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У К а З
ПреЗиденТа 

роССиЙСКоЙ ФедераЦии

«о дне местного самоуправления»

В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии 
и гражданского общества постановляю:

1. Установить День местного самоуправления и отмечать его 21 апреля, в день издания в 1785 
году Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства 
о местном самоуправлении.

2. Рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного само-
управления, муниципальным органам, организациям и общественным объединениям проводить 
мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации                        В.В. Путин

Москва, Кремль 
10 июня 2012 года 

№805
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IV СЪеЗд 
оБЩероССиЙСКоЙ оБЩеСТВенноЙ 

орГаниЗаЦии «ВСероССиЙСКиЙ СоВеТ 
МеСТноГо СаМоУПраВЛениЯ»

10 июня 2012 года в здании 
Правительства Москвы со-
стоялся второй этап IV Съезда 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправле-
ния (далее - ВСМС)». 

Начальник Главного управ-
ления Президента Российской 
Федерации по внутренней по-
литике Олег Морозов зачитал 
участникам Съезда приветствие 
Президента России Владимира 
Путина, который отметил необ-
ходимость дальнейшего укре-
пления местного самоуправле-
ния, расширения его финансовой 
самостоятельности и ресурсных 
возможностей.

В телеграмме, в частности, 
говорится: «В повестке Ваше-
го форума ключевые проблемы, 
связанные с повышением эффек-
тивности муниципальной вла-
сти. Именно на этом уровне ре-
шаются самые чувствительные 
вопросы, определяющие каче-
ство повседневной жизни граж-
дан. Прежде всего, обеспечение 
порядка в ЖКХ, благоустрой-
ство городов и сел, развитие со-
циальной инфраструктуры.

Наша общая задача - укре-
пить местное самоуправление, 
расширить его финансовую са-
мостоятельность и ресурсные 
возможности. И, конечно, необ-
ходимо создать условия для при-
хода в муниципальные структу-
ры власти квалифицированных 
специалистов и управленцев. 
Поддержать широкое граждан-
ское участие в реализации му-
ниципальных программ и про-
ектов.

Рад сообщить, что учитывая 

большую, по-настоящему значи-
мую роль местного самоуправле-
ния в развитии страны, в России 
учреждается День местного са-
моуправления, который будет от-
мечаться 21 апреля. Эта дата при-
урочена к изданию в 1785 году 
Жалованной грамоты городам, 
положившей начало становле-
нию российского законодатель-
ства о местном самоуправлении. 
Соответствующий Указ Прези-
дента России подписан сегодня».

В работе Съезда также приня-
ли участие: Неверов С.И. - секре-
тарь Президиума генсовета ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; вице-
спикер Государственной Думы 
ФС РФ; Кидяев В.Б. - председа-
тель Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по вопросам мест-
ного самоуправления; Киричук 
С.М. - Председатель Комитета 
Совета Федерации по местному 
самоуправлению, Президент Об-
щероссийского Конгресса муни-
ципальных образований; Нико-
лаева Е.Л. - первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по жи-

лищной политике и ЖКХ; Панов 
Р.Ю. - заместитель министра ре-
гионального развития Российской 
Федерации. 

В состав участников Съез-
да от Санкт-Петербурга вошли: 
Жабрев А.А. - первый заме-
ститель Председателя Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, глава муни-
ципального образования По-
люстрово, председатель Санкт-
Петербургского регионального 
отделения ВСМС; Плюснин 
И.И. - член Президиума Сове-
та муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, глава 
муниципального образования 
Владимирский округ, первый за-
меститель председателя Санкт-
Петербургского регионального 
отделения ВСМС; Соловьёва 
М.В. - руководитель Санкт-
Петербургского регионального 
исполкома ВСМС.

Всего в работе Съезда приня-
ли участие 218 делегатов из 82 
регионов - представители феде-
ральных органов власти, главы 
городов и посёлков, руководите-
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ли муниципальных образований.
Участниками Съезда был 

заслушан доклад Председате-
ля ВСМС Тимченко Вячеслава 
Степановича «О задачах Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Всероссийский Со-
вет местного самоуправления» 
на современном этапе», а также 
выступления руководителей ми-
нистерств и ведомств Россий-
ской Федерации по основным 
проблемным вопросам местного 
самоуправления.

Главной проблемой местного 
самоуправления, по мнению Вя-
чеслава Тимченко, является «не-
соответствие между финансовы-
ми потребностями и возможно-
стями муниципалитетов». Он за-
явил о необходимости передачи 
местным бюджетам налогов, на 
увеличение которых могут вли-
ять местные власти. По его мне-
нию, при распределении доход-
ных источников между уровня-
ми бюджетной системы должен 
соблюдаться принцип: за мест-
ными бюджетами закрепляются 
налоговые доходы, на развитие 
налогооблагаемой базы которых 
могут влиять органы местно-
го самоуправления. «Местным 
бюджетам можно дополнительно 
передать отчисления от налога 
на прибыль организаций, транс-
портного налога, от налога на 
доходы физических лиц, а также 

отменить федеральные льготы 
по местным налогам», - отметил 
Председатель ВСМС.

Вице-спикер Государственной 
Думы ФС РФ Сергей Неверов 
в своем выступлении коснулся 
важности уровня муниципальной 
власти на современном этапе. Он 
отметил повышение роли местно-
го самоуправления в связи с тем, 
что для выдвижения кандидатам 
в Губернаторы необходимо соби-
рать подписи депутатов муници-
пальных собраний. «На уровне 
муниципалитетов власть напря-
мую взаимодействует с людьми 
и решает их проблемы. В совре-
менных политических условиях 
роль местного самоуправления 
изменяется. Оно должно стано-
виться более эффективным, ра-
ботать на благо людей и защиту 
их интересов», - заключил Сер-
гей Неверов.

В своем выступлении на 
Съезде Виктор Кидяев обратил 
внимание на то, что полномочия 
являются правовыми основами 
работы местного самоуправле-
ния. «Но передача полномочий 
на местный уровень должна 
основываться на удобстве для 
обычных людей. Децентрали-
зация важна не сама по себе, 
а только в контексте решения 
этой проблемы. Местное самоу-
правления - это власть шаговой 
доступности. Она - та основа, 

без которой не будет страны. Но 
надо понимать, что эта власть 
не должна бездумно укреплять-
ся», - уточнил депутат.

Депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко обратил вни-
мание на конкретную проблему 
- взаимодействие прокуратуры и 
муниципального уровня власти. 
«Тема взаимоотношений кон-
трольных и надзорных органов 
с органами местного самоуправ-
ления на Съезде пока не звуча-
ла. Накал этого вопроса сегодня 
снизился, но пока данная про-
блема системно не решена», - 
отметил депутат.

В целом, по мнению участни-
ков, Съезд стал примером того, 
как должен вестись расширен-
ный диалог между различными 
уровнями власти. 

По итогам работы Съезда 
были сформулированы рекомен-
дации по улучшению работы ор-
ганов местного самоуправления 
в Российской Федерации. Вы-
работанные предложения будут 
направлены Президенту Россий-
ской Федерации, Председателю 
Правительства Российской Фе-
дерации, в Координационный 
совет Общероссийского народ-
ного фронта, заинтересованные 
федеральные органы государ-
ственной власти, руководите-
лям высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, а также органы местного 
самоуправления.

Кроме того, одним из реше-
ний Съезда стало избрание Жа-
брева Андрея Анатольевича в 
состав Президиума Централь-
ного совета ВСМС, а Плюснина 
Ивана Иннокентьевича в состав 
Центрального совета ВСМС.
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аКТУаЛЬное инТерВЬЮ По ВоПроСаМ 
иЗМенениЯ ЗаКонодаТеЛЬСТВа

(Интервью с Председателем Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Беликовым В.Ф.)

28 июня 2012 года в Обще-
ственной палате Российской Фе-
дерации прошли общественные 
слушания на тему «Передача 
дополнительных полномочий 
муниципальным образованиям 
Москвы и развитие обществен-
ной активности». Обществен-
ные слушания были посвящены 
обсуждению проекта Закона го-
рода Москвы «О наделении ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы».

В заседании приняли участие 
представители Совета Федера-
ции ФС РФ, Государственной 
Думы ФС РФ, Министерства ре-
гионального развития РФ, Пра-
вительства Москвы и Москов-
ской городской Думы, Совета 
муниципальных образований го-
рода Москвы, а также научного 
сообщества Москвы и других ре-
гионов Российской Федерации. 
Кроме того, на общественные 
слушанья был приглашен пред-
седатель Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
В.Ф. Беликов.

Вопрос о расширении полно-
мочий муниципальных образо-
ваний города Москвы был впер-
вые озвучен Мэром Москвы 
Сергеем Собяниным в мае теку-
щего года на VI Съезде Совета 
муниципальных образований го-
рода Москвы. По мнению Мэра, 
существующий потенциал си-
стемы местного самоуправления 
в столице используется недоста-
точно. Расширение полномочий, 
считает градоначальник, позво-
лит жителям Москвы оказывать 
больше влияния на ситуацию в 
городе. Муниципальные образо-

вания получат больше возмож-
ностей для управления ресур-
сами, выделяемыми на решение 
проблем районов столицы. «Му-
ниципальные образования долж-
ны получить право согласования 
всех адресных перечней капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов, благоустройства 
дворовых территорий и город-
ских районных парков», - заявил 
Мэр Москвы, подчеркнув, что 
без согласия муниципальных об-
разований эти проекты вообще 
не должны реализовываться.

Всеволод Фёдорович, что 
на Ваш взгляд можно взять 
положительного из получен-
ных органами местного са-
моуправления города Москвы 
полномочий?

- Прежде всего, хочу отметить 
слаженную и оперативную со-
вместную работу Правительства 
Москвы и Московской городской 
Думы, Совета муниципальных 
образований города Москвы под 
председательством Белых Ирины 
Викторовны, при подготовке про-
екта закона, а также организации 
его широкого обсуждения всеми 

заинтересованными лицами. 
Закон хорошо и системно 

проработан по всей вертикали 
власти. Его концепция тщатель-
но продумана. При разработке 
закона учитывался опыт субъ-
ектов Российской Федерации, в 
том числе и Санкт-Петербурга.

Закон предусматривает раз-
витие в Москве общественной 
самоорганизации, общественно-
го контроля жителей города за 
деятельностью власти и является 
шагом вперед в развитии законо-
дательства о местном самоуправ-

лении не только на региональном, 
но и на федеральном уровне.

Как отметил глава столичного 
департамента территориальных 
органов власти Вячеслав Шуле-
нин, обсуждение законопроекта в 
Общественной палате - «важный 
момент, своего рода признание 
тех шагов, который делает город 
в области местного самоуправле-
ния». По его словам, законопро-
ект направлен на то, чтобы «все, 
что делается в Москве, делалось 
с учетом пожеланий конкретных 
жителей». «Депутаты муници-
палитетов должны больше ра-
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ботать с населением и влиять на 
принятие решений», - отметил 
Шуленин. По словам чиновника, 
«московская специфика заключа-
ется в том, что жители не привя-
заны к какому-либо конкретному 
муниципальному образованию: 
живут в одном районе, работают 
в другом, отдыхают в третьем, а 
зарегистрированы в четвертом». 
На мой взгляд, это верный и ло-
гичный вывод.

Представительные органы 
местного самоуправления, со-
гласно документу, в целом полу-
чат право участвовать в согласо-
вании ежегодного перечня дво-
ров, которые подлежат ремонту, 
планов по благоустройству пар-
ков и скверов, и перечня домов, 
которые подлежат капитальному 
ремонту. В сфере строительства 
органы местного самоуправ-
ления предлагается наделить 
полномочиями по согласованию 
размещения объектов гаражно-
го и религиозного назначения, 
а также небольших магазинов, 
рынков, аптек, ремонтных ма-
стерских и других объектов, 
площадь которых не превышает 
1,5 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в целях расшире-
ния возможностей органов мест-
ного самоуправления в сфере 
принятия управленческих реше-
ний предусмотрено делегирова-
ние на местный уровень публич-
ной власти таких полномочий, 
как выражение недоверия главе 
управы района, заслушивание 
отчета главы управы района о 
результатах деятельности, руко-
водителей инженерных служб 
района, руководителей много-
функциональных центров пре-
доставления государственных 
услуг, главных врачей поликли-
ник. Будет осуществляться кон-
троль и через непосредственное 
участие депутатов в комиссиях, 
которые открывают работы и 
контролируют их ход. Также де-
путаты будут подписывать акты 

приемки работ.
В результате большой совмест-

ной работы в настоящее время 
уже принят Закон города Мо-
сквы от 11 июля 2012 года №39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Мо-
сквы». Закон вступает в силу с 1 
августа 2012 года.

Конечно, такой подход к мест-
ному самоуправлению предпо-
чтителен для Москвы, поскольку 
сейчас остро стоит именно во-
прос вовлечения горожан в реше-
ние местных вопросов, а не про-
блема распределения ресурсов. 

Мы будем внимательно сле-
дить за реализацией данного за-
кона на практике и все лучшее 
постараемся переложить на нашу 
«петербургскую почву».

А как обстоят дела в Санкт-
Петербурге с расширением 
полномочий органов местного 
самоуправления?

- В соответствии с поручения-
ми Вице-губернатора Санкт- Пе-
тербурга - руководителя Адми-
нистрации Губернатора Санкт-
Петербурга И.Б. Дивинского, вы-
работанными по итогам встречи 
с членами Президиума Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, а также Пла-
ном нормотворческих работ 
исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-
Петербурга на 2012 год, Адми-
нистрация Губернатора Санкт-
Петербурга в настоящее время 
разрабатывает проект закона 
Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года 
№420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге»», направленный 
на уточнение перечня вопросов 
местного значения и определе-
ние полномочий органов мест-
ного самоуправления внутри-

городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга по 
их реализации.

С этой целью Комитет по рабо-
те с исполнительными органами 
государственной власти и взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга 
собрал и обобщил конкретные 
предложения по возможным уточ-
нениям и изменениям, касающих-
ся перечня вопросов местного 
значения от органов местного 
самоуправления, Комитетов Пра-
вительства и Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, ад-
министраций районов, Совета му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга, Прокуратуры Санкт-
Петербурга, Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга.

Проанализированные предло-
жения были сведены в единую 
таблицу возможных изменений. 
Обобщены 143 предложения по 
внесению изменений в статью 10 
Закона «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

Администрация Губернатора 
Санкт-Петербурга максимально 
учла все наши предложения и 
подготовила законопроект, ко-
торый в настоящее время прохо-
дит экспертизу в юридических 
службах, а также согласование 
в Комитете финансов Санкт-
Петербурга.

К сожалению, пока не решен 
вопрос включения в данный пе-
речень вопросов местного зна-
чения полномочия по уборке и 
санитарной очистке внутриквар-
тальных территорий, которыми 
в настоящее время наделены 32 
внутригородских муниципаль-
ных образования в рамках го-
сударственных полномочий на 
территории 6 административ-
ных районов города. Решение 
данного вопроса нашло под-
держку в Комитете по благоу-
стройству и Комитете финансов 
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Санкт-Петербурга, находится на 
рассмотрении рабочей группы 
и требует дополнительных кон-
сультаций с представителями ис-
полнительных органов государ-
ственной власти (администраций 
районов).

И последний вопрос. 29 июня 
2012 года был принят Феде-
ральный Закон №96-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». Положением 
статьи 9 данного закона вне-
сены изменения в часть 3 ста-
тьи 79 Федерального Закона 
от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции». В частности, в городах 
федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге во вну-
тригородских муниципальных 
образованиях предусмотрена 
возможность не формировать 
местную администрацию. Как 
бы Вы могли прокомментиро-
вать данные изменения?

- Инициатива этих измене-
ний не исходила из Северной 
столицы. Указанная в законе 
норма является правом отдель-
но взятого субъекта Российской 
Федерации, а не обязанностью. 
Естественно, в данном случае 
городов федерального значения 
- Москвы и Санкт-Петербурга. 
Эта норма корреспондируется с 

полномочиями, передаваемыми 
органам местного самоуправ-
ления Москвы и созданной там 
системой местного самоуправ-
ления.

Построение системы мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге, в отличие от тер-
риторий других субъектов РФ, 
осуществляется в соответствии 
с поправками к Федерально-
му Закону от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», суть которых состоит 
в том, чтобы сохранить един-
ство городского хозяйства ме-
гаполиса и поэтапно, в рамках 
законодательных актов Санкт-
Петербурга, устанавливать ком-
петенции органов местного са-
моуправления, источники дохо-
дов местных бюджетов, состав 
муниципального имущества. 

В соответствии с Зако-
ном Санкт-Петербурга от 
25.07.2005 года  №411/68  «О 
территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга» местное 
самоуправление осуществля-
ется в 111 муниципальных 
образованиях. Внутригород-
скими муниципальными образо-
ваниями Санкт-Петербурга явля-
ются муниципальные округа, го-
рода и посёлки, перечисленные 
в ст.7 указанного Закона Санкт-
Петербурга: 81 округ, 9 городов 
и 21 посёлок. Органы местного 

самоуправления в каждом муни-
ципальном образовании Санкт-
Петербурга сформированы в 
соответствии с федеральным 
законодательством и состоят из 
главы муниципального образо-
вания, муниципального совета, 
избираемого населением округа, 
и исполнительного органа муни-
ципального образования - мест-
ной администрации. И данная 
структура органов местного са-
моуправления в нашем городе в 
настоящее время работает, имеет 
положительный опыт своей дея-
тельности и дает возможность 
эффективно решать вопросы, 
в первую очередь, в интересах 
жителей Санкт-Петербурга.

За прошедшие годы многое 
сделано для развития и совер-
шенствования системы местно-
го самоуправления в нашем го-
роде, но впереди предстоит ре-
шить еще ряд важных для всех 
нас задач и проблем. А так как 
органы государственной власти 
и органы местного самоуправле-
ния Санкт-Петербурга, а также 
наши жители делают это сооб-
ща, то можно с уверенностью 
сказать, что жить в городе ста-
нет еще уютнее, комфортнее и 
безопаснее.

Князькова Анна,
ведущий специалист 

исполнительной дирекции
Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга

ЗаСеданиЯ
ПреЗидиУМа СоВеТа МУниЦиПаЛЬнЫХ 

оБраЗоВаниЙ СанКТ-ПеТерБУрГа
31 МаЯ 2012 Года

31 мая 2012 года в здании 
Северо-Западного института 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ со-

стоялось очередное выездное 
заседание Президиума Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Заседание 
вел Председатель Совета В.Ф. 

Беликов. В заседании Президи-
ума приняли участие:

В.Ю. Бакулин - заместитель 
Председателя Постоянной ко-
миссии Законодательного Со-
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брания Санкт-Петербурга по 
устройству государственной 
власти, местному самоуправ-
лению и административно-
территориальному устройству;

В.Г. Калганов - начальник ап-
парата вице-губернатора Санкт-
Петербурга - руководителя Ад-
министрации Губернатора Санкт-
Петербурга И.Б. Дивинского;

И.А. Громов - председатель 
Комитета по информатизации 
и связи;

Д.А. Попов - заместитель гла-
вы администрации Центрально-
го района Санкт - Петербурга;

Л.М. Боричева - первый заме-
ститель 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 работе 
с исполнительными органами го-
сударственной власти и взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга;

Е.А. Китин - заместитель ди-
ректора Северо-Западного инсти-
тута Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ;

В.В. Карпушенко - замести-
тель директора Центра про-
фессиональной переподготовки 

государственных и муници-
пальных служащих Северо-
Западного института Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ;

Т.В. Дьячков - начальник от-
дела по развитию государствен-
ной службы Комитета государ-
ственной службы и кадровой 
политики;

Т.В. Тимофеева - начальник 
Управления стратегического ана-
лиза и прогноза Комитета эко-
номического развития, промыш-
ленной политики и торговли;

К.Е. Пермикин - начальник 
отдела прогнозирования Коми-
тета экономического развития, 
промышленной политики и 
торговли;

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

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

о системе взаимодействия 
Северо-Западного института 
Российской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ с Советом муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
по вопросам профессиональной 
подготовки и переподготовки 

кадров для органов местного 
самоуправления внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга;

о реализации межведомствен-
ного информационного взаимо-
действия органов местного са-
моуправления с органами госу-
дарственной власти;

об организации взаимодей-
ствия органов местного само-
управления и органов государ-
ственной власти по вопросам 
формирования резерва управ-
ленческих кадров;

о вступлении в силу Зако-
на Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в законы 
Санкт-Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» и 
«О Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга»»;

об исполнении плана работ 
по размещению информации об 
органах местного самоуправле-
ния на официальном сайте Ми-
нистерства финансов РФ;

о результатах проведения мо-
ниторинга социального и эко-
номического развития внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и 
оценки эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга за 2011 год;

о формировании прогноза объ-
емов продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд на 2013 год 
и плановый период до 2015 года.

Руководители и преподава-
тели Центра профессиональной 
переподготовки государствен-
ных и муниципальных слу-
жащих Северо-Западного ин-
ститута Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ проинформировали 
участников заседания о раз-
нообразных программах про-
фессиональной переподготовки 
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03 июля 2012 года на терри-
тории муниципального образо-
вания город Сестрорецк Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 
состоялось расширенное засе-
дание Президиума Совета муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга. Заседание вел Пред-
седатель Совета В.Ф. Беликов.

В заседании Президиума при-
няли участие:

В.К. Борисов, глава адми-
нистрации Курортного района 
Санкт-Петербурга;

Н.В. Александров, председа-
тель Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организациями;

Л.М. Боричева, первый заме-
ститель 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 работе 
с исполнительными органами го-
сударственной власти и взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга;

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

главы внутригородских муни-
ципальных образований, распо-
ложенных на территории Курорт-
ного района Санкт-Петербурга.

В соответствии с повесткой 

дня на заседании Президиума 
Совета были рассмотрены сле-
дующие вопросы: 

об опыте взаимодействия ад-
министрации Курортного района 
с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний, расположенных на террито-
рии Курортного района;

о положительном опыте рабо-
ты органов местного самоуправ-
ления муниципального образо-
вания город Сестрорецк в реше-
нии вопросов местного значения 
и исполнения отдельных госу-
дарственных полномочий;

об организации сотрудни-
чества органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
с Комитетом по молодежной по-
литике и взаимодействию с об-
щественными организациями;

о проблемах финансового 
обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления по 
оплате труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляю-

щих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов 
местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга;

об утверждении сметы расхо-
дов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов на 
3-ий квартал 2012 года. 

В заключение Председатель 
Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга Всево-
лод Беликов проинформировал 
участников заседания о своем 
участии как представителя от 
Санкт-Петербурга в расширен-
ном Общем Собрании Союза 
российских городов, проводи-
мого в Ростове-на-Дону, а также 
общественных слушаниях в Об-
щественной палате Российской 
Федерации на тему «Передача 
дополнительных полномочий 
муниципальным образованиям 
Москвы и развитие обществен-
ной активности».

муниципальных служащих, а 
также предложили возможные 
пути сотрудничества Совета с 
Центром профессиональной пе-
реподготовки государственных 
и муниципальных служащих. 

Председатель Комитета по 
информатизации и связи И.А. 
Громов обратил внимание чле-
нов Президиума на необходи-
мость активизировать работу ор-
ганов местного самоуправления 

по обеспечению технических 
условий для реализации межве-
домственного информационного 
взаимодействия органов местно-
го самоуправления с органами 
государственной власти. 

03 иЮЛЯ 2012 Года
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реЗУЛЬТаТЫ МониТоринГа СоЦиаЛЬноГо
и ЭКоноМиЧеСКоГо раЗВиТиЯ ВнУТриГородСКиХ

МУниЦиПаЛЬнЫХ оБраЗоВаниЙ СанКТ-ПеТерБУрГа
и оЦенКи ЭФФеКТиВноСТи деЯТеЛЬноСТи орГаноВ 
МеСТноГо СаМоУПраВЛениЯ По иТоГаМ 2011 Года

В соответствии с постанов-
лением Губернатора Санкт - Пе-
тербурга от 26.11.2009 г. №63-пг 
«О проведении мониторинга со-
циального и экономического раз-
вития внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга и оценки эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 
проведен ежегодный мониторинг 
социального и экономического 
развития внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга. Оценена эффек-
тивность деятельности органов 
местного самоуправления вну-

тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
за 2011 год.

Все муниципальные образо-
вания Санкт-Петербурга руко-
водствовались в своей работе 
методическими указаниями для 
расчета показателей монито-
ринга социального и экономиче-
ского развития внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и оценки 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга, разработанными с 
учетом специфики полномочий 
органов местного самоуправле-

ния Санкт-Петербурга в вопросах 
местного значения, определен-
ных законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 г. №420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге».

Результаты мониторинга со-
циального и экономического раз-
вития внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга и оценки эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
по итогам 2011 года представле-
ны ниже:
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МониТоринГ
действующего законодательства по вопросам 

организации местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 

За аПреЛЬ 2012 Года

Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 г. №211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами».

Утвержден перечень мер, 
направленных на обеспече-
ние выполнения обязанностей, 
предусмотренных Законом о 
персональных данных (ПД) и 
принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовы-
ми актами. В частности, долж-
ны назначаться ответственные 

лица за организацию обработ-
ки ПД из числа служащих со-
ответствующего органа. 

Также необходимо издать ряд 
правовых актов: правила обра-
ботки ПД, правила рассмотре-
ния запросов операторов, пра-
вила работы с обезличенными 
данными, перечень информа-

ционных систем ПД, типовую 
форму согласия на обработку 
ПД. 

Документы, определяющие 
политику в отношении об-
работки ПД, публикуются на 
официальном сайте соответ-
ствующего органа в течение 10 
дней после их утверждения.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 
23.03.2012 г. №03-05-04-03/23 «Об освобождении от уплаты государственной пошлины 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления при их обращении за совершением юридически 
значимых действий».

Органы государственной вла-
сти и местного самоуправления 
освобождаются от госпошлины 
за совершение любых юридиче-
ски значимых действий. Исклю-
чение составляет госпошлина за 
принятие решения по разногла-

сиям, касающимся госрегулиро-
вания тарифов и надбавок.

К органам государственной 
власти и органам местного са-
моуправления не относятся 
подведомственные им учрежде-
ния.

Таким образом, учреждения, 
подведомственные органам го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления, не осво-
бождаются от госпошлины.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 г. №275 «О Концепции 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года».

Утверждена Концепция соци-
ально - экономического разви-
тия Санкт-Петербурга до 2020 
года, которая носит характер 
социального контракта между 
населением и Правительством 
Санкт-Петербурга.

В Концепции сформулирова-
ны:

база, на основе которой го-
род будет развиваться (откры-
тие новых предприятий, уве-
личение валового регионально-
го продукта, бюджета города, 
воссоздание фармацевтической 
отрасли, формирование секто-
ра автосборки и производства 
автокомпонентов, отрасли ин-

формационных технологий, мас-
штабного потребительского рын-
ка, усиление геополитического 
влияния города на развитие 
других регионов, возросшая 
привлекательность города для 
проживания);

препятствия и последствия 
развития города (перегружен-



МЕГАПОЛИС

15

ность и рост затрат на содер-
жание центра города, недо-
статочное пространство для 
развития сферы туристических 
услуг, возрастание риска «тру-
щобизации» отдельных кварта-
лов, устаревание периферийной 
зоны, низкая транспортная свя-
занность и доступность частей 
города, демографические про-
блемы, риск социальной фраг-
ментации общества и утраты 

самобытности культурной сре-
ды города);

важнейшие направления дея-
тельности Правительства Санкт-
Петербурга (развитие городской 
среды и транспорта, укрепление 
лидирующих позиций ведущих 
ВУЗов Санкт-Петербурга на 
международном уровне, раз-
витие сферы здравоохранения, 
повышение качества благоу-
стройства города, формирова-

ние дружественной атмосферы 
в каждом районе города).

Признано утратившим силу ра-
нее принятое постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга по 
вопросу утверждения Концеп-
ции социально- экономического 
развития Санкт-Петербурга до 
2025 года. 

Федеральный закон от 02.04.2012 г. №28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях».

В Закон о политических пар-
тиях внесены поправки, направ-
ленные на либерализацию требо-
ваний к созданию и деятельности 
таковых. 

Так, партия должна иметь ре-
гиональные отделения не менее 
(ранее - более), чем в полови-
не субъектов Федерации. В ней 
должны состоять не менее 500 
членов (вместо 40 тыс.). Требо-
вания к минимальной числен-
ности членов в региональных 
отделениях могут определяться 
уставом партии. 

Учредительный съезд партии 
считается правомочным, если 
в его работе приняли участие 
делегаты, представляющие не 
менее, чем половину регионов 
и преимущественно проживаю-

щие в них. Нижняя граница нор-
мы представительства снижена с 
3 до 2 человек. 

Кроме того, установлены 
основания для приостановления 
государственной регистрации 
партии (ее регионального от-
деления), но не более, чем на 3 
месяца. Речь идет о ситуациях, 
когда устав партии противоречит 
Конституции РФ, федеральным 
конституционным и федераль-
ным законам. Наименование и 
(или) символика партии либо 
информация в представленных 
для регистрации документах не 
соответствуют установленным 
законом требованиям. 

При принятии данного реше-
ния выдается письменное моти-
вированное заключение. Если 

основания, вызвавшие приоста-
новление, не устранены, партии 
(региональному отделению) в 
государственной регистрации 
может быть отказано. 

Упрощена система отчетности 
партий, в том числе финансо-
вая. Вместо ежегодного отчета в 
ЦИК РФ направляется сводный 
финансовый отчет 1 раз в 3 года. 

Закон вступает в силу со дня 
официального опубликования. 

Политические партии, за ис-
ключением созданных после 
вступления закона в силу, не 
позднее 1 апреля 2013 года пред-
ставляют в ЦИК сводные фи-
нансовые отчеты о поступлении 
и расходовании средств в 2012 
году.

Постановление Правительства РФ от 18.04.2012 г. №344 «О ведении государственного 
реестра муниципальных образований Российской Федерации».

Реестр муниципальных об-
разований формируется по но-
вым правилам.

В него включаются муни-
ципальные образования, соз-
данные на территории нашей 
страны, уставы которых заре-
гистрированы в установленном 
порядке.

Реестр ведется на бумажных 
и электронных носителях. При 

несоответствии записей прио-
ритет отдается первым.

Сведения, содержащиеся в 
реестре, являются открытыми 
и общедоступными. Они пре-
доставляются в виде выписок 
заинтересованным лицам в 30-
дневный срок с даты обраще-
ния.

Реестр доступен на офици-
альном сайте Минюста Рос-

сии.
Сведения в реестре коррек-

тируются, если издан соответ-
ствующий акт об изменении 
статуса (устава) муниципаль-
ного образования.

Сведения о муниципальном 
образовании исключаются из 
реестра на основании регио-
нального закона о его упразд-
нении либо преобразовании.
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За МаЙ 2012 Года

Федеральный закон от 02.05.2012 г. №40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Согласно поправкам выбирать 
глав регионов будет население, 
проживающее на соответствую-
щей территории. Избранным счи-
тается тот, кто наберет более 50% 
голосов. Если никто не получит 
такое количество, проведут 2-ой 
тур.

Претендентов выдвигают по-
литические партии. Причем пар-
тия может предлагать как своих 
членов, так и беспартийных. Ре-
гиональным законом может быть 
предусмотрено самовыдвижение. 
Президенту страны предоставля-
ется право проводить консульта-
ции с партиями по поводу канди-
датов, а также с самовыдвижен-
цами. 

Определены требования к кан-

дидату. Ему должно быть не ме-
нее 30 лет. Необходимо собрать 
в свою поддержку подписи де-
путатов местных представитель-
ных органов и выборных глав 
муниципалитетов (5-10%). При-
чем названные лица могут отдать 
свой голос только за 1 кандидата. 
Такую поддержку надо получить 
минимум в 3/4 муниципальных 
районов и городских округов. 
Самовыдвиженцы помимо этого 
должны собрать подписи избира-
телей (0,5-2%). 

Предусмотрены ограничения 
на выдвижение для бывших глав 
регионов. Не могут претендо-
вать на пост лица, отрешенные 
от этой должности ранее (за-
прет действует в течение 2 лет на 

территории всей страны). Главы 
субъектов Федерации, сложив-
шие полномочия и занимавшие 
эту должность менее 1 года, впра-
ве выдвигаться на проводимых в 
связи с этим досрочных выборах 
лишь с согласия Президента РФ. 

Срок полномочий для глав 
регионов остался прежним - не 
более 5 лет. При этом вводится 
запрет занимать указанный пост 
более 2-х сроков подряд. 

Федеральный закон вступает 
в силу с 1 июня 2012 года. Пер-
вые выборы по новым правилам 
состоятся 14 октября 2012 года. 
Их проведут в тех регионах, где 
срок полномочий действующих 
руководителей истекает в 2012 
году.

Федеральный закон от 02.05.2012 г. №41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с освобождением политических партий 
от сбора подписей избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления».

В ряд законов внесены по-
правки в связи с освобожде-
нием политических партий от 
сбора подписей избирателей 
на выборах депутатов Государ-
ственной Думы, в органы гос-
власти субъектов Федерации и 
местного самоуправления.

Что касается выборов Прези-
дента РФ, то сохранено требо-
вание о сборе подписей изби-
рателей партиями, не представ-
ленными в Госдуме, законода-

тельных (представительных) 
органах госвласти не менее, 
чем в 1/3 регионов. Однако не-
обходимое количество подпи-
сей уменьшено.

Так, в поддержку кандидата 
на должность Президента РФ 
нужно собрать не менее 100 
тыс. (вместо 2 млн.) подписей 
избирателей. С 2 млн. до 300 
тыс. сокращено количество 
подписей, которое требуется от 
самовыдвиженца.

Поправки вступают в силу со 
дня официального опубликова-
ния. 

Изменения в Законы об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме, о выборах 
Президента РФ, а также депу-
татов Государственной Думы 
применяются к выборам, на-
значенным после этой даты.

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 03.05.2012 г. №88-р «О 
внесении изменений в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
07.10.2011 г. №244-р».
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Скорректирован Порядок 
оформления документов, не-
обходимых для установления 
ежемесячной доплаты к трудо-
вой пенсии по старости (пенсии 
за выслугу лет) лицам, заме-
щавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципаль-

ной службы в органах местного 
самоуправления внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга.

Установлено, что орган местно-
го самоуправления оформляет:

документы на выплату допла-
ты к пенсии лицам, зарегистри-

рованным по месту жительства в 
Санкт-Петербурге;

документы на выплату доплаты 
к пенсии лицам, постоянно про-
живающим на территории РФ, не 
имеющим регистрации по месту 
жительства в Санкт-Петербурге.

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления».

Предусмотрены основные 
направления совершенствова-
ния системы госуправления. 

Определены показатели, ко-
торые необходимо достичь. 

Так, в 2018 году удовлетворен-
ность граждан качеством госу-
дарственных и муниципальных 
услуг должна составить 90%. 
При этом доля лиц, получающих 
их в электронном виде, должна 
достигнуть 70%. 

