября 2011 года в по-
селке Можайском на Вороньей 
горе состоялся 10-ый Военно-
патриотический фестиваль 
«Красносельские маневры» сре-
ди школ муниципальных образо-
ваний нашего района. Несмотря 
на неблагоприятные погодные 
условия, фестиваль не отменили, 
потому что команды приехали 
соревноваться в выносливости, 
физической подготовленности 
и военной подготовке. Сборная 
команда муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Урицк «Гвардейцы Урицка» 
сформировалась из учащихся 
школ 383, 217 и 208. 

Многие ребята участвуют 
в «Красносельских маневрах» 
не первый год и знают в каких 
условиях проходят соревнова-
ния. Условия, приближенные к 
боевым: и место расположения, 
и погодные условия, и полевая 
кухня.

В этом году одиннадцати-
классники уходят из школы, и 
это их последние маневры. Ре-
бята приехали за ПОБЕДОЙ!!! 
Уходить нужно красиво - ПОБЕ-
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ДИТЕЛЯМИ!!! И они стали ПО-
БЕДИТЕЛЯМИ. 

Команда серьезно готовилась 
к соревнованиям. На каждой 
перемене в каждой из трех школ 
разбирали и собирали автоматы 
Калашникова, снаряжали мага-
зины учебными патронами. В 
центре ОБЖ под руководством 
педагога дополнительного обра-
зования по военно-прикладным 
видам Филатовым С.М. ребята 
метали гранаты, стреляли, наде-
вали противогазы на время, зани-
мались строевой подготовкой.

Сложилась сплоченная коман-
да из тренированных мальчишек 
и девчонок, у которых хорошая 
физическая и военная подготов-
ка, а за плечами участие в спор-
тивных и военно-патриотических 
турнирах.

Впечатлений от участия в 
«Красносельских маневрах» 
ученики получили море! Дер-
жать оружие в руках, проехать 
на БРДМ, стрелять из пневма-
тической винтовки, выносить из 
пораженной местности раненого 
и, конечно, стрелять из артилле-
рийского орудия образца 1941 
года ЗиС-2. 

Выстрелы ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Это непередаваемые эмоции ре-
бят, да и взрослых руководите-
лей команд, которые пережива-
ли, как дети, и вместе с коман-
дой прошли весь маршрут, как 
могли, поддерживая морально и 
подбадривая на каждом этапе со-
ревнований.

За победу в номинациях «Ме-
тание гранаты», «Разборка и 
сборка автомата Калашникова», 
«Снаряжение магазина учебны-
ми патронами» команда получи-
ла дипломы I-ой степени.

Участие в таких фестивалях 
способствует формированию фи-

зически развитой личности, об-
ладающей качествами граждани-
на - патриота России, способной 
успешно выполнять гражданские 
обязанности в военное и мирное 
время.

7 октября команду ждут го-
родские соревнования. Пожела-
ем ребятам единства, упорства, 
удачи, и, конечно, ПОБЕДЫ!

Барулина М.Г.,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы №383 (муниципальное 

образование Мо урицк) 

мУниЦиПальное обраЗование мо ФинляндСКиЙ оКрУг

Мы не зря работаем

Девятнадцатый военно-
спортивный сбор для учащихся 
школ муниципального образова-
ния муниципальный округ Фин-
ляндский округ организовали и 
провели депутаты муниципаль-
ного Совета, служащие муници-
пального Совета и местной ад-
министрации.

Мероприятие это стало уже 
традиционным и привычным, 
но интерес к нему со стороны 
школьников и самих муници-
палов не ослабевает. Чтобы по-
пасть в сборную школьной ко-
манды, каждому желающему 

по-прежнему приходится прохо-
дить непростые испытания, до-
казывать, что именно он достоин 
защищать честь своей школы на 
соревнованиях. 

На два дня 27 сентября ко-
манды выехали в живописное 
место - на базу отдыха «Маяк» 
под Зеленогорском. Самый на-
сыщенный - первый день сборов. 
Сразу после завтрака проводил-
ся один из зрелищных и ярких 
конкурсов, который всегда дарит 
эстетическое удовольствие всем 
членам жюри и организаторам - 
конкурс «Смотр строя и песни». 
В этот раз участники показали, 
что они не только хорошо справ-
ляются с заданиями по строевой 

подготовке, но и проявляют во-
левой характер и твердость духа. 
Конкурс проводился на строевом 
плацу почти в «боевых», экстре-
мальных условиях - под непре-
кращающимся дождем. Спартан-
ский характер школьников при 
подведении итогов строевого 
смотра отметила депутат муни-
ципального Совета Ольга Жуко-
ва: «Ребята - молодцы! Под про-
ливным дождем с достоинством 
выступили, никто не закаприз-
ничал. Как будто и дождя вовсе 
не было». Оценивать данный 
этап сбора судьям было сложно. 
Все команды-участники сбора 
слаженно и четко выполняли за-
дания. Тщательная подготовка 
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не прошла даром.
А впереди ребят ожидали со-

стязания, требующие особой 
концентрации внимания и вы-
носливости: стрельба из пнев-
матической винтовки, разборка-
сборка автомата Калашникова, 
надевание противогаза, подтяги-
вание на перекладине для маль-
чиков и не только. 

Поддержать всех ребят на 
проводимом сборе прибыл Гла-
ва муниципального образования 
муниципальный округ Финлянд-
ский округ Всеволод Беликов. 
Он давал участникам 
ценные практические 
рекомендации: как пра-
вильно выбрать турник 
по росту, как лучше 
держать руки, какие 
упражнения подойдут 
для разминки, а так-
же как регулировать 
дыхание во время вы-
полнения норматива. 
Кроме того, Всеволод 
Беликов поделился вос-
поминаниями об опыте 
организации и прове-
дении первых сборов 
и отметил возросший уровень 
подготовленности участников. 
«Смотрю на вас и понимаю, что 
мы не зря работаем», - выразил 
мнение Глава муниципального 
образования. 

Одним из самых сложных эта-
пов сборов стал кросс по пересе-
ченной местности. Юноши и де-
вушки преодолевали дистанцию 
в один километр. Заключитель-
ные пятьсот метров бежать при-
ходилось в горку - и это сильно 
усложняло задачу. Темнело в 
глазах, сводило ноги, но ребята 
не сходили с трассы, выбиваясь 
из последних сил, все-таки доби-
рались до финиша. Подвести ко-
манду не хотел никто. «Да, кросс 
был очень тяжелый. Не ожидал, 
что будет так трудно», - поделил-
ся своими впечатлениями нови-
чок сбора Дмитрий Зырянов из 

138-й школы. 
В этом году сбор был посвя-

щен Санкт-Петербургу. Свои 
знания по истории города, лю-
бовь к нему участники могли 
продемонстрировать на твор-
ческом конкурсе, который за-
вершал первый день соревнова-
ний. «Я считаю, что творческий, 
литературно-музыкальный, кон-
курс один из самых сложных в 
плане его оценки, - признается 
член жюри, депутат муници-
пального Совета, заместитель 
Главы муниципального Совета 

Александра Кирпичникова. Гля-
дя на то, как стараются ребята, 
как они поют, читают стихи, ка-
кие театрализованные постанов-
ки готовят и исполняют на сцене, 
всем хочется поставить высший 
балл. Но конкурс есть конкурс, 
приходится сравнивать, выби-
рать лучших». 

Долгожданная дискотека по-
сле творческого конкурса - глав-
ный подарок участникам от ор-
ганизаторов. А на следующее 
утро борьба за звание победите-
ля продолжается.

Перетягивание каната стано-
вится последним и самым эмо-
ционально ярким, захватываю-
щим этапом второго дня сорев-
нований. Организаторы сбора 
говорят, что девушки в этом кон-
курсе проявляют особую упор-
ность и стойкость. Они «обжи-

гают» руки канатом, но держатся 
до последнего. Спрашиваю за-
местителя Главы местной адми-
нистрации Андрея Дегтярева, 
который осуществлял судейство 
данного конкурса: «А в перчат-
ках можно тянуть канат, больно 
ведь голыми руками?» «Можно, 
- отвечает Андрей Вячеславо-
вич, - только они все равно не 
наденут их. Они же потом этими 
мозолями гордиться будут, всем 
показывать. Особенно, если эти 
мозоли «победные»».

К обеду 28 сентября соревно-
вания заканчивают-
ся торжественным 
подведением итогов 
и награждением по-
бедителей. Для мно-
гих эти сборы скоро 
закончатся навсегда. 
Ребята выпустятся 
из школы и, навер-
ное, долго еще бу-
дут вспоминать, как 
ездили в «Маяк». 
Но и у них есть воз-
можность вернуть-
ся сюда опять, как 
это сделал бывший 

участник сборов Сергей Павлов. 
В этом году он не только помогал 
команде 138-ой школы готовить-
ся к соревнованиям, но и стал со-
провождающим, а в дальнейшем 
планирует всерьез заняться под-
готовкой команды к сборам. «Я 
четыре раза ездил на сборы. Мы 
всегда рвались к победе. С каж-
дым годом здесь становится все 
интересней. В этом году я поздно 
начал готовить команду, но у нас 
уже есть график занятий по под-
готовке к следующим сборам. 
Мы будем серьезно готовиться и 
обязательно победим», - заверил 
Сергей.

Титова С. В.,
ведущий специалист общего от-

дела местной администрации 
муниципального образования

Мо финляндский округ
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На первом месте - 
безопасность детей

Муниципальный Совет му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Шувалово-
Озерки еще в процессе подго-
товки программы благоустрой-
ства на 2011 год сделал за-
метный акцент на обновлении 
детских площадок, которых на 
территории нашего округа бо-
лее 70. К сожалению, большин-
ство детских игровых площа-
док давно устарели физически 
и морально. Поддерживать их 
в состоянии, удовлетворяющим 
современным требованиям без-
опасности, стало практически 
невозможно. 

«В 2010 году новое оборудо-
вание установили на пяти пло-
щадках, - рассказал Глава му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Шувалово-
Озерки Владислав Аносов, - а на 
одной из них опробовали новую 
технологию, сделали специаль-
ное травмобезопасное покры-
тие из резиновой крошки. Оно 
без потерь перенесло не самую 
простую нынешнюю зиму, по-
любилось и детям и родителям. 
Поэтому в нынешнем году было 
принято решение использовать 
эту технологию на всех детских 
площадках. Первый результат 

уже можно оценить на восьми 
адресах, а до конца года будет 
сделано еще шесть площадок. 
Хотелось бы, конечно, сделать 
еще больше, ведь обновле-
но пока менее трети того, что 
нуждается в модернизации. Но 
муниципальный бюджет пока 
позволяет выполнить толь-
ко такой объем работ. В не-
которых муниципальных об-
разованиях есть возможность 
расширить перечень адресов 
за счет программ депутатов 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, но седьмая 
избирательная территория вот 
уже четыре года остается «бес-
хозной». Хотелось бы, чтобы 
в декабре жители дружно про-
голосовали на выборах за до-
стойного кандидата, который 
будет уделять значительное 
внимание нуждам округа».

Сегодня многие родители 
специально приводят детей 
поиграть на новые площадки, 
сделанные в текущем году на 
улицах: Хошимина, д.7, корп.4 
и д.5, корп.1; Композиторов, 
д.20, корп.1, д.24, корп.2; и 
Жени Егоровой д.4, корп.3 и 
д.5, корп.1. На этих площадках 
установлено от 5 до 8 единиц 
игрового оборудования, рас-
считанного на детей от 3 до 
12 лет, а также разнообразные 

малые архитектурные фор-
мы. Стоимость каждой такой 
площадки с покрытием - от 
полутора до двух миллионов 
рублей. Но отсутствие травм 
у детей того стоит. Многие ро-
дители уже оценили новинку и 
приводят детей на благоустро-
енные площадки далеко даже 
не из соседних домов.

Безопасность легла и в осно-
ву еще одной технологической 
новинки, которую опробовали 
в этом году на внутридворо-
вом проезде у гимназии №622. 
Движение здесь временами на-
столько интенсивное, что попав 
сюда впервые вполне можно за-
интересоваться, что это за ули-
ца: водители используют про-
езд, чтобы попасть с проспекта 
Энгельса на Выборгское шос-
се. Поэтому было принято ре-
шение установить на подъезде 
к проходу на школьную терри-
торию «лежачих полицейских» 
и нанести дорожную разметку 
с покрытием противоскольже-
ния, на которую к тому же на-
несено изображение дорожно-
го знака «Дети». 

Владимир Барашков, 
руководитель информационной 

службы муниципального 
образования 

Мо шувалово-озерки

мУниЦиПальное обраЗование мо шУвалово-оЗерКи
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День семьи, любви, 
и верности

Ежегодно депутаты муни-
ципального Совета муници-
пального образования муници-
пальный округ Измайловское 
при составлении бюджета на 
год предусматривают средства 
для реализации целе-
вой программы празд-
ничных мероприятий 
на территории муни-
ципального образо-
вания. День семьи, 
любви и верности не 
является исключени-
ем в этом списке. 

7 июля в преддве-
рии этого праздника 
в Адмиралтейском 
районном ЗАГСе на 
1-ой Красноармей-
ской улице состоя-
лась торжественная 
церемония чество-
вания юбиляров супружеской 
жизни.

На церемонию были при-
глашены пары, которые уже 
более 50 лет идут по жизни 
рука об руку. Среди них были 
и Мельничненко Анатолий Ти-
мофеевич и Галина Диодоров-
на - жители муниципального 
образования муниципальный 
округ Измайловское. За вре-
мя совместной жизни они 
пережили вместе и радости 
и печали, стали свидетелями 
потрясений и перемен, кото-
рые произошли со всей нашей 
страной, воспитывали детей и 
растили внуков. Встреча про-

шла в очень уютной и добро-
желательной обстановке. В 
этот день золотые пары были 
особенно окружены внимани-
ем и заботой своих близких.

Пришли поздравить юби-
ляров и высокие гости - глава 
района Николай Викторович 
Линченко, депутаты муници-

пальных образований. Лариса 
Владимировна Юркова - пред-
седатель комиссии по моло-
дежной политике и связям с 
общественными организация-
ми муниципального Совета 
муниципального образования 
муниципальный округ Измай-
ловское, поздравляя юбиляров, 
отметила особую значимость 
семьи в современном мире. 
Семья - это основа жизни каж-
дого человека, источник уве-
ренности в завтрашнем дне, 
чувства защищенности и са-
модостаточности. Жизнь золо-
тых юбиляров - пример этому. 
Пусть и дальше в семьях царят 

доброта и участие, любовь и 
взаимопонимание, уважение и 
дружба. 

На память гости вручили 
юбилярам цветы и памятные 
подарки. В зале торжествен-
ной регистрации браков состо-
ялся праздничный концерт.

У этого молодого, но уже за-
служившего доверие 
праздника, есть своя 
предыстория. По 
сказаниям, крестьян-
ская дочь Феврония 
излечила Муромско-
го князя Петра от 
недугов, после чего 
они обвенчались. 
Унаследовав княже-
ние, бояре требова-
ли от Петра оста-
вить крестьянку. Но, 
не желая быть раз-
лученными, семья 
покинула Муром. 
Вскоре в княжестве 

началась борьба за престол, в 
итоге боярам пришлось идти 
на поклон к Петру и его жене 
Февронии. По их возвращению 
все наладилось, усмирилось, 
тем самым они заслужили по-
чет и уважение. С тех пор и 
считается, что Петр и Февро-
ния являются покровителями 
семьи и брака.