Кроме того, к 2014 году время 
ожидания в очереди за получени-

ем услуги должна сократиться до 
15 минут. 

Предусмотрены мероприятия, 
которые должны быть проведе-
ны в указанных целях. 

В частности, до 1 сентября 
2012 года Правительство РФ 
должно утвердить концепцию 
«российской общественной ини-
циативы». Она будет предусма-
тривать следующее. Во-первых, 
должны быть созданы техниче-
ские и организационные условия 
для публичного представления 

предложений граждан в Интер-
нете (с 15 апреля 2013 года). Во-
вторых, инициативы, набравшие 
более 100 тыс. голосов в течение 
года, должны быть рассмотрены 
Правительством РФ. 

Кроме того, до указанной даты 
в Госдуму РФ должен быть вне-
сен проект закона, расширяюще-
го перечень выборных муници-
пальных должностей. 

Указ вступает в силу с момента 
официального опубликования.

За иЮнЬ 2012 Года

Указ Президента РФ от 10.06.2012 г. №805 «О Дне местного самоуправления».

В целях повышения роли и 
значения института местного 
самоуправления, развития демо-
кратии и гражданского общества 
установлен День местного само-
управления - 21 апреля, в день 
издания в 1785 году Жалованной 
грамоты городам, положившей 

начало развитию российского 
законодательства о местном са-
моуправлении.

Федеральным органам госу-
дарственной власти, органам 
государственной власти субъек-
тов РФ, иным государственным 
органам, органам местного са-

моуправления, муниципальным 
органам, организациям и обще-
ственным объединениям реко-
мендовано проводить мероприя-
тия, посвященные Дню местного 
самоуправления.

Настоящий Указ вступил в 
силу со дня его подписания.

Федеральный закон от 14.06.2012 г. №76-ФЗ «О внесении изменения в статью 260 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».

Определены конкретные сро-
ки рассмотрения и разрешения 
заявлений о защите избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме. Так, если заявле-
ние поступило в предвыборную 
кампанию, этот срок составляет 
5 дней, но не позднее даты, пред-

шествующей дню голосования. 
При обращении в день голосова-
ния, а также на следующий день 
заявление рассматривается не-
медленно. Если нужно провести 
дополнительную проверку пред-
ставленных фактов, дело раз-
решается не позднее чем через 

10 дней. Согласно внесенным 
изменениям истечение указан-
ных сроков не влечет прекра-
щение производства по делу и 
не препятствует судам, включая 
апелляционную, кассационную 
и надзорную инстанции, разре-
шить его по существу.
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Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 13.06.2012 г. №128/986-6 
«О Методических рекомендациях по приему и проверке подписных листов с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, 
проводимых в субъектах Российской Федерации».

Подготовлены Методические 
рекомендации по приему и про-
верке подписных листов в под-
держку выдвижения (самовы-
движения) кандидатов на регио-
нальных выборах. Они учитыва-
ют практику работы ЦИК России 
по приему и проверке подписных 
листов на парламентских и прези-
дентских выборах, а также опыт 
рассмотрения Комиссией жалоб 
кандидатов и избирательных 
объединений. Все вопросы ор-

ганизационного и материально-
технического обеспечения рабо-
ты по приему и проверке подпис-
ных листов необходимо решить 
до начала избирательной кампа-
нии. Как правило, проверка про-
водится в отдельном помещении. 
При большом объеме подписных 
листов может быть организова-
на двухсменная работа. К про-
верке целесообразно привле-
кать экспертов-почерковедов из 
территориальных ОВД, органов 

ФСБ России и Минюста России, 
а также сотрудников миграцион-
ной службы и, при необходимо-
сти, иных госорганов. Помимо 
подписных листов проверяются 
протокол об итогах сбора под-
писей (на бумажном носителе в 
2 экземплярах и в машиночита-
емом виде) и список лиц, соби-
равших подписи (сведения о них 
должны быть нотариально удо-
стоверены).

Федеральный закон от 27.06.2012 г. №95-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Список памятных дат России 
пополнился «Днем российского 
парламентаризма» - 27 апреля. 
В этот день в 1906 году начала 

работу первая Государственная 
дума России. Напомним, что по 
инициативе государственных 
организаций и общественных 

объединений в памятные даты 
могут проводиться публичные 
мероприятия.

Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 г. №634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

Утверждены правила опреде-
ления видов электронной под-
писи (ЭП), которые допускаются 
использовать при обращении за 
получением государственных и 
муниципальных услуг. Речь идет 
о простой или усиленной квали-
фицированной ЭП. 

На каждом электронном со-
общении и прилагаемых к нему 

документах должна быть про-
ставлена ЭП. Приведены крите-
рии определения ее вида. 

Так, доверенность, выданная 
организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной 
ЭП правомочного должностного 
лица. Доверенность, выданная 
физическим лицом - усиленной 
квалифицированной ЭП нота-

риуса. 
Простой ЭП подписываются 

копии документов, которые не 
требуется заверять у нотариуса. 
Если для получения государ-
ственной услуги можно подать 
документы, подписанные про-
стой ЭП, для их заверения мож-
но использовать усиленную ква-
лифицированную ЭП.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.05.2012 г. №567 «О внесении изменений 
в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2010 г. № 354, от 13.12.2011 г. №1672».

Согласно внесенным измене-
ниям в постановление о плане ме-
роприятий по проведению адми-
нистративной реформы в Санкт-
Петербурге в 2010 - 2012 годах 
раздел, касающийся оказания 
содействия органам местного са-
моуправления по повышению ка-
чества предоставления муници-
пальных услуг, дополнен списком 

мероприятий с указанием сроков 
их реализации. Внесены коррек-
тивы в постановление о програм-
ме поддержки местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге 
на 2012 - 2014 годы, а именно: 
приложение дополнено разде-
лом об оказании муниципальных 
услуг органами местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге и 

организации межведомственно-
го взаимодействия. Реализация 
мероприятий осуществляется за 
счет субсидии, предоставленной 
из федерального бюджета бюд-
жету Санкт-Петербурга. Соот-
ветственно, увеличился плани-
руемый объем финансирования и 
составил 23 436 тыс. руб. (ранее 
- 15 936 тыс. руб.). 
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«Чтобы двери для 
переживших войну 

всегда были открыты...»

Каждый год мы поздравля-
ем участников войны и всех 
тех, кого она коснулась, с Днем 
Победы. Но словно с годами 
уходит понимание того, сколь 
много значила эта победа и что 
такое - подвиг людей, защитив-
ших наше Отечество. А ведь нас 
эта страшная война обошла сто-
роной только благодаря их лич-
ной отваге. 

Прежде всего, хотелось бы 
сказать несколько слов о том, 
чем этот праздник так важен 
сегодня. Со дня Великой Побе-
ды прошло уже 67 лет. Война 
превратилась в страницу исто-
рии, с фотографиями, свиде-
тельствами из книг. Но эти фак-
ты, эти страшные цифры жертв 
мы не можем осознать. А если 
даже и попробуем, то неизбеж-
но потеряем за ними главное 
- человека. И только общение 
с теми, кто прошел войну, кто 
тогда жил или только родился, 
позволяет передать нашей мо-
лодежи понимание того, о чем 
мы все не должны забывать - 
без этих героических людей не 
было бы нас.

Все школы нашего муници-
пального округа каждый год 
участвуют в проведении празд-
ничных мероприятий. 564 шко-
ла традиционно каждый год 
выходит к нам с предложением 
организовать концерт для вете-
ранов, который в этом году про-

шел 4 мая. Депутаты муници-
пального совета выразили слова 
искренней благодарности и при-
знательности всем собравшимся 
зрителям старшего поколения и 
вручили им подарки. 

При содействии муниципаль-
ного совета на базе школы №286 
традиционно в апреле проводят-
ся военно-спортивные соревно-
вания «Вперед к Победе», по-
священные Дню Великой Побе-
ды. Соревнования проводились 
в форме эстафеты и участие в 
ней принимали команды от всех 
школ округа: №№281, 564, 272, 
280, 266. Детям очень нравятся 
такие соревнования. В этой шко-
ле очень сильны традиции патри-
отического воспитания и почти-
тельного отношения к участни-
кам войны, а также создан музей 
«Мы помним». 

В мае месяце в школе №286 
собирались ученики со всех 
школ округа для проведения тор-
жественной линейки и возложе-

ния цветов у стелы, которая была 
установлена при содействии 
депутатов муниципального со-
вета. Ребята поздравили при-
сутствующих на мероприятии 
ветеранов, а ветераны-моряки в 
ответ поделились напутствиями 
и рассказами о войне.

Замечательные представле-
ния устраивает наш Дом детско-
го творчества «Измайловский». 
Эти мероприятия жители окру-
га очень ждут и с удовольствием 
посещают. В этом году празд-
ничный концерт прошел 10 мая. 
По окончанию концерта, всем 
гостям были вручены памятные 
подарки от депутатов муници-
пального совета. 

В последнее время актив-
но к поздравлению ветеранов 
подключились и детские сады. 
4 мая в детском садике №155 
был подготовлен концерт. А 10 
мая праздничное представление 
было организовано в детском 
садике №145. Воспитанниками 

рУКоВодиТеЛи орГаноВ МеСТноГо 
СаМоУПраВЛениЯ ВнУТриГородСКиХ 

МУниЦиПаЛЬнЫХ оБраЗоВаниЙ 
СанКТ-ПеТерБУрГа деЛЯТСЯ оПЫТоМ

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо иЗМаЙЛоВСКое
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Весна Победы

Радость, гордость, слезы и 
улыбки ветеранов, военный па-
рад и праздничный салют. В 
Санкт-Петербурге почтили па-
мять погибших и поздравили с 
Днем Победы живых Героев Ве-
ликой Отечественной войны. 

Торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню Победы, 
прошли в муниципальном обра-
зовании муниципальный округ 
Коломна. В школах состоялись 
«Уроки мужества». Школьни-
ки подготовили для ветеранов 
творческие композиции на тему 
военных лет, в честь праздника 
депутаты муниципального сове-
та и ветераны подарили школам 
памятные книги.

Самые маленькие коломенцы 
детского сада №48 пригласили к 
себе в гости ветеранов и порадо-
вали приглашенных небольшим 
концертом. На площади Кулиби-

на младшее и старшее поколе-
ние вместе возложили цветы к 
памятнику Володи Ермака. 

Муниципальный совет при-
нял участие в торжественных 
акциях, посвященных 67-ой го-
довщине Победы: «Честь и До-
стоинство» на площади перед 
Нарышкиным бастионом Петро-
павловской крепости и «Празд-

ник Победы двух берегов Невы» 
на стрелке Васильевского остро-
ва, а также в конкурсе кадетской 
песни «Гордость и призвание», 
который проходил в Институте 
Петра Великого.

На предприятиях обществен-
ного питания округа состоялись 
праздничные обеды для вете-
ранов и жителей округа, посвя-

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо КоЛоМна

детских садов были подготовле-
ны музыкальные представления, 
и каждому приглашенному ве-
терану была вручена открытка, 
которую ребята сделали своими 
руками.

И, наконец, уже после 9 мая 
мы делаем один большой общий 
праздник своими силами. Здесь 
участвуют все организации: ве-
теранская «первичка», тружени-
ки тыла, общество блокадников, 
организация бывших малолет-
них узников фашистских кон-
цлагерей, детей детских домов 
военного времени, а также все те, 
кто пережил ужасы этой войны. 
Прошедшие два года это была 
прогулка на теплоходе по Неве. 
Это была особенная атмосфера 
водной прогулки: выступление 
артистов, звуки прекрасных пе-
сен, танцы на палубе теплохода, 
а также символические фронто-
вые сто граммов. При этом каж-

дый мог насладиться красотами 
нашего замечательного Санкт-
Петербурга. К сожалению, вете-
раны не так часто выбираются 
самостоятельно в город, а в по-
мощь иногда никого не найдет-
ся. Это - наша забота, то малое, 
что мы можем сделать сегодня. 

В этом году депутаты муни-
ципального совета решили по-
менять концепцию. 11 мая на 
автобусах дружной компанией 
ветеранов отправились в город 
Сертолово к мемориалу по-
гибшим воинам. Там уже были 
развернуты армейские палатки, 
стояла полевая кухня. Несмотря 
на ливень, наши боевые ветера-
ны были в отличном располо-
жении духа, танцевали и пели 
песни. Не забыли почтить в этот 
день память погибших и возло-
жили цветы к мемориалу. Надо 
сказать, что ни дождь, ни ветер 
не страшны нашему крепкому 

старшему поколению. Вот, у 
кого надо нам поучиться!

Мы живем в одной действи-
тельности с теми, кого косну-
лась война! Не только в празд-
ники, но и в будние дни мы под-
держиваем постоянный контакт 
со старшим поколением. Когда 
кто-то из ветеранов хочет задать 
интересующий его вопрос, ему 
не надо записываться на прием. 
Любая организация находится 
по соседству, поэтому, если есть 
возможность, то я и депутаты 
стараемся их принять, независи-
мо от назначенных дней и часов 
приема. Хочется, чтобы и везде 
двери для переживших войну 
людей были всегда открыты.

Бубнова О.В.,
глава муниципального 

образования 
МО Измайловское
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щенные празднику «Весна По-
беды», которые посетили около 
250 человек. 

По окончанию праздничных 
мероприятий участники встреч 
выразили сердечную благодар-
ность и глубокую признатель-
ность депутатам муниципально-
го совета за проявленное к ним 
заботу и внимание.

Коломенская кругосветка

Традиционно, в рамках про-
граммы военно-патриотического 
воспитания молодежи, 23 мая 
на территории муниципально-
го образования муниципаль-
ный округ Коломна прошло 
оборонно-спортивное меропри-
ятие «Морская Зарница - Коло-
менская кругосветка», в кото-
ром приняли участие учащиеся 
школ округа. Организовали и 
провели соревнование муници-
пальный совет муниципального 
образования муниципальный 
округ Коломна при участии 
Клуба юных моряков «Адми-
ралтеец», СПбГУ «Центр «Ад-
миралтейский» и школа №234. 
Морскую Зарницу торжествен-
но открыла заместитель главы 
муниципального совета Шев-
ченко В.С. 

В соревновании выступили 
сборные команды школьников 
седьмых классов. Организато-
ры подготовили для каждой ко-

манды семнадцать этапов испы-
таний. Это физическая, морская 
(на шлюпках и катамаранах), 
стрелковая, химическая, меди-

цинская подготовка, вязание 
морских узлов, прохождение 
полосы препятствий и т.д. Все 
этапы были связаны с морской 
тематикой, и везде участникам 
предстояло решать задачи, ко-
торые специально для них под-
готовили специалисты по мор-
скому делу. Мальчишки и дев-
чонки были настроены реши-
тельно, всем нужна была только 
победа. Поддержка друг друга 
в команде на протяжении всех 
испытаний добавляла заряд бо-
дрости и энергии. Несмотря на 
сложность морских конкурсов, 
команды с честью справились 
с заданиями. В любых состяза-
ниях важным является участие, 

но стоит назвать и победителей: 
первое место - команда школы 
№234, второе место - команда 
школы №235, третье место - ко-

манда школы №259.
Цель игры «Морская Зар-

ница - Коломенская кругос-
ветка» - не только проверить 
знания ребят, но и научить их, 
пробудить интерес к занятиям 
военно-прикладными дисци-
плинами, воспитанию в себе 
волевых качеств, необходимых 
для развития гражданина рос-
сийского общества и защитника 
Отечества, сохранение и разви-
тие морских традиций, привле-
чение подростков для занятий 
морским делом. 

Савёлов В.А.,
глава муниципального 

образования МО Коломна

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо КраСненЬКаЯ реЧКа

Мы объявили 
войну наркотикам

Наркомания это болезнь, но 
без одной стадии - полного вы-
здоровления. Существует много 
причин, по которым наркотики 
так легко прижились в России. 
Все это привело к тому, что мо-
лодежь, а именно она - самая 
легко раскачиваемая часть об-

щества, начинает употреблять 
наркотики. Проблема детской 
и подростковой наркомании в 
России достигла катастрофиче-
ских размеров. Конечно, проще 
ничего не делать. Так у нас и по-
ступали последние десятилетия. 
К наркомании, распространяю-
щейся стремительными темпа-
ми, относились как к простуде, 
мол, сама пройдет. И не замети-
ли, как наркомания, как раковые 

клетки, поразила большую часть 
организма - нашей великой стра-
ны. В Санкт-Петербурге самому 
молодому наркоману было 8 лет. 
Было, потому что он недавно 
умер - после двух лет употребле-
ния героина. Это нам кажется, 
что наркомания где-то далеко, а 
на самом деле она уже на каж-
дом углу. И разговоры о «правах 
и свободах» человека в такой си-
туации - от лукавого. 
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Депутаты муниципального 
совета муниципального обра-
зования Красненькая речка, как 
представители самой близкой к 
жителям власти, не могли стоять 
в стороне от большой, общена-
циональной проблемы, и поэто-
му вместе с депутатом Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Виталием Милоно-
вым провели профилактические 
мероприятия в округе.

«Наркотикам объявлена вой-
на» - под таким девизом провели 
в муниципальном образовании 
Красненькая речка необычную 
акцию по профилактике нарко-
мании среди подростков, прожи-
вающих на территории округа и 
обучающихся в школах, располо-
женных на его территории. Было 
решено не тестировать учеников 
в школах, а предложить сделать 
это родителям дома. Предвари-
тельно снабдив всей необходи-
мой информацией. 

Родителей, приходящих на 
собрания в актовые залы, мы 
специально не стали предупре-
ждать о теме встречи. На входе в 
зал родителям раздали пакетики 
с брошюрами и тестами.

О том, как поступать в тех или 
иных конфликтных и тревожных 
ситуациях с подростками роди-
телям рассказали приглашенные 

психологи и наркоспециалисты. 
О том, куда обращаться даже 

за простой консультацией рас-
писали в брошюрах. Там же из-
ложили информацию о первых 
внешних признаках наркопо-
требления и рассказали, как не 
спутать их, например, с влю-
бленностью. 

Объяснили, как проводить 
профилактику потребления нар-
котиков, показали тесты для 

определения приема наркоти-
ческих средств в случае подо-
зрения и раздали их родителям. 
Тесты по слюне позволяют за 
несколько минут определить, 
употреблял человек наркотик 
или нет. Розданные тесты были 
направлены на выявление фак-
тов употребления «модных, лег-
ких» наркотиков - это экстази, 
амфетамин и марихуана. По на-
шему мнению, предлагаемые те-
сты имеют наиболее щадящую 
форму контроля и не унижает 
самолюбие подростка.

Уверены, что если ребенок 
в переходном возрасте, когда 
интересно все запретное, будет 
знать, что его могут проверить 
в любой момент собственные 
родители, он несколько раз по-
думает, стоит ли «курить» или 
«нюхать» ради любопытства. А 
общение с родными людьми на 

эти темы поможет ребенку разо-
браться в базовых ценностях 
жизни, в том, каким бывает на-
стоящий отдых и счастье, в том, 
какие соблазны могут разрушить 
его будущее, что стоит любить и 
беречь, а от чего бежать как от 
огня и почему. 

В нашем мероприятии приня-
ло участие около 600 родителей 
подростков округа. Для стати-
стики - в каждой из трех школ 
на территории муниципального 
образования, где проводились 
эти мероприятия, только мень-
шая часть родителей высказа-
лось «за» тотальное обследова-
ние учеников на употребление 
наркотиков. А это значит толь-
ко одно: споры, волнения и на-
пряженность в обществе на эту 
тему будут. И этой неопределен-
ностью обязательно будут поль-
зоваться те, кому это выгодно. 

Одним из мероприятий на-
правленных на профилактику 
потребления наркотиков была 
установка ящиков для аноним-
ных обращений о фактах неза-
конного распространения нар-
котических средств и их не ме-
дицинского применения. И уста-
новка таких ящиков дает свои 
положительные результаты. По 
фактам, указанным в обращении 
граждан были проведены про-
верки Прокуратурой Кировского 
района и приняты соответствую-
щие меры.

Все проведенные мероприя-
тия вызвали положительный от-
клик среди жителей округа, и в 
этом году мы будет продолжать 
работу по развитию и популяри-
зации акции «Наркотикам объ-
явлена война». 

Так же нами был проведен 
круглый стол с участием про-
куратуры, полиции, председате-
лей ЖСК и ТСЖ, школ, моло-
дежного совета и других обще-
ственных организаций округа. 
Предусмотрены публикации в 
местных средствах массовой ин-
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формации и в социальных сетях, 
а также на сайте муниципально-
го образования.

Отдельно считаем необхо-
димым отметить, что все наши 
мероприятия проводятся при ак-
тивной поддержке депутата За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Виталия Милонова 
и в тесном взаимодействии с 
Администрацией Кировского 

района Санкт - Петербурга.
Мы считаем необходимым 

смещать акценты с силовых при-
емов на профилактику. Не наси-
ловать, а разъяснять и убеждать. 
Не навязывать, а предлагать. Не 
угрожать, а помогать. И сегод-
ня, когда в стране неофициально 
объявлена эпидемия наркома-
нии, мы официально объявляем 
наркотикам войну. И именно та-

кими методами мы намерены бо-
роться. В нашем обществе дол-
жен сформироваться иммунитет, 
а страх должен глубоко засесть в 
душах наркодиллеров. 

Невмержицкая Н.В., 
глава муниципального 

образованиия
МО Красненькая речка

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание ПоСеЛоК ЛеВашоВо

Не замирает жизнь 
в посёлке

Интересной жизнью живет 
муниципальное образование по-
сёлок Левашово. Без внимания 
не остаются ни государственные 
праздники, ни городские ме-
роприятия, ни знаменательные 
дни Православного календаря. 
Да и своих, муниципальных ме-
роприятий, проводится немало. 
В активную жизнь вовлечены 
жители всех возрастов: от малы-
шей до заслуженных ветеранов.

Приятно вспомнить недавние 
события, в которых участвовали 
наши жители.

В ходе Масленицы состоялось 
народное гулянье, на котором 
жители сожгли чучело Маслени-
цы. В праздник Великой Пасхи 
в посёлке прошли праздничные 
мероприятия. Праздничным кон-
цертом порадовали воспитанни-
ки детского сада «Аистёнок».

При активном участии жи-
телей 21 апреля состоялся суб-
ботник.

1 мая в Праздник весны и 
труда жители посёлка, депутаты 
муниципального совета, сотруд-
ники местной администрации 
прошли по Невскому проспекту 
и Дворцовой площади в составе 
колонны Выборгского района.

В день Победы жители всех 
возрастов, от малышей до убе-
ленных сединой ветеранов, а 
также депутаты муниципаль-

ного совета собрались у па-
мятника жителям Левашово и 
Новосёлок, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, чтобы почтить их память и 
возложить цветы. После этого 
у ДК «Левашовский» состоял-
ся праздничный концерт и на-
родное гулянье.

25 мая в нашей школе про-
звенел «Последний звонок». 
На этом мероприятии депутаты 
муниципального совета поздра-
вили учащихся с окончанием 
учебного года, а выпускников с 
окончанием школы. Выступле-
ния выпускников и учителей 
вызывали у присутствующих 
слезы.

1 июня в Международный 
день защиты детей у дома куль-
туры прошел веселый праздник 
и состоялся конкурс «Рисунок 
на асфальте». Все участники по-

лучили заслуженные призы и по-
дарки, подготовленные органа-
ми местного самоуправления. В 
гости к маленьким жителям му-
ниципального образования при-
езжали представители ГИБДД, 
которые приняли участие в 
конкурсе и задали малышам не-
простые вопросы по правилам 
дорожного движения. На все во-
просы сотрудники полиции по-
лучили правильные ответы.

В организации и проведении 
всех мероприятий депутаты му-
ниципального совета, сотрудни-
ки местной администрации всег-
да принимают активное участие 
и вкладывают частицу своей 
душу.

Иванов О.Д., 
глава муниципального 

образования
посёлок Левашово
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Поездка в историю

Почему мы едем в дальние 
страны, в дальние края, за три-
девять земель? Ищем что-то не-
изведанное, новое, интересное? 
Или нам кажется, что рядом с 
местом своего проживания, или 
даже в собственном краю (обла-
сти) мы все знаем, удивить здесь 
нас не просто?

Вряд ли с такой постановкой 
вопроса может согласиться пыт-
ливый ум, который легко может 
доказать, а самое главное пока-
зать воочию, убедить и наглядно 
подтвердить, что и под боком, 
рядом или в непосредственной 
близости нас может ожидать 
нечто интересное, неизведан-
ное, новое. Надо только уметь 
не только слушать, но и слы-
шать. Не только смотреть, но 
и видеть. Видеть прекрасное в 
самом заурядном, в районе, что 
называется доступности, пусть 
и автомобильной. Конечно, под 
лежачий камень вода не течет, и 
потребуется пусть и небольшие, 
но усилия. 

В первую очередь, надо сде-
лать первый шаг - согласиться 
на это. Любая, даже самая длин-
ная дорога, начинается с перво-
го шага. А там и пошло-поехало. 
Шаг за шагом - и открывается 
новый, неизведанный мир об-
щения, радости, прекрасного. И 
- героического!

Много лет подряд школь-
никам и ветеранам Петроград-
ского района такая уникальная 
возможность предоставляется 
общими усилиями всех муни-
ципальных образований района, 
районной власти и советом ве-
теранов района. 

Это автобусные поездки по 
местам боевых сражений, по ме-
стам трудовых свершений и под-
вигов, по местам исторических 
событий, памятным местам, на-

ходящихся на территории Рос-
сии, Беларуси и Украины.

Первая военно-патриотическая 
поездка делегации Петроградско-
го района в количестве 59 участ-
ников была приурочена к 60-
летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и прошла по тер-
ритории трех братских государств 
по маршруту: Санкт-Петербург 
- Луга - Псков - Смоленск - Орёл 
- Мемориал Курской битвы в 
Яковлево - Харьков - Киев - Брест 
- Минск - Хатынь - Пушкинские 
Горы - Псков - Луга - Санкт-
Петербург. Всего было преодо-

лено чуть менее четырех тысяч 
километров.

Патриотическая поездка пото-
му и называется патриотической, 
что это не просто экскурсия. В 
каждом посещенном нами горо-
де, поселке, населенном пункте 
проводятся встречи с ветерана-
ми и молодежью, торжественные 
митинги, совместные возложе-
ния гирлянд и цветов к памят-
ным местам, которые имеются в 
каждом городе. Есть и историко-
познавательная часть - это экс-
курсии, посещения, ознаком-
ление и т.п. Также существуют 
культурно-досуговые мероприя-
тия с представителями встре-

чающей стороны - школьниками 
и студентами: молодежные дис-
котеки, посиделки-погулялки, 
споры, викторины, спевки под 
гитару…

Много воды утекло с тех пор, 
а добрая традиция Петроград-
ской стороны продолжается и 
укрепляется. Меняются марш-
руты, что-то добавляется, что-то 
сокращается, но суть остается 
прежней - вырастить подрастаю-
щее поколение в духе традиций 
любви к своему Отечеству, зало-
женными нашими героически-
ми предками в кровопролитных 
боях Великой Отечественной 

войны, на стройках и в буднях 
становления и расцвета общего 
государства, еще недавно объе-
диняющего наши народы. Сде-
лать детей чуть старше своих 
сверстников, что бы они воочию 
увидели те места, где их деды и 
прадеды, независимо от нацио-
нальности и места жительства, 
насмерть стояли за свободу и 
независимость нашей Родины - 
Советского Союза, преклонить-
ся перед местами их захороне-
ний и отдать дань уважения и 
почести ныне живущим. 

Наша Родина имеет многове-
ковую историю. Разглядеть за-
рождение Русского государства 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ПоСадСКиЙ
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в толще вековых наслоений, 
познакомить детей с забытыми 
страницами великой истории 
великого народа - еще одна за-
дача патриотических поездок.

В конце апреля 2012 года, 
традиционная, шестая по счету 
поездка делегации Петроград-
ского района Санкт-Петербурга 
по знаковым и памятным местам 
России, Белоруссии и Украины 
успешно финишировала. 

А начали мы свой путь под 
дождевые капли утром 17 апре-
ля с благословения отца Андрея 
из собора князя Владимира от 
площади Шевченко. 

Учитывая, что наступивший 
2012 год - год 200-летия Боро-
динского сражения в Отече-
ственной войне 1812 года, а так-
же год 1150-летия Российской 
государственности, мы отправи-
лись в путешествие, чуть пере-
местив акценты поездки в глубь 
истории России, сделав ее более 
историко-познавательной, по-
зволив ознакомиться с истоками 
становления нашего государства 
и его духовности, вспомнить его 
героическое прошлое. 

Первой остановкой нашего 
большого маршрута был Вели-
кий Новгород. Город на седом 
Волхове, совсем недавно от-
праздновавший свое 1150-летие, 
встретил нашу делегацию во 
всем своем великолепии. Этот 
город не только свидетель со-
бытий нашей давней истории, 
но и город героических страниц 
Великой Отечественной войны. 
И уровень встречи нашей де-
легации, имевшей, кстати, на 
этот раз собственный духовой 
оркестр из районного дома дет-
ского творчества в количестве 
12 духовых инструментов, был 
соответствующим. Делегацию 
встретили председатель Думы 
Великого Новгорода, первый 
заместитель главы администра-
ции города, начальник отдела по 
делам молодежи комитета куль-

туры и молодежной политики 
администрации города, предсе-
датель городского совета вете-
ранов города, педагоги и школь-
ники Великого Новгорода. У 
стен Новгородского кремля был 
проведен совместный митинг с 
возложением гирлянды и цветов 
к Вечному огню. 

Далее нас ожидал не менее 
известный русский город - Сер-
гиев Посад со своей неповтори-
мой Троице-Сергиевой лаврой, 
где можно целыми днями хо-
дить и любоваться неповторяю-
щимися в своей красе храмами, 
церквями и соборами, слушать 
неторопливые церковные служ-
бы и снова любоваться, любо-
ваться, любоваться… 

Именно в нем - городе, осно-
ванном преподобным Сергием 
Радонежским в центре русской 
духовности, можно понять и 
оценить все величие созданно-
го за многие века нашими пред-
ками, понять их духовную суть, 
отдать должное умению и твор-
честву простого мастерового, и 
преклонить голову пред святы-
нями русского народа.

Следующий - Переславль За-
лесский. Даже название этого 
дивного города звучит завора-
живающе и чарующее. И хоть и 
не удалось нам попробовать из-
вестного местного деликатеса, 
издревле подаваемого на столы 
царей, императоров и высших 
должностных лиц России - ря-
пушки, впечатление от города 
были не менее запоминающи-
мися. Посетили мы и место, где 
много веков назад в царских 
теремах родился Александр Не-
вский, а на берегах Плещеева 
озера другой молодой царь - 
Петр I, основал свой потешный 
флот, заложив прославленную 
традицию русского военного 
флота.

Ярославлю недавно испол-
нилось 1000 лет. Этот древний 
город, основанный Ярославом 

Мудрым на высоком берегу 
Волги впечатляет. Ярославский 
Кремль не столь обширен, как 
новгородский, но величав и не-
повторим. А встречали здесь 
нашу делегацию так же открыто 
и тепло, с размахом и истинно 
русским гостеприимством.

Небольшой переезд - и мы в 
столице Золотого кольца Рос-
сии - во Владимире. И здесь нас 
встречали в добрых традициях 
русской старины: хлебом-солью 
и фольклорной музыкой да пес-
нями. 

Но ведь не только за красо-
тами ездит наша делегация. В 
каждом посещенном нами го-
роде проводятся встречи с ве-
теранами и молодежью, торже-
ственные митинги, совместные 
возложения гирлянд и цветов 
к памятным местам, которые 
имеются в каждом городе. Есть 
они и во Владимире - замеча-
тельные по красоте Успенский 
и Дмитровский соборы с фре-
сками великого Андрея Рублева. 
И Вечный огонь у мемориала 
на площади Победы, у которого 
нас встречала большая группа 
школьников, ветеранов, во главе 
с главой города Владимира. 

Тула - город мастеров, го-
род оружейников. Город-герой, 
который, как и Ленинград, не 
сдался врагу в годы войны. 
Тула встретила нас в день обще-
российского субботника ярким 
солнцем и многочисленными 
трудовыми десантами, которым 
мы тактично не мешали, осма-
тривая многочисленные досто-
примечательности города, а так-
же возлагая гирлянды и цветы 
на площади Победы.

Как не встрепенуться сердцу 
путешественника, когда его нога 
вступает на обильно политую 
кровью русских защитников 
землю Бородинского поля. Там 
мы побывали в год 200-летия 
Бородинской битвы, где выслу-
шали рассказ о той героической 
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странице нашей истории. На 
поле, где за каждым изгибом до-
роги стоят вечные напоминания 
о частях русской армии Кутузо-
ва, доблестью и отвагой защи-
тивших Россию от нашествия 
«великой армии» Наполеона. 
И рядом памятники другой, не 
менее страшной войны - войны 
1941-1945 годов.

Места, связанные с Отече-
ственной войной 1812 года, мы 
встретили и в следующем горо-
де нашего маршрута - в Смолен-
ске. Смоленск - второй после 
Тулы город-герой, который мы 
посетили в этой поездке.

Далее - братский белорусский 
Полоцк, всю неделю до нашего 
приезда заливаемый дождем. А 
в день нашего посещения за-
светило солнце и на главной 
площади Полоцка, у мемориа-
ла Освободителям Полоцка, за-
звучала торжественно-траурная 
музыка. Город, в мае отмечаю-
щий свой 1150-летний юбилей, 
нашу делегацию встретили тра-
диционно, с хлебом-солью, го-
степриимством и открытостью, 
свойственным всему белорус-
скому народу. Была и встреча с 
главой древнего Полоцка и по-
сещение мощей преподобной 
Евфросинии Полоцкой.

Мало кто сейчас помнит, но 
Санкт-Петербург был защи-
щен от полчищ французской 
армии не где-нибудь, а в 50 ки-
лометрах от Полоцка, и в более 
чем 500 километров от Санкт-
Петербурга под маленькой дере-
венькой Клястицы, где произо-
шло сражение между русскими 
войсками корпуса генерала Вит-
генштейна и французскими во-
йсками корпуса маршала Удино, 
в ходе которого французам было 
нанесено поражение. Основу 
русской армии составляло на-
родное ополчение, сформиро-
ванное в Петербурге.

И память об этом знаковом 
для Санкт-Петербурга событии 

хранится в маленьком, но емком 
школьном музее, где нас встре-
тили ученики в мундирах солдат 
1812 года и сами же рассказали 
нам о тех далеких событиях.

Народное ополчение войны 

1812 года формировалось в 
каждом городе, который мы по-
сещали: в Великом Новгороде, 
Ярославле, Владимире, Туле. И 
об этом в каждой тематической 
музыкально-литературной про-
грамме, подготовленной для 
каждого города, рассказывали 
присутствующим на митингах 
наши дети.

Пушкинские Горы всегда хо-
роши хотя бы тем, что каждое 
село здесь связано с памятью 
А.С. Пушкина, чью могилу мы 
посетили в Свято-Успенском 
Святогорском монастыре. К 
подножию памятника мы возло-
жили гирлянду и цветы.

Новый переезд - и мы в еще 
одном красочном месте псков-
ской земли - в Псково-Печерском 
Свято-Успенском мужском мо-
настыре. Его цветные купола 
были особенно красочны под не-
прерывно моросящим дождем, 
кстати, впервые встретившимся 
нам в дороге.

Псков, Луга, мемориальный 
комплекс «Партизанская Сла-

ва». А далее - традиционная и 
неизбежная пробка на въезде в 
родной город, торжественная 
встреча в здании администра-
ции района, где соскучившиеся 
по своим чадам родители встре-

чали своих повзрослевших де-
тей.

Искренне хочется поблагода-
рить организаторов наших по-
ездок - все муниципальные об-
разования нашего района, адми-
нистрацию района и, особенно, 
бессменного руководителя, ор-
ганизатора самой идеи поездок 
- председателя Совета ветеранов 
района, генерал-майора Викто-
ра Ивановича Щербакова. Его 
непрекращающийся интерес к 
вопросу надлежащего патриоти-
ческого воспитания подрастаю-
щего поколения всегда находил 
и находит интерес со стороны 
всех окружающих его людей.

Ну а нам всем хочется по-
желать новых интересных по-
ездок по нашей интересной и 
всегда загадочной Родине - на-
шей России.

Панов Ю.А.,
глава муниципального 

образования 
МО Посадский
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Мечтаем! Дерзаем! 
Воплощаем!

Год семьи, год молодежи, 
год учителя, год российской 
космонавтики…Социальная за-
щита населения, образование, 
молодежная политика, космо-
навтика… Только на первый 
взгляд эти вопросы далеки от 
органов местного самоуправле-
ния Санкт-Петербурга. Если не 
бояться проявлять инициативу, 
творчески подходить к реше-
нию поставленных задач, иметь 
искреннее желание сделать 
жизнь в округе ярче и интерес-
нее, то можно к любому собы-
тию приурочить увлекательные 
запоминающиеся мероприятия. 
Именно так работают депутаты 
муниципального совета муни-
ципального образования МО 
Сенной округ. С 2009 года в 
нашем муниципальном образо-
вании реализуются специаль-
ные проекты, ориентированные 
на разные группы населения, 
но ставящие перед собой одну 
цель: привлечь жителей к актив-
ному участию в жизни округа, 
поощрить и развить позитивные 
гражданские инициативы.

2009 - Год молодежи
В мае 2009 года был создан 

Молодежный совет при главе 
муниципального образования 
МО Сенной округ. Создавая его, 
мы ставили перед собой цель по-
мочь молодым ребятам раскрыть 
свои таланты, воплотить в жизнь 
креативные идеи, привлечь мо-
лодежь к реализации муници-
пальных программ, многие из 
которых ориентированы как раз 
на тех, кто сейчас находится в 
возрасте «до 16 и старше». На 
первом заседании мы предложи-
ли ребятам несколько направле-
ний работы, чтобы каждый мог 
выбрать то, что ему интересней. 

Нашими первыми проектами 
стали книга воспоминаний вете-
ранов «Живая память» и празд-
ник «Молодые.ru».

В 2010 году вся страна отме-
чала Великий юбилей - 65-летие 
Победы над фашистской Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне. К этой дате мы решили 
издать книгу воспоминаний ве-
теранов, участников войны, жи-
телей блокадного города, про-
живающих в Сенном округе. 
Как историку по образованию, 
посвятившему много лет иссле-
дованиям исторических процес-
сов, мне очевидно, что первоис-
точники, среди которых важное 
место занимают свидетельства 
очевидцев тех или иных собы-
тий - это основа для изучения 
прошлого. Поэтому уникаль-
ным шансом прикоснуться к 
пока еще «живой» истории со-
роковых годов XX века, узнать о 
событиях войны от простых лю-
дей, защищавших свою страну 
от агрессора, которые соверша-
ли подвиг каждый день, выжи-
вая в нечеловеческих условиях, 
но сохраняя человеческие честь 
и достоинство, нельзя было не 
воспользоваться. Мы этот шанс 
не упустили, и что самое ценное, 
привлекли к работе над книгой 

нашу молодежь. Нескольких ре-
бят - членов Молодежного сове-
та заинтересовала эта идея, они с 
удовольствием вместе с депута-
тами ходили к ветеранам брать 
интервью. Трое самых активных 
участников - Наташа Васильева, 
Варвара Погодина и Григорий 
Лаптев, вошли в редакционный 
совет книги. Во вступительной 
статье ребята рассказали, что 
для них значили эти месяцы ра-
боты над сборником воспомина-
ний: «Собирая материалы, мы 
многое узнали и многое осозна-
ли. Когда читаешь о войне, осо-
бенно в художественной литера-
туре, то представляешь ее себе 
совсем иначе. Кажется, что она 
была давно, но, общаясь с ве-
теранами, мы увидели грозные 
сороковые на расстоянии вытя-
нутой руки. Мы прикоснулись 
к истории без редакторских ку-
пюр и цензурных запретов». 

Презентация книги «Живая 
память» состоялась 18 мая в 
Доме молодежи «Рекорд». На 
это праздничное мероприятие 
мы пригласили ветеранов - авто-
ров книги, чтобы еще раз сказать 
им слова признательности за Ве-
ликую Победу, отдать дань их 
мужеству, стойкости, силе духа, 
а также учащихся школ Сенного 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо СенноЙ оКрУГ
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округа, в том числе, членов Мо-
лодежного совета при главе му-
ниципального образования, что-
бы они смогли в неформальной, 
дружественной обстановке по-
общаться с героями, живущими 
рядом с ними, услышать о войне 
из первых уст.

Книга «Живая память» за-
няла I место в номинации «За 
лучшие материалы издатель-
ской деятельности по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан» на городском конкур-
се на лучшую организацию ра-
бот по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на терри-
тории внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга в 2010 году.

Центральным мероприятием 
Года молодежи в Сенном окру-
ге стал праздник под открытым 
небом в Юсуповском саду «Мо-
лодые.ru». Сценарий проведе-
ния мероприятия родился в ходе 
заседаний Молодежного совета. 
Идея проведения молодежного 
«мозгового штурма» оправда-
ла себя. И нам, взрослым, даже 
пришлось ограничивать поисти-
не безудержный полет фантазии 
ребят. В результате совместных 
обсуждений остановились на 
проведении на открытом воздухе 
«игры по станциям» и выступле-
ний музыкальных коллективов. 
В игре по станциям участвовали 
команды школ, расположенных 
на территории округа, а члены 
Молодежного совета стали веду-
щими: они объясняли правила, 
следили за ходом выполнения 
заданий и оценивали выступле-
ния команд. При выборе музы-
кальных коллективов мы также 
учли пожелания ребят: в празд-
нике приняли участие исполни-
тели и группы, выступающие в 
стилях поп-рок и рокабилли, ко-
торые популярны в молодежной 
среде. 

2010 - Год учителя
Учитель… Все мы в этой 

жизни выступаем порой в роли 
учителя и знаем, как это сложно 
и ответственно - быть наставни-
ком, потому безгранично наше 
уважение к тем, кто выбрал для 
себя профессию педагога. 

К году учителя муниципаль-
ного образования МО Сенной 
округ совместно с членами Мо-
лодежного совета реализовал 
два инициативных проекта: ин-
тервью с любимым учителем в 
муниципальной газете «Сенной 
округ» и встречи-диспуты «На 
перекрестке мнений: кто кого 
учит…».  Вопросы взаимоот-
ношений педагогов и воспитан-
ников, перспективы совершен-
ствования образовательного 
процесса и развития школы как 
образовательного учреждения 
оказались близки и понятны 
членам Молодежного совета, 
что не удивительно - ведь они 
сами пока ученики. 

В рамках проекта «интервью 
с учителем» члены Молодеж-
ного совета, выбрав без согла-
сования с директорами школ и 
депутатами любимого педагога, 
беседовали с учителями, что-
бы узнать, какие события в их 
жизни определили выбор про-
фессии, что радует и огорчает в 
работе в школе, встречаются ли 
они с выпускниками и как про-
водят свободное время.

В октябре-ноябре 2010 года в 
школах округа прошли встречи-
диспуты «На перекрестке мне-
ний: кто кого учит...», в рамках 
которых педагоги и старше-
классники подискутировали на 
темы: кто такой «настоящий 
учитель» и «идеальный уче-
ник», что такое школа - конвей-
ер или мастерская, обсудили, 
как преодолеть стереотипы пре-
подавания и повысить престиж 
профессии учителя, помечтали, 
какой будет школа будущего. 
Диспуты показали, что наши 

дети имеют собственное мнение, 
которое они готовы аргументи-
ровано отстаивать, высказыва-
ют оригинальные интересные 
мысли и идеи, а главное, они 
продемонстрировали, что школа 
по-прежнему остается местом 
для диалога разных поколений, 
разных мировоззрений, где по-
рой ученики выступают в роли 
учителей для своих педагогов, 
и ни на минуту не прекращает-
ся живой творческий процесс. 
Снятый по итогам встреч фильм 
был передан каждой школе для 
использования в работе.

2011 - Год российской 
космонавтики
12 апреля 1961 года человек 

впервые побывал в космосе. 
Особенно важно, что первый по-
лет совершил наш соотечествен-
ник - Юрий Гагарин. Муници-
пальный совет не мог остаться 
в стороне от такого яркого со-
бытия. «Мы - первые!» - именно 
так называлась театрализован-
ная программа, организованная 
МО Сенной округ к этой празд-
ничной дате.

14 апреля Дом молодежи 
«Рекорд» стал одновременно 
космическим кораблем и маши-
ной времени, благодаря кото-
рой зрители путешествовали от 
одной эпохи к другой, просле-
живая основные этапы развития 
отечественной космонавтики. 
До начала театрализованного 
представления в фойе второго 
этажа Дома молодежи гостей 
ждали «станции» игры «Школа 
космонавтики». Жители округа 
с честью проходили испытания 
на ловкость и координацию, 
блистали эрудицией, отвечая на 
каверзные космические вопро-
сы, проявляли таланты в твор-
ческих конкурсах. А помогали 
им в этом члены Молодежного 
совета. Вот их впечатления от 
мероприятия:

Ольга Петрович: «На мой 
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взгляд, праздник прошел отлич-
но! Было весело и динамично. 
Лично мне было очень интерес-
но проводить игру, так как я по-
лучила возможность пообщать-
ся с замечательными людьми, 
которые сами смогли рассказать 
много о космосе. Особенно за-
помнился рисунок женщины, 
проиллюстрировавшей песню: 
«И на Марсе будут яблони цве-
сти». Остальные рисунки были 
не менее интересными. Хоте-
лось бы передать всем гостям 
праздника огромное спасибо за 
доставленное удовольствие!».

Кристина Папко: «Это было 
очень интересное, захватываю-
щее мероприятие, отлично орга-
низованное. Моей задачей было 
проводить развлекательные кон-
курсы на звание космонавта, и, 
в основном, участниками были 
люди пожилого возраста. Я при-
шла в изумление от их заряда 
энергии и бодрости, они с лег-
костью давали фору молодым. 
Я получила много эмоций от 
мероприятия, пообщалась с за-
мечательными людьми, узнала 
много интересного о космосе и 
просто провела хорошо время! 
Хочется поблагодарить органи-
заторов мероприятия, и, конеч-
но же, главу муниципального 
образования МО Сенной округ 
за возможность принимать уча-
стие в проведении таких памят-
ных праздников».

Самые активные участники 
конкурсов получили в подарок 
книгу «7 великих побед в космо-
се и еще 42 события отечествен-
ной космонавтики, которые важ-
но знать». Путешествие сквозь 
время и пространство в рамках 
театрализованного представле-
ния объединило приглашенных 
всех возрастов. Даже олимпий-
ский чемпион Юрий Нестеров, 
который пришел поздравить жи-
телей Сенного округа с праздни-
ком, удивился, насколько легко 
и охотно все собравшиеся обща-

ются друг с другом, делятся впе-
чатлениями, положительными 
эмоциями, радостным настрое-
нием.

Снятый о театрализованной 
программе «Мы - первые!» одно-
именный фильм занял III место 
в номинации «За лучшие мате-
риалы издательской деятельно-
сти по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» на го-
родском конкурсе на лучшую 
организацию работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан на территории внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга в 
2011 году.

2012 – Год российской 
истории

2012 год знаменателен юби-
лейными датами значимых для 
России событий: мы отмечаем 
1150-летие зарождения россий-
ской государственности, 200-
летие Бородинского сражения и 
победы в Отечественной войне 
1812 года, 150-летие со дня рож-
дения П.А. Столыпина, 55-летие 
запуска первого спутника Зем-
ли. И великой истории нашей 
страны мы также посвящаем 
инициативный проект, в реали-
зации которого примут участие 
члены Молодежного совета. Не 
раскрывая всех секретов, скажу, 

что на этот раз мы предложим 
школьникам выбрать историче-
скую личность, которая станет 
символом школы в Год россий-
ской истории.

У каждого муниципально-
го образования есть свои фир-
менные мероприятия, ставшие 
визитной карточкой, которые 
любят и ждут с нетерпением их 
участники. Есть такие и в Сен-
ном округе: День именинника, 
новогодние гуляния в Юсупов-
ском саду, интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?», тур-
нир по стрелковому двоеборью, 
экологический проект «Эко я 
придумал!». Но в нашей работе 

нельзя останавливаться на до-
стигнутом, надо открывать и 
использовать новые форматы 
мероприятий, привлекать граж-
дан, особенно представителей 
молодого поколения, к активно-
му участию в их организации и 
проведении, чтобы они не оста-
вались пассивными созерцате-
лями происходящих вокруг про-
цессов, а становились полно-
ценными членами гражданского 
общества.

 
Астахова Н.В.,

глава муниципального 
образования 

МО Сенной округ
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Ближайшие 
перспективы

(интервью с главой муниципаль-
ного образования МО Шувалово-

Озерки В.И. Аносовым)

Четвертый год в муниципаль-
ном образовании муниципаль-
ный округ Шувалово-Озерки ра-
ботает практически совершенно 
новый состав муниципального 
совета и сформированная им 
местная администрация. О том, 
что сделано и что намечено на 
оставшийся срок полномочий 
нынешнего совета, мы попро-
сили рассказать главу муници-
пального образования Владис-
лава Игоревича Аносова.

Владислав Игоревич, вопрос, 
который волнует не только 
жителей округа, но и, пожа-
луй, всех жителей северной ча-
сти города - состояние терри-
тории у Суздальских озер. Есть 
ли у муниципального совета 
планы по сохранению и раз-
витию этой природоохранной 
территории? Что делается 
органами местного самоуправ-
ления, органами власти района 
и города для повышения уровня 
комфортности расположен-
ной здесь рекреационной зоны?

- Надо отметить, что это не 
только рекреационная зона - 
здесь еще и постоянно живут в 
малоэтажном жилом фонте не-
сколько тысяч человек, среди 
которых и ветераны Великой 
Отечественной войны, и жители 
блокадного Ленинграда. Поэто-
му одна из главных задач - завер-
шение газификации жилого фон-
да, рассчитанной до 2014 года.

По инициативе муниципаль-
ного совета я, как глава муни-
ципального образования, об-
ращался в «Водоканал Санкт-
Петербурга» по вопросу про-
кладки централизованной кана-
лизации, чтобы минимизировать 

стоки в озера, исключить на-
несение ущерба этой поистине 
жемчужине северной части го-
рода. В результате часть адресов 
частного сектора уже внесены в 
программу предприятия по обо-
рудованию централизованной 
городской канализации.

Многочисленные встречи с 
проживающими здесь граждана-
ми, особенно зимой, показали, 
что необходимо обратить при-
стальное внимание на уборку 
улиц. Часть из них убирается, 
словно по остаточному принци-
пу: снежные колеи - как на про-
селочных дорогах. А ведь это 
- полноправная часть улично-
дорожной сети Петербурга.

Ну и, конечно, уже сейчас 
нужно решать ряд вопросов 
подготовки пляжей к летнему 
сезону, когда на озера съезжают-
ся тысячи отдыхающих. В част-
ности, жители не раз обращали 
внимание на неудовлетворитель-
ное состояние пляжной линии 
на Среднем Суздальском озере. 
Если на Верхнем есть и оборудо-
ванные кабинки для переодева-
ния, и туалеты, и стационарные 
мусоросборники, то Среднее не 
оборудовано даже минимальны-
ми средствами гигиены. Будем 
добиваться, чтобы здесь тоже 
были созданы цивилизованные 
условия для отдыха.

Естественно, в пределах сво-
их полномочий мы продолжим 
заниматься вопросами монито-
ринга и ликвидации несанкцио-
нированных свалок, образую-
щихся вследствие крайне боль-
шой антропогенной нагрузки на 
рекреационную зону.

Шувалово-Озерки, - одно 
из самых густонаселенных 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга?

- Это действительно так. По 
данным последней переписи у 
нас проживает более 105 тысяч 
человек, из которых: 14 тысяч - 

дети; 32 тысячи - пенсионеры; 
остальные, как принято говорить, 
граждане трудового возраста.

Что приятно отметить - в по-
следние годы количество моло-
дежи заметно возросло. В том 
числе и за счет того, что вводятся 
новые микрорайоны, в частно-
сти - между Выборгским шоссе, 
ул. Хошимина, пр. Просвещения 
и ул. Композиторов. 

В округе увеличилась рожда-
емость и соответственно растет 
нагрузка на детские учреждения. 
На этом фоне очень приятно от-
метить, что в минувшем году у 
нас открылось два детских сади-
ка: на улице Шостаковича, 5/2 и 
на Композиторов, 16. Это позво-
лило разместить более 300 детей 
и сократить очередь.

Однако до настоящего време-
ни очень больным вопросом, ко-
торый волнует многих жителей, 
остается использование поме-
щения бывшего детского садика 
на Просвещения 7/2, которое в 
свое время объединение «Свет-
лана» продало компании «ЛЭК-
истэйт». К сожалению, сейчас 
и территория и помещения ис-
пользуются не по назначению 
- там располагаются бизнес-
структуры, автостоянка, что вы-
зывает большое раздражение у 
жителей в условиях недостатка 
мест в детских садах. Мы будем 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо шУВаЛоВо-оЗерКи
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добиваться, чтобы это помеще-
ние и земельный участок были 
выкуплены в собственность го-
рода и отремонтированы для 
размещения детского садика. К 
сожалению, сейчас процесс тор-
мозится тем, что данный объ-
ект недвижимости находится в 
залоге у банка. Могу заверить, 
что целевое предназначение это-
го земельного участка в любом 
случае останется прежним, му-
ниципалитет совместно с рай-
онными и городскими властями 
не дадут реализовать какой-либо 
инвестиционный проект на этой 
территории.

Но ведь молодежи нужны не 
только детские сады…

- Естественно. Поэтому сей-
час, несмотря на достаточно 
плотную застройку и практиче-
ски полное отсутствие свобод-
ных пятен под строительство, у 
нас реализуются еще два проекта 
социальной направленности. Это 
строительство бассейнов. Один 
из них - по программе «Газпром 
- детям», рядом со школой 457 
на улице Асафьева, а второй - в 
створе улицы Асафьева на Ком-
позиторов, около гипермаркета 
«Лента». Ввод этих объектов 
в эксплуатацию планируется в 
нынешнем году. Это новость, ко-
торую очень приятно сообщать, 
ведь плавание - отличный вид 
спорта, не только положительно 
влияющий на общее физическое 
развитие, но и, во многих случа-
ях, дающий лечебный эффект.

В связи с введением боль-
шого количества нового жилья 
в последние годы, в частности, 
- завершением строительства 
целого квартала вдоль Выборг-
ского шоссе, возник ряд труд-
ностей. Развитие социальной 
инфраструктуры не поспевает 
за развитием жилого фонда. А 
это не только недостаток мест 
в детских садах и школах. Уже 
сейчас жители отмечают воз-
росшую напряженность в части 

доступности объектов здравоох-
ранения, возможности попасть к 
врачам-специалистам. 116-я по-
ликлиника сегодня работает за 
пределом своих проектных воз-
можностей. Но, к сожалению, 
здесь решений мы не видим - 
дополнительного строительства 
медико-социальных объектов в 
ближайшем будущем не запла-
нировано. Безусловно, Выборг-
скому району придется решать 
эти непростые задачи, как не-
однократно отмечал глава ад-
министрации района. Политика 
города в строительстве в конце 
90-х - начале 2000-х годов была 
не всегда продуманной. И сей-
час мы разбираемся с ее послед-
ствиями.

Если говорить о застройке, 
надо отметить, что у нас закан-
чиваются последние земельные 
пятна. В квартале на пересече-
нии проспекта Просвещения 
и улицы Хошимина началось 
строительство зоны жилого и де-
лового назначения. Заканчивает-
ся комплексная застройка вдоль 
Выборгского шоссе - полностью 
сформирован, если можно так вы-
разиться, фасад муниципального 
образования. Снова в стадии ре-
ализации проект «Суздаль-Хаус» 
на углу Суздальского проспекта 
и Выборгского шоссе. Это, так 
сказать, последние большие оча-
ги строительства, после которых 
территория будет полностью 
сформирована. 

Раз мы заговорили об от-
сутствии места под строи-
тельство, то стоит, наверное, 
вспомнить, что на территории 
округа есть объекты, которые 
годами стоят или недостро-
енными или представляют из 
себя совсем не то, что деклари-
ровалось при начале работ.

- В последнем случае, очевид-
но, имеются в виду два паркин-
га, которые жители метко окре-
стили «курятниками».

Стоит напомнить, что по ин-

формации ГИБДД в Выборгском 
районе зарегистрировано более 
170 тысяч единиц личного авто-
транспорта. В последние годы 
проблема его парковки обостри-
лась еще и тем, что было сне-
сено 16 тысяч индивидуальных 
боксов и, соответственно, содер-
жавшиеся там машины переме-
стились во дворы и на проезды.

Частично мы решаем пробле-
мы за счет развития сети бес-
платных экологических парко-
вок во дворах как за счет средств 
бюджета, так и по совместным с 
жителями программам. Запла-
нировано на ближайшие годы 
строительство паркинга на ули-
це Асафьева на 160 машиномест. 
Это, конечно, немного, но все 
равно является частью решения 
общей проблемы.

Однако при острой нехватке 
парковочных площадей есть две 
территории, которые ранее были 
запланированы под строитель-
ство многоэтажных паркингов 
и могли бы, хотя бы частично, 
снять остроту проблемы. Но 
используются они крайне неэф-
фективно. Это печально извест-
ный едва ли не всему городу так 
называемый паркинг на улице 
Жени Егоровой 5/1 и его, по сути, 
брат-близнец, хотя и не столь 
известный, на улице Прокофье-
ва. На первом адресе застрой-
щик возвел крайне ненадежное 
сооружение, кровля которого за 
последние два года трижды об-
валивалась и ни одна машина 
никогда в нем, естественно, не 
стояла. В результате оно так и не 
функционирует. По заключению 
службы строительного надзора 
построено оно с грубыми на-
рушениями и дальнейшая судь-
ба по сию пору непонятна. Мы 
будем добиваться того, чтобы 
эти паркинги были «доведены 
до ума» и соответствовали всем 
нормам безопасности. 

Есть, к сожалению, и такие 
объекты, которые сегодня нахо-
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дятся в полуаварийном состоя-
нии и долгое время не использу-
ются. Это здание рынка на улице 
Хошимина, 14 и бывшее здание 
пункта приема стеклотары на-
против дома 9 по улице Хошими-
на, которое было продано одной 
из некоммерческих обществен-
ных религиозных организаций. И 
там и там, если и можно заметить 
какое-то движение, то это, как 
правило, лица без определенного 
места жительства и незаконные 
мигранты, использующие их в 
теплое время года для ночлега, а 
то и временного проживания.

Рынок, по информации, пре-
доставленной районом, возведен 
без документации и в настоящее 
время, рассматривается возмож-
ность изъятия участка в государ-
ственную собственность города 
и строительство там социально-
реабилитационного центра.

По второму адресу мы обрати-
лись в соответствующие инстан-
ции, чтобы признать собственни-
ка недобросовестным и решить, 
наконец, проблемы с постоянно 
возрастающей угрозой от разру-
шающегося строения. В первую 
очередь, для детей, которые, по-
нятное дело, обязательно забира-
ются на такие «ничейные», объек-
ты и могут получить там травмы.

На территории муници-
пального образования есть ряд 
мест, где систематически об-
разуются пробки, с досадной 
периодичностью происходят 
дорожно-транспортные про-
исшествия. Есть ли планы по 
решения этой проблемы?

- И не только планы. Недавно 
был решен вопрос с установкой 
светофорного поста на пере-
сечении улиц Жени Егоровой и 
Прокофьева. Ведутся работы по 
продолжению Суздальского про-
спекта до дороги на Каменку. К 
этой магистрали будет подклю-
чен и выезд из квартала «Новая 
Скандинавия», который много 
лет осуществляется по времен-

ной дороге. Ее, кстати, после 
строительства развязки, пла-
нируют закрыть. Правда в про-
цессе работ жителям квартала 
придется пользоваться выездом 
через Береговую улицу, что соз-
даст дополнительные времен-
ные неудобства.

Один из самых напряженных 
участков у нас - на Поклонной 
горе. Здесь в узел сходятся про-
спекты Энгельса, Северный, То-
реза, улица Поклонногорская. 
Мы не раз обращались к город-
ским властям по этому поводу. 
Сейчас прорабатывается вопрос 
строительства здесь современной 
развязки, чтобы развести заторы. 
Проектирование ее намечено 
предварительно на 2013 год.

Мы все больше про автомо-
били, а какие перспективы у 
пешеходов?

- Обращения с просьбой обо-
рудовать подземные пешеходные 
переходы у станций метро «Про-
спект Просвещения» и «Озерки» 
я бы назвал систематическими. 
Да мы и сами прекрасно понима-
ем, что в местах с таким огром-
ным потоком пешеходов и транс-
порта они жизненно необходимы. 
И мы обращались к городским 
властям. Но пока получили от-
вет, что из-за недостатка средств, 
строительство не планируется. 
Тем не менее, мы будем повторно 
ходатайствовать о строительстве 
переходов и добиваться положи-
тельного решения.

А как бизнес участвует в 
создании комфортной среды 
для населения?

- С удовольствием хочу от-
метить, что у нас есть велико-
лепный пример социально от-
ветственного бизнеса. Это целый 
проект «Дивный город», реализо-
ванный в «Джи Си девелопмент 
групп» торгово-развлекательном 
комплексе «Гранд Каньон». На 
огромной площади создан це-
лый городок, где все ориентиро-
вано на детей: там и магазины 

детской одежды и игрушек, и 
игровой комплекс, где можно 
провести, наверное, целый день 
семьей с детьми и не заскучать. 
Там проводятся бесплатные 
мастер-классы по самым разным 
направлениям творчества. Там 
открыт детский театр с говоря-
щим названием «Плоды Просве-
щения». 

Бизнес - это, в первую оче-
редь, в виде налогов - экономи-
ческая основа бюджета…

- Не только бизнес. Наше му-
ниципальное образование имеет 
достаточно серьезную экономи-
ческую базу, которая строится 
из налогов наших жителей и, ко-
нечно же, отчислений от бизне-
са. Мы с гордостью можем отме-
тить, что, несмотря на экономи-
ческий спад 2008-2009 годов и 
опасение о серьезном снижении 
налоговых отчислений в мест-
ные бюджеты, кризисный пе-
риод мы прошли без серьезных 
потрясений. С момента начала 
работы муниципального совета 
четвертого созыва местный бюд-
жет, его расходная часть, практи-
чески удвоился. А это значит, что 
мы можем больше средств на-
правлять на решение первооче-
редных проблем наших жителей. 
В первую очередь это, конечно, 
благоустройство территории - 
строительство новых детских 
площадок и озеленение. 

Кстати, с удовольствием хочу 
сообщить, что наши достижения 
отмечены на уровне города - всем 
муниципальным сообществом 
Санкт-Петербурга. Мы получили 
награду за второе место в ежегод-
ном конкурсе по благоустройству 
территории муниципального об-
разования Санкт - Петербурга в 
номинации «Лучший объект озе-
ленения».

Барашков В.К.,
руководитель информационной 
службы муниципального образо-

вания МО Шувалово-Озерки
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В ногу со временем

На вопросы корреспондента 
газеты «Академический вест-
ник»» отвечает депутат муни-
ципального совета, замести-
тель главы муниципального 
образования муниципальный 
округ Академическое по соци-
альной работе Елена Алексе-
евна Мигалова.

Елена Алексеевна, в этом 
году исполняется 14 лет со 
времени образования муни-
ципальной власти в Санкт-
Петербурге. Вы стояли у 
истоков создания местного 
самоуправления в округе, яв-
ляетесь депутатом всех 4 
созывов. Как Вы считаете, 
за это время муниципальная 
власть, действительно, ста-
ла самой близкой к народу, 
как и задумывалась?

– Однозначно ответить на 
этот вопрос не могу. С одной 
стороны, за это время муни-
ципалы «окрепли», набрались 
практического опыта, приоб-
рели авторитет у населения. 
С нами стали считаться рай-
онные и городские власти. Но 
давайте прямо говорить. Кто 
чаще всего с нами взаимо-
действует и лучше всех знает 
дорогу к нам? Прежде всего, 
люди старшего поколения, 
которые составляют 43% от 
общей численности местного 
населения. Безусловно, этой 
категории граждан мы уделя-
ли и будем уделять самое при-
стальное внимание. Они наша 
гордость и слава. Активно ра-

ботаем мы и с молодежью. Они 
открыты, легко идут на контакт. 
В этом направлении у нас мно-
го наработок, и мы их посто-
янно дополняем. Остается вне 
поля нашего охвата, так назы-
ваемая активная, зрелая часть 
населения. Та категория граж-
дан, которая занята сегодня до-
быванием хлеба насущного. В 
течение недели им практически 
невозможно принимать участие 
в общественной жизни округа. 
Но именно эти люди могут и 
должны активно влиять на ми-
кроклимат в округе, а также на 
развитие местного самоуправ-
ления.

Как Вы планируете при-
влекать этих людей?

– Мы уже это делаем. Про-
водим интересные, полезные 
мероприятия в выходные дни. 
Так, в прошлом году учредили 
День муниципального образо-
вания. Он празднуется в тре-

тье воскресенье апреля. В этом 
году на праздник пришло боль-
ше людей, чем в прошлом. Это 
значит, что такие мероприятия 
нужны, они востребованы. На 
них люди не просто отдыха-
ют, но и имеют возможность 
пообщаться с депутатами му-
ниципального совета, главой 
муниципального образования, 
задать интересующие их во-
просы. Спортивные меропри-
ятия также популярны среди 
населения. Это соревнования 
по футболу, баскетболу, волей-
болу. А соревнования  «Папа, 
мама, я - дружная семья» явля-
ются прекрасным спортивным 
досугом для всей семьи.

Мы стараемся идти в ногу 
со временем. Для того чтобы 
каждый житель мог участво-
вать в жизни округа, мы соз-
дали интернет-сайт, группу 
«ВКОНТАКТЕ», где каждый 
житель может задать волну-
ющие его вопросы и внести 

ПраКТиКа реаЛиЗаЦии ВоПроСоВ МеСТноГо 
ЗнаЧениЯ и иСПоЛнениЯ ПереданнЫХ 

оТдеЛЬнЫХ ГоСУдарСТВеннЫХ ПоЛноМоЧиЙ 
СанКТ-ПеТерБУрГа

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо аКадеМиЧеСКое
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свои предложения. Такая фор-
ма работы интересна и совре-
менна. Но как бы хороши не 
были электронные носители, 
человеческое общение ничто 
не заменит. 

Действительно, многое 
делается в округе. В нашей 
газете мы постоянно расска-
зываем обо всем, что здесь 
происходит. И судя по от-
кликам наших читателей - 
они с уважением относятся 
к муниципалам, к их работе. 
Давайте поговорим о планах. 
Что нас ждет весной, летом, 
осенью?

– Сейчас мы принимаем 
участие в подготовке летнего 
отдыха детей, как опекаемых, 
так и детей из многодетных и 
малоимущих семей. В нашем 
округе этим летом будет дей-
ствовать оздоровительный ла-
герь на базе 137-ой школы и 
несколько детских садов ста-
нут «дежурными». Там будут 
находиться дети, оставшиеся 
на лето в городе. В мае начнет-
ся прием заявок в загородные 
оздоровительные лагеря.

В начале лета мы традици-
онно поздравим выпускни-
ков школ округа и вручим им 
подарки. Эти молодые люди 
- будущее округа. Надеемся, 
что получив образование, они 
вернутся работать на «свою 
малую Родину» и внесут свой 
вклад в развитие муниципаль-
ного образования, ведь им 
здесь дальше жить, растить 
своих будущих детей. 

Еще об одном важном на-
правлении работы местной ад-
министрации - общественные 
работы. В них могут принять 
участие безработные граж-
дане, состоящие на учете в 
Центре занятости населения, 
безработные граждане в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образователь-

ных учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые, несовершеннолет-
ние граждане в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от 
учебы времени. Уже сегодня 
заключен договор с садово-
парковым хозяйством. Люди 
имеют возможность, прежде 
всего, поправить свое мате-
риальное положение, а также 
поработать на благо нашего 
общего дома.

Летом депутаты уходят на 
каникулы, но сотрудники му-
ниципального образования 
продолжают работать. Насту-
пает «горячая пора» по бла-
гоустройству. У нас принята 
адресная программа, соглас-
но которой будут проведены 
работы по асфальтированию 
внутридворовых дорожек, про-
изведен ямочный ремонт, бла-
гоустроены детские площадки 
и другие работы. Ежегодно мы 
проводим среди жителей кон-
курс на лучшую придомовую 
территорию, лучший балкон. 
Отрадно, что с каждым годом 
ухоженных дворов с прекрас-
но оформленными клумбами, 
цветниками становится все 
больше. Люди хотят видеть 
вокруг себя красоту, поэтому 
проявляют всю свою фанта-
зию на небольших кусочках 
земли. Итоги подведем осе-
нью и наградим в торжествен-
ной обстановке победителей. 
А несколько дней назад, на 
Дне муниципального образо-
вания, мы чествовали победи-
телей городского конкурса «За 
заботу о красоте города». Ими 
стали Орлова О.В., Щеголева 
Е.Я., Алиева Л.А.

Первый осенний день нач-
нется с поздравления депута-
тами муниципального совета 
муниципального образования 
Академическое первоклассни-
ков с их первым учебным го-

дом. По традиции мы подарим 
ребятам книги.

В течение года мы вместе с 
жителями отметим Всероссий-
ские праздники: День Победы, 
День защитника Отечества, 
День пожилого человека, День 
семьи и многие другие.