 
Палачева Н.К.,

специалист II категории ап-
парата муниципального совета 

муниципального образования 
Мо Измайловское

органиЗаЦия и Проведение 
ПамяТных днеЙ и даТ на ТерриТории 

мУниЦиПальных обраЗованиЙ

I. День семьи
мУниЦиПальное обраЗование мо иЗмаЙловСКое
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Летняя школа

Лето - прекрасная пора оздо-
ровиться и набраться сил. Для 
школьников - после напряженно-
го учебного года, для взрослых в 
период отпусков - после трудо-
вых будней.

Весной мы приглашали детей 
и взрослых желающих принять 
участие в летней школе «Мы 
живем здесь, вместе с художни-
ками», которая распахнула свои 
двери в июне на ул. Рябиновая, 
дом 2. 

Занятия в школе проводила ху-
дожница Николаенко Т.П. Жела-
ющих приобщиться к искусству 
было много: это не только дети, 
подростки, родители - жители 
Коломяг. Приезжали даже из Ле-
вашово и центра нашего города. 

Работали с разными материа-
лами - глиной, проволокой, зна-
комились с различными видами 
искусств: живописью, витража-
ми, составлением композиции.

Для ветеранов округа был про-
веден мастер-класс по написанию 
натюрморта на холсте масляны-
ми красками. Каждый ветеран 
получил на память прекрасный 

натюрморт, выполненный своею 
рукой. Местной администраци-
ей муниципального образования 
муниципальный округ Коломяги 
были закуплены материалы для 
проведения этого мастер-класса. 
Закрытие школы завершилось 
традиционной выставкой работ 
участников и чаепитием со слад-
ким столом. 

Новая традиция - медали 
новорожденным

Количество жителей нашего 
округа увеличивается год от года 
с появлением наших маленьких 
жителей.

27 июля вот уже во второй раз 
в здании местной администра-
ции в торжественной 
обстановке прошло 
вручение памятных 
медалей «Рожден-
ный в Коломягах». 
Молодых мам и пап 
с очаровательными 
малышами поздра-
вил Глава муници-
пального образова-
ния Сергей Эдуардо-
вич Борисенко. 

Это приятное со-

бытие хорошо запомнится при-
сутствующим мамам и папам 
еще и потому, что как раз в этот 
день к нам приехала съемочная 
группа телевидения, которая 
снимает фильм, посвященный 
75-летию Приморского района. 
По завершении церемонии одна 
из семейных пар дала интер-
вью. Теперь будем с нетерпени-
ем ждать выход фильма.

М.Б. Сурикова, 
ведущий специалист отдела 

молодежной и социальной 
политики

муниципального образования 
Мо коломяги

мУниЦиПальное обраЗование мо Коломяги

мУниЦиПальное обраЗование мо ЗвеЗдное
Команда молодости нашей

Бурной и разнообразной 
была этим летом спортивная 
жизнь у нашей дворовой ко-
манды, которую тренирует 
инструктор и депутат муници-
пального образования муници-
пальный округ Звездное Вла-
димир Белевский.

Это и городской турнир 
«Дружный мяч», и городская 
Спартакиада среди летних 
оздоровительных лагерей (1-е 
место - младшая группа, 3-е 
место - старшая), и районная 

Спартакиада среди летних 
оздоровительных лагерей (1-е 
место – легкая атлетика, 1-е ме-
сто – веселая эстафета), и чем-
пионат Московского района ФК 
Пулково – ФК МО Звездное. 

Были еще соревнования по 
боулингу, спортивный празд-
ник, посвященный 100-летию 
Олимпийского комитета России 
(1-е место). Наша команда игра-
ла в финале городского турни-
ра по мини-футболу «Спорт 
против наркотиков» (4-е место 
- старшая группа, 6-е место - 
младшая группа среди 18 райо-

нов города). Юные спортсмены 
принимали участие в турнирах 
по бадминтону и мини-футболу, 
посвященных Флагу России и 
Дню физкультурника. 

Лето закончилось, но спор-
тивная жизнь нашей дворовой 
команды продолжается.

Изотова С.А.,
руководитель отдела 
по решению вопросов

местного значения 
местной администрации 

муниципального образования 
Мо звездное

II. День физкультурника
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Ждем открытия 
новых имен!

Лозунг «Детский Кубок 
Санкт-Петербурга - турнир бу-
дущих чемпионов» стал особен-
но актуален после прошедшего 
в июне этого года в финском 
городе Турку Чемпионата Мира 
по настольному хоккею. Россий-
ская сборная произвела фурор, 
выиграв 7 из 8 комплектов золо-
тых медалей!

В трех индивидуальных кате-
гориях лучшими в мире оказа-
лись недавние победители Дет-
ского Кубка: Максим Борисов 
- лучший среди юниоров, Мария 
Ялбачева (выпускница 356-ой 
школы) - лучшая среди девушек 
и Олег Дмитриченко - абсолют-
ный чемпион мира! И еще двое 
игроков, имеющих в своих кол-
лекциях позолоченные фигурки 
хоккеистов за победы на Детском 
Кубке, получили золотые медали 
в командных турнирах. Андрей 
Воскобойников помог россий-
ской дружине отстоять чемпион-
ское звание, а Павел Городниц-
кий в компании с Борисовым и 
Дмитриченко выиграл команд-
ный турнир среди юниоров.

Успех питерских школьников 
на мировой арене не случаен. 
Вот уже 8 лет ведется кропотли-
вая работа в секциях города по 
подготовке ребят. Из сотен зани-
мающихся в чемпионы пробива-
ются единицы. Но средний уро-
вень настолько высок, что те, кто 
сумел стать лучшим в Петербур-
ге - обязательно проявляет себя 
и на международных турнирах.

В Московском районе тре-
тий год существует секция на-
стольного хоккея. Возникла она 
по инициативе муниципального 
образования муниципальный 
округ Звездное.

По итогам прошедшего учеб-
ного года, в сравнении с други-
ми секциями города, секция в 
библиотеке «Юбилейная» и клу-

бе «Юность» выглядела самой 
опытной. Братья Павловы, Леон-
тий Шуббе, Коля Ялбачев, Саша 
Ларионов, Максим Осадчук. У 
всех у них есть опыт игры, как 
на Детском Кубке, так и на со-
ревнованиях высшего уровня.

От нового учебного года 
ждем открытия новых имен. 
Так на турнире, прошедшем на 
выставке «Выбираю спорт» 4 
сентября в СКК, победителем 
турнира среди новичков стал 
третьеклассник Саша Игнатьев 
из 351-ой школы, делающий 
первые шаги в настольном хок-
кее в секции клуба «Юность» 
(Московское шоссе, дом 14). За-
нятия здесь проводятся по втор-
никам с 17.00 до 19.00. Пригла-
шаются все желающие!

Светлана Задулина,
корреспондент газеты 

«звездная газета»,
муниципальное образование 

Мо звездное 

Чемпионы 
дворовых команд

Немаловажную роль в разви-
тии физической культуры игра-
ют дворовые клубы. Их главная 
задача - пропаганда здорового 
образа жизни. Подтверждени-
ем этому стала III Спартакиада 

дворовых команд, посвященная 
100-летию Олимпийского коми-
тета России, которая проходила 
в Московском районе.

Торжественное открытие со-
стоялось на стадионе «Москов-
ский». Участников соревнова-
ний приветствовали замести-
тель председателя Комитета по 
физической культуре и спорту 
Светлана Кузмицкая, замести-
тель главы Администрации Мо-
сковского района Борис Эпель-
ман и Олимпийская чемпионка 
1968 года по волейболу Вера 
Лантратова.

Гимн России ознаменовал от-
крытие Спартакиады. Начало 
Спартакиады - всегда праздник, 
на который принято дарить по-
дарки. И они были! Всем присут-
ствующим творческий сюрприз 
преподнесли участницы группы 
«Ренессанс» под руководством 
Зинаиды Курасовой. Девушки 
исполнили для зрителей краси-
вый танец «Самбо».

Все юные спортсмены про-
ходили регистрацию и сразу на 
регистрационном пункте полу-
чали от организаторов шоколад-
ки и памятные вымпелы. В этом 
году в Спартакиаде приняли 
участие более 500 человек. Со-
ревнования были организованы 
отделом спортивно-массовой 
работы Центра Физкультуры и 
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Здоровья, который возглавляет 
Любовь Битковская. Спартакиа-
да предполагала участие спор-
тсменов в пяти видах спорта: 
боулинге, стритбаскете, дартсе, 
легкой атлетике и, конечно же, 
мини-футболе. Главным судьей 
был заслуженный тренер России 
Анатолий Тимофеев.

В результате азартного спор-
тивного спора в младшей воз-

растной группе в соревнованиях 
по легкой атлетике победное пер-
вое место досталось дворовой 
команде нашего муниципально-
го образования муниципальный 
округ Звездное (инструктор Вла-
димир Белевский). Команды - по-
бедители и призеры соревнова-
ний получили кубки и грамоты. 
Спортсмены, занявшие призовые 
места, награждались грамотами 

и медалями. 
Проведение таких спортивных 

праздников сегодня просто необ-
ходимо. Спартакиада преследо-
вала цели пропаганды здорового 
образа жизни среди несовершен-
нолетних, организации их заня-
тости, профилактики безнадзор-
ности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Счастливые лица ребят, дух 
здорового соперничества, спло-
ченность команды - главные по-
дарки для инструкторов. Это итог 
долгой, плодотворной работы. И 
кто знает, может, и среди сегод-
няшних мальчишек уже есть за-
втрашние чемпионы? Ведь очень 
правильно сказала Вера Лантра-
това - почетная гостья Спартаки-
ады: «Все великие спортсмены 
вышли из дворовых команд!»

Екатерина Батова,
корреспондент газеты 

«звездная газета»,
муниципальное образование 

Мо звездное

мУниЦиПальное обраЗование мо № 21

Футбол под окнами

Некоторые считают, что футбол - 
дело жизни и смерти.

Они ошибаются: 
футбол гораздо важнее. 

Билл шанкли, 
английский футбольный менеджер 

Девять новых спортивных 
площадок появилось за по-
следние годы на территории 
муниципального образования 
муниципальный округ №21. 
Дворовые всесезонные поля, 
пригодные для игры в футбол, 
баскетбол, волейбол, а также 
площадка с тренажерами для 
взрослых, ледовые поля зимой 
и велосипедные дорожки ле-
том. Уделяя достаточное вни-
мание обустройству современ-
ной спортивной базы, органы 
местного самоуправления при-

лагают немалую изобретатель-
ность для привлечения к за-
нятиям физкультурой жителей 
всех возрастов. 

В спортивном календаре 
муниципального образования 
муниципальный округ №21 
ежегодно значатся турниры по 
мини-футболу на кубок Гла-
вы муниципального образо-
вания муниципальный округ 
№21, школьные выезды на ту-
ристические слеты и военно-
спортивная игра «Зарница», се-
мейные спартакиады в детских 
садах. В нынешнем году было 
положено начало еще одной 
доброй традиции - ко Дню По-
беды организовали масштаб-
ную Олимпиаду, в которой 
приняли участие не только все 
школы округа, но и команда ве-
теранов. 

«Мы стараемся не только 

сами придумывать «спортив-
ные» поводы, но и поддержи-
вать инициативы наших жите-
лей, увлеченных физкультурой, 
- особо подчеркивает Глава 
муниципального образования 
муниципальный округ №21 Ва-
лентина Костина. - Ведь здоро-
вый пример соседей, как пра-
вило, оказывается заразитель-
ным для окружающих».

Одна из спортивных «досто-
примечательностей» нашего 
округа - дворовая команда ОЧГ, 
о которой мы не раз рассказы-
вали в нашей муниципальной 
газете, а сегодня хотим пред-
ставить еще более широкой 
аудитории. Ваш покорный слу-
га, корреспондент газеты Стас 
Павлюченко встретился с ка-
питаном любительской фут-
больной команды «ОЧГ Насьо-
наль», собранной из жителей 
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муниципального образования 
муниципальный округ №21, 
Кириллом Богдановым - чело-
веком, в чьей жизни футбол за-
нимает одно из самых важных 
мест. 

Добрый день, Кирилл! Пер-
вый вопрос, который, скорее 
всего, заинтересует наших 
читателей: что означает аб-
бревиатура в названии вашей 
команды - ОЧГ? 

Появление этой аббревиату-
ры носит шутливо-
провокационный ха-
рактер: объединенная 
черкасовская группи-
ровка, сокращенно 
ОЧГ. Такое название 
мы придумали нашей 
команде, большин-
ство игроков которой 
живут на улице Чер-
касова.

Получается, игро-
ки вашей команды 
тесно общаются и 
за пределами фут-
больного поля, если 
я тебя правильно 
понял? Расскажи подробней о 
том, как ребята из дворовой 
компании превратились в фут-
больную команду. 

Костяк самого первого со-
става сформировался еще в 
школьные времена. Мы все лю-
били футбол, учились в одной 
школе, жили по соседству и 
свободное время проводили, 
в основном, на пришкольных 
стадионах. В то время основ-
ным любительским коммерче-
ским турниром по футболу в 
формате 8х8 была Петербург-
ская футбольная Премьер-Лига 
и некоторые из нас играли там 
за различные команды. Осенью 
2007 года, посовещавшись, мы 
решили собрать свой люби-
тельский коллектив и заявить-
ся во 2-ой дивизион «Б», чтобы 

защищать честь своего округа 
на общегородском турнире, да 
и просто играть в футбол с тур-
нирным интересом в компании 
старых друзей. 

Таким образом, у вашей ко-
манды за спиной уже четыре 
сезона - для любительского 
коллектива немалый срок. 
Каких успехов вам удалось до-
стичь за это время, и сильно 
ли изменился основной со-
став по сравнению с 2007 го-

дом, ведь, например, в профес-
сиональном футболе за такой 
отрезок времени может из-
мениться половина состава, 
если не больше? 

Были и успехи и неудачи, 
естественно. Например, чет-
вертое место в дебютном для 
нас сезоне мы расценивали, 
как успех. А вот, например, 
третье место во втором диви-
зионе «А» 13-го чемпионата 
ПФПЛ, со стороны тоже мож-
но считать успехом. Но с точ-
ки зрения команды – это была 
большая неудача. В том сезоне 
мы лидировали на протяжение 
всего турнира, но в концовке 
сдали и, потерпев в последнем 
туре обидное поражение, опу-
стились в турнирной таблице 
на две строчки вниз, упустив 

путевку в первый дивизион. 
Вообще для нашей команды 

каждое поражение - обидное. 
Если серьезно, то это не может 
не радовать, так как говорит о 
хорошем моральном настрое 
и психологии победителей. В 
следующем сезоне мы горели 
желанием реабилитироваться 
и были очень близки к этому, 
после 11 туров не потерпев ни 
единого поражения, но по не-
которым, не зависящим от нас 
причинам, тот чемпионат так и 

не был доигран. 
В 2010 году мы 
решили участво-
вать в первен-
стве Калинин-
ского района по 
футболу 8х8 и 
дошли до ста-
дии четвертьфи-
налов. А в этом 
году, в матче за 
третье место с 
командой «Меч-
та» (кстати, 
тоже собранной, 
в основном, из 
жителей муни-
ципального об-

разования №21), потерпели по-
ражение, пропустив гол на по-
следних минутах. 

Что касается состава, то 
он, конечно, претерпел неко-
торые изменения, ведь любой 
футбольный клуб нуждается в 
усилении. Добавилось и пара-
тройка опытных ребят старше-
го возраста, и помладше ребята 
постепенно подтягиваются. 

Но не стоит забывать и о 
том, что мы не профессионалы 
и создать боеспособный кол-
лектив можно только если не 
из лучших друзей, то, как ми-
нимум, из хорошо знакомых 
между собой ребят, которые 
на поле будут, что называется, 
землю грызть друг за друга. 
Ведь в любительском футболе 
отсутствует такой важный фак-
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тор мотивации игрока как зар-
плата и премиальные. 

Оказывается, в нашем 
округе есть настоящее фут-
больное дерби! 

Да, обыграть «Мечту» для нас 
- дело принципа. Наши встречи 
всегда отличаются накалом и 
непредсказуемостью итогово-
го счета. В этом сезоне, напри-
мер, в официальных матчах мы 
встречались дважды, и если в 
регулярном чемпионате победа 
была за нами – 3:2, то в упоми-
навшемся матче за бронзовые 
медали они оказались сильнее. 
Так что этот сезон за «Мечтой». 
Ничего страшного, отыграемся 
в следующий раз!

Драк между болельщиками 
не бывает? 

Брось, какие драки! Обста-
новка дружеская – живем ря-
дом, с детских лет друг друга 
знаем. Хотя, конечно, болеют 
горячо, баннеры вывешивают, 
кричалки готовят. Какой фут-
бол без подначек? 

Давай теперь по персонали-
ям. Каких успехов игрокам ва-
шей команды удалось добить-
ся на поле и за его пределами? 

Ну, например, Костя Вино-
градов в этом сезоне стал луч-
шим бомбардиром первенства 
Калининского района, забив 18 
голов, работает детским тре-
нером в СДЮШОР «Зенит». 
Сергей Васецкий - вообще чем-
пион России 2009 года среди 
молодежных составов клубов 
Премьер-Лиги. Играл за «Зе-
нит», сейчас в петрозаводской 
«Карелии». Он у нас единствен-
ный профессионал в команде. 

Отдельно бы хотелось упо-
мянуть ребят, которые сейчас 
проходят службу в Вооружен-
ных Силах РФ – Сашу Хрисан-
фова, Кирилла Анисимова и 
Женю Андреева. Саша вообще 
за несколько лет на моих гла-
зах вырос в очень приличного 
игрока – прибавил и в технике, 
и в физической подготовке, и в 
психологии. Ждем ребят в сле-
дующем сезоне. 

Какие задачи ставите пе-
ред собой на следующий се-
зон? И когда он начинается? 

Чемпионат Калининского 
района стартовал в середине 
сентября. Нынешним летом 
администрация нашего муни-
ципального образования изго-
товила для нас новый комплект 

футбольной формы, за что 
огромное спасибо Главе муни-
ципального образования муни-
ципальный округ №21 Валенти-
не Дмитриевне Костиной. Так 
что постараемся поддержать 
честь округа и будем бороться 
только за золотые медали! 

Удачи тебе и ОЧГ, Кирилл! 
Спасибо! Болейте за нас! 

Футбольная команда ОЧГ - 
это, не побоюсь так выразить-
ся, одна из достопримечатель-
ностей нашего округа и яркий 
пример сплоченности и ини-
циативы в общем деле. Одни 
игроки закончили ВУЗы, дру-
гие отслужили в Вооруженных 
Силах РФ, одним скоро стукнет 
30, другие едва перешагнули 
двадцатилетний рубеж. Среди 
игроков - тренеры, строители, 
лаборанты, водители, админи-
страторы. Но вместе они – КО-
МАНДА, сплоченная любовью 
к футболу, который, как извест-
но, больше, чем жизнь. 

Стас Павлюченко,
корреспондент газеты 

«округ №21»,
муниципальное образование 

Мо №21

мУниЦиПальное обраЗование мо оКрУг морСКоЙ

Итоговое занятие 
скандинавской ходьбы

15 августа 2011 года в 
ЦПКиО на Елагином острове 
состоялось итоговое занятие 
секции скандинавской ходьбы 
округа Морской, посвященное 
Дню физкультурника. Тренер 
из клуба скандинавской/фин-
ской ходьбы «Пойдем ходить» 
Ирина Марковская доходчиво и 
с любовью обучает своих подо-
печных тонкостям этого нового 
для нас вида спорта. 

Группа возрастная, но на 

спортивной тропе все макси-
мально старательны и активны. 
Благо, красоты окружающей 
природы в парке и свежий воз-
дух способствуют отличному 
настроению, придают бодрость 
и заряжают энергией. 

Тренер Ирина Марковская 
довольна своей группой - пер-
вой, прошедшей курс обучения в 
округе Морской. Она приглаша-
ет всех желающих записываться 
на занятия следующей группы и 
рассказывает: «Это очень полез-
ный вид физической активности - 
ходьба с палками тренирует 90% 
всех мышц тела. Техника ходьбы 

доступна и проста, достаточно 
одного или двух занятий, чтобы 
человек научился правильно хо-
дить с палками, и движения ста-
нут свободными, естественными 
и очень гармоничными. Палки 
служат дополнительной опорой 
при движении, синхронная рабо-
та рук и ног тренирует координа-
цию и, наконец, благодаря допол-
нительной опоре у вас увеличи-
вается скорость передвижения. 
Не зря финны ходят с ними даже 
в супермаркеты!»

После разминки и четырехки-
лометровой неспешной прогулки 
спортсменки расположились на 
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живописной поляне на пикник - 
в честь завершения курса обуче-
ния и Дня физкультурника.

Приобщайтесь, друзья, к скан-
динавской ходьбе!

Спортивный праздник 
«Спортивный двор»

03 сентября 2011 года во дво-
ре по адресу: ул. Кораблестрои-
телей, дом 19/1, состоялся спор-
тивный праздник «Спортивный 
двор», организованный муници-
палитетом округа Морской. На 
праздник пришли сотни жителей 
из окрестных дворов (многие - с 
семьями, с малышами в коля-
сках), а также председатель му-
ниципального Совета Т.А. Коль-
цова, депутаты Т.П. Шарагина и 
О.В. Галкина. 

В программе были веселые 
конкурсы и викторины, каж-
дый участник получил в пода-
рок воздушный шарик, многие 
- собственные фотографии, опе-
ративно изготовленные органи-
заторами. 

А семейный клуб «Лада-

матушка» подготовил для са-
мых маленьких развивающие 
занятия под открытым небом и 
«Монтессори-среду», а для более 
старших ребят - мастер-классы 
по изготовлению изделий на-
родных промыслов из бересты и 
лыка, а также русские народные 
игры и забавы. Судя по отзывам, 
участники остались довольны 
праздником, многие спрашивали, 
когда будут следующие меропри-
ятия округа Морской для детей. 
Напоминаем, что информация 
и объявления размещаются на 

официальном сайте МО округ 
Морской в интернете, вывешива-
ются на специальных информа-
ционных стендах, распространя-
ются в муниципальных газетах и 
листовках по почтовым ящикам.

 Слышова Т.В.,
руководитель отдела 

информационного обеспечения
 и связи с общественностью 

местной администрации,
муниципального образования 

Мо округ Морской

мУниЦиПальное обраЗование мо рыбаЦКое
День физкультурника

В муниципальном образо-
вании муниципальный округ 
Рыбацкое в этом году День физ-
культурника проводили в два 
этапа. В первый день мерились 
силами шахматисты. Во второй 
день футболистам была предо-
ставлена возможность продемон-
стрировать свое мастерство на 
стадионе школы №569. Эти дни 
проходили в упорнейшей борьбе 
- каждый спортсмен доказывал 
свое мастерство и умение. Со-
ревновались между собой и груп-
пы поддержки, которые пришли 
поддержать спортсменов. Бо-
лельщики старались максималь-
но вдохновить свои команды и 
придать им уверенности в побе-

де. Все это время на спортивных 
площадках царил здоровый дух 
соперничества, хотя не обошлось 
и без проигравших. 

Право называться самыми 
быстрыми, волевыми и вынос-
ливыми завоевали следующие 
команды: 

- лучшими среди шахмати-
стов стали: Андреева Юлия, 
Зубков Алексей, Корытов Ники-
та, Герасименко Юлия, Царюк 
Артем, Смирнов Вячеслав;

- по футболу 1-е место заня-
ла команда «На паузе», второе 
- «Найт фиш», третье - «Фут-
старс». Лучшими игроками ста-
ли: Шишман Павел, Игнатов 
Михаил, Ржевский Сергей, Жу-
раев Абаш, Дюжков Семен, Зо-
лотухин Алексей, Зубков Алек-

сей, Виноградов Максим Зави-
тулин Максим.

Все команды и игроки на-
граждены грамотами, медалями, 
кубками, призами и подарками 
от муниципального образования 
муниципальный округ Рыбац-
кое. Турниры прошли в яркой и 
азартной борьбе и очень понра-
вились участникам, которые про-
сили местную администрацию 
и муниципальный Совет чаще 
устраивать подобные спортив-
ные праздники для взрослых.

К. Лебедев
организатор физкультурно-

спортивной работы
местной администрации 

муниципального образования
Мо рыбацкое 
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День Государственного 
флага Российской 

Федерации

Сегодня в нашем городе 
прошла акция, приуроченная 
ко Дню Государственного фла-
га Российской Федерации.

Праздник начался у здания 
администрации, затем про-
должился у Царскосельского 
Дома молодежи. По словам 
организаторов, цель акции - 
напомнить всем гражданам о 
важности такого атрибута в 
жизни каждого человека, как 
Государственный флаг родной 
страны. 

Гостям праздника расска-
зали об истории триколора - 
главного символа страны. 

День Государственного фла-
га был учрежден указом Пре-
зидента РФ Бориса Ельцина в 
1994 году. Тремя годами рань-
ше триколор впервые подняли 
над домом Правительства в 
Москве. Он заменил в каче-
стве государственного симво-
ла красное полотнище с сер-
пом и молотом. Но все-таки 
«отцом» бело-сине-красного 
символа страны историки на-
зывают Петра I. В 1705 году он 
издал Указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» 

должно поднимать бело-сине-
красный флаг, и сам начертал 
образец.

Каждый цвет флага имеет 
свой смысл. По одной из вер-
сий, белый означает свободу, 
синий - Богородицу, покрови-
тельствующую России, красный 
- державность. Другая версия 
гласит, что белый означает бла-
городство, синий - честность, а 
красный - смелость и великоду-
шие, присущие русским людям.

«Но чтобы не означали цве-
та на флаге, - отметил Глава 
муниципального образования 
город Пушкина Николай Яков-
левич Гребенёв, - флаг являет 
собой идею нации в умень-
шенном масштабе, он достоин 
уважения и почитания». 

А когда под аккомпанемент 
национального гимна знамя 
страны поднималось ввысь, 
все присутствовавшие ощуща-
ли гордость за себя, за город, за 
страну. Вот это и есть истинное 
проявление патриотизма. 

О.А. Жук,
главный специалист  

муниципального совета 
муниципального образования 

город Пушкин

III. День госуДарственного флага рф
мУниЦиПальное обраЗование город ПУшКин 

мУниЦиПальное обраЗование мо Коломяги

День Государственного 
флага Российской Феде-
рации - национальный 

праздник России

Поводом для появления 
праздника - Дня Государствен-
ного флага Российской Феде-
рации стало возрождение го-
сударственного триколора. От-
мечается этот день ежегодно 22 
августа. 

История государственного 
триколора насчитывает уже бо-

лее трехсот лет. Все началось 
с середины XVII века при царе 
Алексее Михайловиче. Во вре-
мена его правления в 1668 году 
был построен первый россий-
ский военный корабль «Орел». 
Голландский мастер корабель-
ных дел, под чьим руководством 
строился «Орел», рекомендовал 
государю поместить на корабле 
знамя, по примеру европейских 
морских держав. Предполагает-
ся, что прообразами российско-
го флага стали флаги Нидерлан-

дов, Дании, Швеции и Велико-
британии. На флагах этих стран 
преобладают синий, красный и 
белый цвета. Из сохранивших-
ся государственных документов 
тех лет известно, что для «стро-
ительства» флага была отпуще-
на ткань трех цветов - красного, 
синего и белого, а также пред-
писывалось изображать на ко-
рабельном флаге орлов. 

В 1693 году Петр I в Белом 
море на яхте «Святой Петр» под-
нял «флаг царя московского». 
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Это был триколор из белой, си-
ней и красной горизонтальных 
полос равной ширины. В центре 
флага располагалось изобра-
жение золотого двуглавого 
орла. Примечательно, что 
тот самый «флаг царя мо-
сковского» сейчас хранит-
ся в Санкт-Петербургском 
военно-морском музее. 

Бело-сине-красный флаг 
использовался в россий-
ском военно-морском фло-
те до 1712 года, т.е. до тех 
пор, пока на его место не 
утвердился Андреевский 
флаг. С 1705 года триколор стал 
также флагом торгового флота 
России. Об этом говорилось в 
петровском указе «О флагах на 
торговых речных судах» от 20 
января 1705 года и подтвержда-
лось указом 1712 года. 

В годы СССР государствен-
ный флаг представлял собой 
красное полотно, на котором 
изображался государственный 
герб - серп и молот. 

В России этот праздник от-
мечается с 22 августа 1994 года. 
В 1991 году 22 августа во время 

памятного митинга в честь по-
гибших в августовском путче 
было объявлено об установле-
нии нового российского флага. 
На смену советскому красному 
знамени вновь пришел государ-
ственный триколор.

В здании местной админи-
страции муниципальный округ 
Коломяги уже во второй раз 
прошла викторина, посвящен-
ная празднованию Дня флага. 

На нее были приглашены дети 
7 лет с родителями. В гости к 
ребятам пришли пираты, кото-

рые попросили малышей 
помочь вызволить флаг, ко-
торый был украден у них. 
В процессе поиска флага 
ребята участвовали в ве-
селых викторинах и играх, 
собирали пазлы, бросали 
кольца, рисовали. В общем, 
веселились, как и полагает-
ся на каждом празднике. По 
окончании викторины все 
участники получили заслу-
женные призы. Ребята ушли 

довольные проведенным време-
нем, в руках у каждого был фла-
жок Российской Федерации и 
рюкзачок с подарками.

Сурикова М.Б.,
ведущий специалист отдела 

молодежной и социальной 
политики 

местной администрации
 муниципального образования 

Мо коломяги

мУниЦиПальное обраЗование мо ПолюСТрово
Праздник непослушания

1 сентября более 300 малень-
ких жителей муниципаль-
ного образования муници-
пальный округ Полюстро-
во впервые участвовали в 
школьных линейках, впер-
вые вошли в свои классы и 
сели за парты.

Глава муниципального 
образования муниципаль-
ный округ Полюстрово 
Андрей Анатольевич Жа-
брев поздравил учеников, 
педагогов и родителей четырех 
школ округа с Днем знаний!