А теперь о главной нашей 
приятной новости. Квадратные 
метры нашего помещения уве-
личиваются. Летом будет про-
веден ремонт, и уже с осени в 
новых помещениях начнется 
активная клубная деятель-
ность. Планируется открытие 
компьютерного класса для лю-
дей старшего возраста, кружка 
бальных танцев. Английский 
язык смогут изучать все жела-
ющие (вести эти курсы будут 
волонтеры). А вот дружные се-
мьи округа обретут свой клуб, 
где они смогут общаться, об-
суждать проблемы, задавать 
вопросы специалистам - юри-
стам, экономистам, медикам. 

Популярный клуб садоводов 
«Академический», которым ру-
ководит Г.А. Кизима, начнет ра-
боту с осени. Он тоже сменит 
прописку. Занятия актива будут 
проходить на Гражданском пр., 
д.84. А вот большие публичные 
мероприятия - по-прежнему в 
ЦВР. 

Для жителей льготных ка-
тегорий осенью возобновятся 
автобусные экскурсии и вы-
дача контрамарок в театры и 
концертные залы города.

Задумок у нас много. И о 
каждом мероприятии мы будем 
информировать жителей через 
газету «Академический вест-
ник» и электронные СМИ.

Некрасова О.В.,
ведущий специалист 

информационного отдела
местной администрации 

муниципального образования 
МО Академическое
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67-я годовщина 
Великой Победы: 

помним, гордимся!

5 мая в сквере Военной ака-
демии связи состоялся большой 
уличный праздник для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и жителей округа. На площадке 
рядом со сценой работала по-
левая кухня, где ветераны мог-
ли отведать «той самой каши» 
и поднять чарочку за Победу. 
Впрочем, все по порядку.

Утро 5 мая выдалось пасмур-
ным и дождливым. Организато-
ры праздника - муниципальный 
совет муниципального образова-
ния муниципальный округ Ака-
демическое с опаской погляды-
вали на небо: неужели «небесная 
канцелярия» не расщедрится и 
не сделает подарок в такой Вели-
кий для нашего народа праздник 
- День Победы? Однако дождь не 
переставал лить с небес - то за-
тихал, то вновь усиливался. 

«Праздник должен состоять-
ся в любую погоду», - принял 
решение глава муниципального 
образования Анатолий Дроз-
дов. И вот под аккомпанемент 
дождевых капель в сквере нача-
лась подготовка: установка сце-
ны, расстановка лавок, столов. 
Запах дымка от военной кухни 
стал ранее установленного вре-
мени заманивать прохожих. Ну а 

когда заиграла музыка военных 
лет, жители уже не сомневались 
- идти или не идти на праздник - 
потянулись в сквер. 

Здесь было все для праздно-
вания Дня Победы: песни воен-
ных лет в исполнении заслужен-
ной артистки России Светланы 
Юрасовой и ансамбля «Девча-
та», а также детских музыкаль-
ных коллективов. Девчоночки 
в пилоточках, в защитных гим-
настерочках пели и плясали, 
военно-полевая кухня угощала 

ароматной солдатской кашей. 
Ближе к обеду вдруг неожидан-
но распогодилось. И засверкали 
на солнце медали ветеранов, ста-
ли светлыми лица присутствую-
щих - все ликовали, встречая 
День Победы, празднуя мир без 
войны. И ветераны, и их внуки 
вместе с артистами пели песни, 
танцевали. Атмосферу праздни-
ка, которая царила на площадке, 
собравшиеся могли запечатлеть 
на бесплатной, красиво оформ-
ленной фотографии и получить 
ее здесь же на память.

Жители нашего округа, уча-
ствующие в празднике, тепло 
встретили главу муниципально-
го образования  муниципальный 
округ Академическое Анато-
лия Дроздова, который сказал: 
«9 Мая - особенный день. Это 
праздник, который затронул 
каждого: отцы и деды, а многие 

сами пережили те тяжелые годы. 
Именно их героизму и мужеству 
мы обязаны нашей жизнью. В 
этот день мы отдаем дань памя-
ти тем, кто героически пал на 
полях сражений, кто не пережил 
тягот военного и послевоенного 
времени. Каждый год в этот день 
мы чествуем ветеранов, прежде 
всего, желаем им крепкого здо-
ровья и счастья».

Председатель обществен-
ной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда», депутат 
муниципального совета муни-
ципального образования муни-
ципальный округ Академиче-
ское Жанна Киселёва также по-
здравила собравшихся с одним 
из самых значимых праздников 
нашего народа - Днем Победы. 
Праздничные мероприятия  про-
должались до вечера. Многие 
присутствующие высказывали 
благодарность организаторам 
за проведение такого светлого 
праздника.

Деньгина Ирина,
корреспондент газеты 

муниципального образования
МО Академическое 

«Академический Вестник»

Наш праздник - день 
муниципального 

образования 
МО Академическое

В третье воскресенье апреля 
в нашем округе состоялся празд-
ник - День муниципального об-
разования муниципальный округ 
Академическое. Учрежденный в 
прошлом году, он набирает все 
большие «обороты». Празднич-
ные мероприятия прошли на не-
скольких  площадках.

Еще накануне праздника ор-
ганизаторы с опаской погляды-
вали на небо и слушали про-
гноз погоды. Какой сюрприз 
преподнесет «небесная канце-
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лярия» и не помешает ли она 
осуществлению планов? Утро 
22 апреля выдалось солнечным 
и безветренным, что не могло 
не сказаться положительно на 
воскресном настроении собрав-
шихся вместе жителей округа. 
Гостей праздника ожидали раз-
влекательные, спортивные, те-
матические мероприятия. Каж-
дый в этот день нашел занятие 
по душе. 

Официальная часть празд-
ника состоялась в Центре 
внешкольной работы «Акаде-
мический», где жителей окру-
га приветствовали депутаты 
муниципального совета. Заме-
ститель главы муниципального 
образования Игорь Пыжик по-
здравил жителей с праздником 
и вручил памятные знаки «За 
благие дела» вновь избранным 
почетным жителям муници-
пального образования МО Ака-
демическое Калугиной Ольге 
Ивановне и Тряскиной Любови 
Александровне. 

Затем торжественно чество-
вали и победителей городского 
конкурса «За заботу о красоте 
города» Орлову О.В., Щеголе-
ва Е.Я., Алиева Л.А., Гапеенко 
Л.А.

Далее поздравили и супру-

жескую чету Трофимовых: 
Юрия Васильевича и Алевтину 
Павловну. Вместе, рука об руку 
идут они по жизни уже более 50 
лет. Юбилярам были вручены 
подарки и цветы.

Для родителей приглашен-
ные медицинские специалисты 
прочитали лекции о детском 
травматизме и заболеваниях 
в области гастроэнтерологии. 
А затем провели медицинский 
осмотр детей, пришедших вме-
сте с родителями.

Для маленьких жителей 
округа в стенах Центра была 
подготовлена своя интересная 
программа. Сотрудники центра 
приглашали малышей поуча-
ствовать в различных конкурсах 
и играх. Для них же была про-
ведена веселая танцевальная 
разминка. После этого ребята 
с удовольствием полакомились 
сладостями, которыми их уго-
стили депутаты муниципально-
го совета.

В это же время на стадионах 
школ №№98 и 158 проходили 
турниры по футболу и волейбо-
лу на кубок главы муниципаль-
ного образования МО Акаде-
мическое. В турнире по футбо-
лу первые два призовых места 
достались командам из школы 

№98. А третье - команде школы 
№121. В соревнованиях по во-
лейболу сильнейшей оказалась 
команда «Стрелки», поднявша-
яся на первую ступеньку пьеде-
стала. Второе место у команды 
«Чемпионы» и третье место за-
няла команда «Рубеж».

Народные гуляния разверну-
лись в тот день сразу на двух 
площадках: у станции метро 
«Академическая» и во дворе 
дома по адресу: пр. Северный, 
д.63, корп.4.

У метро был организован 
большой концерт с участием 
профессиональных артистов и 
дегустация продукции «Велико-
лукского мясокомбината», а во 
дворе дома развернулось целое 
представление для маленьких 
жителей и их родителей. Ребят 
развлекал забавный клоун, кото-
рый проводил конкурсы и викто-
рины, а также маленький цирк. 
Детвора с восторгом наблюдала 
за собачками-артистами и даже 
смогла вместе с четвероноги-
ми артистами поучаствовать в 
одном номере. Взрослые с удо-
вольствием слушали, подпева-
ли и даже приплясывали под 
выступление ансамбля «Кубан-
ская песня».

Большой популярностью 
среди детворы пользовалась 
красочно убранная лошадка 
с повозкой, на которой мож-
но было прокатиться. Здесь же 
была организована бесплатная 
фототочка.

Завершился весенний до-
брый праздник. Хочется верить, 
что с годами праздник будет 
проводиться еще более красоч-
но и станет поистине народ-
ным и любимым среди жителей 
округа.

Бальярова Ольга,
корреспондент газеты 

муниципального образования
МО Академическое 

«Академический Вестник»
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Такая нужная работа

Оказываясь в здании муни-
ципального образования город 
Колпино в часы приема отдела 
по опеке и попечительству, по 
количеству посетителей мож-
но убедиться, насколько значи-
тельную работу выполняет этот 
отдел. Притом, поток посети-
телей не иссякает и в не при-
емные часы. Что подчеркивает 
важность выполняемой отделом 
работы.

Бессменный руководитель 
отдела, Нелли Ивановна Панова, 
отмечает, что число работников 
отдела, их сегодня 5 человек, 
не отвечает требованиям дела. 
Установленная его численность 
городским законодательством 
рассчитана на число жителей 70 
тысяч человек, а в Колпино се-
годня их уже 136 тысяч. Только 
помощь главы муниципалитета 
В.П. Иванова, который изыскал 
возможность ввести в штат еще 
одного работника, несколько 
улучшили ситуацию. Кроме 
того, глава муниципального об-
разования прилагает усилия на 
уровне Санкт-Петербурга по 
приведению штата отдела в со-
ответствие с числом проживаю-
щих в Колпино жителей, что 
должно значительно уменьшить 
нагрузку на одного сотрудника 
отдела. Н.И. Панова отмечает 
понимание руководством му-
ниципалитета этой проблемы и 
желание разрешить ее с пользой 
для всех, а самое главное, для 
жителей. А пока приходится 
справляться с нагрузкой силами 
имеющихся сотрудников. 

Заимствовав у запада поня-
тие «ювенальной юстиции» и 
внедрив его в наши российские 
реалии, мы сегодня столкну-
лись с таким ворохом проблем, 
которые тяжело вписываются в 
морально-этические традиции 

русского народа. У многих на 
слуху истории с отнятием детей 
у живых родителей. Можно по-
нять, когда такое происходит с 
семьями алкоголиков или пси-
хически неполноценных роди-
телей. И за примерами благо-
получного разрешения таких 
историй далеко ходить не надо. 
Но когда предпринимаются 
попытки забрать детей у нор-
мальных родителей, попавших 
в какой-то период времени в 
трудное положение, то возни-
кают закономерный вопрос: 
а нужна ли такая ювенальная 
юстиция? Может быть, следует, 
как всегда делалось в России, 
помочь таким родителям. Ведь 
бездумное следование подоб-
ным западным новинкам иногда 
делает несчастными обе сторо-
ны - и родителей, и детей. И в 
чем тогда смысл вмешательства 
органов опеки, если они де-
лают только хуже? К счастью, 
позиция Н.И. Пановой в этой 
проблеме принципиальная: все 
подобные вопросы необходимо 
решать по-человечески. Даже 
если закон жестко регламенти-
рует действия. И дело не толь-
ко в огромном опыте работы на 
этом месте, но в ее обыкновен-
ных человеческих качествах, 

которых иногда не хватает иным 
чиновникам. Вот и в истории с 
жительницей муниципального 
образования начальник отде-
ла опеки и попечительства по-
ступает в соответствии с этими 
принципами.

А суть в следующем. Жи-
тельница города Колпино 
«Т.Б.», имея собственного ре-
бенка, взяла под опеку еще и 
ребенка своей, скажем, не со-
всем благополучной бывшей 
подруги. На тот момент «Т.Б.» 
имела трехкомнатную квартиру, 
что позволяло ей воспитывать 
и содержать двоих детей. По 
жизненной необходимости, об-
ратившись однажды за срочным 
кредитом в 35 тысяч рублей в 
одну из многочисленных «кон-
тор», она в итоге выплатила 350 
тысяч рублей, но и квартиру 
потеряла. И даже суд, куда она 
обращалась, ей не помог. Не 
вдаваясь в моральные аспекты 
деятельности подобных раз-
датчиков срочных кредитов 
- это прерогатива, скорее, уже 
правоохранительных органов, 
по недопущению такого вида 
преступной деятельности, от-
метим, что женщина оказалась 
под угрозой лишиться детей. 
Ювенальное законодательство 
в этом плане безжалостно - де-
тей в приют! И только позиция 
руководителя отдела по опеке и 
попечительству позволила по-
дойти к решению этого вопроса 
профессионально, а значит по-
человечески. Нелли Ивановна 
прилагает все усилия для по-
мощи в предоставлении этой 
замечательной, заботливой, 
любящей родной и приемной 
маме хотя бы какого-то соци-
ального жилья, что реально в 
рамках действующего законо-
дательства. Поддерживает в 
этом вопросе ее и В.П. Иванов, 
занимающий принципиальную 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Город КоЛПино 
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позицию - дети должны жить 
в семье. Принимает участие в 
судьбе семьи и уполномоченный 
по правам ребенка по Санкт - Пе-
тербургу С.Ю. Агапитова.

Интерес к этому делу проя-
вили и центральные средства 
массовой информации. Были 
звонки из программы «100 ТВ», 
из Москвы звонил известный 
журналист. Но когда представи-
тели СМИ узнали, что детей из 
семьи никто не забирает, инте-
рес к теме пропал. 

Как будет дальше развивать-
ся ситуация, станет ясно только 
через некоторое время. Главное, 
что органы опеки на стороне се-
мьи. И не формально, а реально.

После беседы я попросил 
Н.И. Панову ответить на не-
сколько ключевых вопросов.

Как государство поддержи-
вает приемные семьи?

- В настоящий момент при-
емная семья на одного ребенка 
получает порядка семи тысяч 
рублей от государства. На дво-
их детей эта сумма составляет 
чуть выше десяти тысяч ру-
блей. Кроме того, те же суммы 
в качестве зарплаты получает и 
приемный родитель.

Нелли Ивановна, недавно мы 
публиковали в нашей газете но-
вое расписание работы вашего 
отдела. Его принципы измени-
лись. С чем это связано? 

- До этого распределение спе-
циалистов у нас шло по направ-
лениям работы. Практика пока-
зала, что такое распределение 
не совсем оптимальное. Упу-
скаются многие моменты, кото-
рые необходимо учитывать при 
принятии решения отдела. Мы 
перешли на работу по террито-
риальному принципу. За каж-
дым специалистом отдела закре-
плена определенная территория. 
Это позволяет подходить к рас-
смотрению любого вопроса ком-
плексно, с учетом всех сторон 
дела, когда у нашего работника 

наиболее полная информация о 
рассматриваемой семье.

Ваша работа, видимо, при-
носит свои добрые плоды? 
Есть приемные семьи, кото-
рые вы могли бы отметить? 

- Конечно. Это семьи Г.А. 
Стальмаковой, Л.А. Шушаро-
вой, Н.И. Голяковой и многие 
другие семьи города Колпино. 
Я могу только выразить благо-
дарность этим людям за их не-
легкий труд, доброту, любовь 
к детям.

Новицкий Борис,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
город Колпино «Ведомости 

Колпинского Городского Совета»

Первый в России 
колпинский отдел 

защиты прав 
потребителей

Алло, купила дорогой сотовый 
телефон, а слышно плохо. Пыта-
юсь отдать в магазин - деньги не 
возвращают. Что делать?

- Первое - не волнуйтесь. 
Меня зовут Елена Михайловна 
Фёдорова. Представьтесь и Вы, 
пожалуйста! А теперь давайте 
разбираться…

Дальнейший разговор стал 
очень конкретным: что напи-
сать, где зарегистрировать, куда 
обратиться в случае отказа, что 
обязательно учесть… 

Таковы будни отдела защи-
ты прав потребителей местной 
администрации муниципально-
го образования город Колпино. 
Звонков много, до сорока за 
рабочий день. У жителей муни-
ципального образования номер 
телефона данного структурного 
подразделения (461-67-93) один 
из самых популярных, потому 
что первое - по нему всегда от-
вечают, и второе - отвечают по 
делу. Многие, позвонив, даже 

удивляются: никто не требует 
от них «явки с повинной» - то 
есть можно просто по телефо-
ну, без формальностей с указа-
нием серии документа и места 
регистрации, как говорится, в 
режиме «онлайн» обсудить кон-
кретную ситуацию и получить 
правовую помощь. И, заметьте, 
абсолютно бесплатно! 

В Колпино это давно стало 
нормой. Давайте вспомним, как 
все происходило.

Начало 90-х годов. В то смут-
ное время народ травился спир-
том непонятного происхожде-
ния, а проспект Ленина пестрел 
плохонькими вывесками мага-
зинчиков, где продавали товары 
отовсюду - от нижнего белья и 
косметики до телевизоров. По-
нятия о качестве, сроках реали-
зации, условиях хранения были 
умозрительными. Ельцинский 
указ о свободе торговли про-
читали до половины - можно! 
А как именно можно, особо не 
задумывались. И вот 7 февра-
ля 1992 года был принят закон 
«О защите прав потребителей». 
Тогда во главе Колпинского 
райсовета стоял Алексей Ошур-
ков - еще недавно инженер - ме-
таллург Ижорских заводов, мо-
лодой демократ. Он сразу понял 
всю важность этого направления 
работы. Правда, что и как нуж-
но делать, было неизвестно, но 
уже в апреле решением Малого 
совета при Колпинской админи-
страции был создан сектор кон-
троля качества товаров, работ и 
услуг - первый в России!

Вспоминает Елена Фёдорова:
«… В начале 90-х я была на-

чальником санитарного отдела 
в Колпинском райпищеторге. 
Начавшаяся вакханалия на про-
довольственном рынке, меня, 
человека с медицинским обра-
зованием, откровенно пугала. 
Я отлично понимала возмож-
ные последствия такой свобо-
ды и вседозволенности. Уже в 
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феврале, прочитав новый закон 
о защите прав потребителей, 
поняла - у моей работы появи-
лась основательная норматив-
ная база. Узнала о том, что в 
райсовете объявлен конкурс на 
вакантную должность руково-
дителя сектора по контролю 
за качеством. Не одну ночь по-
тратила на создание концепции 

такой службы. В ней я писала 
не только о юридических аспек-
тах работы, но и о социальной, 
психологической ее важности. 
«Потребитель всегда прав. Еще 
никто и никогда не выигрывал 
от спора с потребителем» - та-
кое вот кредо избрала для себя. 
И знаете, если бы предложили 
переписать ту мою программу 
сейчас, спустя 20 лет, навер-
ное, добавила бы только новые 
направления работы - услуги в 
области медицины, образова-
ния, туризма, финансов. А суть 
оставила бы».

Тогда, в апреле 1992 года, мо-
лодой врач Елена Михайловна 
Фёдорова выиграла конкурс и 
возглавила направление по за-
щите прав потребителей. Вот 
так впервые в России в городе 
Колпино официально появилась 
служба, название которой нын-
че написано на видном месте в 

каждом магазине - отдел защиты 
прав потребителей. Определился 
состав команды - эти люди и сей-
час рядом с ней: Иван Дмитрие-
вич Зубов (санитарный врач), 
Виктор Иванович Лимар (специ-
алист по информационным тех-
нологиям), Татьяна Николаевна 
Васильева (специалист по това-
рам непродовольственного ряда), 

Ирина Ивановна Семёнова (эко-
номист, товаровед продуктовой 
линии товаров).

«… В апреле 1993 года сек-
тор перерос себя и стал само-
стоятельным отделом по защите 
прав потребителей при Колпин-
ской администрации. Работать 
было безумно интересно. Ведь 
надо было для каждой мошен-
нической схемы придумать свой 
правильный алгоритм вывода 
на чистую воду! Отрабатывали 
формы актов, заявлений, жалоб, 
обращений. Нарабатывали опыт 
совместной работы с разными 
ведомствами. Помню, вместе 
с милицией проводили рейды 
по выявлению контрафактного 
спиртного. Оно подлежало уни-
чтожению на месте. И если бы не 
люди в форме, думаю, не всегда 
бы удавалось выливать в кана-
лизацию так называемый спирт 
«Роял». Как нас просили оста-

вить, клялись, что людей тра-
вить не будут - сами выпьют»!

С 1996 года полномочия по 
защите прав потребителей были 
переданы органам местного 
самоуправления. В 1998 году 
прошли первые муниципальные 
выборы в Санкт-Петербурге и с 
января 1999 из отдела районной 
администрации служба пере-
шла под крыло депутатов Кол-
пинского городского совета. От-
вечая на вопрос, где работалось 
продуктивней - в системе госу-
дарственной власти или местной, 
Елена Михайловна откровенно 
сказала: «Быть независимыми в 
системе госорганов было очень 
трудно. Ведь именно государ-
ство берет на себя организацию 
важнейших для каждого чело-
века услуг: городское комму-
нальное хозяйство, медицина, 
образование, транспорт... Наши 
питерские муниципальные об-
разования, благодаря поправке 
Лужкова-Шишлова, ограничены 
в сферах деятельности. Но пра-
во контроля остается за нами! И 
- будьте уверены! - мы работаем 
по всем направлениям»!

Любопытно было проследить 
статистику обращений жителей 
в отдел защиты прав потребите-
лей. Так, всплеск недовольства 
пришелся на 2008 год - 1546 
писем! Это связано с разразив-
шимся экономическим кризи-
сом. В целом среднестатисти-
ческое число обращений - 800 - 
900 в год. В прошлом 2011 году 
с жалобами обратились 928 че-
ловек. И по-прежнему львиная 
доля приходится на сферу тор-
говли - 63,7%. Коммунальные 
услуги - на втором месте. На их 
качество пожаловалось 136 че-
ловек (14,7%). Это и протечка 
крыш, отсутствие горячей воды, 
плохое отопление, волокита 
с перерасчетом. Недовольны 
чаще всего работой громоздких 
государственных управляющих 
компаний. Пик был в 2010 году. 
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Но сомнений нет - нынешний 
2012 год по этому показателю 
вырвется в лидеры… 

На третьем месте по коли-
честву жалоб находится сектор 
бытовых услуг (6%), а вот на 
качество телефонии, медици-
ны, транспорта, строительства 
и прочее, колпинцы жалуются 
редко. В отделе понимают, что 
отсутствие обращений вряд ли 
свидетельствует о благополу-
чии в этих отраслях. Скорее - о 
том, что такая практика еще не 
наработана. И решительно на-
строены вести просветитель-
скую работу в этой сфере. 

Уточняет Елена Фёдоро-
ва: «Честно говоря, я удивле-
на, что многочисленные жерт-
вы дорожных происшествий с 
участием маршрутных такси 
не пытаются отстаивать свои 
права. Заплатив за проезд, они 
автоматически заключают с 
перевозчиком договор на ком-
фортную и безопасную услугу. 
И имеют полное право на воз-
мещение материального вреда, 
если услуга была оказана нека-
чественно. Также нас беспоко-
ит ситуация в медицине с мно-
гочисленными платными ис-
следованиями. Зачастую это не 
прихоть пациента, а жизненная 
необходимость для постановки 
верного диагноза. Или ситуация 
с отсутствием талонов на при-
ем к врачам-специалистам, ког-
да тот же врач в это же время 
ведет платный прием. Это тема 
отдельного большого разговора 
и - отдельных брошюр. Мы над 
ними сейчас работаем.

А ведь, такая ситуация дале-
ко не везде. Службы по защите 
прав потребителей активно ра-
ботают только в половине муни-
ципалитетов. Понятно, почему 
дело это хлопотное и нервное, 
требует настоящих профессио-
налов. А где их взять? Нашему 
Колпино повезло - у нас умеют. 
И, как принято в рыночное вре-

мя, о качестве и количестве про-
деланной работы можно судить 
и по экономическим показате-
лям. Так, в прошлом году по-
требителям были возвращены 
более пяти миллионов рублей 
(если точно - 5286318 рублей). 
И это - не рекорд. В 2010 году 
сумма компенсации составила 
почти семь миллионов. 

Комментирует Вадим Ива-
нов, глава муниципального об-
разования город Колпино:

«Я бы обязательно добавил, 
что все заявления и обращения, 
поступившие в отдел защиты 
прав потребителей, рассмотре-
ны в срок, без волокиты. И хочу 
от депутатского корпуса, от со-
трудников муниципалитета по-
здравить команду защитников 
потребителей с их славным 
юбилеем - 20-летием службы. 
Уверен, ко мне присоединятся 
огромное количество колпин-
цев! Так держать!

Необходимое послесловие.
Одну из важнейших задач 

выполняет отдел по защите 
прав потребителей. Уникаль-
ность его, кроме всего проче-
го, состоит в том, что он стал 
первым подобным отделом во 
всей России. Еще не успели в 
1992 году высохнуть чернила 
под пером президента РФ, под-
писавшего закон «О защите 
прав потребителей», а депута-
ты Колпинского районного Со-
вета, взялись за работу по его 
воплощению. Здесь, разумеет-
ся, следует отметить большую 
созидательную направленность 
деятельности Колпинского рай-
онного совета, возглавляемого 
А.Т. Ошурковым, в целом. Что 
касается организации отдела 
защиты прав потребителей, то 
несомненная заслуга того, что 
он стал первым в России, при-
надлежит депутату Е.П. Дома-
невской, которая на тот момент 
была председателем комиссии 
по торговле и бытовым услу-

гам. Ее энергией решение о 
создании отдела в самые крат-
чайшие сроки после выхода со-
ответствующего закона было 
вынесено на заседание малого 
совета Колпинского районного 
совета, где и было утверждено. 

Елене Михайловне Фёдоро-
вой, нынешнему бессменному 
руководителю этого отдела, что-
бы возглавить его, пришлось вы-
держать настоящее испытание в 
виде реального конкурса из 18 
кандидатов. Представленная ей 
программа оказалась наиболее 
профессиональной для вопло-
щения ее в жизнь. Такова пред-
ыстория. 

Сегодня отделу 20 лет. Мы 
поздравляем Елену Михайлов-
ну и весь отдел с этим замеча-
тельным событием. Пожелаем 
всему коллективу отдела здо-
ровья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе на благо 
колпинцев!

Болгарова Алена,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
город Колпино «Ведомости 

Колпинского Городского Совета»

Предопределение

Наш разговор с этой женщи-
ной начался с благодарностей, 
которые она попросила пере-
дать Нелли Ивановне Пановой, 
руководителю отдела опеки и 
попечительства муниципально-
го образования город Колпино 
и главному специалисту отде-
ла Елене Васильевне Голяко-
вой. Благодарности за помощь, 
доброжелательное отношение, 
участие, терпение и профессио-
нализм. Специалисты не раз по-
могали Людмиле Александров-
не Шушаровой при решении 
ее нелегких проблем на протя-
жении уже более десяти лет. А 
то, что проблемы эти нелегкие, 
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станет ясно из дальнейшего ее 
рассказа. 

На самом деле и судьба, и 
жизненные обстоятельства Люд-
милы Александровны заслужи-
вают того, чтобы о них расска-
зать подробнее.

В 1967 году, будучи замужем, 
она родила дочь. Так случи-
лось, что с мужем рассталась, 
и осталась одна с дочерью. При 
таких необычных обстоятель-
ствах Людмила приняла нео-
жиданное, даже для себя, ре-
шение - взяла еще и приемного 
ребенка, хотя делать это не пла-
нировала. В этом и парадокс - с 
мужем разошлась, осталась с 
ребенком, при невысокой зар-
плате медицинской сестры. И 
вдруг - такое решение! 

Как все получилось? Ситуа-
ция с первым приемным ребен-
ком была совсем не стандарт-
ной. В первый ее рабочий день 
медицинской сестрой ей среди 
ночи в руки дали оставленно-
го одной из мамаш ребенка, и 
сразу пришла в голову мысль, 
что это ее ребенок. Начинается 
борьба с самой собой. - Этого 
не может быть! Она со своим 
ребенком не знает, что делать! 
И жить, в общем-то, негде! 

Она долго боролась с эти-
ми ощущениями, но ей очень 
жалко было этого мальчика, 
которому она непроизвольно 
дала имя Сережа. Она будто 
чувствовала, что это ее ребе-
нок. Стала гнать от себя эти 
мысли. Но потом узнала, что 
ребенок попал в реанимацию. 
Тогда она работала медсестрой 
в городе Плесецке в детском 
отделении, где содержались 
новорожденные дети-сироты, 
которых после определенного 
медицинского ухода, отправ-
ляли в детские учреждения. 
Когда Людмила узнала, что он 
умирает, она перестала с собой 
бороться и взяла этого ребен-
ка в свой дом. Хотя, конечно, 

персонал больницы 
был очень удивлен та-
ким решением моло-
дой еще девушки, без 
мужа и со своим соб-
ственным ребенком. И 
вот уже 37 лет Сережа 
живет рядом с мамой. 
Но на этом история не 
заканчивается.

Людмила Алексан-
дровна сама ленин-
градка. Позже пере-
езжает на родину с 
двумя детьми. Здесь 
снова выходит за-
муж. И в 1985 году у 
нее рождается второй 
ребенок. Детей в се-
мье становится трое. Из-за бо-
лезни старшей дочери решили 
поменять климат и переехать в 
Анапу к родным. Затем, оста-
вив девочку у родных в более 
благоприятном для здоровья ее 
климате, пришлось вернуться 
назад в Колпино, где осталась 
старенькая мать. Нужно было 
ухаживать за больной мамой, 
которой было уже под девяно-
сто, для чего пришлось уво-
литься с работы.

И вот новый виток в ее уди-
вительной судьбе. Старшая 
дочь в Анапе уже вышла замуж, 
Сережа вырос, младшенькой 
уже двенадцать. И те качества 
души, которые не позволяют 
быть равнодушным к детской 
боли, не дали Людмиле Алек-
сандровне покоя и здесь. И 
когда по радио прозвучала ин-
формация, что на набережной 
Лейтенанта Шмидта в прию-
те милосердия малыши ждут 
своих мам, она не выдержала 
и поехала посмотреть на этих 
детей. Здесь уже после долгого 
общения с психологами ей по-
рекомендовали посмотреть де-
вочку Машеньку. А навстречу 
выбежала совсем другая:

- Тетенька, Вы меня возьмите! 
Она даже не думала об этой 

девочке, так как ей предлагали 
другую. Но эта девочка ходила 
по пятам, никуда не отходила. 
А того ребенка куда-то отвезли. 
Людмила Александровна со-
гласилась отвезти Наташу, так 
звали эту девочку, к себе толь-
ко в гости. Поделиться рыб-
ками, поскольку было в доме 
два аквариума. Так Наташа и 
осталась в новой семье. Через 
некоторое время позвонили из 
приюта и уже без всякого пси-
холога предложили взять еще 
двоих детей. Дети были тяже-
лыми - у Вани проблемы с нож-
ками, у девочки Ани некоторые 
отклонения. Предложили дать 
детям только пожить в семье. 
Тем более Людмила Алексеев-
на медсестра, умеющая поста-
вить больного ребенка на ноги. 
Но когда дети тебя называют 
мамой, так трудно отказаться 
от них. Вот они и остались. 
Уже никаких других вариантов 
семей и не предлагали. Сейчас 
и эти дети уже выросли. Им по 
двадцать шесть лет. 

Когда в семье случилось не-
счастье, умерла старшая дочь, 
Людмила Александровна взяла 
себе и двоих внуков. Когда вы-
росла Наташа, та девочка, ко-
торая попросила взять тетень-



МЕГАПОЛИС

42

ку ее к себе, стали проявляться 
психические отклонения. К тому 
же, в семнадцать лет она роди-
ла ребенка. В итоге и ребенок 
Наташи, и она сама оказались 
под опекой нашей многодетной 
мамы. Более того, этот ребенок, 
Настенька, стал звать Людмилу 
Александровну мамой.

В семье ее получилось так, 
что одни дети вырастали, взрос-
лели, становились самостоятель-
ными, а на смену им приходили 
другие малыши. Которые тоже 
вырастали под опекой заботли-
вой, внимательной, настоящей 
мамы. Что двигало этой женщи-
ной? Только любовь и состра-
дание! Когда встал вопрос об 
усыновлении первого ребенка, 
она встала перед выбором: муж 
или ребенок. Мужу, который не 
возражал против приема малы-
ша, в итоге не удалось выне-
сти определенных, связанных с 
этим, тягот. Выбор был или рас-
статься с детьми, или с мужем. 
А как с ними расстанешься - это 
уже было бы предательством. И 
чаша весов склонилось в поль-
зу детей. Хотя, стоит отметить, 
дети все попадались ей нездо-
ровые. Сложностей было очень 
много. Им требовался и уход, 
и медицинская помощь. К сча-
стью, их приемная мама имела 
медицинское сестринское обра-
зование, что очень помогало в 
ее нелегком материнском труде. 

Как признается Людмила 
Александровна, она, в прин-
ципе, детей не выбирала: «Они 

сами пришли. Бог дал! И я их 
приняла и воспитала». 

Верно говорится, человек 
предполагает, а господь распо-
лагает! И высшей волей распо-
ряжается судьбами. Если было 
предписано Людмиле Алексан-
дровне стать многодетной при-
емной матерью для маленьких 
людей, то и вложено в нее было 
высокое материнское чувство. 
Это чувство не давало ей прой-
ти мимо обездоленных, бро-
шенных малышей. Это чувство 
прибавило ей решимости по-
ступиться какими-то личными 
интересами. Большое дело сде-
лала она! Возможно, это капля 
в море несчастных детских су-
деб. Но из таких капель скла-
дывается океан. 

Сегодня эта замечательная 
женщина, вырастившая семь 
детей, и на пенсии, и работает. 
В настоящий момент у нее двое 
ребят, оформленных как прием-
ная семья. Остальные выросли. 
А вот, чтобы решиться на такую 
жизнь, отданную детям, надо, 
видимо, такой родиться - с по-
вышенным чувством сострада-
ния и любви ко всем детям. Это 
от природы, или, как говорит 
Людмила Александровна: «От 
Бога!».

Сейчас, когда родители вы-
бирают чужого ребенка, они 
подходят к этому вопросу очень 
серьезно. Чтобы ребенок по 
всем параметрам подходил им. 
Сегодня, признается Людми-
ла Александровна, она, может 

быть, сделала бы по-другому. Но 
тогда роль сыграл только какой-
то материнский инстинкт, она 
пошла самым тяжелым путем. 
В заключение Людмила Алек-
сандровна дала совет:

«Ребенок - это не игрушка! К 
вопросу приема в семью чужого 
ребенка надо подходить очень 
серьезно. Потому что детей на-
зад возвращать нельзя. Сто раз 
подумай, прежде, чем взять. 
Если ты взял, то ты отвечаешь 
за судьбу этого ребенка».