Начало нового учебного 
года - это настоящий праздник, 
а годы учебы в школе - самый 
счастливый и ответственный 
период в жизни.

Андрей Анатольевич поже-
лал преподавателям - талант-
ливых и благодарных учеников, 

учащимся - хороших отметок и 
глубоких знаний, а родителям - 
терпения и оправдания всех на-
дежд, которые они возлагают на 
своих детей.

Каждый первоклассник окру-
га получил в подарок приглаше-

ние на спектакль «Праздник не-
послушания» в театр «Буфф».

Повесть-сказка достави-
ла массу удовольствия не 
только маленьким, став-
шим уже совсем взрослы-
ми первоклассникам, но и 
их родителям, бабушкам и 
дедушкам.

Театрализованное пред-
ставление, где каждый ре-
бенок принимал участие на 
сцене вместе с актерами те-
атра «Буфф» зарядило всех 
отличным настроением и 

подарило множество положи-
тельных эмоций. 

Соловьева М.В.,
советник Главы 

муниципального образования
Мо Полюстрово

IV. День знаний, День учителя
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Веселый День Знаний 
в наших дворах

Сотни маленьких жителей на-
шего округа 3 и 4 сентября игра-
ли и прыгали на батутах прямо в 
своем дворе. Родители за них не 
беспокоились. Ведь их чада нахо-
дились под присмотром профес-
сиональных педагогов. Конечно, 
для многих жителей праздник 
был неожиданным. Громкая му-
зыка, воздушные шары, веселя-
щиеся малыши и огромные на-
дувные аттракционы прямо под 
окнами немного нарушили при-
вычное спокойствие жителей 
старшего поколения. Но они с 

пониманием отнеслись ко всему 
происходящему.

Это радостное действие было 
посвящено началу нового учеб-
ного года. Многие родители 
первоклашек в силу занятости и 
сложного материального поло-
жения не могут себе позволить 
провести первый «школьный» 
выходной с детьми, поехать с 
ними куда-либо и отпраздновать 
вместе начало учебы. Поэто-
му местная администрация му-
ниципальный округ Рыбацкое 
предложила устроить праздник 
прямо во дворе, рядом с домом. 

Каждый из двух праздни-

ков открывался в три часа дня. 
Неожиданно, как грибы, вырас-
тали различные детские аттрак-
ционы. За считанные минуты на 
площадке собиралось несколько 
десятков детей всех возрастов и 
их родители. Все аттракционы и 
конкурсы были бесплатные. А 
сопровождалось мероприятие 
веселой музыкой.

Не мешал и суровый петер-
бургский климат - дети и роди-
тели не расходились, даже когда 
начинал накрапывать небольшой 
дождик. Заметим, что занима-
тельные  конкурсы радовали де-
тей ничуть не меньше, чем на-
дувные аттракционы, и родители 
принимали в них самое активное 
участие. Одна бабушка даже по-
лучила приз за лучшее разгады-
вание загадок, а чей-то папа по-
лучил целых два надувных шара.

Такой опыт очень понравил-
ся всем маленьким жителям 
нашего муниципального обра-
зования. Видя радость в глазах 
детей и надежду в глазах роди-
телей, мы понимаем, что прове-
ли все это не зря.

Малышева Ю.С.,
генеральный директор ооо 

«нева – федерация»,
жительница муниципального 

образования Мо рыбацкое

«Все в музей на юбилей!»

Есть в сентябре особенный 
день - 1 сентября, когда и взрос-
лые и дети, все вместе, начи-
нают жить по-другому, меняют 
свои привычные распорядки, 
привыкают вставать пораньше, 
и быстрее собираться и умы-
ваться. Начинается школьная 
пора. Для первоклассников всей 
страны это праздник первого 
звонка. Для учеников, учителей 

и родителей - праздник начала 
нового учебного года. 

«Знание - сила!» - это знал 
всякий ученик древнего учеб-
ного заведения «scola», то есть 
школы. 1 сентября - праздник 
знаний, который знаменует на-
чало учебного года не только 
для школьников и студентов, 
но и для многих взрослых. По 
сути, мы всю жизнь учимся, и 
познаем новое и знания помога-
ют нам работать и достигать в 

жизни успехов. 
В школах прошли торже-

ственные линейки, встречи с вы-
пускниками, известными людь-
ми, ветеранами войны и труда. 
С Днем знаний учителей и уче-
ников поздравляли администра-
ция Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, местная ад-
министрация и муниципальный 
Совет муниципального образо-
вания города Ломоносова. 

В этом году праздник особен-

мУниЦиПальное обраЗование город ломоноСов

мУниЦиПальное обраЗование мо рыбаЦКое
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ный. Он отмечается в юбилей-
ном году. Нашему любимому 
городу Ораниенбауму - Ломо-
носову в 2011 году исполняется 
300 лет. Поэтому для учащихся 
2-4 классов школ города Ломо-
носова администрацией муни-
ципального образования город 
Ломоносов, филиалом «Ора-
ниенбаум» Государственного 
музея-заповедника «Петергоф» 
и фондом «Друзья Петергофа» 
был организован праздник «Все 

в музей на юбилей!».
У входа в парк детей, педаго-

гов и родителей встречали му-
зыканты духовых инструментов 
оркестра «Виват, Россия» под 
управлением Сергея Моисеева 
и распорядитель праздника. За-
тем, в сопровождении экскур-
соводов, дети посещали инте-

рактивные площадки:
у дворца Петра III их ждал 

военно-исторический клуб. Ре-
бятам рассказывали о дворце 
Петра III, показывали форму и 
муляжи оружия, знакомили с 
военными традициями русской 
армии середины XVIII века;

на площадке, где распола-
гаются всемирно известные 
картины в исполнении 3D, 
фольклорный ансамбль «Ма-
ков цвет» знакомил детей с на-

родными традициями, играми, 
песнями, которые издавна со-
провождали праздники на Руси. 
Ребята с удовольствием водили 
хороводы, играли, пели;

на площадке между пави-
льонами Катальной горки и Ка-
менным залом проходил фести-
валь настольных игр, где ребята 

могли попробовать свои силы 
в дуйболе, настольном мини-
футболе, настольном хоккее, 
новусе, шахматах на троих и 
дартсе. За свои маленькие по-
беды участники фестиваля на-
граждались призами.

После посещения интерак-
тивных площадок все участ-
ники праздника собрались у 
павильона Катальной горки, 
где их приветствовали Зряхова 
С.М. - Глава муниципального 
образования город Ломоносов, 
Бахарева Н.Ю. - директор фи-
лиала «Ораниенбаум» Государ-
ственного музея-заповедника 
«Петергоф», представители 
спонсора ООО «Чупа Чупс». 
Ребята с интересом посмотре-
ли интермедию «Все в музей на 
юбилей!», шоу мыльных пузы-
рей, представление знаменито-
го фокусника. Клоуны весели-
ли и играли с детьми. В конце 
праздника всем ребятам спон-
сор ООО «Чупа Чупс» подарил 
небольшие подарки.

Праздник «Все в музей на 
юбилей!» стал хорошей точкой 
отсчета для нового учебного 
года.

Светлана Стасюк,
специалист отдела культуры, 

молодежной политики, спорта 
и безопасности

местной администрации 
муниципального образования 

город ломоносов

Праздник на площади 
Тургенева

Один из самых долгождан-
ных праздников в году - День 
знаний отметили в первое вос-
кресенье сентября в муници-
пальном округе Коломна. 

Такого разнообразия ориги-
нальных номеров, активных игр, 
конкурсов и подарков еще, на-

верное, не было в нашем округе. 
Веселый дуэт клоунов «Объеда-
лово и менюшки» не просто ве-
селили ребят, но и загадывали им 
непростые загадки. Многие дети 
впервые в жизни видели цирко-
вые номера с дрессированными 
енотами, кабанами, с интересом 
гладили удавов. Обаятельный 
медвежонок вызвал умиление 
у всех участников праздника. 

Ребятня наигралась с русскими 
богатырями из «Школы боевых 
искусств». А катание на лоша-
дях не обошел стороной ни один 
ребенок. В конце представления 
певец Сергей Азолин дал насто-
ящий эстрадный концерт перед 
многочисленными зрителями. 
На празднике все дети, без ис-
ключения, получили памятные 
подарки. 

мУниЦиПальное обраЗование мо Коломна
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Этот первый осенний празд-
ник организовал и провел му-
ниципальный Совет муни-
ципального образования му-
ниципальный округ Коломна 
при активной поддержке Со-
ловьева Сергея Анатольевича, 
председателя Постоянной ко-
миссии Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга по 

устройству государственной 
власти, местному самоуправ-
лению и административно-
территориальному устройству.

Приятно, что в таких ме-
роприятиях, ставшими уже 
традиционными, принимают 
участие все больше и больше 
жителей округа. В атмосфере 
радости, дружбы и взаимопо-

нимания играют дети, люди 
знакомятся между собой. Бла-
годаря таким праздничным 
программам, мы становимся 
ближе и добрее друг к другу.

Столярова О.В.,
главный редактор газеты 

«Петербургская коломна»,
муниципальное образование 

Мо коломна

мУниЦиПальное обраЗование мо оККервиль

На пути к новой школе

Без образованных, креатив-
но мыслящих людей у страны 
нет будущего. Это понимают 
все. Бесспорной также явля-
ется роль школы в развитии и 
становлении личности ребенка. 
Поэтому наша цель - дать уча-
щимся обширные современные 
знания, обеспечить хорошее 
физическое развитие и достой-
ное воспитание. 

Жизнь убыстряет темп, ста-
вит новые задачи и предъявляет 
иные требования в области об-
разования. Опираясь на тради-
ционные ценности и современ-
ные методы, педагоги должны 
создать такое образовательное 
пространство, которое способ-
ствовало бы естественному раз-
витию учеников, стимулирова-
ло их творческое начало, позво-
лило после окончания школы 
адаптироваться к требованиям 
сегодняшнего сложного мира.

В будущем году мы отмечаем 
юбилей. Нашей школе испол-
нится 40 лет! С одной сторо-
ны, прошли годы становления, 
определены жизненные ориен-
тиры, с другой - приобретен не-
оценимый опыт, вырос профес-
сионализм педагогов, что, несо-
мненно, открывает новые воз-
можности и перспективы. Мы 
никогда не останавливались на 
достигнутом, всегда шли в ногу 
со временем. И вот результат - 
уже в1998 году наше образова-
тельное учреждение получило 
статус гимназии. Вряд ли стоит 
пояснять, к чему обязывает этот 
статус. Мы всегда помним: по-
лучить не значит сохранить! И 
сегодня гимназия №528 явля-
ется одним из ведущих образо-
вательных учреждений Санкт-
Петербурга. 

Наша школа находится в цен-
тре всех изменений в образо-
вательной сфере. Открытость, 
творчество, сотрудничество 

- тот краеугольный камень, ко-
торый лежит в основе всех до-
стижений. Педагогический кол-
лектив дважды (в 2007 и 2009 
годах) становился победителем 
конкурса лучших образователь-
ных учреждений РФ, который 
проходил в рамках приоритет-
ного национального проекта 
«Образование». В 2006 году 
мы стали лауреатами конкурса 
инновационных разработок в 
рамках X Российского Образо-
вательного Форума, получили 
диплом I степени за проект «Из-
дательская деятельность в ОУ». 
В 2008 году гимназия - победи-
тель I Всероссийского конкур-
са «Лучший школьный дизайн 
- 2008» в номинации «Админи-
стративные помещения» за про-
ект современной учительской 
под названием «Приют спокой-
ствия, трудов и вдохновенья». 
В 2009 году гимназия предста-
вила проект «Деятельность ин-
формационно - издательского 
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центра как условие повышения 
качества гимназического обра-
зования» на III Всероссийском 
профессиональном конкурсе 
«Инноватика в образовании», 
получила звание лауреата и 
приз - «Малую жемчужину Рос-
сийского образования».

Участие в национальном про-
екте «Образование» талантли-
вой молодежи рассматривается 
в перспективе как важнейший 
фактор и ресурс развития обще-
ства. В 2010 - 2011 учебном 
году в гимназии началась ра-
бота над проектом «Одарен-
ный ребенок», цель которого 
- раскрыть талант каждого 
ребенка, данный ему от рож-
дения. Путь урочной успеш-
ности не всегда показателен. 
Другое дело - неформальная 
внеурочная деятельность: 
участие в кружках, олим-
пиадах, фестивалях, кон-
курсах. На международном 
конкурсе «Созвездие талан-
тов» ученицы 11-го класса 
А. Долганова и А. Ленкова 
награждены «Звездой ака-
демика Дмитрия Сергееви-
ча Лихачева». А. Арменшин 
(ученик 9-го класса) являет-
ся победителем Всероссийской 
олимпиады по ОБЖ. Научно-
исследовательская деятель-
ность, участие в конкурсах и 
олимпиадах, выступления на 
конференциях, возможность пу-
бликовать свои работы в наших 
периодических изданиях помо-
гают учащимся реализовывать 
свой творческий потенциал. 

Первая глобальная задача, 
которая ставится сейчас перед 
общим образованием, - переход 
на новый стандарт в условиях 
развития информационного об-
щества, требующего постоян-
ного движения вперед. На мой 
взгляд, трудность реализации 
стандарта в том, что будет не-
обходимо оценивать результат 
ученика по предмету, его лич-

ностный результат, а также ме-
тапредметный результат (т.е. 
знания и способы деятельно-
сти, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так 
и при решении проблем в ре-
альных жизненных ситуациях). 
Есть определенные трудности 
и при повышении уровня про-
фессиональной квалификации 
учителей, и в создании необхо-
димых условий для того, чтобы 
ученик существовал в совре-

менной информационной сре-
де. Но мы готовы к этим труд-
ностям. И с 1 сентября этого 
года гимназия перешла на но-
вые стандарты обучения в на-
чальной школе. 

Немаловажным фактором 
является и то, что мы создали 
в гимназии «школу после шко-
лы». В каждом классе работа-
ет группа продленного дня и 
различные кружки по всем на-
правлениям: художественно-
эстетическое, спортивно - оздо-
ровительное, научно - техниче-
ское, культурологическое и т.д. 
Ведется большая воспитатель-
ная работа. Проводятся темати-
ческие праздники, соревнова-
ния, конкурсы. Словом, имеют-
ся все условия для того, чтобы 

дети могли раскрыть свои спо-
собности. И, наконец, тесное 
взаимодействие с семьей также 
влияет на рейтинг гимназии. 
Мы стараемся сделать систему 
школьного управления откры-
той и понятной для родителей 
и общества. Поэтому регулярно 
проводятся Дни открытых две-
рей и издается серия информа-
ционных сборников «Диалог 
с родителями», которые поль-
зуются неизменным успехом 

среди учеников и их роди-
телей. Подобные издания 
дают полную информацию 
о специфике образователь-
ного учреждения. Посту-
пление в школу, переход в 
основную и старшую школу 
являются важными ступеня-
ми. Брошюры же помогают 
родителям и ученикам за-
ранее подготовится к этому 
процессу, снять многие тре-
воги, ответить на неизменно 
возникающие вопросы. Вза-
имодействие всех субъектов 
образовательного процесса 
может быть успешным толь-
ко в том случае, если они 
станут союзниками. Поэто-
му и издательская деятель-

ность гимназии нацелена на со-
трудничество семьи и школы.

Здоровье и безопасность де-
тей всегда в поле зрения адми-
нистрации и педагогического 
коллектива. Только здоровый 
ребенок может быть успешным 
учеником. Неслучайно в гимна-
зии реализуется проект «Здоро-
вый школьник», в основе кото-
рого - изучение состояния здо-
ровья детей непосредственно в 
школьной среде. Мы формируем 
представления о здоровье и здо-
ровом образе жизни не только в 
рамках воспитательной работы, 
но и в целом в образовательном 
процессе. Вот почему в классах у 
нас - регулируемые парты, в сто-
ловой - вкусная и полезная еда, 
в специально оборудованном 
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медицинском кабинете - квали-
фицированная помощь врача 
и медсестры. Всех порадовало 
открытие нового современного 
стадиона с беговыми дорожка-
ми и футбольным полем. Зани-
маться физкультурой на свежем 
воздухе можно не только на уро-
ках, но после их окончания. Все 
первоклассники с этого года по-
сещают бассейн Центра водных 
видов спорта «Невская волна». 
Это лишь малая толика того, что 
нужно сделать для сохранения 
здоровья наших детей.

«Ключевая роль в школе при-
надлежит учителю», - сказал в 
своем Послании Федеральному 
Собранию Президент России 

Д.А. Медведев. В гимназии раз-
работана система моральных и 
материальных стимулов для со-
хранения и привлечения на ра-
боту лучших педагогов, чутких, 
внимательных и восприимчивых 
к интересам школьников, откры-
тых ко всему новому. Более 70% 
учителей имеют высшую и пер-
вую квалификационную катего-
рию. В школе создаются условия 
для постоянного повышения их 
мастерства. Когда мы говорим 
о современном учителе, то мы, 
конечно, должны видеть в нем 
блестящего предметника, чело-
века, который должен чувство-
вать себя конкурентоспособным 
в мире современных технологий. 

Как говорится, кадры решают 
все. Путь развития школы - это 
дорога, по которой идут вместе 
все: учителя, ученики и родите-
ли. Но впереди, конечно, должен 
быть директор. Кстати, это не 
столько почетно, сколько ответ-
ственно, ведь руководитель шко-
лы обязан не только организовать 
учебный процесс, но и сделать 
его максимально эффективным. 
Нет движения - нет развития.

Ненахова Е.Н.,
депутат муниципального 

совета муниципального 
образования Мо оккервиль, 

заслуженный учитель рф, 
директор Гоу гимназии №528

мУниЦиПальное обраЗование мо УриЦК

Учитель - больше 
чем профессия

Совсем недавно, 1 сентября 
мы отметили праздник День 
знаний. Начало учебного года 
- важное событие, прежде все-
го для учеников, учащихся, 
студентов, учителей и препо-
давателей. День знаний - это 
торжественная линейка, море 
цветов и белых бантов и, ко-
нечно, первый звонок, и тра-
диционный урок Мира. 

А вот еще один праздник 
месяца: 27 сентября в нашей 
стране объявлен Днем воспи-
тателя и всех дошкольных ра-
ботников. На территории на-
шего округа расположены 11 
детских садов. Несомненно, 
воспитатели маленьких граж-
дан страны - главные действу-
ющие лица, любящие детей, 
умеющие найти с маленькими 
детьми общий язык, заинтере-
совать, развить таланты и спо-
собности.

В первое воскресенье октя-
бря в нашей стране отмечает-
ся профессиональный празд-
ник работников образования 

- День учителя. Учитель - это 
очень важный человек в жиз-
ни каждого из нас! Спросите 
у любого родителя, что на его 
взгляд, является важнейшим 
элементом успешного обуче-
ния его ребенка. И он ответит: 
хорошие учителя. 

Да, со временем мы все по-
нимаем: учитель - это больше, 
чем профессия, учитель - это 
призвание. Учитель стоит у 
истоков знаний, своей кро-
потливой ежедневной работой 
закладывает основы мировоз-
зрения новым поколениям, 
оставаясь для нас образцом 
мудрости и справедливости на 
все последующие годы.

Работа учителя требует ко-
лоссального терпения и по-
стоянного, профессиональ-
ного совершенствования. И 
даже в этот праздничный день 
учитель на посту, на своем 
рабочем месте - ведет уроки. 
Этот день не является крас-
ным днем календаря, поэтому 
отдыхать некогда. Но это дает 
нам возможность быть в этот 
день с нашим любимым учите-
лем, высказать ему слова при-

знательности и уважения, по-
дарить цветы. 

И очень хочется, чтобы на 
жизненном пути людей этой 
профессии было, как можно 
больше понимания и тепла, 
чтобы их работа приносила 
только радость и чтобы всегда 
звучали слова благодарности и 
признания, написанные в сти-
хах и прозе. И эти мои слова 
звучат в вашу честь, уважае-
мые педагоги гимназии №399, 
школ №№208, 217, 237, 383.

Дорогие, милые учителя, от 
всей души поздравляем всех 
Вас с праздником - Днем учи-
теля! Но нет учителя без уче-
ников, а это значит, что сегод-
няшний день не только Ваш 
праздник, но и всех, кто учил-
ся и учится. В школе учились 
все: наши дедушки, бабушки, 
мамы и папы. Получается, что 
День учителя - всенародный 
праздник. С праздником Вас!

Прокопчик Н.К., 
Глава муниципального 

образования Мо урицк
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Скорбим и помним!

8 сентября - это особый день 
для каждого ленинградца - пе-
тербуржца. Это день памяти и 
скорби, день памяти жертв бло-
кады Ленинграда. 

Блокада Ленинграда - траги-
ческая военная блокада Ленин-
града немецкими, финскими и 
испанскими войсками во время 
Великой Отечественной войны. 
Длилась она с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года (бло-
кадное кольцо было прорвано 18 
января 1943 года) - 872 дня! Эти 
страшные 900 блокадных дней 
были нелегким испытанием для 
жителей Ленинграда. Постоян-
ные бомбежки, обстрелы, голод, 
отсутствие отопления и транс-
порта, привели к сотням тысяч 
смертей среди жителей: 16 747 
человек убито при артиллерий-
ских обстрелах и бомбардиров-
ках, 632 253 человека погибли 
от голода. Но, не смотря ни на 
что, ленинградцы не только су-
мели выдержать все тягости и 
невзгоды блокады, но даже ак-
тивно помогали нашим войскам 
в борьбе против фашистских за-
хватчиков.

Общая площадь взятых в 
кольцо Ленинграда и приго-
родов составляла около пяти 
тысяч квадратных километров, 
в том числе Ораниенбаумский 

(Приморский) плацдарм. «Ма-
лая земля», «Таменгонтская 
республика», «Лебяжинская 
республика», «Ораниенбаум-
ский пятачок» - так называли 
Ораниенбаумский плацдарм 
ленинградцы и фронтовики. 
Размеры «Малой земли» были 
и в самом деле невелики: около 
65 километров вдоль Финского 
залива - от Кернова до Старо-
го Петергофа, и 25 километров 
в глубину - от берега Финского 
залива до Мишелова и Усть-
Рудиц. Но как велико было зна-
чение этого участка фронта для 
судьбы осажденного Ленингра-
да, а может быть - и для всей 
страны! Этот плацдарм, и в 
особенности - его форты были 
ключевыми опорными пункта-
ми в северо-западном регионе. 
Именно они в большой степе-
ни помогли остановить врага 
у стен Ленинграда, позволили 
городу выстоять в дни блокады, 
прикрывая сухопутные подсту-
пы к Кронштадту и закрывая 
фашистам последний путь к 
Ленинграду. Они также обе-
спечивали возможность выхо-
да кораблей Балтийского флота 
для боевых действий в море, 
именно здесь началось побед-
ное наступление и окончатель-
ное освобождение Ленинграда 
от вражеского кольца.

Погибшие от голода, холода, 
обстрелов и бомбежек, ораниен-
баумцы похоронены в братских 
могилах в Красной Слободе. В 
1973 году здесь открыт мемо-
риал «Малая Пискаревка». Еже-
годно на этом священном для 
жителей месте проходят торже-
ственные митинги памяти жертв 
блокады Ленинграда. 

2011 год - юбилейный год па-
мяти - 70 лет начала блокады и 
70 лет образования Ораниенба-
умского плацдарма. 8 сентября 

2011 года на торжественный 
митинг, посвященный началу 
блокады Ленинграда, собрались 
ветераны, школьники, военнос-
лужащие, представители госу-
дарственной и муниципальной 
власти, жители Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга. 
С проникновенными словами 
к ветеранам, школьникам, жи-
телям района обратились глава 
администрации Петродворцово-
го района Шевченко В.Д., Глава 
муниципального образования 
город Ломоносов Зряхова С.М., 
почетный гражданин города Ло-
моносова Капкина Н.М. Высту-
пающие говорили о той дорогой 
цене - о сотнях тысяч жизней 
военнослужащих и мирных го-
рожан, которую пришлось за-
платить  Ленинграду, чтобы 
одержать победу, подчеркнули 
необходимость сохранить в ду-
шах, в сердцах наших детей па-

мять о тех, кто подарил нам воз-
можность жить. Знать и помнить 
об этом должен каждый, живу-
щий сегодня под мирным не-
бом. Мы должны чтить память о 
блокадных днях и быть достой-
ными продолжателями славных 
традиций старшего поколения. 
Сильное эмоциональное впе-
чатление произвела музыкаль-
но - поэтическая композиция в 
исполнении профессиональных 

V. День памяти жертв блокаДы
мУниЦиПальное обраЗование город ломоноСов
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артистов и школьников Петрод-
ворцового района.

По окончании митинга к ме-
мориалу были возложены венки 
и цветы от ветеранских органи-
заций, администрации Петрод-
ворцового района, муниципаль-
ных образований города Ломо-
носова, города Петергоф и посе-
лок Стрельна, военнослужащих, 
школьников, жителей города 
Ломоносова. 

По традиции после торже-
ственно - траурного митинга 

на «Малой Пискаревке», ад-
министрация муниципального 
образования город Ломоносов 
совместно с Ломоносовским от-
делением общества «Жители 
блокадного Ленинграда» орга-
низовала поездку для ветеранов 
на мемориал в деревню Борки. 
Находится она на территории 
Ломоносовского района и уста-
новлен здесь памятник летчикам 
Балтийского флота, защищав-
шим небо Ленинграда, Крон-
штадта, Ораниенбаума в годы 

Великой Отечественной войны, 
здесь у памятника состоялось 
возложение цветов. Ветераны 
блокадного общества считают 
своим священным долгом по-
бывать на месте захоронения за-
щитников.

Бобина Е.П., 
главный специалист 

информационного отдела
местной администрации 

муниципального образования 
город ломоносов

мУниЦиПальное обраЗование город ПУшКин

День фашистской окку-
пации города Пушкина

70 лет прошло с самой тра-
гической даты в истории Цар-
ского Села - города Пушкина. 
17 сентября 1941 года наш за-
мечательный тихий зеленый 
городок был оккупирован фа-
шистскими войсками. Война 
искалечила миллионы жизней, 
были утрачены и бесценные 
творения человеческого гения. 
До сих пор не зажили раны 
войны, как в людских сердцах, 
так и на памятниках истории и 
культуры.

В память о наших земляках, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны, у часовни 
князя Игоря Черниговского 
прошел традиционный торже-
ственно - траурный митинг, по-
священный Дню фашистской 
оккупации города Пушкина. 

На фасаде часовни в прошлом 
году Пушкинский муници-
пальный Совет установил ме-
мориальную доску, на которой 
высечены страшные цифры:

Акт
комиссии по расследованию злодея-

ний немецко-фашистских захватчи-
ков от 07.03.1944 года 

город Пушкин

Население города Пушкина до войны 
54 тысячи человек.  Погибло в войну 
18 тысяч человек. Расстреляно 6268 
человек (из них 50 детей).  Повешено 
1106 человек. Замучено 1214 человек. 

Умерло от голода 9514 человек. 
Погибло под обломками 285 человек. 

Угнано в Германию 17968 человек. 
Из 1557 домов осталось 20.
(ЦГА, ф. 8557, д. 1100, л. 89)

Почтить память жителей го-
рода, погибших во время фа-
шистской оккупации, пришли и 
пожилые царскоселы - ветера-
ны, блокадники, бывшие узни-
ки концлагерей, и совсем юные 
ребята - школьники и студен-
ты. Учащиеся гимназии №406 
и воспитанники литературно-
художественной студии «Кры-
лья» читали пронзительные сти-
хи о войне, а пушкинский хор 
ветеранов пел о том, что «память 
должна быть доброй». 

Отец Сергий прочел молитву 
об упокоении душ погибших в 
годы оккупации, после чего со-
бравшиеся по традиции возло-
жили цветы к стенам часовни.

«Знаете, сейчас говорят, что 
все плохое надо забыть, оставить 
в прошлом. Но забыть не полу-
чается, - со слезами на глазах 
рассказывает Людмила Алексе-
евна Васильева, бывшая узница 
фашистского концлагеря. - Мне 
было семь лет, когда у меня на 
глазах убили маму - разве такое 
можно забыть?»

Татьяна Михайловна Шабель-
никова, тоже малолетняя узни-
ца, старше Людмилы Алексеев-
ны на семь лет. В 1941 году ей 
уже исполнилось четырнадцать, 
и военные годы она помнит еще 
более отчетливо. Всю свою тя-
желую юность, все то, через что 
ей довелось пройти, Татьяна 
Михайловна выразила в стихах. 
«Во имя жизни на земле» - так 
называется книга воспоминаний 
пушкинской поэтессы, выпу-
щенная на грант Пушкинского 
муниципального Совета и про-
честь эту книгу стоит каждому 
жителю нашего города.

Жук О.А.,
главный специалист 

муниципального совета 
Мо город Пушкин
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День памяти 
жертв блокады

Беспримерен подвиг защит-
ников и жителей блокадного 
Ленинграда в истории Второй 
Мировой войны. 900 герои-
ческих дней и ночей (с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 
1944 года) насмерть в окруже-
нии врага стоял наш любимый 
город. И ничто, и никто не смог 
сломить волю народа к победе.

Армии Ленинградского 
фронта железной хваткой дер-
жали немецкие войска у стен 
Ленинграда и не пустили фа-
шистов на его порог. Все жи-
тели блокадного города от 
мала до велика в невероятных 
условиях голода, холода, от-
сутствия воды и электричества 
трудились на предприятиях, 
создавая военную технику и 
снаряды. Не смотря на все ужа-
сы того времени, писали новую 
музыку и книги, обучали детей 
в школах, тушили «зажигалки» 
на крышах домов.

Депутаты муниципального 
Совета муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Измайловское ежегодно в рам-
ках программы по молодежной 
политике участвуют в торже-
ственных памятных мероприя-
тиях, проходящих на террито-
рии округа в день начала бло-
кады Ленинграда.

8 сентября 2011 года Глава 
муниципального образования 
муниципальный округ Измай-
ловское О.В. Бубнова приняла 
участие в возложении цветов к 
мемориалу, посвященным под-
вигу ополченцев - защитников 
города в годы Великой Отече-
ственной войны на площади у 
Балтийского вокзала.