История удивительная и поу-
чительная. Иной раз у нас с од-
ним родным ребенком справить-
ся в семье не могут. Все-таки, 
высокие человеческие качества 
- необходимый фактор в этом не-
легком деле. К счастью, в отделе 
опеки и попечительства местной 
администрации муниципального 
образования город Колпино она 
встретила полное понимание и 
поддержку. Что облегчило ей 
воспитание ее детей. Организо-
ванные отделом познавательные 
поездки для детей, экскурсии, 
помощь с лагерями - все это зве-
нья одной воспитательной цепи. 
Поэтому с такой благодарно-
стью Людмила Александровна 
отмечает участие в судьбе ее се-
мьи и Нелли Ивановны, и Елены 
Васильевны.

Новицкий Борис,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
город Колпино «Ведомости 

Колпинского Городского Совета»

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Город КраСное СеЛо

Связь поколений

День Победы был и остается 
одним из главных наших празд-
ников. В соответствии с утверж-
денным планом, муниципаль-
ный совет и местная админи-
страция организовала и провела 
ряд праздничных мероприятий.

26 апреля ветераны Красного 
Села были приглашены на кон-
церт в БКЗ «Октябрьский».

5 мая в Красном Селе состоя-
лось торжественное шествие и 
митинг у мемориала павшим в 
Великой Отечественной войне 
воинам в верхнем парке. Торже-
ственное шествие сопровождал 

военный оркестр. Колонна пред-
ставителей ветеранских органи-
заций, районной и местной вла-
сти, школьников, всех, кто нашел 
силы или захотел присоединить-
ся, прошла через центр Красного 
Села, от Красносельского дома 
культуры по проспекту Ленина к 
мемориалу в парке.
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Кроме красноселов, предста-
вителей власти и общественных 
организаций на митинге у ме-
мориала присутствовали гости 
из Рязанской области, с родины 
Александра Типанова, совер-
шившего подвиг и погибшего 
под Красным Селом при его 
освобождении от фашистских 
захватчиков.

Многие из собравшихся на 
митинг ощутили благодарность 
к тем, кто в последние годы ор-
ганизовывал и осуществлял ре-
конструкцию мемориала в верх-
нем парке. Здесь на гранитных 
плитах у вечного огня высечены 
имена более чем двух тысяч пав-
ших бойцов.

По инициативе муниципаль-
ного совета муниципального об-
разования город Красное Село 
проводится кропотливая работа 
по восстановлению всех имен 
героев, которые нашли покой в 
красносельской земле. Большая 
заслуга в том, что уже сделано 
и делается принадлежит Борису 
Хвацкину. Он, благодаря рабо-
те в архивах городов Выборга, 
Ломоносова, Подольска, в Цен-
тральном архиве Минобороны 
и военкомате Красносельского 
района Петербурга, раскрывает 
имена героев.

9 мая прошли народные гу-
лянья на центральной площади. 
У красноселов стало традицией 
приходить сюда семьями, в этот 
весенний день, который всегда 
бывает теплым, независимо от 
погоды. Местная власть органи-
зовала для собравшихся на пло-
щади интересную программу - 
выступления артистов, детских 
самодеятельных коллективов, 
конкурс рисунка на асфальте, 
шахматный турнир. Всех же-
лающих угощали солдатской ка-
шей из полевой кухни.

Немало подарков ко Дню Побе-
ды преподнесли ветеранам пред-
ставители юного поколения под 
руководством своих педагогов.

В 270-ой школе прошел фе-
стиваль патриотической песни 
«О славе Отечества». Его участ-
никами стали дети, подростки и 
взрослые. Звучали песни о во-
йне, ребята подготовили трога-
тельные инсценировки. Лучшие 
участники фестиваля получили 
награды на центральной площа-
ди во время народных гуляний.

Школы, шефствующие над 
памятными местами и мемори-
альными досками, творчески по-
дошли к тому, чтобы в празднич-
ные дни напомнить красноселам 
о героях войны.

Митинги с чтением стихот-
ворений и исполнением песен 
прошли у памятных досок геро-
ям войны Александру Спирину, 
Александру Мнацаканову, Вла-
димиру Массальскому, а также у 
мемориальной доски, посвящен-
ной дивизиям, отличившимся при 
освобождении Красного Села.

В этом году планируется уста-
новить информационную доску 
на улице Юрия Пасторова - в 
честь уроженца Красного Села, 
Героя Советского Союза. 

Накануне Дня Победы муни-
ципалитет Красного Села провел 
акцию «Память сердца». С помо-
щью старшеклассников подгото-
вили и развезли 50 подарков для 
участников войны и тружеников 
тыла, которые уже не выходят 

из дома. Подарки, приготовлен-
ные муниципальным советом и 
местной администрацией, были 
вручены ребятами с теплыми 
словами благодарности людям, 
сохранившим для них мир.

Дню Победы по традиции 
посвятили свои мероприятия и 
красносельские спортсмены. В 
начале мая на стадионе на ули-
це Первого Мая прошел турнир 
по футболу на «Кубок Побе-
ды» среди команд ветеранов, а 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе - фестиваль по спор-
тивным видам единоборств.

Органы местного самоуправ-
ления во взаимодействии со шко-
лами, организациями культуры и 
трудовыми коллективами Крас-
ного Села много делают для того, 
чтобы сохранить память о вой-
нах, отдавших жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины, 
чтобы передать новым поколени-
ям дух победителей, память об их 
Великом подвиге. Также муници-
пальный совет проявляет посто-
янную заботу о ветеранах войны, 
живущих в Красном Селе.

Надуваева В.В.,
главный специалист 

информационной службы
местной администрации 

муниципального образования
 город Красное Село



МЕГАПОЛИС

44

С Днем рождения, 
Ломоносов!

Время! Возможно ли увидеть, 
услышать, ощутить его безо-
становочное движение? Прямо 
сейчас, сию минуту? Для того, 
чтобы осознать его движение, 
требуются десятки и сотни лет. 
На таком расстоянии мы видим 
ключевые, поворотные, судь-
боносные моменты в потоке 
времени, которые складывают-
ся в то, что мы называем исто-
рией. История Ораниенбаума-
Ломоносова - это воистину 
история России. Для того чтобы 
убедиться в этом, достаточно 
просмотреть список имен лю-
дей, составляющих славу наше-
го Отечества, которые оставили 
след на этой земле. Список этот 
огромен. А время бежит стре-
мительно и неудержимо вперед. 
И вот уже наш город начал путь 
в четвертое свое столетие. Нам 
300 и 1 год!

26 мая в полдень на площади 
у фонтана, на улице Алексан-
дровской в городе Ломоносове 
прозвучали фанфары, приглашая 
всех на праздничное гуляние «С 
днем рождения, Ломоносов!».

В праздничной колонне по 
улицам города Ломоносова под 
звуки духового оркестра прош-
ли его жители, представители 
местного самоуправления, Пе-
тродворцовой администрации 
Санкт-Петербурга, представи-
тели ветеранских и обществен-
ных организаций города Ломо-
носова.

Красочно, торжественно, ве-
личественно прошла церемо-
ния открытия Праздника. Его 
открыли глава администрации 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга Валентин Дмитрие-
вич Шевченко и глава муници-
пального образования город Ло-
моносов Светлана Михайловна 

Зряхова.
Право поднять флаг праздни-

ка было предоставлено молодо-
му поколению: члену делегации 
муниципального образования 
город Ломоносов, принимав-
шей участие в церемонии вру-
чения почетного звания РФ «Го-
род воинской славы» в Кремле, 
выпускнику 2012 года гимназии 
№426 Кириллу Васину и Алек-
сандру Мокину, победителю IV 
фестиваля патриотической пес-
ни имени Героя РФ Михаила 
Юрьевича Малофеева. 

По доброй традиции состоя-
лась церемония присуждения 
звания «Почетный гражданин 
города Ломоносова». Решением 
муниципального совета муни-
ципального образования город 
Ломоносов от 17 мая 2012 года 
№359 «О присвоении звания 
Почетный гражданин города 
Ломоносова в 2012 году», по-
четное звание присвоено Коц 
Анне Дмитриевне.

Анна Дмитриевна - участник 
Великой Отечественной войны, 
участник обороны Ленингра-
да (воевала на Ораниенбаум-
ском плацдарме), участвовала 
в прорыве блокады Ленинграда 
- операция «Нева-2», принима-

ла участие в освобождении Ке-
нигсберга, Варшавы, во взятии 
Берлина. Награждена Орденом 
Отечественной войны первой 
степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «Медаль Жукова». 
Сегодня Анна Дмитриевна - член 
президиума совета ветеранов 
Ораниенбаумского плацдарма. 
Принимает активное участие в 
мероприятиях в городе Ломоно-
сове и Санкт-Петербурге, ведет 
большую патриотическую рабо-
ту с молодежью, учит молодых 
людей быть преданными своему 
Отечеству, высоко нести звание 
наследников воинской и трудо-
вой славы России.

На этом награждения не за-
кончились. Светлана Михай-
ловна Зряхова, как член благо-
творительного фонда содей-
ствия развитию «Ораниенба-
умская перспектива», вручила 
благодарственные письма тем, 
кто первыми сделал взносы на 
установку Стелы, посвящен-
ной присвоению городу Ло-
моносову почетного звания РФ 
- Город воинской славы. Благо-
дарность принимали: Любовь 
Геннадьевна Дмитриева - житель 
города Ломоносова, Владимир 
Дмитриевич Крюков - директор 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Город ЛоМоноСоВ
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ФГУ НПП «Полярная морская 
геолого-разведочная экспеди-
ция», Евгений Владимирович 
Жуков - генеральный директор 
ООО «Абсолют Строй Сервис», 
Александр Алексеевич Мишут-
кин - председатель Ломоно-
совского местного отделения 
ветеранов Всероссийской об-
щественной организации вете-
ранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов. Светлана Михайловна 
выразила благодарность всем 
жителям, принявшим участие в 
сборе средств на установку па-
мятной стелы. 

Всех жителей и гостей на-
шего города ожидала боль-
шая праздничная программа: 
презентация диска с песнями 
«Тебе, мой любимый город!», 
фестиваль современного тан-
ца «Весенний калейдоскоп», 
который впервые проводился 

в нашем городе, большая кон-
цертная программа творческих 
коллективов нашего города и 
профессиональных артистов 
Санкт-Петербурга. Поздравлять 
свой город первыми была пре-
доставлена честь самым юным 
талантам «Ораниенбаумским 
звездочкам».

В праздничных мероприяти-

ях, проходивших по всему горо-
ду, принимали участие не толь-
ко взрослые, но и маленькие 
его жители. Детвору радовали 
аттракционы и интерактивные 
площадки. Также юные ломоно-
совцы приняли участие в твор-
ческом конкурсе рисунка на ас-
фальте «Мы здоровы, мы счаст-
ливы», который проводился в 
рамках месячника мероприятий, 
посвященных Международному 
Дню борьбы с наркоманией и не-
законным оборотом наркотиков. 
Погода не помешала начинаю-
щим художникам воплощать 
свои красочные замыслы. Се-
рый, скучный асфальт с каждой 
минутой оживал яркими краска-
ми, отражал смелые идеи ребят. 
Особенно красочными и инте-
ресными получились рисунки, 
посвященные Дню рождения 
города. Всем участникам кон-
курса были вручены памятные 

призы. В тоже время у городской 
библиотеки №4 прошли увлека-
тельные мероприятия «Для по-
читателей романтики…», посвя-
щенные Дню города Ломоносова, 
Всероссийскому Дню библиотек 
и Дню Славянской письменно-
сти. В сопровождении музыки 
с участием артистов и работ-
ников библиотеки, весь день 

тут проходила интерактивная 
познавательно-развлекательная 
программа для разновозраст-
ной аудитории: литературно-
поэтическая игра-загадка, исто-
рическая викторина - расследо-
вание и литературный детектив, 
мастер-классы, виртуальная 
экскурсия по самым романтич-
ным местам мира, литературно-
музыкальный вечер. 

В завершении Празднично-
го гуляния по традиции в честь 
Дня рождения города в небе Ло-
моносова прогремел празднич-
ный салют.

День города был насыщен и 
спортивными мероприятиями. 
В этом году спортивные сорев-
нования проходили в течение 
двух дней и были посвящены 
Международному Дню борьбы 
с наркоманией. С раннего утра 
на празднично украшенном ста-
дионе звучала музыка, собира-
лись спортсмены, участники 
соревнований и болельщики.

Первый день празднования 
Дня города Ломоносова начался 
с традиционной легкоатлетиче-
ской эстафеты, в которой при-
няли участие ломоносовские 
школьники. Ее организаторами и 
вдохновителями стал коллектив 
детско-юношеской спортивной 
школы Петродворцового райо-
на. Эти соревнования имеют 22-
летнюю историю и проводятся в 
нашем городе с 1990 года. 

Жители нашего города и сосе-
ди из Петергофа стали участни-
ками турнира по мини-футболу 
для молодежных команд, про-
шедшему в День рождения горо-
да на стадионе «Спартак». Ор-
ганизатором турнира выступил 
Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга.

Насыщенным спортивными 
мероприятиями для взрослых и 
для молодежи оказался и второй 
день праздника. С утра до вече-
ра на стадионе кипели страсти. 
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На трех спортивных площадках 
проводились отборочные игры 
турнира по волейболу на Кубок 
главы администрации муници-
пального образования город Ло-
моносов, в котором приняли уча-
стие десять команд из Ломоносо-
ва, Нового Петергофа, Соснового 
Бора, Старого Петергофа.

В основной возрастной ка-
тегории среди мужских команд 
развернулись настоящие бата-
лии. В упорной борьбе победи-
телем турнира стала команда 
«Муниципалы» (капитан А.В. 
Веселов) города Ломоносова. И 
это символично. 

На баскетбольной площадке 
прошел турнир по стритболу 
среди мужских и молодежных 
команд, в котором приняли уча-
стие 13 команд. И здесь баталии 
развернулись нешуточные. По-
бедителем стала команда «80-е», 
которая показала высокий класс. 
Нынешним мальчишкам есть 
чему поучиться у них. 

В это же время, в Городском 
Доме Культуры прошел юбилей-

ный 5-ый открытый турнир по 
шахматам им. В.В. Капицына, 
в котором также приняли уча-
стие не только жители Ломоно-
сова, но и гости из Петергофа, 
Кронштадта, Сестрорецка. На 
турнире присутствовала вдова 
Наталья Викторовна Капицына. 

Она поблагодарила за память о 
ее муже, замечательном шах-
матисте, первом председателе 
муниципального совета города 
Ломоносова. Победителем тур-
нира стал руководитель Шах-
матного клуба Ломоносова Чер-
нов Михаил Юрьевич. 

Все победители и призеры 
соревнований были награжде-
ны кубками, медалями и грамо-
тами. Целый день на стадионе 
«Спартак» проходило первен-
ство по футболу среди детских 
спортивных школ. Сменяя друг 
друга, возраст за возрастом, на-
чиная с маленьких и заканчивая 
юношами, футбольные коман-
ды сражались на поле. 

Важно, что спортом вместе 
занимаются и дети, и молодежь, 
и ветераны. Не может не радо-
вать растущее число жителей 
города, участвующих в спортив-
ных мероприятиях. Для люби-
телей спорта в Ломоносове те-
перь есть замечательное место 
- отремонтированный стадион, 
где заниматься физкультурой, 

проводить соревнования по 
различным видам спорта стало 
очень удобно.

Праздник получился друж-
ным, ярким, веселым и инте-
ресным. 

Умение побеждать

С 8 по 13 мая 2012 года в му-
ниципальном образовании город 
Ломоносов прошли спортивные 
мероприятия, посвященные Дню 
Победы: Кубок Победы по мини-
футболу среди мужских команд, 
открытый турнир по шахматам 
среди мужчин и II-й этап Куб-
ка, Чемпионата и Первенства 
Санкт-Петербурга по любитель-
ским ралли «Ломоносов-2012».

С раннего утра 8 мая на ста-
дионе «Спартак» проходил 12-
ый турнир по мини-футболу 
среди мужских команд на Ку-
бок Победы. В турнире приня-
ли участие пятнадцать мужских 
команд из разных микрорайонов 
муниципального образования 
город Ломоносов, наши соседи 
из муниципального образова-
ния город Петергоф, Ломоно-
совского района Ленинградской 
области, команды войсковых 
частей ВС РФ и МВД, дисло-
цирующихся на территории Пе-
тродворцового района Санкт-
Петербурга. Благодаря хорошей 
весенней погоде было много 
болельщиков, которые поддер-
живали футболистов.

Борьба была нешуточная и 
очень упорная. В итоге побе-
дители и призеры в двух по-
луфиналах и финале определя-
лись по пенальти. В результате 
победила команда «8 мая» (го-
род Ломоносов). Соревнования 
обеспечивались судейским со-
ставом СПб ГБУ Центр физиче-
ской культуры, спорта и здоро-
вья Петродворцового района.

В турнире по шахматам, про-
шедшем 13 мая, приняли уча-
стие десять шахматистов из Ло-
моносова и Санкт-Петербурга. 
И в этом турнире не обошлось 
без интриги. До последнего мо-
мента два шахматиста имели 
одинаковые показатели и оди-
наковое количество очков. Лич-
ная встреча выявила победите-
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ля турнира. Им стал Секачев 
Владимир (Ломоносов), второе 
место занял неоднократный по-
бедитель городских и муници-
пальных турниров, руководи-
тель шахматного клуба им. О.М. 
Марунченко Чернов Михаил. 

В этот же день на  площади 
у фонтана в торжественной об-
становке был дан старт и про-
шел один из этапов 13-го лю-
бительского ралли «Ломоносов 
- 2012», в котором приняли уча-
стие тридцать экипажей из Ло-
моносова, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Торжественное открытие лю-
бительского ралли в центре горо-
да вызвало неподдельный интерес 
жителей. Более двухсот зрителей 
наблюдали и активно болели за 
участников при прохождении 
слалома.

Участники ралли возложили 
цветы к памятнику «50 лет По-
беды», показали фигурное во-
ждение и ушли на следующий 
этап ралли. Общая протяжен-
ность трассы - 290 километров 
по Ломоносовскому району Ле-
нинградской области. Награж-
дение победителей закончилось 
поздним вечером. 

Все победители и призеры 
прошедших соревнований были 
награждены кубками и грамо-
тами муниципального совета 
муниципального образования 
город Ломоносов. 

И участники, и болельщики 
получили большое удоволь-

ствие, посвятив еще один день 
своей жизни занятиям физи-
ческой культурой, общением с 
единомышленниками, что ста-
ло отличной рекламой здорово-
го образа жизни. 

Андрианова И.В., 
начальник отдела культу-
ры, молодежной политики,

спорта и безопасности 
администрации

муниципального образования 
город Ломоносов

Этот День Победы

Праздничные мероприятия, 
посвященные 67-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в Ломоносове - го-
роде воинской славы начались 5 
мая торжественной церемонией 
передачи Вечного огня на ме-
мориале «Малая Пискарёвка». 
Воспитанники кадетских кор-
пусов Санкт-Петербурга, побе-
дители районного этапа военно-
спортивной игры «Зарница», ве-
тераны, блокадники зажгли веч-
ный огонь памяти. Помещенный 
в капсулу вечный огонь с торже-
ственным эскортом проследовал 
по улицам Ломоносова. 

8 мая на Соборной площади 
Петропавловской крепости со-
стоялась торжественная церемо-
ния соединения «вечных огней» 
городов-героев и городов воин-
ской славы Северо-Западного 

федерального округа в «Единую 
чашу воинской славы». В День 
Победы «Единая чаша воинской 
славы» на военном автомобиле 
проследовала перед колонной 
ветеранов во время традицион-
ного прохождения по Невскому 
проспекту, после чего была до-
ставлена на Пискарёвское мемо-
риальное кладбище. 

Героическая оборона Ора-
ниенбаумского плацдарма, му-
жество и несгибаемая воля его 
жителей навсегда вошли в исто-
рию, как бессмертный подвиг. За 
29 месяцев обороны по городу 
было выпущено 25 894 снаряда, 
сброшено 250 авиабомб. Погиб-
ло более 5 тысяч человек граж-
данского населения, в том числе 
от голода - 3880 человек. Погиб-
ших похоронили в братских мо-
гилах в Красной слободе. В 1973 
году здесь был открыт мемориал 
«Малая Пискарёвка». За муже-
ство и героизм город Ломоносов 
в 1981 году награжден орденом 
Отечественной войны 1-ой сте-
пени. 3 ноября 2011 года Указом 
Президента России городу Ло-
моносову присвоено почетное 
звание «Город воинской славы». 
В этом году на мемориале «Ма-
лая Пискарёвка» традиционно 
прошли акции, посвященные 
Великой Победе, отданы поче-
сти героическим защитникам 
Ораниенбаумской земли. 

28 апреля прошла акция - 
торжественный митинг памяти 
для воспитанников детских до-
мов блокадного Ленинграда и 
воспитанников детских домов 
Санкт-Петербурга в рамках мар-
ша Памяти по местам боевой 
славы. Сотни воспитанников 
детских домов почтили память 
погибших, тех, кто защищал 
Ораниенбаумский плацдарм. 

9 мая праздничные меропри-
ятия, посвященные 67-ой го-
довщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, начались ранним утром с 
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возложения цветов к памятнику 
50-летия Победы в городе воин-
ской славы Ломоносове и к мо-
нументу 10-го артиллерийского 
полка 48-ой строевой дивизии 
им. М.И. Калинина на площади 
Обороны в поселке Мартышки-
но. Школьники, представители 
органов местного самоуправле-
ния, общественных организа-
ций, депутаты и жители возло-
жили цветы и венки. 

Ближе к полудню более полу-
тора тысяч жителей Ломоносова 
и Мартышкино собрались, чтобы 
пройти под звуки военного ду-
хового оркестра в праздничной 
колонне к мемориалу Братского 
захоронения в поселке Мартыш-
кино и почтить память павших, 
отстоявших город ценой своей 
жизни. Из года в год в любую 
погоду в день Великой Победы 
в торжественном шествии уча-
ствуют ветераны и школьники, 
бабушки с внуками, молодые ро-
дители со своими детьми. 

На митинге у мемориала было 
многолюдно. С праздником ве-
теранов и жителей поздравили 
представители администрации 
Петродворцового района и де-
путаты муниципального совета 
муниципального образования 
город Ломоносов. Звучали пес-
ни, стихи, слова благодарности 
и поздравления. Торжественная 
часть завершилась возложением 
венков. Курсанты военно - транс-
портного института железнодо-
рожных войск и военных сооб-
щений и Санкт-Петербургского 

кадетского корпуса возложили 
гирлянду к мемориалу. К во-
инским захоронениям и мемо-
риалу весь день шли с цветами 
люди. Завершился митинг про-
хождением подразделений Пе-
тродворцового гарнизона тор-
жественным маршем под звуки 
духового оркестра. В Ломо-
носове у Фонтанной площади 
участников шествия уже ожида-
ла полевая кухня с солдатской 
кашей, которой угощали всех 
желающих военные. В большом 
праздничном концерте, прохо-
дившем в центре, наряду с про-
фессиональными коллективами 
принимали участие финалисты 
5-го Фестиваля патриотической 
песни имени Героя России Ми-
хаила Юрьевича Малафеева, 
творческие коллективы города, 
легендарный ветеранский хор 
«Ораниенбаумский плацдарм», 

известный ансамбль «Балтиец». 
Почетными зрителями концерта 
стали ветераны, жители блокад-
ного Ленинграда. Праздничным 
салютом завершился этот день, 
наполненный словами благо-
дарности, цветами, слезами и 
улыбками. Все меньше остаётся 
рядом с нами ветеранов и свиде-
телей той войны. Утекает время, 
а с ним и возможность сказать 
слова благодарности, проявить 
заботу, услышать о событиях 
нашей истории из уст живых 
свидетелей. Сегодня, спустя 67 
лет, мы, поколение, не знавшее 
войны, радуемся, помним и гор-
димся Победой.

Гордиенко Э.В.,
редактор газеты 

муниципального образования 
город Ломоносов 

«Муниципальный Ломоносов»

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Город ПУшКин
Талант общения - ваш 

удивительный дар

Лишь однажды, и очень мно-
го лет назад, мне довелось по-
бывать с дедушкой, прошедшим 
всю войну, на встрече ветеранов 
в День Победы. Мы долго со-
бирались - дед велел нарядить 

внучку в парадную пионерскую 
форму, не забыть банты. Взяв 
букет нарциссов, мы отправи-
лись на встречу. По-моему, они 
собирались у Медного всадни-
ка, хотя точно я не помню. Но 
помню, что было много цветов, 
музыки (в основном играла гар-
монь). И очень многие танцева-

ли и пели. Мне казалось тогда 
удивительным, что такие по-
жилые (с точки зрения ребенка, 
конечно) люди настолько весело 
танцуют и так красиво поют за-
мечательные песни. Я вспом-
нила тот день впервые за много 
лет именно в Пушкине, когда 11 
мая по заданию редакции пошла 
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в Пушкинский дом культуры на 
Набережной улице на празднич-
ный прием для ветеранов, кото-
рый по сложившейся традиции 
организовал муниципальный со-
вет города в честь Дня Победы.

И день был не очень-то подхо-
дящий: участники встречи шли 
на прием под нерадостный про-
ливной дождь, равного которому 
давно не было. Но, переступив 
порог дома культуры, они за-
были о плохой погоде. Замеча-
тельный оркестр встречал всех в 
просторном холле. И уже через 
несколько минут появились пер-
вые танцующие. Те, кто не тан-
цевал, напевали слова любимых 
песен, мелодии которых играл 
оркестр, или, радуясь встрече, 
обсуждали последние новости.

Было очень заметно, насколь-
ко не растеряли все эти люди 
способность общаться и умение 
радоваться жизни. Мне казалось, 
что именно они, несмотря на хму-
рость дня, принесли с собой по-
настоящему праздничную атмос-
феру. После того как все прошли 
в зал, собравшихся поздравили 
глава администрации Пушкин-
ского района Игорь Павлович 
Пахоруков, глава муниципаль-
ного образования город Пушкин 
Николай Яковлевич Гребенёв, 
глава местной администрации 
муниципального образования 
город Пушкин Иван Павлович 

Степанов и заместитель главы 
муниципального совета Людми-
ла Николаевна Северинова. Вы-
ступали и сами ветераны. 

Для всех участников встречи 
в этот вечер звучали песни во-
енных лет в исполнении извест-
ных петербургских артистов и 
певцов, выступали творческие 
коллективы города Пушкина. И 
каждый номер вновь сопрово-
ждался танцами. Очень многие 
не усидели за столом, услышав 
любимые песни. Танцевали, 
оставив все заботы и проблемы, 
которые, конечно, есть у каждо-
го человека. Они вытаскивали 
из-за стола более молодых - де-
путатов, руководителей муни-
ципального образования. Будто 
хотели поделиться праздником 
с каждым из нас. «Мадам, а по-
чему ж вы не танцуете? Давайте 
к нам. Ведь праздник же такой!» 
- бодро и строго сказал мне один 
почтенный мужчина, активный 
участник танцевальной про-
граммы, будто подтверждая мои 
мысли. Вот тогда я и вспомни-
ла о том, как однажды была на 
встрече ветеранов с дедушкой, 
как они танцевали и пели. Увы, 
но фотографировать и танцевать 
одновременно было невозмож-
но, и я продолжала работать. Но 
мне очень хотелось сказать всем 
вам - я желаю, чтобы вы и даль-
ше шли по жизни легко, танцуя, 
общаясь с хорошими людьми. 
Чтобы ни плохая погода, ни чье-
то невнимание не омрачали ни 
один ваш день. И еще: хочется 
верить, что вам удастся передать 
свой удивительный талант уме-
ния общаться и радоваться жиз-
ни, невзирая ни на какие труд-
ности, следующим поколениям. 
Этот ваш талант дорогого стоит.

Лисицына Алиса,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
город Пушкин 

«Муниципальный Вестник»

Глава МО город Пушкин 
награжден литературной 

премией

11 мая в Красном зале Ма-
риинского дворца состоялась 
церемония награждения лауреа-
тов литературной премии Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга имени Маршала Со-
ветского Союза Л.А. Говорова. 

Премию за книгу «На 
Северо-Западном направле-
нии» получили глава муници-
пального образования город 
Пушкин, доктор исторических 
наук, доцент Николай Яковле-
вич Гребенёв и начальник Пер-
вого Пограничного кадетского 
корпуса ФСБ России, доктор 
исторических наук, профессор 
Эдуард Михайлович Филип-
пов.

В монографии на основе ар-
хивных материалов, опублико-
ванных сборников документов 
и статистических изданий, цен-
тральной и местной печати рас-
крывается деятельность погра-
ничных войск по охране северо-
западной границы в 1918-1990 

годах. Впервые в отечествен-
ной исторической науке книга 
рассказывает о становлении и 
развитии пограничной службы 
в послереволюционной Рос-
сии, описывает деятельность 
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пограничных войск в мирное 
время, в период Советско-
Финской и Великой Отече-
ственной войн. Особое место 
занимает история Ленинград-
ского пограничного округа.

Премия имени Маршала 
Советского Союза Л.А. Го-
ворова была учреждена в 
2002 году и ежегодно при-
суждается за создание про-
изведений документально-
художественной прозы, рас-
крывающих величие народно-
го подвига и роль выдающих-
ся советских полководцев в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, героизм и 
мужество, проявленные вои-
нами и жителями блокадного 
Ленинграда, дружбу, единство 
и боевое братство защитников 
Отечества.

Вручил премию председа-
тель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров, который подчер-
кнул: «В этом году мы отмети-
ли 67-ую годовщину победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Очень важно, чтобы это 
памятная дата всегда остава-
лась в сердцах подрастающих 
поколений. Ваши книги, ваши 
живые воспоминания вносят 
неоценимый вклад в патрио-
тическое воспитание молоде-
жи».

Праздник единения 
всех поколений

Война прошла через наш 
город Пушкин и повлияла на 
судьбу практически каждой 
семьи. И до сих пор, спустя 
почти семь десятилетий, по-
исковики находят погибших, о 
месте гибели которых ничего 
не знали их близкие. До сих 
пор появляются новые свиде-
тельства подвигов пушкинцев, 
отдавших свои жизни во имя 

общей победы. 
В нашем городе делается 

многое для увековечения па-
мяти павших в годы Великой 
Отечественной войны как ад-
министрацией района, так и 
муниципальными органами 
власти города Пушкина. Не 
забывать о тех, кто сражался 
за наш город, - хорошая тради-
ция, которую многие годы со-
блюдают пушкинцы. И в День 
Победы тысячи людей прихо-
дят к мемориалам, памятным 
стелам, братским воинским 

захоронениям, которые появи-
лись в нашем городе вскоре 
после окончания Великой От-
ечественной войны или были 
открыты в последние годы, 
чтобы отдать дань уважения 
тем, кто не вернулся с фрон-
тов, не дожил до самого глав-
ного праздника нашей страны 
- Дня Победы. 

В торжественных митин-
гах и возложениях - и это еще 
одна замечательная традиция - 
участвуют все поколения пуш-
кинцев - от самых юных до по-
беленных сединой ветеранов, 
жителей блокадного Ленингра-
да, бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей, 
тружеников тыла. Одним из 
самых ярких примеров такого 

единения всегда является тор-
жественное шествие по ули-
цам города, которое, опять же 
по традиции, проходит 9 мая.

В эти дни мы приносим 
цветы на могилу генерала Ха-
зова, к памятному знаку 76-му 
и 77-му истребительным ба-
тальонам в Александровском 
парке, к памятнику пушкин-
цам - участникам Великой 
Отечественной войны, Героям 
Советского Союза, мемориалу 
на Казанском кладбище, па-
мятнику жертвам холокоста и 

другим мемориальным соору-
жениям, памятным знакам и 
братским захоронениям, кото-
рые находятся на территории 
нашего города. Мы приходим 
сюда, потому что понимаем - 
мы обязаны хранить память о 
той страшной войне. Потому 
что должны хранить память о 
наших бабушках и прабабуш-
ках, дедах и прадедах, каждый 
из которых внес свой вклад в 
общую победу над фашизмом.

Жук О.А.,
главный специалист 

муниципального совета 
муниципального образования 

город Пушкин
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Для тех, кому 
не все равно

Для того чтобы наши ули-
цы стали чище, 21 апреля по 
всему Санкт-Петербургу про-
шел субботник. Невзирая на 
то, что с самого утра шел не-
большой дождь, люди, воору-
женные граблями, встречались 
практически в каждом округе. 
Коллективы различных пред-
приятий, учреждений, обще-
ственных организаций вышли 
на уборку городских террито-
рий. Не исключением стали и 
сотрудники муниципального 
образования Гагаринское. 

Вместе с активными жи-
телями округа, они приняли 
участие в наведении порядка 
на внутридворовой террито-
рии у дома №15 по проспекту 
Космонавтов. Глава муници-
пального совета муниципаль-
ного образования Гагаринское 
Галина Трифонова, наравне со 
всеми участвовавшая в суб-
ботнике, поведала нашему 
корреспонденту, почему имен-
но это место было выбрано 
для уборки: «Раньше здесь 
был пустырь, и наши депутаты 
приняли решение благоустро-
ить эту большую территорию, 
сделать  здесь зону отдыха для 
людей любого возраста. Мы 
установили спортивную пло-
щадку для взрослых, детскую 
площадку для малышей, ска-
меечки для пожилых людей. 
Однако часть территории по-
прежнему продолжала пусто-
вать, и поэтому, сегодня мы 
решили провести акцию «По-
сади дерево – измени жизнь». 
Таким образом, мы не только 
заполним свободное простран-
ство, но и поможем улучшить 
экологию нашего города». 

Однако прежде чем начать 
сажать деревья, всем присут-

ствующим раздали грабли и 
отправили на «бой с грязью». 
За несколько часов был убран 
мусор и оставшиеся с осени 
опавшие листья. Несмотря на 
тучи, гулявшие все утро по 
хмурому небу, трудились все 
с хорошим настроением. За-
меститель главы местной ад-
министрации - руководитель 
отдела благоустройства Елена 
Титова по старинке поздрав-
ляла всех с праздником. Ведь 
раньше субботники проводили 
накануне дня рождения Ле-
нина. Сегодня отмечать день 
рождения вождя пролетариата 
уже неактуально, а вот добрая 
традиция выходить на суббот-
ник сохранилась. 

Работа, что называется, ки-
пела! Глава местной админи-
страции Гагаринского Анато-
лий Доильницын так усердно 
работал граблями, заражая 
своим энтузиазмом всех во-
круг, что вскоре инструмент 
развалился прямо у него в ру-
ках. Было видно, что выходить 
на подобные трудовые меро-
приятия для него дело при-
вычное. «Когда мы были еще 
пионерами, то очень любили 
ходить на субботники, - вспо-

минал Анатолий Анатольевич. 
- И были очень рады, возмож-
но, потому что в это время от-
меняли учёбу».

А что же сегодняшние 
школьники? Оказалось, они не 
только так же радуются отме-
нённым урокам, но и принима-
ют активное участие в суббот-
никах. Учащиеся школы №536 
вместе со своим педагогом 
по физкультуре Владимиром 
Смирновым, пришедшие по-
мочь в посадке деревьев, сразу 
же взялись за дело. 

Всего силами ребят и со-
трудников муниципального об-
разования Гагаринское было 
посажено 20 молодых деревьев. 
Закончив работу, все - и депута-
ты, и жители округа, и школь-
ники сошлись в одном: «Санкт-
Петербург – это наш большой 
дом, а мы любим, чтобы в доме 
всегда было чисто, уютно и ком-
фортно, поэтому порядок на на-
ших улицах и во дворах нужно 
наводить самим».

Анастасия Иванова,
корреспондент газеты 

муниципального образования
МО Гагаринское

«Гагаринский курьер» 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ГаГаринСКое
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«Как счастлив я, 
что нас не забывают!» 

В этом году наша страна от-
метила 67 годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Ветеранов, блокадников и узни-
ков концлагерей традиционно 
поздравляли правительство, род-
ные и друзья. Муниципальное 
образование Гагаринское также 
на протяжении всех майских 
праздников проводило различ-
ные праздничные мероприятия, 
финалом которых стал празд-
ничный концерт, состоявшийся 
11 мая в Культурно-досуговом 
центре «Московский», на Мо-
сковском пр., 152. Там, помимо 
выступлений артистов, про-
шла презентация справочника, 
который посвящён памятным 
плитам на аллее мемориаль-
ного Пискарёвского кладбища. 
На мероприятие отправилась и 
корреспондент «Гагаринского 
курьера» Татьяна Петрова.

На тематическом концерте 
уважаемые гости могли вспом-
нить далёкое героическое вре-
мя. В начале прозвучал всем 
известный военный вальс в ис-
полнении солистки вокального 
ансамбля «Кантус» Юлии Пе-
репёлкиной. Ансамбль «Внуки 
победы» своими зажигательны-
ми танцами в костюмах бравых 
солдат так и звал ветеранов са-
мих пуститься в пляс. Некото-
рые, кстати, так и сделали. В 
финале художественной части 
вечера со своими поздравления-
ми и всем знакомыми песнями 
на сцене появился Сергей Зы-
ков. Зрители упорно не желали 
отпускать его, и Сергей для сво-
ей любимой публики выступил 
на бис. 

Сделав небольшую паузу 
после музыкальных поздравле-
ний, зрителям был представлен 
любопытный сборник – спра-
вочник о плитах, установлен-
ных на аллее Памяти Пискарёв-

ского кладбища. Интересно то, 
что его составителями являют-
ся дети из Центра молодёжных 
инициатив «Тинейджер Плюс». 
Они создали эту книгу при под-
держке главы муниципального 
образования Гагаринское Гали-
ны Трифоновой и сотрудников 
Пискарёвского мемориала. 

Презентацию справочника 
провёл один из его авторов Па-
вел Лекшин. Он вручил главе 
муниципального образования 
Гагаринское сигнальный экзем-
пляр этого труда. «Мы уже не 
один год проводим на Писка-
рёвском мемориале акцию «У 
подвига нет национальности», 
– поведала Галина Трифонова 
со сцены, - И вы, уважаемые 
ветераны, блокадники вместе 

со школьниками нашего окру-
га всегда принимали активное 
в ней участие. Год назад при 
проведении этого мероприятия 
выяснилось, что у Пискарёвки 
нет издания с информацией о 74 
мемориальных плитах, которые 
установлены на аллее Памяти, 
а полные сведения о них нельзя 
найти ни на одном сайте в ин-
тернете. Тогда и возникла со-
вместная идея - создать книгу. 
И наши ребята воплотили её в 

жизнь!» 
Тинейджеры провели боль-

шую исследовательскую и ор-
ганизационную работу при соз-
дании справочника. «Впервые 
мы занялись этим сборником в 
прошлом году. – рассказал кор-
респонденту «Гагаринского ку-
рьера» Павел Лекшин, - Все фо-
тографии делали сами на месте. 
Наш коллектив плотно сотруд-
ничал с методистом мемориаль-
ного кладбища – Евгенией Сер-
геевной Мякишевой. От неё мы 
получили информацию о том, 
когда были установлены плиты. 
Наш справочник имеет чёткую 
структуру, прост и доступен 
для чтения, поэтому информа-
ция будет легко усваиваться. 
На каждой странице есть фото 

памятной плиты, а напротив – 
дата её установки, и сведения 
о том, кем она была возведена. 
И ещё мы решили рядом дубли-
ровать надпись с самой пли-
ты. А в самом начале сборника 
есть план-схема мемориального 
кладбища – это удобно для на-
вигации. Всего материала на-
бралось на 52 страницы. Но мы 
продолжаем работу по форми-
рованию книги. Сейчас у нас в 
планах есть ещё одна интерес-
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ная задумка. Мы хотим связать-
ся с ребятами из тех городов и 
стран, которые установили пли-
ты на Пискарёвке, чтобы для 
каждой написать её историю. И 
тогда работа наша будет доведе-
на до конца!»

Труд ребят тут же получил 
одобрительный отклик со сто-
роны ветеранов. «Как счастлив 
я, что нас не забывают!» – гром-
ко сказал кто-то из зала. И наша 
редакция также желает удачи 
школьникам в их нелёгком, но 
правом деле. 

 

Кто учит 
родину любить?

Патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения 
в наше время – вопрос любо-
пытный. Ведь уже давно не су-
ществует пионеров, октябрят и 
подобного рода организаций. 
А прививать любовь к Родине 
и её истории необходимо во 
все времена. Муниципальное 
образование Гагаринское ак-
тивно проводит работу именно 
в этой сфере. О том, что дела-
ется по данному направлению 
в округе нам любезно согла-
силась рассказать руководи-
тель организационного отдела 
Наталия Ковалевская. При-
мечательно, что встреча наша 
состоялась 18 мая в Централь-
ном физкультурном комплек-
се, на Космонавтов, 47, где в 
этот день проходила районная 
«Зарница».

Наталия Александровна, 
насколько актуально в со-
временной России военно-
патриотическое воспитание 
молодёжи?

- Как и в любой стране это 
крайне необходимо. Как же нам 
жить без защитников Отече-
ства? А без патриотического 
воспитания со школьной скамьи 

у юношей потеряется интерес к 
защите Родины. Все взаимосвя-
зано: не захотят служить маль-
чишки – их будут заставлять 
из-под палки, а в таком случае 
ничего путного не выйдет. Нуж-
но, чтобы человек сам понимал 
насколько это важно, и что на 
него Родина возлагает особые 
надежды.

Каковы основные задачи и 
цели органов местного само-
управления в этой сфере?

- Военно - патриотическое 
воспитание – это всего лишь 
составная часть комплексной 
работы с молодёжью в муни-
ципальном округе Гагаринское. 
Мы ставим себе основной це-
лью развитие в сознании наших 
школьников не только патрио-
тических, но и правовых цен-
ностей, качеств, необходимых 
для воспитания достойного 
гражданина. Вся наша работа 
строится на основании долго-
срочных целевых программ «Па-
триот», «Активная молодёжь», 
«Создание условий для развития 
на территории муниципального 
образования МО Гагаринское 
массовой физической культуры 
и спорта» и других.

Не секрет, что нынешняя мо-
лодёжь не очень-то стремится 
попасть (пусть и на год) в Во-
оруженные Силы страны. Но 
одних контрактников – ребят, 
которые чувствуют призвание к 

службе – недостаточно. И наша 
задача не только развивать у 
подростков военно-спортивные 
навыки, но и прививать моло-
дым людям любовь к России, к 
её истории. Самое важное - это 
патриотический дух, который 
должен появиться у каждого. 
Хочется добиться того, чтобы 
сердце ёкало в груди, когда ты 
думаешь о том, что ты защища-
ешь своё Отечество, свой дом и 
семью. От тебя зависит благо-
получие граждан, и ты, в конце 
концов – сам часть истории.

Расскажите более подроб-
но о программе «Патриот». 
Сколько человек ежегодно при-
нимает участие в мероприя-
тиях? Кто является участ-
никами программы?

- Система военно - патриоти-
ческого воспитания подрастаю-
щего поколения разработана и 
реализуется в муниципальном 
образовании Гагаринское уже 
около 10-ти лет. 

Программа «Патриот» - это 
комплекс мероприятий, в рам-
ках которого ребята в течение 
всего года принимают участие 
в различных соревнованиях, 
играх, акциях, экскурсиях и пр. 
Самые насыщенные патриоти-
ческим воспитанием месяцы, 
это, безусловно, апрель и май. 
У школьников в этот период 
практически нет свободных 
дней. Главное в организации 
любого мероприятия – чтобы 
оно не было для юных гагарин-
цев скучным. Это должно быть 
увлекательное действо. Будь то 
гражданско-патриотическая 
акция или военно-спортивное 
состязание. Вся важность в ме-
лочах. Поэтому специалисты 
муниципального образования 
Гагаринское творчески подхо-
дят к организационной работе. 
Участниками мероприятий яв-
ляются учащиеся школ нашего 
муниципального образования 
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№№351, 362, 372, 525, 536, 543 
и гимназии №524, а также сту-
денты лицея технологии и ди-
зайна и воспитанники детского 
дома №31. 

Справедливости ради сто-
ит отметить, что школы 362, 
536, 543, 525 и гимназия 524 
– это основные наши партнё-
ры в военно-патриотическом 
воспитании. Как результат та-
кой совместной работы, в рам-
ках программы уже много лет 
проводится смотр-конкурс на 
лучшее учреждение по военно-
патриотической работе. К со-
жалению, оставшиеся школы 
не так активны. А по-другому 
и быть не может.  Ведь ни одна 
система не работает со стопро-
центным результатом. 

О каких наиболее ярких ме-
роприятиях вы можете рас-
сказать?

- На мой взгляд, наиболее ин-
тересные для ребят мероприятия 
традиционно проходят в мае. 
Можно выделить соревнования 
по прикладному пейнтболу, с 
участием школ муниципально-
го образования. Эти игры про-
водились и в этом году, 15 мая 
на специально обустроенной 
площадке парка «Хай-Дайв» в 
посёлке Комарово, имитирую-
щей поле боя. 

Пейнтбол мы проводим уже 
в 5-ый год подряд совместно 
«Русским клубом». Третий год 
подряд мы организуем эти со-
ревнования с выездом на целый 
день в Комарово. Это одно из 
немногих соревнований военно-
спортивного направления, в ко-
торых могут участвовать даже 
девушки, и, кстати, не без успе-
ха. Далеко ходить не надо – в 
этот раз команда школы №536, 
состоящая в большинстве из де-
вушек, заняла 2 место из семи 
возможных. Но особенно здесь 
хочется отметить школу №543, 
которая трижды занимала в 

пентболе 1 место. Хотя в дан-
ном случае самое главное – не 
победа. Такие выездные сорев-
нования сплачивают, воспиты-
вают командный дух. 

Сегодня проходит районная 
«Зарница». В чём идея этих 
соревнований? Каких ждёте 
результатов? 

 - «Зарница» - это ежегод-
ная оборонно-спортивная игра, 
которая проводится традици-
онно в мае, как завершающая 
спортивный учебный год. Уча-
стие в ней принимают юноши-
допризывники. Школьные ко-
манды соревнуются в различ-
ных военно-прикладных дисци-
плинах и зарабатывают баллы.

Ещё с советских времен так 

пошло, что каждый год в конце 
мая учащиеся старших клас-
сов соревнуются в ловкости, 
меткости, быстроте реакции, 
защищают честь школы на бе-
говой дорожке, турнике, поло-
се препятствий и стрельбище. 
Молодым людям обычно такие 
соревнования приходятся по 
душе. Ведь, согласитесь, что 
может быть приятнее, чем на-
глядно показать всем окружаю-
щим, что ты - самый-самый. 

В этот раз в игре приняли уча-
стие 26 школ района и всего 4 
школы от муниципального обра-
зования Гагаринское. Результаты 
пока не сильно радуют, хотя по-
ловина наших школ каждый год 
уверенно занимает места где-то 
в середине таблицы.

Известно, что ко Дню По-
беды муниципальное образова-
ние Гагаринское обычно про-
водит много мероприятий для 
ветеранов. Но в некоторых из 
них участвует и молодёжь 
округа. С какой целью это де-
лается? Можно ли считать 
данную работу частью па-
триотического воспитания?

- Разумеется, это является 
одним из важнейших аспектов 

патриотики! В этом году, 2 мая, 
совместно с ребятами из школы 
№536 мы провели традицион-
ную акцию «Сохраняя память» 
по приведению в порядок ДОТа, 
расположенного на пересечении 
ул. Типанова и пр. Космонав-
тов. В рамках этой ежегодной 
акции школьники убрали приле-
гающую территорию, покрасили 
ДОТ с помощью аэрозольных 
баллончиков с краской, обно-
вили надписи и символику, вы-
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садили цветы, отдав тем самым 
долг памяти защитникам Ле-
нинграда. Также для учащихся 
школы №536 была организована 
экскурсия по «Дороге Жизни» 
в поселок Осиновец. И поездка 
учеников 536, 362 и 524 школ 
на корабль «Перекоп» в г. Крон-
штадт. Это мероприятие мы про-
вели в рамках дня призывника 
совместно с военкоматом Мо-
сковского района.

Вы упомянули, что актив-
но ведёте работу в том числе 
и по гражданско-правовому 
воспитанию детей. Расска-
жите подробнее, что Вы 
имеете ввиду?

- Здесь работа ведётся, что 
называется, по всем фронтам. 
Так, в выборный период мы ор-
ганизовали ряд мероприятий, 
направленных на повышение 
гражданской активности, фор-
мированию позиции у юных из-
бирателей. Кроме того, много 
внимания мы уделяем вопросам 
толерантности, ориентации мо-
лодёжи на позитивные ценности 
и здоровый образ жизни. О ме-
роприятиях по данным направ-
лениям газета «Гагаринский ку-
рьер» уже писала в этом году.

Другим аспектом работы с 
юными «гагаринцами» являет-
ся  деятельность по воспита-
нию законопослушных участ-
ников дорожного движения и 
профилактике детского дорож-
но - транспортного травматиз-
ма. Эту работу мы проводим 
совместно с отделом ГИБДД 
Московского района, отделом 
образования Московского райо-
на при участии Компьютерного 
центра технического творче-
ства Московского района. Дан-
ная деятельность направлена 
преимущественно на детей и 
подростков, ведь ребёнок явля-
ется самым непредсказуемым 
участником дорожного движе-
ния. Этой весной для детей со 
2-го по 4-ый классы проводи-
лась игра «Юный пешеход». С 
2012 года она проводится в три 
этапа. Первый отборочный круг 
- анкетирование - проводился 
в марте по всем нашим 8-ми 
школам. От каждой школы вы-
брали 10 лучших ребят, которые 
вышли во второй тур. В мае они 
соревновались в Центре дет-
ского (юношеского) техниче-
ского творчества Московского 
района, на ул. Ленсовета, 35, в 
игре по станциям. Победителя-

ми стали ребята из 525 школы, 
второе место заняли учащиеся 
гимназии №524, а третье место 
заработали школьники из 536-й. 
Третий, заключительный этап 
пройдет в ноябре. Там примут 
участие команды со всех муни-
ципальных образований райо-
на, ставших победителями.

В заключение хотелось бы 
назвать некоторые цифры. Так, 
общая численность участни-
ков мероприятий, проведённых 
нами по всем вышеназванным 
направлениям только за послед-
ний год составила более 1500 
человек. Все они – юные жители 
округа. В среднем ежегодно мы 
проводим свыше 20 различных 
мероприятий. И я уверена, что 
наша работа с молодёжью обя-
зательно принесёт результаты, 
и благодаря помощи взрослых, 
ребята из Гагаринского станут 
более здоровыми, образованны-
ми, успешными, по-настоящему 
активными и неравнодушными 
гражданами нашей страны.

Татьяна Петрова,
корреспондент газеты 

муниципального образования
МО Гагаринское

«Гагаринский курьер» 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ГеорГиеВСКиЙ

Петербургская неделя 
«Женщина года»

В марте 2012 года в Санкт-
Петербурге состоялась пятая 
юбилейная петербургская не-
деля «Женщина года». 

В эти семь весенних дней 
состоялись следующие собы-
тия: официальное открытие 
неде-ли, международная кон-
ференция «Женщина нового 
века», пленарное заседание 
«Будущее рождается сегод-
ня», инновационная выставка 
«Женщина нового века». Так-
же были проведены выставки: 

«Сильные духом», «Весенние 
цветы», «Источники вдохнове-
ния», телевизионный круглый 
стол «Родиться в Петербурге» 
и, конечно же, ставшие тра-
дицией, конкурсы «Женщина 
года», «Деловая женщина», в 
ходе которых определились 
лучшие в своем деле петер-
бурженки. 

Талантливые и успешные 
женщины состязались в че-
тырнадцати номинациях. 

С помощью интерактивного 
голосования были определены 
победительницы в каждой но-
минации, а также обладатель-

ницы «Специальных призов».
В этом году, впервые, за 

всю историю существования 
конкурсов «Женщина года» и 
«Деловая женщина», победи-
тельницам были вручены не 
только призы, но и был устро-
ен приятный сюрприз. 

В течение всего марта, а 
также апреля, портреты лау-
реатов конкурсов «Женщина 
года» и «Деловая женщина» 
можно было увидеть на ре-
кламных сити-форматах го-
рода. Организаторы конкурса 
единогласно решили, что го-
род должен знать лучших и 
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достойнейших женщин 
Санкт-Петербурга.

В конкурсе «Женщина 
года» в номинации «Со-
циальная работа» побе-
дила Евгения Алексан-
дровна Кузьмина, дирек-
тор санкт-петербургского 
ГБУ «Центр социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Фрун-
зенского района», депутат 
муниципального обра-
зования муниципальный 
округ Георгиевский. 

Мы поздравляем Евге-
нию Александровну с по-

бедой и желаем ей твор-
ческих успехов и новых 
достижений в социаль-
ной работе.

Згурская Е.Н.,
начальник отдела 

социальной защиты 
администрации 

Фрунзенского района

Отдавая, будь богаче!

Вопросу организации меро-
приятий социально-культурной 
направленности с участием 
детей с ограниченными воз-
можностями в муниципальном 
образовании муниципальный 
округ Екатерингофский уделя-
ется большое внимание. При-
мером таких мероприятий, 
ставших в последние годы тра-
диционными, может послужить 
проведенные 12 мая в сквере на 
улице Циолковского впервые 
концерт, а также субботник де-
тей и молодежи, больных дет-
ским церебральным параличом, 
под названием «Мы для горо-
да». Девизом стали слова, ка-
сающиеся всех нас: «Отдавая, 
будь богаче!». Впервые хозяе-
вами и организаторами меро-
приятия стали люди с данным 
заболеванием. Они организо-
вали субботник и выступили на 
концерте для здоровых детей.

Дело в том, что отношение 
к людям с ограниченными воз-
можностями в нашем обще-
стве, безусловно, меняется к 
лучшему. Все чаще проводятся 
различные социальные акции, 
множится ряд благотворитель-

ных организаций, активно ока-
зывающих помощь таким лю-
дям. Все это необходимо и важ-
но. Но главной тут должна стать 
мысль, касающаяся каждого 
из нас. Ограниченные физиче-
ские возможности, равно как 
проблемы, несчастья, тяжелые 
жизненные обстоятельства не 
ставят барьера между челове-
ком и обществом. Этот барьер, 
зачастую, ставим мы сами. Мы 
выбираем быть несчастными, 
мы всегда готовы принимать от 
близких нам людей, от общества 
в целом добро и блага, забывая, 
что сами становимся богаче, от-
давая хотя бы свою улыбку дру-
гим людям. Мы часто забываем, 
что быть активным, полезным, 
позитивно изменять жизнь в 
нашем обществе способен каж-
дый из нас. Все зависит от вну-
тренней позиции человека, от 
способности выбрать плюс, от 
веры в свои силы. Эти состав-
ляющие и послужили условием 
проведения акции 12 мая. 

Инициатором проведения 
мероприятия стала Молодежная 
организация «И:VOLUTION», 
состоящая из выпускников 
школы-центра «Динамика». Де-
путаты муниципального совета 

муниципального образования 
Екатерингофский и админи-
страция школы оказала огром-
ную поддержку в проведении 
акции.

Сотрудничество с муници-
пальным советом явилось поло-
жительным примером взаимо-
действия общественных и власт-
ных структур. Отзывчивость и 
понимание проблем - это то, что 
было продемонстрировано де-
путатами в совместной работе 
над подготовкой мероприятия. 
Очень хочется верить, что та-
кое доброжелательное отноше-
ние со стороны муниципальной 
власти мы будем встречать и в 
будущем.

Праздник 12 мая получился 
позитивным, запоминающимся, 
красочным. Для выступления 
артистов в сквере специально 
была сооружена сцена, ярко 
украшенная большой гирлян-
дой из воздушных шариков. 
Концерт вел ведущий, публику 
развлекали клоуны - артисты 
Академии исполнительских ис-
кусств «Цитрус-арт». Профес-
сионализм их работы был по 
достоинству оценен смехом и 
аплодисментами зрителей. 

В концерте выступили уча-

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо еКаТеринГоФСКиЙ
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щиеся и выпускники школы 
«Динамика». В их числе были 
и сольные исполнители песен, 
шуточный квинтет «Веселуш-
ки», танцевальный ансамбль 
и даже четырехкратный побе-
дитель кубка мира по бальным 
танцам на колясках Максим Се-
даков, станцевавший ошеломи-
тельный брейк на коляске. 

Гостями акции стали учени-
ки гимназии №278, с радостью 
откликнувшиеся на приглаше-
ние. Гимназисты представили 
великолепные танцевальные и 
вокальные номера.

Всем зрителям запомнилось 
трогательное выступление де-
тей из приюта «Транзит», осо-
бенно очаровательной Рабит - 
девочки из Конго, исполнившей 
песни на французском языке. 

Желающих принять участие 
в акции оказалось много. Сам 
концерт длился около полутора 
часов. По окончании концер-
та всем маленьким зрителям, а 
их присутствовало более сотни 
человек, были вручены воздуш-
ные шарики и чупа-чупсы.

В заключении необходимо 
еще раз отметить, что прове-
дение праздника стало воз-
можным благодаря совместной 
работе многих людей, которые 
отнеслись к делу ответствен-
но, внимательно и с душой. 
Это, прежде всего, глава муни-
ципального образования МО 

Екатерингофский Березин В.А., 
глава местной администрации 
МО Екатерингофский Андреев 
В.А., депутаты муниципально-
го совета МО Екатерингофский 
Гирс В.Ю., Фомин В.А., Шур-
шев А.О.

Продолжает радовать и вдох-
новлять деятельность адми-
нистрации и всего коллектива 
школы «Динамика». Любовь и 
доброта, которые царят в этой 
школе, могут стать примером 
для многих из нас. 

Акция «Мы для города» ста-
ла великолепным праздником, 
где вместе выступали, радова-
лись, смеялись, играли как здо-
ровые дети, так и дети с огра-
ниченными возможностями. 

В общей атмосфере дарения 
друг другу талантов, улыбок и 
радости исчезли все барьеры 
и различия. Дети и взрослые 
стали свидетелями и участни-
ками замечательного события, 
которое должно стать одним из 

векторов к гармоничному по-
строению нашего общества, к 
осмыслению возможностей, ко-
торые есть у каждого из нас для 
того, чтобы быть счастливыми 
и жить полноценной жизнью.

Ашижева Анна,
руководитель молодежной 

организации «И:VOLUTION»,
муниципальное образование 

МО Екатерингофский

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ЗВеЗдное

Для жителей округа

XVI Весенняя неделя добра 
(ВНД-2012) - ежегодная обще-
российская добровольческая 
акция проходила в этом году с 
21 по 28 апреля в Библиотечно-
информационном центре семей-
ного досуга (библиотека №2) по 
адресу: Московское шоссе, д.2.

22 апреля отделом опеки и 
попечительства местной ад-

министрации муниципального 
образования муниципальный 
округ Звёздное был проведен 
благотворительный семейный 
мастер-класс «Пряничные заба-
вы», приуроченный к Весенней 
неделе добра. Он продолжался 
более полутора часов. Его про-
водила специалист Центра со-
циальной помощи «Доверие», 
одна из лучших петербургских 
мастеров - пряничниц Ольга 

Виноградова. Все участники 
с удовольствием расписывали 
глазурью пряники по собствен-
ному рисунку или по образ-
цу. Если рисунок получался не 
очень красивым, то авторы с ап-
петитом съедали «бракованные»  
пряники за чашечкой чая. А экс-
клюзивные экземпляры росписи 
забирали с собой на память. Все 
были в восторге! 

Для участия в мероприятии 
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были приглашены семьи, имею-
щие опекаемых детей: Сергуно-
ва Настя с бабушкой Галиной 
Фёдоровной, Ермакова Полина 
с бабушкой Валентиной Семё-
новной и дедушкой Иваном Фо-
мичом, Тарасова Катя с прием-
ной мамой Еленой Котовой. 

27 апреля в конференц-зале 
муниципального образования 
Звёздное состоялась выставка 
работ по гильошированию (вы-
жиганию по ткани), на которой 
были представлены работы, вы-
полненные участниками кружка 
по рукоделию, организованные 
местной администрацией для 
жителей округа.

Занятия проводила препода-

ватель - Петухова Лариса Вла-
димировна. За полгода занятий 
произошли удивительные из-
менения среди обучающихся, 
которые еще вчера не знали, как 
пользоваться выжигательным 
прибором, а сегодня уже созда-
ют произведения искусств: ве-
ликолепные салфетки, шарфи-
ки, картины.

3 мая муниципальный совет 
муниципального образования 
Звёздное в помещении РНИИ 
«Электронстандарт» провел ко 
Дню Победы праздничный кон-
церт для жителей округа «Для 
Вас, ветераны…». Перед нача-

лом концерта, в фойе играл ду-
ховой оркестр, под звуки кото-
рого все желающие танцевали. 
Пред началом концерта ветера-
нов и жителей округа поздравил 
глава муниципального образо-
вания Павел Зеленков.

Перед жителями округа вы-
ступили артисты театра Музы-
кальной комедии. Начали они 
свое представление с исполне-
ния знакомых военных песен. 
Затем выступила детская студия 
театра Музыкальной комедии. 
А в заключении прозвучали зна-
комые арии из оперетт, которые 
были восторженно приняты пу-
бликой. 

Песня «День Победы» про-

звучала на бис и была исполне-
на всем залом стоя.

19 мая исполнилось 90 лет 
пионерской организации, в свя-
зи с этим состоялась интересная 
экскурсия по Парку Победы для 
пионеров всех времен и возрас-
тов. Инициатором мероприятия 
выступил муниципальный совет 
муниципального образования 
муниципальный округ Звёзд-
ное. Экскурсия началась с тор-
жественной линейки, где про-
звучало праздничное поздрав-
ление, а бывшим пионерам, как 
памятный сувенир, был повязан 
настоящий пионерский галстук. 

После линейки все участники 
экскурсии отправились в Парк 
Победы. Юные экологи из дет-
ского объединения «Тин-Таун» 
(школа №358) рассказали ин-
тересные особенности, а также 
пословицы и поговорки о го-
родской флоре и фауне Санкт-
Петербурга. Во время путеше-
ствия по экологической тропе 
бывшие пионеры с удоволь-
ствием делились своими вос-
поминаниями, а одна участница 
даже принесла фотографию тех 
времен. В конце экскурсии ре-
бята еще раз поздравили пионе-
ров с праздником, а те, в свою 
очередь, пожелали дальнейших 
успехов и хороших начинаний 
юным продолжателям пионер-
ских традиций!

Изотова Светлана,
руководитель отдела 
по решению вопросов 

местного значения
местной администрации му-

ниципального образования МО 
Звёздное

В своем округе стараемся 
быть хозяевами

Как там говорил поэт Маяков-
ский? - «Слова у нас до важного 
самого в привычку входят». Вот 
уже и словосочетание «власть, 
близкая к народу» стало привыч-
ным, когда речь заходит о муни-
ципальной власти. И, кажется, 
не надо даже объяснять, поче-
му она близкая. Ведь многие из 
нас за годы ее существования 
хоть раз, да обращались сюда по 
какой-нибудь надобности. И по-
тому знаем, что для этого даже 
записываться на прием не надо, 
как и ехать куда-то далеко тоже - 
муниципальная власть рядом, в 
округе, и разместилась в обыч-
ном жилом доме. Недаром ее 
называют еще и «местной» вла-
стью, и даже - властью «шаго-
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вой доступности». 
Из-за этой своей доступно-

сти, конечно, и нагрузки у муни-
ципальных служащих немалые, 
ведь ежедневно встречать у себя 
приходится десятки жителей. К 
примеру, только в отделе по ре-
шению вопросов местного зна-
чения, которым руководит Свет-
лана Изотова, в обычный день 
бывает в среднем до двадцати 
человек. А сколько звонков! И 
с каждым человеком нужно по-
говорить, каждому толково объ-
яснить и внимательно выслу-
шать. Потому и веришь словам 
заместителя главы местной ад-
министрации Татьяны Поповой: 
«Наша работа - это ежедневный 
тяжелый труд, который заключа-
ется в общении с людьми. Но и 
большая радость - тоже. Для тех, 
кто на своем месте, конечно. А 
среди нас все-таки большинство 
тех, кто приходит именно жить 
на работе». 

«Обычно люди выполняют 
работу согласно должностной 
инструкции,- поддерживает раз-
говор глава муниципального об-
разования МО Звёздное Павел 
Геннадьевич Зеленков. - А нашу 
- должностной инструкцией 
описать нельзя, потому что ра-
бочий день ненормированный. 
Например, мы не обязаны ехать 
в пятницу после 18.00 на встре-
чу с жителями, но мы это дела-
ем, потому что им именно после 
работы удобно с нами встре-
чаться».

Зато от общения с людьми не 
только устаешь, но и восстанав-
ливаешься, заряжаешься энер-
гией и оптимизмом.

Конечно, Татьяна Алексеев-
на деликатничает, потому что 
заряжаешься обычно от людей 
позитивных, организованных и 
инициативных. Не уверена, что 
таких среди нас уже большин-
ство. Не раз видела здесь тех, 
кто, придя в муниципалитет 
впервые, начинает с конфликта. 

Конечно, идею, которая пришла 
в голову, - хочется быстро осу-
ществить. Это понятно. Понят-
но, что есть и такие, кто, кроме 
себя, вообще не способен ни-
кого слышать. Однако с ними, 
если не по душе, то по закону 
местная власть тоже обязана ве-
сти диалог. 

Например…
«…В прошлом году, - расска-

зывает Павел Геннадьевич, - мы 
в 5-ом городском конкурсе по 
благоустройству среди муни-
ципальных образований заняли 
второе место, причем, в «тяже-
лой» номинации - комплексное 
благоустройство квартала. Но до 
сих пор от одного жителя этого 
квартала идут письма в разные 
инстанции. Он пишет, как все в 
квартале плохо, и что местная 
власть бездействует. Пишет в 
адрес Правительства города и в 
районную администрацию. Жи-
тельница дома №36 по Пулков-
скому шоссе тоже всегда и всем 
пишет жалобы, хотя в пределах 
своей компетентности мы сде-
лали там все, что возможно. А 
недавно мы получили письмо 
от других жителей этого дома, 
в котором они не разделяют ее 
мнения по вопросу дальнейшего 
благоустройства прилегающих 
территорий. Они даже пред-

ложили нам приехать к ним на 
общее собрание жильцов дома, 
чтобы выработать совместные 
решения по этому вопросу».

Что тут скажешь? Когда наши 
люди с соответствующими жиз-
ненными установками начинают 
писать, их трудно остановить. 
Для многих это становится сво-
еобразной профессией, формой 
самоутверждения. 

К счастью, по словам моих 
собеседников, других примеров 
больше. Мне с удовольствием 
рассказывают о Людмиле Пи-
киной (Пулковское шоссе, д.34), 
которая в прошлом году тоже об-
ратилась в муниципальный со-
вет по вопросу благоустройства 
своего двора. Ей объяснили, что 
работа идет согласно адресной 
программе, под которую при-
нят бюджет, поэтому в текущем 
году заявка не может быть вы-
полнена. После этого у житель-
ницы было два варианта: начать 
писать письма в инстанции или 
ждать, когда двор попадет в 
адресную программу. Людмила 
Пикина выбрала третий вариант. 
Она узнала о городском конкур-
се, объявленном общественной 
организацией «Воссоздание са-
дов и скверов». Побеседовала 
с соседями и, заручившись их 
поддержкой, написала заявку на 
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участие в конкурсе и победила 
в нем. А позже муниципальный 
совет поддержал эту инициати-
ву, оказав помощь при составле-
нии технической документации 
и частично профинансировав 
работы. И двор совместными 
усилиями органов местного са-
моуправления, названной обще-
ственной организации и жиль-
цов еще в прошлом году был 
благоустроен.

Всех конструктивно ини-
циативных людей, попавших в 
поле зрения местной админи-
страции, здесь стараются «не 
отпускать от себя». Потому что, 
когда смысл работы - забота о 
людях и их комфортном прожи-
вании, активисты оказываются 
хорошими помощниками. Они 
с удовольствием не только сами 
приходят на семинары, лекции, 
другие разные мероприятия, ко-
торые проводит местная власть, 
но и ведут на них своих соседей 
и друзей. К муниципальным 
служащим они же приходят со 
своими предложениями и поже-
ланиями организовать какую-
нибудь новую форму работы. 
По инициативе жителей, напри-
мер, в округе открылись курсы 
гильоширования. Кто не знает - 
это выжигание по ткани. Тоже, 
знаете ли, было не просто. Но 
поскольку дополнительного фи-
нансирования не требовалось, 
решили попробовать. Нашли 
преподавателя, она теперь ездит 
к своим «ученикам» аж из Ло-
моносова. Скоро будет органи-
зована первая выставка работ.

«Мы узнали, - рассказывает 
Татьяна Попова, - что наши пен-
сионеры хотят рисовать. До это-
го у нас уже был кружок рисова-
ния, но ушла преподаватель. А 
народ заволновался: давайте ор-
ганизовывайте снова. И вот не-
давно мы нашли преподавателя. 
Видели бы вы, какие там работы 
сейчас маслом пишут!»

Уже несколько лет в округе 

работают компьютерные курсы 
для пенсионеров. Об этом, на-
верное, знают все. Правда, не 
все знают, что организованы 
они, были здесь раньше, чем в 
других округах и не только рай-
она, но, пожалуй, и города. Ко-
личество желающих заниматься 
на курсах с каждым годом толь-
ко растет. По словам Светланы 
Изотовой, сейчас одновременно 
работают девять групп, где изу-
чают не только азы пользования 
компьютером, но и интернет. А 
скоро при содействии местной 
власти начнет работать теа-
тральная студия. 