В полдень начался митинг 
памяти и скорби, посвящен-
ный 70-летию начала блокады 

Ленинграда, на 10-ой Красно-
армейской у школы №286, где 
в 2008 году при содействии 
депутатов муниципального 
образования муниципальный 

округ Измайловское установ-
лен памятник воинам, рабочим 
и служащим военного порта-
тыла Ленинградского военного 
округа, перенесенный с тер-
ритории Новой Голландии. У 
школы сложились дружествен-
ные отношения с ветеранами 
Военно-морского хозяйствен-
ного и интендантского учили-
ща ВМФ, которые стали ини-
циаторами переноса памятника 
на пришкольную территорию. 
Ветераны принимали непо-
средственное активное участие 
в подготовке экспозиции музея 
боевой славы «Мы помним» в 
стенах школы, а также посто-
янно проводят уроки мужества 
с ребятами. Не был исключени-
ем и сегодняшний день.

В торжественное каре по-
строен личный состав учащих-
ся и педагогов государственно-
го образовательного учрежде-
ния средней образовательной 
школы №286. В строю замерли 
гости - заслуженные ветера-
ны, воспитанники школы-сада 
№624, заместитель Главы му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Измайлов-

ское А.Е. Мартыненко, депутат 
муниципального Совета Е.К. 
Кузнецов, Глава местной адми-
нистрации А.А. Гуськов.

Знаменная группа, в со-

став которой входят лучшие 
зарничники школы, под зву-
ки встречного марша выносит 
флаг Санкт-Петербурга и флаг 
школы. Звучит гимн России 
и по флагштоку поднимается 
государственный флаг. Ми-
тинг, посвященный 70-летию 
бессмертного подвига ленин-
градцев, их мужеству и само-
отверженности объявляется 
открытым.

Перед собравшимися вы-
ступили уважаемые ветераны, 
школьники прочитали стихи. 
А.А. Гуськов в своем высту-
плении сказал: «В этот день мы 
обращаемся со словами благо-
дарности к нашим ветеранам, 
склоняем головы перед памя-
тью павших. Пусть согласие и 
благополучие будут в каждом 
доме, ведь вечное стремление 
народа к миру, свободе непобе-
димо. От всего сердца желаем 
всем мирного неба над головой, 
процветания, крепкого здоро-
вья, и всего самого доброго».

В дань уважения и при-
знательности воинам армии и 
флота, бойцам народного опол-
чения, жителям нашего города, 

мУниЦиПальное обраЗование мо иЗмаЙловСКое
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выстоявшим и победившим, 
объявляется минута молчания. 
К подножию памятника под 
скорбную мелодию «Журавли» 
возлагаются цветы.

Митинг заканчивается обра-
щением ведущего:

«честь и почет 
ленинградцам-блокадникам!

вечная слава тебе 
ленинград»!

14 сентября на автобусе, 
предоставленном депутатами 
муниципального образования 
муниципальный округ Измай-
ловское, делегация учащихся 

ГОУ СОШ №286 совместно с 
ветеранами посетила памят-
ные мероприятия в городе Ло-
моносове и приняла участие в 
автопробеге, посвященном 70-
летию начала блокады Ленин-
града. Митинги и возложение 
цветов состоялись в поселке 
Лебяжье у памятника самолета 
ИЛ-2. В поселке Шепелево у 
мемориала и традиционно ве-
нок и цветы были спущены на 
воды реки Воронки.

Великий русский поэт А.С. 
Пушкин говорил: «Нет памяти 
- нет страны, нет народа». Со-

бытия, связанные с памятными 
историческими 900 днями и 
ночами блокады и одновремен-
но 1100 днями и ночами осады 
Ленинграда - не забыто нашим 
поколением и никогда не из-
гладится из памяти самых от-
даленных потомков!

Палачева Е.Д., 
заместитель Главы 

местной администрации 
муниципального образования 

Мо Измайловское

мУниЦиПальное обраЗование мо КраСненьКая речКа

Письма прощания 
из блокадного города

Письма и открытку из осаж-
денного Ленинграда Альбина 
Николаевна Голованчикова, жи-
тель муниципального образо-
вания муниципальный округ 
Красненькая речка, хранит 
очень бережно. Они - напомина-
ние о бабушке и тете, которые в 
1941 году остались в Ленингра-
де. Они - яркое свидетельство 
того, что даже в холод и голод, 
под обстрелами и бомбежками 
ленинградцы жили и пытались 
поддержать родных, с которыми 
их разлучила война.

Войну Альбина Николаевна с 
сестрой Людмилой и мамой Зоей 
Семеновной встретили под Ле-
нинградом, в Дачном. Отец, Ни-
колай Петрович, кадровый воен-
ный, воевал, а Зою Семеновну с 
дочерьми эвакуировали на Урал, 
в город Орск. В Ленинграде, еще 
не окруженном немецкими вой-
сками, остались бабушка Аль-
бины, Анастасия Максимовна, 
и ее тетя, Клавдия Семеновна. 
Почему они не уехали? Тетя по-
сле войны рассказала, что тогда 
большинству казалось, да и все 
верили, что война не продлит-
ся долго, и уж тем более никто 
даже предположить не мог, что в 

считанные месяцы фашистские 
войска подойдут к Ленинграду и 
уже в сентябре начнется страш-
ная блокада города.

Первое сохранившееся пись-
мо из взятого в кольцо города 
тетя «Кава», как ее называли 
родные, написала 5 октября 
1941 года, через месяц после 
начала блокады. «здравствуй, 
дорогая зоя и милые дети. со-
общаю тебе, что мы с мамой 
еще живы (цензура). как хо-
рошо, что вы успели в Борисо-
глебск… Будь довольна хотя 
бы тем, что ты вдали от всех 
ужасов войны...». 

Уже в наше время Альбина 
Николаевна попыталась восста-
новить, что же именно вымарала 
цензура, но куда бы она ни об-
ращалась, никто ничего восста-
новить не смог.

Два письма были написаны 
тетей и бабушкой в один день - 7 
ноября 1941 года. Из города уже 
не выехать, и оставшиеся в Ле-
нинграде прекрасно понимают, 
что скоро их ждет смерть.

От тети Кавы. Ленинград, 
07.11.41 г. «здравствуй, дорогая 
зоя, аличка и люда. Поздравля-
ем мы вас с праздником - 24-й 
годовщиной октября. да толь-
ко праздник этот нерадостный. 
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Холодно и голодно. но сегодня 
у нас бомбежки не было. день 
и ночь прошли спокойно. Мы 
ожидали худшего. судя по гит-
леровским листовкам, для нас 
октябрьский праздник должен 
превратиться в бойню. но ока-
залось лучше. только вчера до 10 
ч. вечера бомбили, и все. Мы с 
мамой еще здоровы, только го-
лодно. но я думаю, что и тебе 
не лучше в питании. теперь ведь 
и у вас за деньги ничего не ку-
пишь. не выдержишь ты, долж-
но быть, бедняжка, этих пере-
живаний… но терпи, утешайся 
тем, что ты не одна живешь, а 
много таких и хуже тебя… вы-
езда нет из ленинграда».

Удивительно, но, несмотря 
на жестокий голод, Анастасия 
Максимовна предлагает своей 
дочери и внучкам денежную по-
мощь. В Ленинграде деньги уже 
не нужны. 

От бабушки Анастасии Мак-
симовны. 07.11.41 г. «Мы все 
еще живы. у меня жизнь ми-
нутная, у нас не выехать нику-
да из ленинграда, так что мы 
больше не увидимся. Прощайте, 
мои деточки. как бы мне хоте-
лось увидеть вас, но этого уже 
не будет, родная зоюша. теле-
граммы твои мы получили, ко-
нечно, через месяц каждую. зна-
ем, что ты в Борисоглебске. По-
слали два письма или три, три 
телеграммы, но ответа еще 
не было. наверное, не доходят. 
если можно что купить у вас из 
продуктов, то пиши. кава вы-
шлет денег…».

От бабушки Анастасии Мак-

симовны. 07.11.41. «родная зо-
юшка и милая аличка и людочка. 
Мы с кавой еще живы. Послали 
тебе три письма и три теле-
граммы на рожковых… Мои 
деточки, как мне жаль вас… 
Хотелось хоть посмотреть на 
вас… аличка и людочка, то-
скую я по вам. слушайте свою 
мамочку, не расстраивайте ее. 
Прощайте, мои родные детки. 
целую вас всех. ваша любящая 
бабушка… Прощай, зоюшка, 
милая. Прощайте все».

Последнее сохранившееся 
письмо от тети датировано 19 
ноября. «здравствуй, дорогая 
зоя и дети. ну и что же ты не 
пишешь, или с тобой что слу-
чилось, или письма не доходят. 
я послала тебе письмо и теле-
грамму, а от тебя ничего нет. 
вот уже две недели, как мы с 
мамой живем в новой квартире 
(на ул. стачек, д. 23, кв. 58)... 
дачное наше разбито. Мы долго 
сидели в окопах, потом бежали 
из-под снарядов. долго ночева-
ли в бомбоубежище. теперь мне 
райсовет дал комнату на время. 
сейчас ничего. Под (цензура) 
большие бои идут. ты пиши, по-
жалуйста. Мой адрес...».

В 1946 году Альбина Нико-
лаевна приехала в Ленинград 
учиться из Севастополя. Тетя 
Кава пережила блокаду и немно-
го успела рассказать племян-
нице о блокаде, но одно ее вос-
поминание Альбина Николаевна 
помнит очень ярко.

«Бабушка не пережила пер-
вую блокадную зиму. Она 
умерла 4 февраля 1942 года, 

- вспоминает Альбина Голо-
ванчикова. - Тетя обнаружила 
труп своей мамы и почувство-
вала облегчение, и даже, как 
она сама мне рассказала, сна-
чала обрадовалась. Потому что 
было начало февраля, и значит, 
ей почти на месяц осталась про-
дуктовая карточка Анастасии 
Максимовны. Возможно, что 
именно смерть моей бабушки 
и спасла жизнь моей тети. Уже 
позже тетя Кава очень корила 
себя за то чувство, которое она 
испытала после смерти своей 
мамы. Но ведь так действитель-
но было - паек мертвой мамы 
сохранил жизнь ее дочери».

Бабушку Альбины Нико-
лаевны в феврале 1942 года 
за кусочек хлеба отвезли на 
Красненькое кладбище и по-
хоронили в братской могиле. 
Тетя блокаду пережила, но 
позже попала под жернова «ле-
нинградского дела» и погибла. 
В память о них сохранились 
лишь выцветшие фотографии 
и несколько блокадных писем. 
Альбина Николаевна с мужем 
Германом Викторовичем жи-
вут на территории нашего му-
ниципального образования с 
1993 года, они часто ходят на 
Красненькое кладбище и пере-
читывают чудом сохранившие-
ся письма.

Павел Александров,
корреспондент  

газеты«красненькая речка»,
муниципальное образование 

Мо красненькая речка

День памяти 
жертв блокады

8 сентября 1941 года, ров-
но 70 лет назад Ленинград был 
взят в блокадное кольцо. Утром 
делегация Литейного округа 
почтила память павших на Пи-

скаревском мемориале, а днем 
в ознаменование этой даты в 
Центральной Городской дет-
ской библиотеке им. А.С. Пуш-
кина на Маяковского, дом 27, 
для школьников и ветеранов 
Литейного округа прошла вир-
туальная экскурсия «Литейный 

округ в блокаду». 
Каждый житель нашего го-

рода имеет представление о 
страшных событиях того вре-
мени. И нам, порой, кажется, 
что уже невозможно узнать что-
то новое. Но, оказывается, это 
не так. Время копит и сохраняет 

мУниЦиПальное обраЗование мо лиТеЙныЙ оКрУг
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историю в каждом доме, дворе, 
переулке. А ведь мы, проходя 
мимо конкретного адреса, как 
правило, не задумываемся, сви-
детелем каких событий он 
был. Любому специалисту 
известно, что история как 
наука предоставляет без-
граничные и бесконечные 
возможности для изучения 
событий и явлений про-
шлого. Тем более это отно-
сится к военному времени, 
где каждый день и каждая 
пядь земли пропитана па-
мятью и болью.

Уже ставшие традици-
онными пешеходные экс-
курсии по территории Литейно-
го округа, каждый раз поражают 
уникальной насыщенностью. 
Как-будто смотришь в увеличи-
тельное стекло, и через микро-
мир истории отдельного округа 
видишь масштаб времени в це-
лом. В этот раз по местам и со-
бытиям блокадного города была 
проведена виртуальная экскур-
сия. Благодаря опытному и не-
равнодушному к своему делу 
экскурсоводу Григорян Оль-
ге Анатольевне все участники 
встречи смогли погрузиться в ат-
мосферу блокады Ленинграда.

Проникновенный, теплый и, 
безусловно, грустный рассказ, 
который ни в коем случае не хо-
чется называть лекцией, сопро-

вождался демонстрацией доку-
ментальных свидетельств тех 
страшных лет. Поразительным 
открытием для многих стали 
коллажи нашего современника 
петербуржца Сергея Ларенко-
ва. В его удивительных и очень 
эмоциональных работах соеди-
няются пространство и время: 
улицы, дома, люди настоящего 
и прошлого.

Присутствующие на меропри-
ятии смогли посмотреть на бло-
каду глазами очевидцев. Худож-
ник Владимир Петрович Бакунин 
жил на Литейном проспекте, дом 

15. В годы войны он выходил на 
улицу и рисовал город с натуры, 
вдохновляя на жизнь измучен-
ных людей. И теперь, спустя 70 

лет, мы можем увидеть 
подлинный Ленинград 
того времени.

Традиционно звучали 
стихи тринадцатилетнего 
блокадника Юрия Воро-
нова, ученика школы на 
ул. Пестеля, дом 16. Каж-
дое слово пронзитель-
ных строк ребенка на-
полнены по-настоящему 
взрослыми чувствами и 
эмоциями:
какая длинная зима,

как время медленно крадется!
в ночи
ни люди, ни дома 
не знают,
кто из них проснется.

Завершилась встреча, объ-
единившая в одну семью раз-
ные поколения жителей одного 
округа, домашним чаепитием и 
теплым общением.

Анна Сугробова,
корреспондент газеты 

«литейный округ»,
муниципальное образование 

Мо литейный округ

мУниЦиПальное обраЗование мо гагаринСКое
Последний поезд... 

в блокаду 

Восьмое сентября - скорб-
ная дата в истории нашего го-
рода. В этот день 70 лет назад 
вокруг Ленинграда сомкнулось 
кольцо вражеской блокады. В 
мировой истории не было под-
вига, равного тому, что совер-
шили жители и защитники 
блокадного Ленинграда. На-
писанные ниже строки при-
надлежат перу свидетеля той 
страшной эпохи, а ныне жи-
теля дома №29 по проспекту 
Космонавтов - Элеоноры Ива-
новны Антипиной. Читать 

эти воспоминания нелегко, но 
ещё тяжелее сознавать, что 
такое было на самом деле.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, мне исполни-
лось 10 лет, а маме - 40. Я очень 
хорошо помню этот яркий, сол-
нечный воскресный день - 22 
июня 1941 года, когда впервые 
из громкоговорителей, установ-
ленных на улицах, прозвучало 
это страшное слово «война». 
Мама заплакала и много раз по-
вторяла: «Какой ужас! Война! 
Война!»