«Эта идея рождалась так, - го-
ворит Светлана Изотова. - При-
шла к нам женщина и сказала, 
что очень хочет петь. Я ответила 
ей, что у нас нет возможности 
оплачивать труд педагога, и что 
на всех курсах преподаватели 
работают бесплатно. Тогда эта 
женщина сказала, что поговорит 
со своей знакомой - опереточной 
певицей. Позже та пришла к нам 
сама. А потом на компьютерных 
курсах мы нашли и аккомпаниа-
тора. И вот скоро в одном из под-
ростковых клубов округа студия 
начнет заниматься. Хочу ска-
зать спасибо нашему депутату 
Ирине Богомазовой - директору 
Молодежно-подросткового цен-
тра Московский, в чье ведение 
входят все подростковые клу-
бы района. Она всегда помогает 
в решении наших проблем. В 
клубах уже занимаются секции 
гимнастики, танцев и аэробики 
для пожилых людей». 

Кстати, может быть, кому-то 
из читателей будет интересно 
узнать, что есть в нашем округе 
и секция скандинавской ходьбы, 
руководит которой тоже депу-
тат - Владимир Белевский. Так 
что, если вы до сих пор думае-
те, что, выйдя на пенсию, оста-
новили свою жизнь, то идите в 
муниципальный совет, там вас 
разубедят.

«Наш народ, - воодушевленно 
говорит Татьяна Попова (спро-
сите у тех, кто общался с ней, 
- она всегда о людях говорит во-
одушевленно), - самый лучший. 
Общественный совет при муни-
ципальном образовании состоит 
из сорока четырех человек. При 
этом не было случая, чтобы мы 
пригласили членов совета на 
обсуждение бюджета или сво-
их муниципальных программ, и 
кто-то бы не пришел. 

Это правда. Общественный 
совет округа состоит из пред-
ставителей ветеранских органи-
заций, и когда они собираются в 
муниципалитете, словно моло-
деют. Им здесь рады, они чув-
ствуют это и отвечают взаимно-
стью.

Конечно, чтобы наладить ра-
боту в округе с людьми, поддер-
живать инициативных, всегда 
необходима помощь со сторо-
ны организаций и учреждений, 
расположенных на территории 
округа. Оформить подписку на 
газету членам общественно-
го совета, совместно провести 
праздник в округе, наградить по-
бедителей конкурсов и другие. 
Мне рассказали, что среди по-
стоянных помощников местной 
власти универмаг Московский, 
РНИИ Электронстандарт, завод 
медицинских препаратов. Хо-
рошие партнерские отношения 
выстроены у муниципального 
совета с Экономико - техноло-
гическим колледжем питания, 
Дворцом детского творчества, 
библиотеками на Московском 
шоссе и Благодатной улице и 
многими другими.

Конечно, обо всем рассказать 
в статье невозможно, да и не 
это было целью. Хотелось рас-
сказать жителям, как работает 
местная власть помимо обяза-
тельной работы, включающей 
благоустройство дворов и при-
легающих территорий, опеку 
и попечительство, выполнение 
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целевых программ и пр.
«Для того чтобы муниципаль-

ная власть была еще ближе к лю-
дям, нужно внести коррективы 
в существующее законодатель-
ство, регламентирующее работу 
местного самоуправления, - ре-
зюмирует Павел Геннадьевич. - 
Такая тенденция уже существу-

ет и это радует. Сегодня мы еще 
достаточно ограничены в сво-
их возможностях, но надеемся, 
что в скором будущем вопрос 
передачи полномочий муници-
пальным образованиям Санкт-
Петербурга решится положи-
тельно… Что мы тогда сможем 
сделать для наших жителей? 

Это большая, интересная тема, 
но уже для другой беседы». 

Павлова Светлана,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
МО Звёздное

«Звёздная Газета»

Светлая пасха

Пасха является самым значи-
мым и торжественным народным 
праздником. В нашей стране этот 
светлый день празднуют с де-
сятого века. В этом году празд-
ник Светлой Пасхи отмечался 15 
апреля. В этот воскресный день 
главой муниципального образова-
ния МО Измайловское О.В. Буб-
новой и депутатами муниципаль-
ного совета было организованно 
праздничное гуляние для жителей 
нашего округа. По традиции оно 
прошло в сквере на Измайловском 
проспекте дом, 14. 

Пасха всегда считалась празд-
ником семейным, поэтому в этот 
день к нам пришло много родите-
лей с детьми. Гостям праздника не 
давали скучать веселые клоуны, 
которые превращали обычный 
шарик в произведение искусства. 
Так же для жителей округа высту-
пала казачья шоу-группа «Злато» 

с яркой концертной программой. 
Их выступление с настоящими 
саблями заинтересовало даже 
всех прохожих, которые не смог-
ли пройти мимо и, наслаждаясь 
выступлением, пополнели ряды 
гостей. По традиции все дружно 
водили хороводы под русские на-
родные песни. 

Для расширения кругозора 
проводилась викторина. Вопро-
сы касались, в основном, обы-
чаев, поверий и примет относя-
щихся к празднованию Пасхи. 
Наше младшее поколение жите-
лей узнало интересные обычаи 
этого праздника.

Пасха издавна отмечалась 
славянами в честь солнца, про-
буждения природы, наступле-
ния «больших дней» и полевых 
работ. В старину заранее готови-
лись к празднеству постясь, при-
водили в порядок и свои дома. 
Одним из главных символов 
праздника является яйцо. Начи-

ная с четверга, красили, распи-
сывали яйца. Красивые раскра-
шенные яйца считались гордо-
стью семьи. Нашим гостям тоже 
были вручены расписные яйца, 
правда, шоколадные. 

В субботу, ближе к вечеру 
все христиане шли на празд-
ничное богослужение. Неза-
долго до наступления полуночи 
колокольный звон возвещал о 
наступлении момента Воскре-
сения Иисуса Христа. Далее 
под продолжающийся звон ко-
локолов совершался крестный 
ход вокруг храма. Служба дли-
лась до самого утра. По окон-
чании службы все верующие 
поздравляли друг друга, говоря 
при этом: «Христос Воскресе» 
и отзываясь «Воистину воскре-
се!», троекратно целовались и 
менялись пасхальными яйцами 
- христосовались. Пасхальный 
период длится до самого Возне-
сения (40 дней после Пасхи).

Все гости зарядились празд-
ничным настроением и каждый 
получил пасхальный сувенир от 
муниципалитета.

Депутаты муниципального 
совета муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Измайловское держат свое обе-
щание и продолжают радовать 
жителей интересными меро-
приятиями.

Кебелеш О.П.,
специалист по СМИ  

муниципального 
образования МО Измайловское

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо иЗМаЙЛоВСКое
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«Этот День Победы…»

На территории муниципаль-
ного образования муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская 
проживает не так много вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, поэтому и внимание к 
ним в нашем округе особое. 
Каждый год, следуя уже до-
брой традиции, муниципаль-
ный совет муниципального 
образования Лиговка-Ямская 
проводит мероприятия, по-
священные празднованию Дня 
Великой Победы советского 
народа над фашизмом. Как от-
метил глава муниципального 
образования К.И. Ковалёв, эти 
мероприятия обычно проходят 
у нас в хорошей, ясной, до-
брой, товарищеской обстанов-
ке. Введь большинство вете-
ранов знакомы друг с другом 
и искренно радуются любой 
возможности встретиться, а 
депутаты муниципального со-
вета и сотрудники местной ад-
министрации муниципального 
образования Лиговка-Ямская, 
в свою очередь, радуются каж-
дой возможности попривет-
ствовать их.

Вот и 3 мая 2012 года ДК им. 
Дзержинского в очередной раз 
собрал самых дорогих и по-
четных гостей из числа жите-
лей округа: ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, жителей блокадно-
го Ленинграда, тружеников 
тыла. Одним словом, всех тех, 
кто ценой неимоверных уси-
лий отстоял наш город, нашу 
страну, кто одержал Великую 
Победу над фашизмом и, тем 
самым, подарил нам возмож-
ность жить сегодня в несовер-
шенном, но все же «лучшем из 
миров».

Пока гости собирались в тор-
жественной атмосфере Боль-

шого зала, для них на экране 
демонстрировался фильм из 
цикла «Портреты Победы» о 
жительнице нашего округа, 
участнице кровопролитной Ста-
линградской битвы, зенитчице-
прибористке Зинаиде Фёдоров-
не Слесаревой. Зинаиды Фёдо-
ровны, к сожалению, уже нет 
с нами, но память о ней жива, 
ведь нельзя забыть человека, 
чьим жизненным девизом были 
слова:

«Нет, это не заслуга,
а удача -
Стать девушке 
солдатом на войне,
Когда б сложилась 
жизнь моя иначе,
Как в День Победы 
стыдно было б мне!..»
В это же время в фойе свои-

ми воспоминаниями о тяжелых 
военных годах перед объекти-
вом видеокамеры делились ве-
тераны Иосиф Семёнович Пе-
ченый и Николай Матвеевич 
Васин. Очень важно нам, жи-
вущим сегодня, по крупицам 
бережно собирать информа-
цию от немногочисленных сви-
детелей «сороковых, роковых, 
свинцовых, пороховых», от тех, 
кто смотрел в лицо войне, ведь 

время одинаково неумолимо ко 
всем, в том числе и к героям.

Когда все были в сборе, на 
сцене появился ведущий, заслу-
женный артист России Юрий 
Бекаревич. Он, тепло попривет-
ствовав ветеранов и предоста-
вил слово главе муниципально-
го образования Лиговка-Ямская 
К.И. Ковалёву. Чтобы поздра-
вить дорогих гостей, вместе с 
Константином Ивановичем на 
сцену вышли глава местной ад-
министрации О.В. Заика и депу-
таты муниципального совета: 
П.Г. Давыдова, Л.В. Мартьянова 
и В.С. Дмитриева. Последнюю 
зал особо щедро одарил апло-
дисментами, ведь совсем недав-
но заботливый, отзывчивый, 
неравнодушный депутат всех 
4-х созывов В.С. Дмитриева от-
метила свой 80-летний юбилей.

От имени администрации 
Центрального района выступил 
первый заместитель главы ад-
министрации Дмитрий Алексан-
дрович Попов, пожелав ветера-
нам, а также их родным и близ-
ким здоровья и благополучия.

К.И. Ковалёв, выступая, вы-
разил сожаление, что в боль-
шом красивом зале с каждым 
годом становится все боль-
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ше и больше свободных мест 
и предложил почтить память 
тех, кого с нами нет, минутой 
молчания.

Однако, как отметил веду-
щий, герои погибали во имя 
священной Родины и во имя 
того, чтобы их потомки люби-
ли и ценили великий дар под 
названием «Жизнь». Поэтому 
продолжилось мероприятие, 
приуроченное к 67-ой годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне, празднич-
ным концертом. 

На сцене один за другим 
сменяли друг друга признан-
ные звезды легендарного ГБУК 
«Петербург-Концерт». 

«Балладу о зенитчицах» (Ро-
берта Рождественского) читал 
заслуженный артист России 
Лев Елисеев. Да так, что при 
его душераздирающих воз-
гласах «Ой, мамочка!.. - Ой, 
страшно мне!..» и при протяж-
ном - «Батарея-а-а!..» создава-
лось ощущение, что и впрямь 
слышишь отчаянные голоса 
зенитчиц, которые «кричали и 
стреляли, размазывая слезы по 
щекам…». И от этого у сидя-
щих в зрительном зале по коже 
мороз пробегал, а на глазах на-
ворачивались слезы.

Затем ведущий процити-
ровал знаменитые строки из 
поэмы А.Т. Твардовского «Ва-
силий Тёркин»:

«Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой».
После чего пригласил на сце-

ну государственный ансамбль 
песни и танца «Барыня», кото-
рый исполнил для зрителей та-
нец «Солдатский перепляс».

После залихватского танца 
Юрий Бекаревич напомнил, что 
все же, несомненно, главен-
ствующим жанром на эстраде, 
а также в жизни была и остается 

песня. Но песня не может суще-
ствовать без того, кто ее испол-
няет. Ведущий также напомнил, 
что есть певцы, которые поют, 
что знают, а есть певцы, которые 
знают, что поют. И вот как раз, 
относящийся к числу послед-
них, на сцену вышел заслужен-
ный артист России Иван Бесе-
дин. Военные песни разных лет, 
исполняемые Иваном Беседи-
ным столь искренне, душевно, 
и, если можно так выразиться, 
«по-настоящему» находили жи-
вой отклик в сердцах у зрителей: 
в глазах у многих стояли слезы, 
после каждой песни зал с благо-
дарностью взрывался аплодис-
ментами. Преимущественно это 
были всеми любимые, хорошо 
знакомые композиции («Май-
ский вальс», «Песенка военных 
корреспондентов», «Смуглянка» 
и другие). Песню «День Побе-
ды» вместе с артистом ветера-
ны пели стоя. С удовольствием 
зал вторил исполнителю, когда 
услышал из его уст знакомые 
строки «Дождливым вечером, 
вечером, вечером, когда пило-
там, скажем прямо, делать нече-
го…». Для дорогих гостей певец 
исполнил так же менее извест-
ную, но не менее трогательную, 
протяжную, лирическую народ-
ную песню «Прощай, радость».

Далее, сменяя друг друга, на 
сцене появлялись артисты из 
ансамбля «Барыня» с танцами 
«Галя», «Матросский танец», 
затем любимец наших ветеранов 
Петр Захаров, блистательно ис-
полнявший такие разные по на-
строению композиции, как «Жу-
равли» и «Казаки в Берлине». 
Группа «Иван-чай» завершила 
концертную программу испол-
нением попурри из песен воен-
ных лет.

Следует особо отметить, что 
ведущий и исполнители стреми-
лись не выступить в привычной 
роли блистательных артистов-
солистов, а «слиться» с теми, 

для кого они выступают, всту-
пить в диалог со зрителями, что, 
благодаря высокому мастерству, 
им, несомненно, удалось.

Завершилось мероприятие 
вручением цветов и подарков 
ветеранам и обменом сердечны-
ми поздравлениями. В этом году, 
кроме традиционных знаков вни-
мания, наши ветераны получи-
ли еще и памятные сувенирные 
фарфоровые тарелки с видом 
часовни Новомучеников и Испо-
ведников Российских при собо-
ре Феодоровской иконы Божией 
Матери. Выбор пал именно на 
эту достопримечательность на-
шего округа не случайно: такое 
пожелание выразили предста-
вители различных ветеранских 
организаций на опоминавшемся 
выше заседании комиссии по де-
лам ветеранов.

На имя главы муниципально-
го образования Лиговка-Ямская 
К.И. Ковалёва поступили сло-
ва искренней признательности 
от благодарных зрителей за по-
даренный им праздник в честь 
великого дня, 67-ой годовщины 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

О мероприятии, посвященном 
празднованию 67-ой годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, по заказу муници-
пального образования Лиговка-
Ямская снят специальный ви-
деоролик, посмотреть который 
могут все желающие. Видеосю-
жет «Этот день Победы…» раз-
мещен на официальной сайте 
муниципального образования 
Лиговка - Ямская.

Корнеева Ю.М.,
специалист 

местной администрации
муниципального образования 

МО Лиговка-Ямская
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Молодежный 
социальный проект

В течение учебного года уче-
ники ряда школ Центрального 
района участвовали в социаль-
ном проекте «ГОРОД ГЛАЗАМИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ», кото-
рый проводился Домом детского 
творчества «Преображенский».

Муниципальный совет му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Литейный 
округ подержал этот проект и 
предоставил главный приз - сер-
тификат на съемку социальной 
рекламы на тему здорового об-
раза жизни молодежи. 

В начале учебного года перед 
ребятами была поставлена се-
рьезная и увлекательная задача - 
предложить свои пути решения 
самых острых социальных про-
блем и наболевших вопросов 
развития нашего общества. Ре-
бята должны были сами выбрать 
актуальную проблему, изучить 
ее и предложить свой вариант 
решения. 

При подведении итогов пер-
вого этапа конкурса организато-
ры смогли узнать, какие же темы 
оказались важными для подрас-
тающего поколения.

Оказалось, что школьников 
волнуют проблемы адаптации 
детей мигрантов в социуме боль-
шого города. Они беспокоятся 
о престижности начального и 
среднего профессионального об-
разования и хотят донести до нас, 
каким им видится досуг молоде-
жи. И, наконец, подростков заин-
тересовала тема «Влияние рекла-
мы на формирование здорового 
образа жизни подростков» (име-
ется в виду реклама табачных из-
делий, пива, алкогольных напит-
ков, проблема наркомании).

На втором этапе команды - 
участники представили свои пре-
зентации по выбранным темам. 
Победителей выбирало компе-

тентное жюри, в которое входи-
ли представители организаторов, 
муниципального образования 
Литейный округ, психолог и со-
трудник Центра дистанционного 
обучения в Петербурге. 

Команде гимназии №166 был 
вручен диплом I степени и приз 
жюри - сертификат на прохож-
дение мини - курса по профори-
ентации от компании «Инсайт». 
Старшекласники Центра обра-
зования №80, а также гимназии 
№171 и школы №122 также по-
лучили приглашение на этот 
курс, который прошел в апреле 
при поддержке ДДТ «Преобра-
женский». 

Презентация команды школы 
№189 на тему «Влияние рекла-
мы на формирование здорового 
образа жизни подростков» стала 
победителем проекта и получила 
главный приз от муниципально-
го совета муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Литейный округ - сертификат 
на съемку социальной рекламы 
на тему здорового образа жизни 
молодежи. 

И вот, ролик снят. Его пред-
ставил зрителям глава муници-
пального образования муници-
пальный округ Литейного окру-
га Павел Валерьевич Дайняк: 
«В нашем Литейном округе мы 
всегда уделяем большое внима-
ние проблемам молодежи. Стар-

шеклассники составляют ее 
большую часть. Это наши дети, 
и мы хотим, чтобы у них сфор-
мировалась активная жизненная 
позиция».

С экрана старшеклассники 
рассказывают о волнующих их 
вопросах общественной жиз-
ни города и высказывают свои 
предложения о том, какие дей-
ствия стоит предпринять для ре-
шения этих проблем.

Камерные съемки в помеще-
нии сменяются кадрами жизни 
улицы: кто-то пишет стихи или 
танцует, фотографирует или 
играет на музыкальных инстру-
ментах. Город приобретает ди-
намичный и современный вид, 
его заполняет здоровое и увле-
ченное молодое поколение. 

После просмотра видеоро-
лика на душе остается светлое 
чувство. Снять собственный, 
пусть и небольшой, фильм - 
лучшая награда для молодых. 
Вступая во взрослую жизнь, они 
будут знать, что их мнение нуж-
но городу, району и округу, что 
местные власти приветствуют и 
поддерживают их социальную 
активность.

Сугробова Анна, 
корреспондент газеты 

муниципального образования 
МО Литейный округ 

«Литейный округ»
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Военно-патриотическое 
воспитание молодежи

Мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи муниципальный со-
вет муниципального образова-
ния муниципальный округ Ма-
лая Охта проводит совместно с 
общественными организация-
ми: Совет ветеранов, «Жители 
блокадного Ленинграда», «Ма-
лолетние узники фашистских 
концлагерей», ветераны бое-
вых действий «Витязь».

В честь памятных дат рос-
сийской истории членами об-
щественных организаций про-
водятся «Уроки Мужества» 
в школах, расположенных на 
территории муниципального 
образования.

Стало традицией, 7 апре-
ля в день памяти моряков-
подводников, проводить авто-
бусные экскурсии с посещени-
ем Никольского морского со-
бора и Серафимовского клад-
бища. О тяготах и лишениях, о 
подвигах и трагедиях, трудной 
службы моряка-подводника луч-
шего рассказчика, чем человек, 
живущий в соседнем дворе, ре-
бятам не найти. В качестве 
экскурсовода перед ребятами 
выступает член Совета обще-
ственной организации ветера-

нов боевых действий Красног-
вардейского района «Витязь», 
участник «Карибского кризи-
са» капитан 1-го ранга Андре-
ев Анатолий Петрович. Уча-
щимся школ №№152, 490, 491 
Анатолий Петрович рассказал 
о службе на подводных лодках, 
жизни в замкнутом простран-
стве, дружбе, которая сохраня-
ется на долгие годы. 

Такие встречи оставляют 
глубокий след в душах буду-
щих защитников Родины, вос-
питывают гордость за свое От-
ечество, уважение к тем, кто не 
пожалел своей жизни при вы-
полнении воинского долга.

На Серафимовском кладби-
ще были возложены цветы к 
монументу атомной подводной 
лодки «Курск» и месту захоро-
нения экипажа «Комсомолец». 

Одна из важных традиций 
муниципального образования 
МО Малая Охта - проведение 
Дней призывника, которые 
проводятся в период осеннего 
и весеннего призывов на воен-
ную службу в ряды Вооружен-
ных Сил России.

Учащиеся 533 лицея допри-
зывного возраста, 19 апреля по-
сетили войсковую часть 02511 
в посёлке Каменка Выборг-
ского района Ленинградской 
области. История гвардейской 

воинской части начинается со 
времен Советско-Финской вой-
ны. Воинская часть принимала 
участие в боевых действиях на 
территории Чеченской респу-
блики по восстановлению кон-
ституционного порядка. Моло-
дое поколение защитников От-
ечества достойно продолжает 
традиции дедов и отцов. 

Старшеклассникам показа-
ли учебные классы, стрелковое 
вооружение, средства связи, 
приборы ночного видения. В 
спортивном зале ребят одели в 
армейскую форму разведчиков. 
Разделили на две команды, и 
под руководством инструкто-
ров провели военизированную 
эстафету, состоящую из не-
скольких этапов. По окончании 
эстафеты ребят накормили на-
стоящим солдатским обедом.

Целью таких поездок являет-
ся не просто экскурсии, а пол-
ноценное знакомство с боевой 
техникой, условиями обучения 
военному делу, распорядком 
дня и бытовыми условиями.

Проводимые мероприятия 
дают допризывникам нагляд-
ное и достоверное представле-
ние о службе в рядах Вооружен-
ных Сил страны, опровергают 
выдумки о негативах военной 
службы, которые существует 
среди тех, кто уклоняется от 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо МаЛаЯ оХТа
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призыва.
24 апреля в округе, совмест-

но с общественной организаци-
ей ветеранов боевых действий 
«Витязь», проводили военно-
патриотические соревнования, 
посвященные героическому 
1-му батальону 682-го полка 
108-ой мотострелковой диви-
зии, выполнявшей интерна-
циональный долг в Республи-
ке Афганистан. В рядах этого 
батальона служил наш земляк, 
житель Красногвардейского 
района Сергей Можов, погиб-
ший при исполнении воинско-
го долга.

Соревнования проходили 
на базе лицея №533, в кото-
рых приняли участие команды 
школ №№152, 490, а также ли-
цея №533.

Традиционно в судействе нам 
помогали курсанты Михайлов-
ской военной артиллерийской 
академии. Академия готовит 
высококвалифицированных 
специалистов ракетных войск 
и артиллерии различных видов 
Вооруженных Сил и Внутрен-
них войск МВД России. 

Во главе каждой команды 
выступали курсанты Пожарно-
спасательного колледжа Санкт-
Петербургского Центра подго-
товки спасателей. Для дости-
жения лучших результатов на 
каждом этапе соревнований, 
проводился инструктаж.

По окончании соревнований 
строгое судейство определило 
победителей, а депутаты му-
ниципального совета вручили 
лучшим командам памятные 
кубки и грамоты. 

Подобные соревнования это 
продолжение лучших традиций 
военно-спортивной игры «Зар-
ница».

Степанов А.О., 
заместитель главы 

муниципального образования
МО Малая Охта

«Для наших ветеранов 
постарались от всей 

души…»

Многолетняя работа орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
муниципальный округ Малая 
Охта по содействию в развитии 
малого бизнеса сегодня прино-
сит положительные результаты 
в виде благотворительной дея-
тельности и повышении соци-
альной ответственности бизне-
са для жителей. 

Ярким примером проявле-
ния такой социальной ответ-
ственности со стороны малого 
бизнеса в сфере общественного 
питания явилась организация 
праздничных обедов для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ле-
нинграда и тружеников тыла, 
организованных в первых чис-
лах мая в кафе и ресторанах на 
территории округа.

В этом году на инициативу 
муниципального совета о со-
вместном проведении меро-
приятий откликнулось боль-
шинство предприятий обще-
ственного питания.

Особенно теплый прием ве-
теранам был оказан в ресторане 
«Кавказ» на улице Стахановцев. 
Первого мая там собрались акти-

висты Совета ветеранов Малой 
Охты. Поздравить собравшихся 
пришел заместитель главы му-
ниципального образования МО 
Малая Охта, председатель рай-
онного Совета ветеранов Ан-
дрей Степанов.

Андрей Олегович пожелал 
ветеранам войны, труда и тру-
женикам тыла долгих лет жиз-
ни, бодрости и активности. По-
благодарил за огромный вклад 
в патриотическое воспитание 
молодежи. За воспоминаниями, 
песнями и обсуждениями празд-

ничный вечер пролетел незамет-
но.

Подобные праздники, орга-
низованные для наших дорогих 
ветеранов, уже стали хорошей 
традицией и проводятся на Ма-
лой Охте не первый год. 

Руководители предприятий 
и персонал считают большой 
честью принять у себя, и по-
здравить с праздником людей, 
которые своим потом и кровью, 
доблестью и отвагой добывали 
для нас Великую Победу.

 
Киселёва Т.В.,

начальник отдела 
по социальной политике

местной администрации 
муниципального образования 

МО Малая Охта



МЕГАПОЛИС

67

Растем веселыми, 
сильными, здоровыми

В апреле, в рамках адресной 
программы по созданию условий 
для развития на территории му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Ма-
лая Охта массовой физи-
ческой культуры и спорта, 
в школах и детских садах 
были организованы спор-
тивные и развлекательно-
познавательные празд-
ничные мероприятия. 

Воспитанники детских 
садов стали участниками 
спортивных эстафет и зри-
телями настоящего цирко-
вого представления «По-
делись улыбкою своей».

В гости к малышам пришли 
клоуны, жонглеры и акробаты. 
На этом мероприятии шутки и 
хорошее настроение были по-
всюду. Все присутствующие 
принимали активное участие в 
играх, конкурсах, викторинах, 
читали стихи, разыгрывали не-

большие сценки. Юные спор-
тсмены получили подарки. Все 
ушли с зарядом бодрости, весе-
лья и хорошего настроения.

Двадцатого апреля в здании 
младшей школы-лицея №533 
состоялся спортивный праздник 

«Мама, папа, я - спортивная се-
мья». Пять команд в разноцвет-
ных футболках с символикой 
Малой Охты боролись за победу 
в забавных эстафетах. Участни-
кам соревнований предстояло 
виртуозно провести большой 
надувной мяч по дорожке из 
фишек, помогая себе только ре-

зиновой палкой, проскакать на 
игрушечном коне, катать друг 
друга в огромном тубусе и про-
вести мяч мимо фишек. 

Прекрасным дополнением в 
перерывах между эстафетами, 
пока команды отдыхали, а жюри 

подсчитывало результа-
ты, было выступление 
младшей группы лицей-
ского танцевального ан-
самбля «Солнышко Пе-
тербурга».

Ценные призы за по-
беду и подарки за уча-
стие достались всем ко-
мандам. 

Участники и болель-
щики поблагодарили 
муниципальный совет 

за хорошую организацию ме-
роприятия. 

Косых М.А.,
специалист 1-ой категории 

отдела социальной политики
местной администрации 

муниципального образования 
МО Малая Охта

Военно-патриотическое 
воспитание  в 

муниципальном 
образовании 

МО Московская застава

Балтийские юнги - 
2012

13 апреля 2012 года на 
базе школы №366, спе-
циалисты местной адми-
нистрации муниципаль-
ного образования муни-
ципальный округ Москов-
ская застава совместно с 
«Военно-историческим 
тиром», уже второй раз 
организуют и проводят 
военно-патриотическую 
игру «Балтийские юнги» (му-
ниципальный этап). Основной 

целью игры ставилось граж-
данско - патриотическое вос-
питание подростков, возрожде-
ние престижа военной службы 
и пропаганда здорового образа 
жизни. 

Организаторы ставили пе-
ред собой следующие задачи: 

изучение подростками истории 
Отечества, воспитание у детей 
чувства взаимовыручки и то-
варищеской поддержки. В игре 
принимали участие команды 
общеобразовательных школ, 

расположенных на тер-
ритории муниципального 
образования Московская 
застава - №371, 366, 355, 
ЦО №2 и 1-ая английская 
школа. Команды состояли 
из десяти человек - уча-
щихся 7-х классов, как 
мальчиков, так и девочек.

Игра торжественно 
была открыта Гимном 
Российской Федерации, 
после чего прозвучали 

напутственные слова члена 
президиума совета ветеранов 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо МоСКоВСКаЯ ЗаСТаВа



МЕГАПОЛИС

68

Московского района, пред-
седателя комиссии по связи и 
работе с молодежью Куликова 
Б.Д.

После определения готов-
ности команд, начался первый 
конкурс - строевой смотр, где 
оценивались дисциплина строя, 
выполнение комплекса строе-
вых приемов, управление ко-
мандира строем, доклад коман-
дира и внешний вид команды.

Одним из сложнейших кон-
курсов стала азбука военно-
морского свода. Данный кон-
курс был призван выявить зна-
ния алфавита военно-морского 
свода. Следующим, не менее 
интересным и сложным кон-
курсом стало вязание морских 
узлов. Каждый из участников 
должен был связать по шесть 
морских узлов. Такими же за-
хватывающими были и другие 
этапы соревнования, такие как: 
военизированная эстафета, ме-
дицинская подготовка, стрель-
ба из автомата и пистолета, не-
полная разборка-сборка АК-74 
и силомер.

Дополнительно в этом году 
участникам игры было пред-
ложено поучаствовать в новых 
конкурсах на одевание обще-
войскового защитного ком-
плекта, преодоление полосы 
препятствий и силу в перетя-
гивании каната.

Все команды, занявшие при-
зовые места, награждены ди-
пломами, медалями и памят-
ными знаками. А победители 
в личном зачете - грамотами 
и наградными жетонами. Осе-
нью 2012 года команда школы 
№371 будет защищать честь 
Московского района на город-
ских соревнованиях.

«Находили памятники 
воинской славы города»

Год Российской истории 
совпал с великими датами: 
200-летием Победы в Отече-

ственной войне 1812 года, 
150-летием со дня рождения 
Петра Столыпина и 1150-
летием зарождения россий-
ской государственности. Поэ-
тому местная администрация 
муниципального образования 
муниципальный округ Мо-
сковская застава совместно с 
военно-патриотическим тиром 
провела для школьников окру-
га игру «Памятники воинской 
славы».

Игра была организована 
для пропаганды исторических 
традиций и укрепления связи 
поколений. Местом ее про-
ведения стали исторические 
места города, а также музей 
«Особняк Румянцева».

Команды школ №№371 и 
355, участвовавшие в игре, 
включали в себя по десять че-
ловек. Церемония открытия 
состоялась в Александровском 
саду. Здесь команды получили 
маршрутные листы и ушли на 
их обработку.

Пеший маршрут включал 
десять станций - памятных 
объектов воинской славы. Сре-
ди них были памятники и па-
мятные доски, посвященные 
М.И. Кутузову, М.Б. Барклаю 
де Толли, П.И. Багратиону, а 
также Казанский собор, Двор-
цовая площадь и другие памят-

ные места. Для поиска объекта 
в маршрутном листе была дана 
краткая историческая справ-
ка. Участникам нужно было 
отыскать объект и ответить 
на контрольные вопросы. Фи-
нальная часть игры проходила 
в особняке Румянцева. Коман-
ды сдали судьям заполненную 
маршрутную карту и получи-
ли код, с помощью которого 
должны были расшифровать 
контрольное слово. В случае 
удачи команда получала ори-
ентир для поиска артефакта в 
залах особняка. Победитель 
определялся по правильности 
найденного артефакта и отве-
тов на контрольные вопросы, 
количеству набранных баллов 

на станциях маршрута, време-
ни, затраченному на преодода-
ление маршрута. В результате 
командой - победительницей 
стала школа №371.

Она была награждена ди-
пломом и кубком за победу в 
игре. Команда школы №355 
заняла второе место и была 
награждена поощрительным 
дипломом. 

«Один день в армии»
Муниципальное образова-

ние муниципальный округ Мо-
сковская застава организовала 
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для учеников 1-ой английской 
школы (всего 45 человек) День 
призывника, во время которо-
го ребята посетили войсковую 
часть 90450.

Перед отбытием в часть 
каждый был экипирован и по-
лучил сухой паек. А в части 
началось все с торжественно-
го построения участников на 
плацу и поднятия флага Рос-
сийской Федерации.

Затем прошли занятия, куда 
входили строевая подготовка в 
составе отделений, сдача нор-
матива по одеванию противо-
газа, разборка-сборка авто-
мата Калашникова, общефи-
зическая подготовка и кросс. 
После занятий ребята пообе-
дали в солдатской столовой. 
Интересной показалась им и 
экскурсия по воинской части 
с посещением комнаты боевой 
славы, осмотром образцов во-
енной техники, знакомством с 
бытовыми условиями жизни 
военнослужащих и наблюде-
нием за тем, как проходит бое-
вое дежурство.

Горышина Екатерина,
специалист 1-ой категории 

местной администрации 
муниципального образования 

МО Московская застава

«Семейная традиция»

Веселый и нужный празд-
ник прошел на стадионе шко-
лы №355, который органи-
зовал муниципальный совет 
муниципального образования 
муниципальный округ Мо-
сковская застава. Он посвя-
щался Дню семьи и, наверное, 
поэтому собрал много взрос-
лых и детей.

Праздничное настроение 
гостям придавала хорошая му-
зыка и прекрасная солнечная 
погода. С праздником жителей 
округа и школьников поздра-
вила глава муниципального 
образования Валентина Ива-
новна Афонькина. Она же вру-
чила двум семьям - Пресняко-

вых и Чистиковых - памятный 
знак «Семейная традиция» за 
творческое отношение к стро-
ительству семьи - ячейки госу-
дарства и успехи в воспитании 
детей. Глава муниципального 
образования подчеркнула важ-
ность семейных ценностей и 
выразила намерение и в буду-
щем поддерживать этот празд-
ник.

Затем, как это бывает на 
праздниках, началось гуляние, 
во время которого проводились 
различные конкурсы, а также 
представлены концертные но-
мера. Участниками их были 
не только люди, но и живот-
ные: дикобраз, хорьки, утки, 
енот и другие, имена которых 
автор даже не знает. Они счи-
тали на счетах, читали книж-
ки, прыгали через обруч… В 
общем, изо всех сил, стара-
лись веселить честной народ. 
Перед гостями выступили дет-
ские ансамбли «Былинка» и 
«Скоморошина». Интересный 
номер, отражающий многона-
циональность России, показа-
ли младшие школьники школы 
№355. Людей смешили ряже-
ные, нешуточные страсти раз-
горелись на площадке, где шло 
перетягивание каната, но лейт-
мотивом праздника оставалась 
тема семьи. У гостей праздника 
спросили, какой должна быть 
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семья, и все вместе решили: 
лучше, если она будет бога-
той, дружной и веселой. А еще 
все заполняли свои пожелания 
дорогим людям на сердечках и 
запускали в небо шары. Уда-
лось приятное совместить с 
полезным. Например, на одной 
из площадок дети вместе с со-
трудником ГИБДД, инспекто-

ром по пропаганде повторяли 
правила дорожного движения. 
Согласитесь, знать их нужно 
для того, чтобы в семье никог-
да не случилась беда.