Почти всех детей Ленинграда 
в самом начале войны попыта-

лись вывезти из города. Когда 
мы с моей старшей двоюрод-
ной сестрой Риточкой узнали, 
что нам скоро вместе предстоит 
одним уехать на поезде, даже 
обрадовались, ведь мы никог-
да и никуда не ездили одни без 
мам. Моя мама работала на Цен-
тральной телефонной станции, и 
через несколько дней мы узнали 
дату отъезда.

Дети организации, где рабо-
тала мама, были размещены в 
двух вагонах, отправляющихся 
с основным составом в подмо-
сковный город Ростов. Только 
когда мы попрощались с мама-
ми, и поезд тронулся, до нас до-
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шла трагичность ситуации. Вой-
на! А мы неизвестно куда едем 
одни и неизвестно, встретимся 
ли когда-нибудь с родными. Под 
звуки отходящего поезда мы раз-
рыдались.

У нас с Ритой сразу созрел 
план. Мы поняли, что надо с 
поезда срочно бежать, и как 
можно скорее. Осложняло толь-
ко одно: мои вещи были в на-
шем вагоне, а чемодан сестры 
оказался в каком-то другом, 
и нам его было не найти. Тут 
же пришло другое решение: 
приедем на место и убежим 
оттуда. Мы приехали под Ро-
стов, нас разместили в краси-
вом дореволюционном особ-
няке на берегу живописной 
речки, и мы сразу стали ду-
мать, как осуществить план 
побега, но после первой же 
беседы с нами, какого-то 
дядьки в военной форме, 
стало ясно, что о побеге не 
стоит и думать. Таких умных 
предупредили, что все равно 
поймают, а у родителей в Ле-
нинграде будут большие непри-
ятности на работе. Что делать? 
Мы сдаваться не собирались, 
и у нас зрел уже новый план, 
мы каждый день писали пись-
ма и жаловались на болезни, 
которые нас якобы одолевают, 
но это тоже не срабатывало, и 
только когда я послала маме те-
леграмму примерно такого со-
держания: «Срочно приезжай, 
я заболела брюшным тифом», 
- мама приехала. Сослуживцы 
попросили ее привезти еще 
четырех детей, дав ей офици-
альные доверенности на них. И 
вот мы большим коллективом 
- 7 человек (шестеро детей и 
моя мама) двинулись в обрат-
ный путь в Ленинград. Помню, 
очень много народа скопилось 
в Вологде. Все кричали, руга-
лись, а поездов на Ленинград 
не было. Тогда мама решила 
пойти поговорить с начальни-

ком вокзала, она очень сильно 
чувствовала свою ответствен-
ность за чужих детей. Встретил 
начальник ее очень сурово и 
чуть не выставил из кабинета, 
но я думаю, что в решающий 
момент сыграли ее внешние 
данные (она была очень краси-
ва) и внутреннее обаяние. Он 
раскололся и сказал, что через 
несколько минут должен при-
быть поезд на Ленинград, по-

следний, так как потом будет 
объявлена блокада.

Мы все приободрились и по-
бежали на этот путь. Действи-
тельно, через несколько минут 
на этот путь прибыл состав. Бра-
ли его «с боем», но нам удалось 
всем влезть в него, а после при-
езда в родной город была объяв-
лена блокада. Так, с последним 
поездом 7 сентября 1941 г. мы 
вернулись домой.

Впоследствии мы узнали 
судьбу тех, кто остался под Ро-
стовом. Они попали под обстрел, 
и все погибли.

В 1995 году я была по пригла-
шению у друзей в Норвегии, и, 
когда меня попросили на боль-
шой конференции выступить как 
жителя блокадного Ленинграда 
и рассказать о самых тяжелых 
моментах блокады, я вспомнила 
следующее.

Я очень хорошо помню, как 
шла по улице Декабристов зи-

мой 1942 г. Навстречу мне бежа-
ла женщина со свертком в руках, 
она громко кричала и сильно 
плакала. Когда она пробегала 
мимо, я увидела, что у нее на ру-
ках мертвый ребенок. Эта жен-
щина с мертвым ребенком на 
руках навсегда стала для меня 
символом войны и блокады.

Я вспомнила случай, непо-
средственно произошедший со 
мной. Я шла по Театральной пло-

щади и тащила саночки, гру-
женные дровами и какими-то 
дощечками для нашей бур-
жуйки. Мама была «на ка-
зарменном положении» и не 
могла никуда отлучаться. Ей 
дали от работы маленькую 
комнатку в доме, находящем-
ся во дворе центрального 
телефонного узла, где вместе 
с нами жила еще одна семья. 
Я должна была «добывать» 
дровишки, и поэтому через 
два-три дня ходила на нашу 
квартиру, где мы жили до 
войны, находящуюся на на-

бережной реки Пряжки, и при-
возила оттуда стулья и все, что 
могло гореть, кроме книг. Это 
было святое!

И вот когда я тащила очеред-
ной груз, прозвучал сигнал воз-
душной тревоги, но мы уже на-
столько привыкли к этому, что 
не обращали внимания. Вдруг 
услышала знакомый звук пада-
ющей бомбы. Я уже много раз 
слышала его, когда дежурила с 
мамой на чердаке и тушила там 
зажигалки. Вдруг услышала та-
кой же звук здесь, на улице. Я 
сделала шаг вперед, и сзади, 
почти мне на голову, упал боль-
шой раскаленный осколок. Если 
бы я не сделала этот шаг, меня 
уже не было на этом свете.

Навстречу мне шла женщина 
и все видела. Она подошла ко 
мне, погладила по голове и ска-
зала: «Ну, ты в рубашке роди-
лась, девочка». Это я запомнила 
на всю жизнь.
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Юбилей Ораниенбаума

Закончились дни празднова-
ния 300-летнего юбилея Орани-
енбаума (Ломоносова). Два дня, 
10-11 сентября жители нашего 
города погрузились в празднич-
ную атмосферу. Казалось, что 
каждый житель города стремил-
ся в эти два дня быть во всех ме-
стах и не пропустить ни одного 
мероприятия. Увы... это было 
сделать очень сложно. В суббо-
ту горожане и гости города по-
бывали в музее - заповеднике 
«Ораниенбаум», на спортивном 
празднике, который прошел на 
обновленном стадионе «Спар-
так». От спортивного праздни-
ка остались яркие восторжен-
ные воспоминания. В этот же 
день состоялся праздник при 
содействии «Водоканала» - от-
крытие городского фонтана на 
улице Александровская. После 
работ по реконструкции фонтан 
предстал во всей красе. На от-
крытии фонтана присутствова-
ли многочисленные гости, в том 
числе и зарубежные, делегации 
из городов-побратимов Оберур-
зель, Анакортис, Фрамингам.

Главные праздничные собы-

тия произошли в воскресенье, 
11 сентября. Начались они с 
праздничного костюмированно-
го шествия, которое порадовало 
всех жителей ярким оформле-
нием, многообразием костю-
мов, отражающих различные 
исторические эпохи. Во главе 
колонны шли представители ад-
министрации Петродворцового 
района, органов местного са-
моуправления, депутаты, гости 
из городов-побратимов, пред-
ставители общественности, жи-
тели города. Колонну украсили 
ростовые куклы, творческие 
коллективы в национальных ко-
стюмах, шары, флаги. 

Сценические площадки, 
установленные на пересечении 
улицы Федюнинского и Орани-
енбаумского проспекта, на ули-
це Победы и главная сцена на 
площади у фонтана позволили 
многим жителям стать непо-
средственными участниками 
праздника. Можно было стать 
участником конкурсов, игр, 
мастер-классов под открытым 
небом. И это было здорово! До 
сих пор горожане и гости горо-
да находятся под впечатлением 
от праздника. Неизгладимое 

впечатление осталось от по-
дарков, которые преподнесли 
творческие коллективы райо-
нов Санкт-Петербурга. Вечером 
многие поспешили на главную 
площадь, чтобы увидеть высту-
пления любимых артистов: На-
дежды Бабкиной и коллектива 
«Русская песня», Льва Лещен-
ко, Людмилы Сенчиной, груп-
пы «Дискомафия», шоу-балета 
«Петербургский Week-end». 
Открыл концертную программу 
Василий Герелло. В течение ве-
чера с экранов, установленных 
по обе стороны от сцены, го-
рожан с юбилеем поздравляли 
наши земляки, среди которых 
ветераны, руководители учреж-
дений, молодежь, дети. А еще 
много видео-поздравлений было 
от наших знаменитых артистов 
и известных людей. Нас поздра-
вили М. Боярский, А. Мельни-
кова, Б. Смолкин, известный 
знаток А. Друзь, тренер фигу-
ристов Т. Москвина и другие. 
Весь вечер был наполнен поже-
ланиями в адрес нашего города 
и его жителей. Звучали песни, 
зажигательные танцы срывали в 
пляс. Закончился праздник, как 
и обещали пиротехническим 
шоу. Еще свежи все впечатления 
от празднеств. В течение недели 
в городе прошли самые разные 
мероприятия, эпилогом которых 
стал воскресный праздничный 
день. Мы стали свидетелями 
юбилейных торжеств, каждый 
из нас погрузился в атмосферу 
праздника, был исполнен гор-
дости за свой город.

Бобина Е.П.,
главный специалист 

информационного отдела
местной администрации 

муниципального образования 
город ломоносов

VI. 300-летний юбилей ораниенбаума (ломоносова)

мУниЦиПальное обраЗование город ломоноСов
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300 подарков к юбилею 
любимого города

Закончена череда праздни-
ков, посвященных юбилею го-

рода Ораниенбаума (Ломоно-
сова). Одним из таких празд-
ничных мероприятий стало 
подведение итогов акции «300 
славных подарков городу», 
участниками которой были 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения. 
В течение 3-х лет педагоги и 
воспитанники дошкольных 
учреждений готовились к 
встрече юбилея любимого го-
рода. В каждом дошкольном 
учреждении с большой любо-
вью оформили альбомы, по-
даренные депутатами муни-
ципального Совета третьего 
созыва в 2008 году. Страницы 
альбома отразили кропотли-
вую работу педагогов, воспи-
танников и родителей. Здесь 
исторические познания, изу-
чение прошлого и настоящего, 
и мечты о будущем города. 

При подведении итогов 
были представлены отдельные 
страницы альбомов. Коллек-
тив МДОУ №5 представил ви-
деоклип. Деревянные здания 

с мезонинами, кружевными 
наличниками, кусты сирени. 
Весь этот милый провинци-
альный дух города, который, 
к сожалению, утрачен безвоз-

вратно. Педагоги МДОУ №31 
представили страницу альбо-
ма, в которой работа с дошко-
лятами представлена через на-
стоящее города: улицы, дома, 
скверы, исторические здания, 
дворцы. О воспитании люб-
ви к городу показал коллек-
тив МДОУ №26. Знакомство 
детей с картинами местных 
художников, отражающих лю-
бимые уголки нашего города, 
с декламацией стихов жителей 
Ломоносова о парке, улицах и 
людях города - это наглядный 
пример воспитания настоящих 
патриотов края. Невозможно 
было на одном мероприятии 
показать весь объем подарков 
от дошколят. Несколько стра-
ниц альбомов разного содер-
жания, несколько фрагментов 
из традиций, зародившихся в 
детских садах, показали, что 
жизнь воспитанников и педа-
гогов была наполнена разноо-
бразной трудовой и творче-
ской деятельностью. 

В рамках подготовки к 

юбилею преобразились тер-
ритории дошкольных муници-
пальных учреждений, которые 
стали участниками конкурса 
на создание лучшего дизайна 
территорий, организованно-
го к 300-летию города. Со-
вместными усилиями родите-
лей, работников учреждений, 
спонсоров удалось участни-
кам конкурса детских садов 
украсить территории садов. 
На этом празднике прошло 
торжественное награждение 
победителей конкурса. Первое 
место (65 тысяч рублей) по-
лучил коллектив МДОУ №5, 
за второе место (35 тысяч ру-
блей) МДОУ №20 и третье ме-
сто (25 тысяч рублей) МДОУ 
№21. Призовой фонд будет по-
трачен на приобретение необ-
ходимого оборудования. Кол-
лективы двух МДОУ №23 и 
28 были отмечены призами от 
депутата муниципального Со-
вета А.В. Веселова, который 
входил в состав конкурсного 
жюри. На праздник были при-
глашены гости, представители 
общественности. Подведение 
итогов акции завершилось вы-
ступлением воспитанников 
МДОУ №21 исполнением пес-
ни о городе «Наш Ломоносов 
- славный город, родней его на 
свете нет». 

Парфенова Г.М.,
главный специалист отдела 
муниципальных дошкольных

образовательных учреждений 
местной администрации

муниципального образования 
 город ломоносов
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Гимн города

В рамках празднования юби-
лея Ораниенбаума (Ломоносо-
ва) в городском Доме культуры 
состоялась презентация гимна. 
Конкурс, организованный ор-
ганами местного самоуправле-
ния по созданию гимна города 

Ломоносова завершился. Была 
проведена большая работа по 
организации самого конкур-
са, а затем подведение итогов, 
приведение в соответствии с 
Положением конкурса всей 
документации. Потребовалось 
время для записи гимна. 

И вот долгожданное собы-
тие - премьера гимна. Были 
приглашены все участники 
конкурса по созданию гимна. 
Открывая презентацию гим-
на, Глава муниципального об-
разования город Ломоносов 
С.М. Зряхова отметила важ-
ность события, - «У нашего 
города появился гимн, кото-
рый будет звучать на многих 
общегородских мероприятиях. 
Надеемся, что жители города 
выучат слова гимна и полюбят 
его как один из важных сим-
волов нашего города». Глава 
местной администрации Н.Н. 

Смольникова поздравила всех 
с юбилеем города. На сцену 
были приглашены участники 
первого этапа конкурса - ав-
торы слов гимна. Среди них: 
Г.Ю. Семенова, А.Г. Игнатова, 
В.В. Журавлев, И.Г. Новицкая, 
Л.И. Меньшакова, П.П. Бог-
дан, П.В. Хаяркин, Л.Г. Ши-
рокова. Грамоты и сувениры 

были вручены всем участни-
кам конкурса.

Затем на сцену пригласи-
ли победителя первого этапа 
конкурса «Стихи к Гимну го-
рода Ломоносова» О.А. Лав-
рентьеву. Ольга Анатольевна 
была награждена дипломом 
победителя и сертификатом на 
получение денежной премии. 
Автор музыки к гимну Иосиф 
Евсеевич Галкин, победитель 
конкурса во второй номинации 
(создание музыки), к сожале-
нию, умер. Так уж сложилось, 
что Гимн нашему городу стал 
последним произведением в 
его жизни. Диплом и сертифи-
кат были вручены сыну Иоси-
фа Евсеевича. 

Кроме того, на вечере также 
были отмечены участники еще 
одного конкурса, посвященно-
го 300-летию города. В конце 
августа комиссией конкурса 

любительских короткометраж-
ных фильмов «Город доблести 
и славы, город мира и труда!» 
были подведены итоги. Учре-
дители конкурса - муници-
пальный Совет и местная ад-
министрация муниципального 
образования город Ломоносов. 
Участников и победителей кон-
курса награждали С.М. Зряхо-
ва и депутат муниципального 
Совета, заместитель Главы 
муниципального образования 
А.В. Веселов. На сцену для 
награждения были приглаше-
ны все участники конкурса, 
среди которых, творческий 
коллектив МДОУ №4, детский 
сад №23, Р.В. Овсянников, Э.Р. 
Кульберг, Е.З. Жилин, творче-
ский коллектив МДОУ №21 
(3-е место за фильм «300-
летию города посвящается!»), 
А.А. Лейзерович (2-е место за 
фильм «Все флаги в гости к 
нам». Первое место получила 
в конкурсе Анастасия Панки-
на за фильм «История одно-
го дома». Участникам вечера 
были показаны фрагменты 
лучших короткометражных 
фильмов. Конкурсанты по-
дошли к созданию фильмов 
творчески, используя семей-
ные архивы, воспоминания 
старожилов города. А самый 
главный итог двух конкурсов 
- в нашем Ораниенбауме (Ло-
моносове) много талантливых 
людей, любящих свой город.

Самым торжественным и 
трогательным моментом вече-
ра стало исполнение вновь ро-
дившегося Гимна города Ло-
моносова.

Бобина Е.П.,
главный специалист 

информационного отдела
местной администрации 

муниципального образования 
 город ломоносов
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«Ораниенбаумский 
морской фестиваль»

в рамках празднования 
300-летия Ораниенбаума 

(Ломоносова)

27 августа 2011 года впер-
вые в истории Ломоносова 
(Ораниенбаума) в акватории 
Финского залива, в районе па-
ромного причала, там, где не-
когда отправлялись паромы на 
Кронштадт, состоялось откры-
тие нового районного празд-
ника «Ораниенбаумского мор-
ского фестиваля». Инициатива 
организации и проведения фе-
стиваля родилась среди жите-
лей Ломоносова, увлеченных 
развитием яхтенного спорта на 
Южном побережье Финского 
залива. Идея была поддержана 
городской и районной властью 
и с блеском реализована.

Под торжественное звуча-
ние фанфар и аплодисменты 
многочисленной публики, ве-
дущие праздника - Светлей-
ший Князь Александр Данило-
вич Меншиков и императрица 
Екатерина Алексеевна прибы-
ли к Ломоносовскому берегу 
на борту двухмачтового брига 
«Триумф» в сопровождении 
эскорта аквабайков. Гостей 
праздника и участников рега-
ты приветствовали глава ад-
министрации Петродворцово-
го района Санкт-Петербурга 
Валентин Дмитриевич Шев-
ченко, Глава муниципального 
образования город Ломоно-
сов Зряхова Светлана Михай-
ловна, Глава муниципального 
образования город Петергоф 
- Барышников Михаил Ивано-
вич и Президент «Ораниенба-
умского морского фестиваля» 
Захаров Евгений Александро-
вич. 

В рамках фестиваля прош-
ли соревнования по парусно-
му спорту среди катамаранов 
и яхт на приз Светлейшего 

князя Александра Даниловича 
Меншикова. 

«Название регаты - 
«ORANGE RACE» напрямую 
связано с историческим име-
нем города Ораниенбаум. А 
главная цель мероприятия - 
это не только популяризация 
яхтенного и водомоторного 
спорта, но и позиционирова-
ние Ломоносова (Ораниенбау-
ма), как приморского города, 
который в недалеком будущем 
может стать центром яхтин-
га на всем Южном побережье 
Финского залива - сообщил 
Президент фестиваля Евгений 
Захаров.

Стартовым сигналом к на-
чалу соревнований послужил 
залп из пушек «Триумфа».

В состязании на воде при-
няли участие многокорпусные 
суда - катамараны, крейсер-
ские яхты класса Л-6, Оpen-
800 и класса «Торнадо». Всего 
29 судов различного класса. 
По итогам четырехчасовой 
гонки абсолютным победите-
лем был признан экипаж ка-
тамарана «Европа» на борту 
которого трудилась команда 
ОАО «NESTE-OIL» - одного 
из спонсоров морского фести-
валя. Капитан судна Максим 

Фридман вместе с золотыми 
медалями, грамотами и огром-
ным букетом, выполненным 
в форме парусника, получил 
из рук организаторов ценный 
приз - жидкокристаллический 
телевизор «Тошиба», предо-
ставленный Ленинградской 
областной Торгово - промыш-
ленной палатой. Такие же те-
левизоры получили и осталь-
ные золотые призеры в других 
дивизионах регаты. Первым в 
дивизионе крейсерских яхт Л-6 
стал экипаж яхты «Онега» (ка-
питан Бриллиантов Никита). 
Золото среди яхт класса Open-
800 заработала яхта «Симба», 

за штурвалом которой стоял 
опытный шкипер Александр 
Проняшкин. В свободном 
классе быстрее всех оказалась 
яхта «Вея» (капитан Смирнов 
Николай). В прибрежной зоне 
залива прямо напротив прича-
ла, где собрались сотни зрите-
лей, был дан старт гонке юных 
яхтсменов Санкт-Петербурга 
на яхтах класса «Оптимист» и 
в классе швертботов - двоек. 
Главной особенностью детской 
регаты было в том, что впер-
вые в России в Ломоносовской 
бухте прошли зачетные сорев-
нования на яхтах среди детей с 
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ограниченными возможностя-
ми. Первым среди паралим-
пийцев судьи признали экипаж 
в классе швертботов-двоек в 
составе Филатова Михаила и 
Воробьева Александра. 

Лучшим среди юных ях-
тсменов в Зачетной группе 
класса «ОПТИМИСТ» стал 
Попов Константин. Главный 
тренер начинающих спортсме-
нов Русакова Ирина Витальев-
на за мужество и тренерское 
терпение была удостоена спе-
циального приза - именные 
часы адмирала П.Ф. Анжу с 
золотым эполетом на цифер-
блате.

В рамках водного шоу со-
стоялись показательные вы-
ступления аквабайкеров и фи-
гурное вождение скоростных 
катеров под управлением ин-
спекторов ГИМС, тест-драйвы 
новых катеров, парад госте-
вых яхт. Горожане смогли по-
участвовать в уникальном кол-
лективном сеансе скайп - свя-
зи с городами - побратимами 
Ломоносова (Ораниенбаума). 
Эту возможность, с помощью 
широкополосного доступа в 
интернет, предоставил техни-
ческий партнер «Ораниенба-
умского морского фестиваля» 

- Петербургский филиал ОАО 
«Ростелеком».

Весь день на набережной ра-
ботали летние кафе, аттракци-
оны, мастерские керамистов, 
стенды экологических органи-
заций. Посетители морского 
праздника стали свидетелями 
пикантного шоу боди-арта, 
организованного одним из Пе-
тербургских информационно-
развлекательных журналов. 
Лучшие художники-
акварелисты Санкт-
Петербурга дали мастер-
классы желающим поу-
частвовать в пленере на 
тему моря. Завершился 
праздник в 19 часов 30 
минут залпами салюта и 
запуском сотен воздуш-
ных шаров, раскрашен-
ных в цвета фестиваля.

Удачное территори-
альное расположение 
акватории и причала, 
где проводился новый 
морской праздник, вве-
денная в строй кольце-
вая дорога с подводным 
тоннелем позволили 
привлечь внимание жи-
телей не только Ломоно-
сова, Петергофа, Крон-
штадта, но и других 

районов Санкт-Петербурга. 
«В следующем сезоне наша 

регата с большой долей ве-
роятности перейдет в разряд 
международных соревнований 
и станет заметным спортив-
ным явлением Северо-Запада 
России. 

«Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что в Орани-
енбауме родились два новых 
успешных бренда. Это сам 
фестиваль и регата», - заявил 
генеральный менеджер регаты 
«ORANGE RACE» Александр 
Ковалев.

Волны, ветер, паруса, солн-
це и хорошее настроение ста-
ли слагаемыми успеха первого 
«Ораниенбаумского морского 
фестиваля»!

Е. Уральский,
корреспондент газеты 

«Муниципальный ломоносов»,
муниципального образования 

 город ломоносов
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Форма. Пространство. 
Время

В эти дни Ораниенбаум 
празднует свой 300-летний юби-
лей. Все заметили, как изменил-
ся наш город, как похорошел, 
сколько трудов вложено в бла-
гоустройство. Отреставрирован-
ные фасады зданий, удивитель-
ной красоты фонтан на площади, 
новые дороги и скверы радуют 
глаз. Сегодня Ломоносов в но-
вом убранстве как никогда ве-

личав и прекрасен. Века и эпохи 
сменяли друг друга, каждый век 
вносил свои штрихи в портрет 
города, и нынешнее поколение 
скульпторов дарит плоды своего 
творчества нашему городу. На-
деемся, созданные ими творения 
также войдут в историю Орани-
енбаума и также будут вызывать 
восторг у потомков.

26 августа 2011 года на тер-
ритории Полярной Морской 
Геологоразведочной экспедиции 
состоялось торжественное от-
крытие скульптурного ансам-
бля, входящее в ряд мероприя-
тий, посвященных 300-летию 
города. Завершилась работа 

Международного симпозиума 
по скульптуре на пленэре с сим-
волическим названием «Форма. 
Пространство. Время». Данное 
событие - итог длительной кро-
потливой работы скульпторов из 
разных городов и стран.

Скульптура под гордым на-
званием «Полет» подарена горо-
ду мастером Туляганом Таджи-
ходжаевым. Она олицетворяет 
человеческое стремление ввысь 
и достижение новых высот. Сво-
им творчеством автор призыва-

ет любить и охранять 
природу. Скульптор 
является членом ака-
демии художеств Узбе-
кистана, он участник 
многих международ-
ных, республиканских 
и региональных выста-
вок. Его произведения 
хранятся в Америке, 
Швеции, Турции, Из-
раиле, России и в род-
ном Узбекистане.

Тема вечности бы-
тия отражена в гра-
нитной скульптуре 
Игоря Новикова «Ева». 
Эта работа посвящена 
всем женщинам, она 
символизирует любовь 
и зарождение новой 
жизни. Творению ма-

стера присущи лаконизм, кон-
центрация идей и иносказаний. 
Игорь Новиков является членом 
союза художников города Мо-
сквы, участником столичных, 
республиканских и зарубежных 
выставок. Монументальные тво-
рения ваятеля украшают города 
России и Прибалтики, некото-
рые его работы стали достиже-
нием Третьяковской галереи.

Участник всесоюзных и об-
ластных выставок, скульптурных 
пленэров по граниту, и мастер-
классов в Санкт-Петербурге 
Станислав Задорожный препод-
нес городу работу под названием 
«Ветер странствий». Скульптура 

несет идею познания чего-то но-
вого, неизведанного, таинствен-
ного, символизирует жизненные 
перемены. 

«Фигура на скате» - творе-
ние мастера Игоря Черногла-
зова, оно наводит на глубокие 
мысли о единении человека с 
природой, чистоте души, высо-
кой нравственности. Скульптор 
- член союза художников Рос-
сии, участник художественных 
выставок различных уровней и 
международных симпозиумов, 
его произведения находятся в 
музеях и частных собраниях 
Швеции, Венгрии, Германии.

Работа немецкого скульпто-
ра Михаэля Пристера имеет два 
имени «Баланс» и «Равновесие». 
Эта уличная скульптура не отпу-
скает, заставляет задуматься о 
равновесии в мире. Творение ху-
дожника привлекает изяществом 
женских форм, вызывает только 
положительные эмоции, радость 
и вдохновение.

Презентация скульптур по-
лучилась увлекательной и по-
знавательной. Художники ярко 
заявили о себе, выразили жела-
ние посетить наш город еще не 
раз. Культурные проекты необ-
ходимы, они формируют улич-
ную среду, создают новый облик 
Ломоносова.

Необходимо отметить, что 
для скульптурного ансамбля вы-
брана временная площадка. В 
дальнейшем каждая из скуль-
птур займет свое место в город-
ском парке. 

Жители города выражают 
благодарность организаторам 
симпозиума: администрации 
Петродворцового района Санкт-
Петербург и администрации му-
ниципального образования го-
род Ломоносов.

Я. Бедарева,
студентка, жительница 

муниципального образования 
город ломоносов
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Сделаем город краше

Одно из мероприятий, по-
священных 300-летию Орани-
енбаума, состоялось 7 июля 
2011 года. Конкурс на лучший 
дизайн (озеленение) террито-
рии детского сада прошел среди 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 
Девиз конкурса - «Cделаем го-
род краше». Многие начали го-
товиться еще с 2009 года. Так, 
два года назад педагоги и роди-
тели детского сада №5 заложи-
ли на своем участке яблоневый 
сад. В детском саду №20 орга-
низовали экологическую зону, 
где привольно расположились 
фруктовые деревья, цветники, 
огородные растения. На участ-
ке МДОУ №23 были высажены 
кустарники, разбиты цветни-
ки. Также разнообразные зеле-
ные насаждения разбились и на 
участке МДОУ №28. Коллектив 
детского сада №21, участник 
совместного проекта с гимна-
зией №426 «Сиреневый город», 
посадил на своем участке кусты 
сирени, разбил цветники. Кра-
сивый, озелененный, цветущий 
участок не только подарок лю-
бимому городу, но и мощная за-
щита от пыли, загазованности, 

а также ветра и шума. Кроме 
того, зеленые насаждения регу-
лируют тепловой и радиацион-
ный режим, а также благопри-
ятно воздействуют на органы 
чувств, центральную нервную 
систему. 

В состав комиссии по под-
ведению итогов конкурса вош-
ли: Глава администрации муни-
ципального образования город 
Ломоносов Н.Н. Смольнико-
ва; депутат, заместитель Главы 
муниципального образования 
город Ломоносов А.В. Весе-
лов; главный специалист по до-
школьному образованию Г.М. 
Парфенова; главный специалист 
информационного сектора Е.П. 
Бобина и заместитель заведую-
щей по учебно-воспитательной 
работе МДОУ детский сад №4 
М.В. Тихонова. В ходе конкурса 
члены комиссии в соответствии 
с критериями обращали вни-
мание на создание безопасных 
условий на территории детских 
садов, наличие разнообразных 
зеленых насаждений и соблюде-
ние гигиенических требований к 
ним, а также разнообразие, ори-
гинальность, привлекательность, 
эстетичность элементов декора 
озеленения, цветочного оформ-
ления. Самый главный показа-

тель - привлечение к участию в 
подготовке подарка городу ро-
дителей, общественности, всего 
педагогического коллектива.

Комиссия единогласно при-
своила первое место МДОУ 
детский сад №5 (заведующая 
Е.А. Кожурова); второе место 
- МДОУ детский сад №20 (за-
ведующая А.Е. Кузнецова); тре-
тье место - МДОУ детский сад 
№21 (заведующая Л.Н. Фотул). 
Также членами комиссии были 
отмечены хорошее состояние 
участков, разнообразие зеленых 
насаждений в МДОУ детский 
сад №23 (заведующая Е.А. Ца-
паева) и МДОУ детский сад №28 
(заведующая О.И. Ильичева). 
Озелененные, цветущие участ-
ки муниципальных дошкольных 
учреждений, как прекрасные 
островки, действительно, укра-
шают наш город и являются 
достойным подарком от самых 
маленьких жителей любимому 
городу в честь его 300-летия.

Парфенова Г.М.,
главный специалист отдела 
муниципальных дошкольных

образовательных учреждений 
местной администрации

муниципального образования 
 город ломоносов
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