В целом, организаторы празд-
ника постарались, и поэтому 
люди расходились по домам с 
хорошим настроением и приза-
ми, понимая, что семья - самое 

главное в жизни человека, что 
ее надо беречь и ценить.

Задулина Светлана,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
МО Московская застава 

«Муниципальный округ 
Московская застава»

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо нарВСКиЙ оКрУГ 
О благоустройстве

Мария Егоровна Дащенко яв-
ляется депутатом муниципаль-
ного совета муниципального 
образования муниципальный 
округ Нарвский округ 2-го, 3-го 
и 4-го созывов. Она возглавля-
ет комиссию по муниципально-
му хозяйству, благоустройству 
и торговле, курирует деятель-
ность муниципального казен-
ного учреждения «Нарвская 
перспектива».

Мария Егоровна, Вы зани-
маетесь вопросами благоу-
стройства в Нарвском округе 
уже третий созыв, начиная с 
2002 года. Что изменилось за 
десять лет в решении связан-
ных с этими вопросами про-
блем?

- По образованию я инженер-
строитель, и, когда меня избра-
ли депутатом муниципального 

совета, за плечами имела боль-
шой опыт работы в жилищно-
коммунальном хозяйстве (дол-
гое время была главным инже-
нером, потом заместителем на-
чальника и начальником ЖЭС на 
ул. Севастопольской). Поэтому 
с первого дня моей депутатской 
работы на меня были возложе-
ны вопросы благоустройства 
дворов и придомовых террито-
рий нашего округа. Для органов 
местного самоуправления это и 
сейчас, и десять лет назад было 
самым приоритетным направле-
нием деятельности. Ведь всем 
жителям хочется, чтобы возле 
домов было все красиво, чи-
сто, ухоженно, чтобы и лавочки 
были, где можно посидеть, от-
дохнуть, и детские площадки, 
где детишкам поиграть.

На первых порах занимались 
устройством газонов и восста-
новлением асфальтового по-
крытия, устанавливали обору-
дование для детских площадок, 
правда, довольно примитивное, 
потому что бюджет был неболь-
шой, и многого сделать мы про-
сто не имели возможности. 

Даже если взять для срав-
нения более поздний период, 
скажем, 2005 год, то все рав-
но разница в финансировании 
программы очевидна: тогда 
мы расходовали 13,6 млн. ру-
блей из местного бюджета и 
7,2 млн. рублей субсидий, ко-
торые выделял на эти цели го-
род (всего - 20,8 млн. рублей). 

В 2011 году - 19,8 млн. рублей 
из местного бюджета и 32 млн. 
рублей субсидий (всего - 51,8 
млн. рублей).

Соответственно, расшири-
лись наши возможности. За 
прошедший год мы провели 
комплексное благоустройство 
по шести адресам: установили 
современное детское игровое 
оборудование, обустроили две 
спортивные площадки с улич-
ными всесезонными тренаже-
рами.

О работе, проделанной в 
2011 году, можно подробно 
прочитать в отчете, кото-
рый был опубликован в газете 
«Нарвский округ» №4. А что 
намечено выполнить по благо-
устройству в текущем году?

- Запланировано комплекс-
ное благоустройство дворов на 
ул. Оборонной, д.д.3, 5, 7 (там 
будут оборудованы две детские 
и две спортивные площадки, 
проведено комплексное озеле-
нение, появятся прогулочная 
аллея и зоны отдыха, будет от-
ремонтировано асфальтовое по-
крытие).

Преобразятся также дворы 
д.д.3, 5 по Огородному пер., 
д.д.26 и 26 к.2 по ул. Марша-
ла Говорова, д.13 по ул. Ивана 
Черных, д.11 по ул. Губина.

Какие функции выполня-
ет муниципальное казенное 
учреждение «Нарвская пер-
спектива»?

- Все то, что было улучше-
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но, благоустроено, требует по-
стоянного ухода, присмотра, 
текущего ремонта. «Нарвская 
перспектива» как раз и помога-
ет содержать все объекты благо-
устройства в порядке. Кстати, и 
работу летнего трудового лаге-
ря школьников в наступившем 
сезоне организует это муници-
пальное учреждение.

Традиционно весной состо-
ялся общегородской суббот-
ник. Насколько активно при-
нимали в нем участие жите-
ли округа?

- У нас есть много таких жи-
телей, которые и без субботни-
ка неустанно заботятся о своих 
дворах, почти каждый день, де-
лая что-то полезное. К ним от-
носятся такие прекрасные люди 
как Э.О. Громова (ул. Губина, 
д.18), А.М. Бородачева (ул. Про-
мышленная, д.10), Н.Н. Филип-
пенкова (ул. Губина, д.9 к.2), 
С.Н. Мухин (пер. Тургеневский, 
д.3), А.Н. Николаевский (ул. Гу-
бина, д.4) и еще многие другие.

А непосредственно в день 
субботника на уборку террито-
рии вышло около шестидеся-
ти человек. На нашей главной 
«точке» - в сквере за городской 
больницей №14 им. Володар-
ского - работали и депутаты му-

ниципального совета, и служа-
щие местной администрации, и 
жители. Вместе со своими деть-
ми пришли Н.В. Торбеева (ул. 
Турбинная, д.24) и С.А. Гриши-
на (ул. Оборонная, д.5). А кто-
то трудился у себя во дворе, как 
А.П. Казистова (ул. Косинова, 
д.7), Е.К. Барсук (ул. Оборон-
ная, д.29), Т.П. Воронкова (ул. 
Губина, д.18) - всех  даже труд-
но перечислить. Собрали и вы-
везли двадцать семь кубометров 
бытовых отходов и листвы, по-
садили пятнадцать деревьев и 
пятьдесят кустарников. Очень 
хочется сказать огромное спа-
сибо от нас, депутатов, всем-
всем участникам субботника за 
их стремление к красоте, уюту, 
порядку, общему благу.

Думаю, таким энтузиа-
стам будет интересно узнать, 
что объявлен муниципальный 
конкурс «Наш двор - сад»?

- Да. Стартовал новый кон-
курс среди жителей округа на 
лучшее озеленение и содержа-
ние дворов, оформление балко-
нов и парадных жилых домов. И 
мы приглашаем всех желающих 
принять в нем участие. С усло-
виями конкурса можно познако-
миться на нашем официальном 
сайте: narvski-okrug.spb.ru.

О работе с детьми 
и молодежью

Сергей Ильич Завалин - де-
путат муниципального совета 
муниципального образования 
муниципальный округ Нарв-
ский округ 4-го созыва, заме-
ститель главы муниципально-
го образования, член комиссии 
по молодежной политике и 
военно-патриотическому вос-
питанию граждан, ответил на 
интересующие наших читате-
лей вопросы.

Сергей Ильич, непосвящен-
ному человеку может пока-
заться странным, что орга-
ны местного самоуправления 
занимаются работой с моло-
дежью, ведь обычно их дея-
тельность связывают с бла-
гоустройством дворов и при-
домовых территорий?

- Наверное, это обусловлено 
тем, что благоустройство дво-
ров - весьма затратная  статья: 
на нее расходуется более двух 
третей всего бюджета муници-
пального образования, и ре-
зультат потом, как говорится, 
налицо.

А итог работы, связанной 
с воспитательным процессом 
подрастающего поколения, не 
материален и его, походя, не 
увидишь. Однако от этого он не 
становится менее значимым. 
Каждый человек стремится 
жить в комфортной и красивой 
обстановке. Но, сколько бы 
ни вкладывали средств в обу-
стройство подъезда или двора, 
результата не достичь, если 
окружающие грубы, озлобле-
ны, бескультурны. Подросток 
- как пластилин. Неокрепшая 
душа делает слепок со всего, 
что ее окружает. Будет ли это 
отпечаток пустого и бесцель-
ного провождения времени, 
употребления наркотиков, на-
силия, оставленный улицей, 
или же мы оставим в растущей 
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душе зерна интереса к жизни, 
умения уважительно общать-
ся с другими людьми, знания 
истории родного края и любви 
к нему?

Я в прошлом морской офи-
цер, капитан 1-го ранга запаса. 
Более тридцати лет служил в 
военно-морском флоте. Люди 
в экипаже разные попадались. 
У одних глаза прямо огнем 
светились, у других - мутные, 
как незрячие. Я всегда старал-
ся показать человеку, что он 
способен на доброе. Чтобы он 
попробовал себя в чем-то дей-
ствительно стоящем: а вдруг 
получится? И сейчас моя вахта 
продолжается здесь.

Известно, что деятель-
ность муниципального обра-
зования регламентируется 
соответствующими докумен-
тами - программами. По ка-
ким программам осуществля-
ется работа с молодежью?

- Основных программ для 
работы с юными жителями 
округа у нас три. Названия у 
них длинные, но если резю-
мировать, то это «Досуг де-
тей, подростков и молодежи», 
«Военно-патриотическое вос-
питание» и «Развитие массовой 
физической культуры и спор-
та». Здесь же и формирование 
социальных норм толерантно-
сти, и участие в профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Некоторые меропри-
ятия соединяют в себе сразу 
несколько программ.

И какие это мероприятия, 
например, в рамках програм-
мы досуга?

- Это организация различ-
ных конкурсов, соревнований, 
праздников, экскурсий, тема-
тических спектаклей. Совсем 
недавно, 1 июня, в День защи-
ты детей мы проводили тради-
ционное большое театрализо-
ванное представление в Саду 
имени 9 января.

Выпускники, которые за-
канчивают школу с золотыми и 
серебряными медалями, полу-
чат от муниципального совета 
добрые напутствия и памятные 
подарки. А осенью, в начале 
учебного года, те, кто впервые 
перешагнут порог школ Нарв-
ского округа, получат «Подар-
ки первокласснику», где есть 
все необходимое ученику. 

Мы возим ребят (учащих-
ся, опекаемых детей) на по-
знавательные экскурсии. В 
прошлом году ездили в города 
Пушкин и Выборг, посещали 
Константиновский дворец и 
парк Александрию.

С каждым разом все попу-
лярнее становятся конкурсы 
детского творчества. К уча-
стию в них мы приглашаем 
представителей трех возраст-
ных групп: до 7 лет, от 7 до 14 
лет и от 14 до 17 лет. Обычно 
такие конкурсы приурочены 
к Новому году и Рождеству, 
Дню матери, Международно-
му женскому дню 8 Марта.

Удачной получилась идея 
сблизить детей из подготови-
тельных групп детских садов 
и учеников младших классов. 
Таким образом, мы надеемся 
облегчить малышам их буду-
щее вступление в ряды школь-
ников. Для этого мы органи-
зуем совместный просмотр 
детьми тематических спекта-
клей. На игровые постановки 

«Непослушный светофор», 
«Путешествие по сказочным 
дорогам» воспитатели при-
водят детей в школы, заодно 
на практике закрепляя с ними 
правила дорожного движения. 

А как реализуются другие 
программы?

- Как правило, в мероприяти-
ях по военно-патриотическому 
воспитанию принимают уча-
стие ребята постарше. Школь-
ники обязательно участвуют в 
возложении цветов к воинским 
мемориалам в День Победы, 
День полного снятия блокады 
Ленинграда и в другие дни во-
инской славы.

Мы организуем для них экс-
курсии соответствующей те-
матики, например: «Оборона 
Пулковских высот», «Крепость 
«Орешек» и «Невский пята-
чок». Приглашаем на «Уроки 
мужества» ветеранов Великой 
Отечественной войны. Такие 
встречи очень ценны для пред-
ставителей обоих поколений.

Дважды в год мы провожа-
ем призывников на службу в 
армию. Муниципальный совет 
дарит им «Наборы призыв-
ника», а малыши - сделанные 
своими руками очень трога-
тельные открытки.

Особенное место занимает 
участие команд округа в игре 
«Зарница» в городских слетах 
юных патриотов, проводимых 
на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Заря». Очень 
хорошее взаимодействие на-
лажено с лицеем №384. На его 
базе проводится много раз-
личных мероприятий. Очень 
сильны в этом учебном заве-
дении «Зарничные» традиции. 
Уже несколько лет команда 
лицея побеждает в региональ-
ных играх. Огромная заслуга в 
этом педагога дополнительно-
го образования лицея Сергея 
Юрьевича Клюйкова. 

В прошлом году сборная ко-
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манда школ округа участвова-
ла в городском слете юных па-
триотов. Муниципальным со-
ветом было принято решение 
организовать на базе нашего 
муниципального спортивно-
го клуба «Старт» постоянные 
тренировки для команды. 

Каким образом осущест-
вляется связь между всеми 

учебными заведениями, опе-
кой, медицинскими учрежде-
ниями, подростковыми клуба-
ми, вовлеченными в работу?

- В муниципальном обра-
зовании создан Координаци-
онный совет по делам семьи, 
детства и молодежи, куда вхо-
дят представители всех пере-
численных организаций. Так 

что действуем согласованно, 
ради общего результата: вы-
растить детей хорошими.

Журавлёва Людмила,
редактор газеты 

муниципального образования 
МО Нарвский округ 

«Нарвский округ»

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо оЗеро доЛГое
Фестиваль детского 

дошкольного творчества
«Солнечный круг»

«Опасная и роковая вещь 
- лишить ребенка историче-
ской памяти. Это означает, 
что его лишают возможно-
сти брать пример с людей, 

живших в прошлом. Чувство 
истории очень важно и его 

надо прививать детям…»
Серафим Роуз

Депутаты муниципального 
образования муниципальный 
округ Озеро Долгое к военно-
патриотическому воспитанию 
подходят системно и комплек-
сно. Проводимые мероприятия 
охватывают разные возраста 
жителей: ветеранов, школьни-
ков и даже дошколят. В апре-
ле 2012 года уже в пятый раз 
состоялся фестиваль детско-
го дошкольного творчества 
«Солнечный круг», который 
стал популярным среди детей, 
их родителей и главных участ-
ников, ради кого это задумы-
валось - ветеранов.

Фестиваль проходил в не-
сколько этапов. Первый этап 
- конкурс детского рисунка, 
итогом которого является вы-
пуск яркого, красочного сбор-
ника «Подарок победителю». 
В сборник также включаются 
стихи школьников, которые 
участвовали в районном поэ-
тическом конкурсе «Когда пе-

реполняют чувства». Книжки 
с трогательными рисунками и 
стихами являются прекрасным 
подарком для детей, участни-
ков фестиваля и ветеранов.

Второй этап фестиваля дет-
ского дошкольного творчества 
- это конкурс литературно - 
музыкального монтажа «По-
дарок победителю». По усло-
виям конкурса номер должен 
включать в себя элементы тан-
ца, песни, стихов, использова-
ние реквизита и выдерживать 
тему патриотизма.

Заключительный этап фе-
стиваля - гала-концерт, ко-
торый проходит на большой 
сцене. Зал, уже который год 
едва вмещает всех желающих 
посмотреть на это действо ве-
теранов и родителей. Концерт-
ная программа составляется 
из детских номеров и высту-
плений профессиональных 
коллективов. 

В этом году тема конкурса 
рисунков была «Моя любимая 
Родина». Все работы дошко-
лят, а их было 120, выставили 
на суд жюри в детском саду 
№78. Рисунки дети исполняли 
в любой технике: масло, аква-
рель, гуашь, цветные каранда-
ши, мелки. Формы работ также 
были разнообразны: пейзажи, 
портреты и иные художествен-
ные композиции, посвящен-
ные жизни и природе края, его 
людям, историческим досто-
примечательностям города. 

В состав профессионально-
го жюри входили представи-
тель детской художественной 
школы им. Б.М. Кустодиева, 
член союза художников, а так-
же научный сотрудник Госу-
дарственного Русского музея. 
Жюри долго не могло опреде-
литься с победителями. Юные 
художники поразили разноо-
бразием тем и стилем рисун-
ков, выразительностью обра-
зов, красочностью. Каждый из 
участников конкурса воплотил 
с помощью кисти и красок свое 
видение родины. Кто-то нари-
совал любимую дачу, кто-то 
- маму и папу, нашу природу. 
Небо, облака, солнце, радуга, 
цветы, речка и березки были 
использованы в девятнадца-
ти рисунках. Много рисунков 
было об исторических досто-
примечательностях нашего го-
рода - стрелка Васильевского 
острова, памятник А.С. Пуш-
кину, крейсер «Аврора», Исаа-
киевский собор. 

При оценке работ эксперт-
ная комиссия учла оригиналь-
ность и качество исполнения, 
эмоциональное воздействие, 
художественный стиль. Дет-
ские рисунки оценивали взрос-
лые. В этом была сложность, 
так как каждый детский рисунок 
по-своему уникален. Но конкурс 
есть конкурс, победители и 
номинанты были отобраны и 
сборник вышел в свет.

В середине апреля прошел 
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отборочный тур литературно-
музыкального монтажа, в ко-
тором приняли участие сем-
надцать детских садов, рас-
положенных на территории 
муниципального образования 
Озеро Долгое. Отборочный 
тур проводился в отделении 
дошкольного образования де-
тей школы №555 «Белогорье». 
Несколько часов профессио-
нальное жюри и зрители в лице 
руководителей детских садов, 
родителей, депутатов муници-
пального совета муниципаль-
ного образования Озеро Дол-
гое оценивали детские номера. 

Учитывалось все - отражение 
заданной темы в песне, танце, 
литературном материале, эмо-
циональность, яркость испол-
нения, создание сценического 
образа, передача характеров. 
Согласованность музыки, тек-
ста, движения, использование 
костюмов, атрибутов, рекви-
зита и зрелищность.

Каждый садик приготовил 
неповторимое по своей эмо-
циональности выступление с 
использованием ярких костю-
мов, как правило, пошитых 
именно для этого случая и 
реквизита. Был вальс «гуса-
ров» с «дамами» в преддверии 
юбилея Бородинской битвы. 
Несколько садиков выбрали 

выступления по морской теме. 
Потрясающим по своей эмо-
циональной насыщенности 
был номер «Фронтовые пись-
ма», где малыши в военной 
форме показали сцену привала 
у костра и радость получения 
долгожданных писем от род-
ных на фронт бойцам. Некото-
рые садики удачно использо-
вали тему цветов и поставили 
трогательные танцы с исполь-
зованием ярких костюмов. 
Были ростовые куклы русские 
«Аленушки», ждущие своего 
«Иванушку». Был динамич-
ный танец пограничного спец-

наза с «автоматами» и элемен-
тами брейк-данса. И зрители и 
жюри по достоинству оценили 
старания и силы маленьких 
артистов, щедро награждая их 
заслуженными аплодисмента-
ми. 

Итоги были подведены, объ-
явлены победители, и органи-
зационный комитет фестиваля 
приступил к последнему глав-
ному этапу - подготовке гала-
концерта, на который тради-
ционно приглашаются более 
двухсот пятидесяти ветеранов 
и родители дошколят. 

Гала-концерт проходил в 
зале администрации Примор-
ского района с участием но-
меров от детских садов и про-

фессионального коллектива 
казачьей песни «Сакма». Еще 
с вечера, накануне концерта, 
организаторы украшали сце-
ну, устанавливали профес-
сиональную звуковую и све-
товую аппаратуру, расклады-
вали подарки для ветеранов и 
участников фестиваля. Куклы, 
радиоуправляемые машины, 
железные дороги, «Ники» по-
бедителям, подарки садикам 
и педагогам, грамоты и благо-
дарственные письма, сборники 
стихов и рисунков, коробки с 
конфетами. Ни один участник 
этого грандиозного фестиваля 

не остался без подарка!
Но главным подарком для 

всех маленьких артистов, 
ветеранов-зрителей, а также 
организаторов муниципально-
го образования муниципаль-
ный округ Озеро Долгое стало 
чувство светлого, яркого, тро-
гательного праздника со сле-
зами радости и криками «Бра-
во»!

Ходырева С.Н.,
начальник административно-

организационного отдела 
местной администрации 

муниципального образования 
МО Озеро Долгое
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Празднование 
67-й годовщины 
Великой Победы

Для каждого жителя нашего 
города - День Победы - осо-
бенная дата. В муниципальном 
образовании муниципальный 
округ Полюстрово прожива-
ют более двух тысяч жителей, 
которые на себе испытали все 
ужасы войны. Кто-то был со-
всем ребенком, кто-то трудил-
ся на фабриках и заводах, кто-
то защищал город с оружием 
в руках. В этот день ветера-
ны, блокадники, труженики 
тыла, проживающие сегодня 
в округе, получили именные 
поздравления с величайшим 
праздником нашей страны!

Доброй традицией в муни-
ципальном образовании стал 
уличный праздник, который 
ежегодно проводится 9 мая в 
парке Полюстровский. 

В этом году праздничный 
концерт открылся выступле-
нием духового оркестра. Для 
жителей округа была подго-
товлена насыщенная празд-
ничная программа с участи-
ем танцевальных, вокальных, 
детских коллективов и арти-
стов эстрады. С праздником 
всех поздравил глава муници-

пального образования МО По-
люстрово Андрей Жабрев. Он 
обратился с теплыми словами 
в адрес ветеранов и поблагода-
рил всех участников Великой 
Отечественной войны за нашу 
мирную жизнь, наших детей и 
внуков.

Традиционно работала по-
левая кухня, где ветеранов 
угощали солдатской кашей. 
Праздничное мероприятие по-
сетили свыше четырех с поло-
виной тысяч жителей и гостей 
округа. 

Одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности 
органы местного самоуправ-
ления муниципального обра-
зования Полюстрово считают 
военно-патриотическое вос-
питание молодежи на террито-
рии округа. Подвиги ветеранов 
для нового поколения должны 
всегда оставаться ярким при-
мером истинного патриотизма 
и любви к родной земле. 

Накануне празднования 
Дня Победы муниципальным 
советом для школ округа был 
организован необычный урок 
истории. В парке Полюстров-
ский состоялась масштабная 
реконструкция боя между со-

ветскими и фашистскими вой-
сками. Это яркое и зрелищное 
действие позволило школьни-
кам увидеть историю своего 
народа не только на страницах 
учебника, а воочию. Всем при-
сутствующим продемонстри-
ровали экипировку и вооруже-
ние советской и немецкой ар-
мии. Ребята услышали грохот 
выстрелов, увидели, как про-
ходили сражения, прониклись 
атмосферой тех нелегких дней 
и даже смогли подержать в 
руках оружие того времени. 
Такой урок живой истории 
служит верным помощником 
в воспитании у школьников 
любви к своей Родине, созда-
нии ощущения причастности 
к сегодняшнему дню и гордо-
сти, за те далекие победы. 

Нам бы хотелось, чтобы по-
добные мероприятия созда-
вали у нового поколения же-
лание изучать историю своей 
страны, рождали любовь к ее 
прошлому и настоящему, на-
дежду и веру в ее будущее!

Соловьёва М.В.,
советник главы 

муниципального образования 
МО Полюстрово

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ПоЛЮСТроВо
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Дружба с компьютером

Знаете ли Вы, что совре-
менные компьютеры обладают 
такой мощностью, которая по-
требовалась для того, чтобы 
однажды отправить человека 
на Луну? И что уже в 1970 году 
был сконструирован первый 
робот с искусственным интел-
лектом? Наверное, нет. Одна-
ко, сейчас уже практически 
каждый человек, независимо 
от своего возраста, знает, что 
такое компьютер. И, наверное, 
вряд ли кого-то уже удивит то, 
что у компьютера есть мыш-
ка, которая вовсе не является 
грызуном, а представляет собой 
механический манипулятор, по-
могающий осуществлять раз-
личные операции на компьюте-
ре. 

Без компьютеров сложно 
представить себе современ-
ную жизнь. В каждом доме, в 
каждом офисе практически 24 
часа в сутки светятся яркие 
мониторы и еле слышно шу-
мят системные блоки. Но, как 
уже говорилось выше, у этого 
явления, ставшего уже повсед-
невностью для многих людей, 
есть своя история и масса лю-
бопытных фактов. Попытаем-
ся привести некоторые из них.

Интересно, что во время ра-
боты одного из самых мощных 
для своего времени компью-
теров под названием ENIAC, 
расходовалось такое количе-
ство электроэнергии, что бли-
жайший город практически не 
получал электричества. Толь-
ко вдумайтесь, целый город! 
Сложно себе представить, но 
первые компьютеры весили 
тонны, занимая при этом це-
лые помещения, и, безусловно, 
стоили баснословных денег. 
Хотя, в то время электронно-
вычислительная техника была 

доступна разве что правитель-
ственным органам и научно-
исследовательским институ-
там, поэтому о персональном 
использовании пока не могло 
быть и речи. 

А вот и еще пара любопыт-
ных фактов. Чтобы обезопа-
сить свой компьютер, люди 
устанавливают на него пароли, 
которые должны знать только 
они. Но совсем не часто чело-
веческая фантазия и смекалка 
оказываются на высоте. Из-
вестно, что самыми часто ис-
пользуемыми паролями явля-
ются наборы следующих цифр: 
12345, 77777, 55555, а также 
дата рождения владельца ком-
пьютера или дата рождения 
кого-то из близких родствен-
ников. Известно также, что 
самой распространенной при-
чиной поломки компьютера 
является попадание жидкости 
на клавиатуру. Поэтому реко-
мендуется пить чай и вообще 
употреблять пищу на кухне, 
а не за монитором. Таким об-
разом, Вы обезопасите свой 
компьютер, а также в полной 
мере насладитесь вкусом еды. 
Второй «по популярности» 
причиной поломки являются 

резкие перепады напряжения 
в электросети.

И, наконец, еще один за-
нятный факт. Небезызвест-
ный Билл Гейтс, будучи еще 
школьником, однажды взло-
мал школьный компьютер и 
получил доступ к секретной 
информации. Компьютерный 
центр, обнаружив взлом, вовсе 
не наказал будущего миллиар-
дера, а пригласил на работу!

В настоящее время умение 
пользоваться компьютером 
является, если не ключевым 
в процессе общения и обмена 
информацией, но одним из важ-
нейших. Тем не менее, многим 
людям в силу возрастных при-
чин достаточно сложно осваи-
вать компьютерные знания, 
поэтому им нужна помощь. 
В рамках организации обще-
ственных работ муниципаль-
ным советом муниципального 
образования муниципальный 
округ Пороховые были орга-
низованы курсы обучения ком-
пьютерной грамотности для 
пожилых людей на базе рай-
онной детской библиотеки. 
Курсы проводились для того, 
чтобы познакомить пожилых 
людей с миром компьютера, 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ПороХоВЫе
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а так же интернета. Можно с 
уверенностью сказать, что эти 
курсы не прошли даром. Ведь 
на почту муниципалитета 
пришли письма с благодарно-
стями от участников. Двойным 
подтверждением успешности 

курса является тот радостный 
факт, что письма эти пришли 
на электронную почту муни-
ципального совета. Это зна-
чит, что они были отправлены 
с помощью компьютера, с ко-
торым участникам курсов все-

таки удалось подружиться!

Калинин М.Н.,
пресс-секретарь 

муниципального совета 
муниципального образования 

МО Пороховые

Культурная жизнь
 в Комарово

В отличие от своих курорт-
ных соседей, Комарово притя-
гивает не столько любителей 
кратковременных летних раз-
влечений, сколько энтузиастов 
отечественной культуры. Как 
ни странно, культурная жизнь 
кипит в совсем не примечатель-
ных на вид строениях. Одно 
из них находится на переулке 
Осипенко, д.3, куда поклонники 
поэзии Ахматовой совершают 
паломничество. Этот домик, из 
числа так называемых литфон-
довских дач, весьма неказистый 
на вид, известен как «Будка», 
где Анна Андреевна провела 
последнее десятилетие своей 
жизни. 

Дойти сюда от железнодо-
рожной платформы можно ми-
нут за десять. «Будка» Ахма-
товой - символ своеобразной 
эстафеты от поэзии Серебря-
ного века к новому поколению, 
лидером которого был Иосиф 
Бродский. 

В марте 1966 года Анну Ах-
матову похоронили на Комаров-
ском кладбище. За истекшие 
сорок лет этот небольшой сель-
ский погост приобрел не мень-
шее значение, чем прославлен-
ные «Литераторские мостки» 
в Петербурге. «Комаровский 
некрополь - это история петер-
бургской культуры в портретах», 
- пишет в своих воспоминаниях 
Вера Викторовна Жирмунская. 
И это действительно так. Одно 
только перечисление имен лю-

дей, значащихся в путеводителе 
по некрополю, займет не одну 
страницу. Здесь похоронены 
многие известные академики, 
писатели, актеры, музыканты, 
художники, архитекторы, чья 
жизнь и деятельность были, так 
или иначе, связаны с пребыва-
нием в Комарово. Среди них: 
академики Лихачев, Фок, На-
ливкин, полярные исследовате-
ли Сомов и Трешников, худож-
ники Альтман и Самохвалов, 
балерина Вечеслова, музыкант 
Курехин. 

Дорога к кладбищу, начиная 
от Озерной улицы, в километре 
от Щучьего озера (по-фински - 
«Хауки-ярви»), переходит в ши-
рокую просеку в светлом сосно-
вом бору. По дороге на Щучье 
озеро живет писатель Даниил 
Гранин, почетный гражданин 
Санкт-Петербурга. Вот, что он 
говорит о посёлке: «Комарово - 

это совершенно уникальное ме-
сто, которому я не знаю аналога 
в России. Конечно, были места, 
где жили писатели, например, 
Переделкино. Но чтобы в одном 
месте сошлись: и Шостакович, 
и Соловьев-Седой, и Черкасов, 
и Евгений Лебедев, и Товсто-
ногов, и Козинцев, и Лихачев, 
и Евгений Шварц, и Ахматова, 
и Жирмунский, и Бродский. 
Это не просто дачное место, 
это что-то, связанное с их био-
графией, с их творчеством, со 
всей их жизнью. И вдохнове-
ние, и утешение… Комарово - 
это единственный своего рода 
заповедник, вокруг которого со-
бралось все лучшее, что было в 
Ленинграде в советской науке и 
культуре…». 

В последние время, начиная 
с 2006 года в «будке» Ахмато-
вой в конце июня месяца регу-
лярно проводятся вечера памя-

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ПоСеЛоК КоМароВо 
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ти великой представительницы 
Серебряного века русской поэ-
зии. Мысль о проведении это-
го праздника пришла в голову 
московскому ученому, барду и 
предпринимателю Александру 
Петровичу Жукову, поклонни-
ку таланта Анны Андреевны. 
Как-то, приехав в Комарово по-
клониться ее могиле, он встре-
тился с нынешним обитателем 
ахматовской дачи - писателем 
Валерием Поповым. 

С ним был один из поэтов 
«Волшебного хора», как назы-
вала Ахматова кружок близких 
себе молодых поэтов, Дмитрий 
Бобышев. Встреча произошла 
возле могилы Анны Ахмато-
вой совершенно случайно. Но 
неслучайно, что именно Ах-
матова их соединила. Когда 
отмечали встречу в «Будке», 
Александр Жуков заметил, в ка-
ком плачевном состоянии тогда 
находилась дача. Она являет-
ся собственностью Литфонда, 
у которого никогда нет денег. 
Потребовался «человек со сто-
роны», чтобы хотя бы эта про-
блема была решена. Александр 
Жуков, отремонтировав на свои 
деньги этот дорогой каждому 
ценителю русской поэзии XX-
го века дом, приехал в 2006 
году с поэтами Ю. Кубланов-
ским и А. Найманом, бывшим 
некоторое время литературным 
секретарем Анны Ахматовой, 
и писателем Василием Аксе-
новым. В эту первую встречу 
возле домика Ахматовой шел 
дождь, гремел гром, сверкала 
молния. Все раскрыли зонтики, 
и только Анатолий Найман сто-
ял с непокрытой головой перед 
микрофоном и продолжал вспо-
минать минувшие дни. В этом 
было что-то нереальное: магия 
слова и природы завораживала, 
и создавалось впечатление, что 
Анна Андреевна наблюдает за 
происходящим, она рядом, она с 
нами. Это ощущение еще боль-

ше усилилось, после того, как 
Василий Аксенов описал свое 
первое знакомство с Ахмато-
вой: на этом же месте, в сумер-
ках, при свете костра танцует 
цыганский танец жена Баталова 
и появляется Анна Андреевна.

На импровизированной пло-
щадке перед «Будкой» москов-
ские гости выступили со своими 
воспоминаниями об ушедшей 
от нас жительнице этого дома. 
Сам организатор этого вечера, 
Александр Жуков исполнил под 
аккомпанемент гитары романсы 
на стихи Ахматовой и Бродско-
го, а также свои собственные. 
И этот первый опыт оказался 
удивительно впечатляющим. В 
словах выступавших звучала 
ностальгия по тому неопреде-
лимому словами, о чем неког-
да сказал Бродский, объясняя, 
почему их так тянуло к Ахма-
товой: «Она души наши приво-
дила в движение…». По тому, 
как расстраивались люди, вечер 
пропустившие (а просили ши-
роко не сообщать для первого 
раза), по отзывам присутствую-
щих стало ясно, что Комарово 
истосковалось по таким встре-
чам. Собравшимся здесь жите-
лям поселка это действо так по-
нравилось, что на следующий 
год без всякого приглашения 
пришло много желающих по-
слушать воспоминания тех, кто 
был знаком с А. Ахматовой, и 
почувствовать магию этого ме-
ста под звуки гитары гостей из 
столицы. 

В 2007 году из Москвы, кроме 
А.П. Жукова и А. Наймана, при-
были Юлий Ким и Александр 
Городницкий. И опять звучали 
стихи и песни под аккомпане-
мент гитары. Люди, знавшие 
Анну Андреевну Ахматову, де-
лились своим сокровенным. 

В 2008 году среди москви-
чей, приехавших с А.П. Жуко-
вым, были Белла Ахмадулина и 
Владимир Рецептор. Белла Аха-

товна читала свои стихи, по-
священные Анне Андреевне. К 
сожалению, ее уже нет с нами, 
этой прекрасной дамы совре-
менной российской поэзии. Она 
умела чувствовать прошедшее 
время и понимала очарование 
старых дач, судьба обитателей 
которых трогала ее душу и отра-
жалась в ее поэзии. Ее присут-
ствие на вечере было так умест-
но и радостно для слушателей. 
Владимир Рецептер прочитал 
отрывки из поэзии Ахматовой. 
Как всегда, пел под гитару свои 
песни Александр Жуков. Очень 
украсило вечер выступление 
вокального ансамбля «De-Dux», 
исполнившего отрывки из опе-
ры Перселла «Дидона и Эней», 
которую так ценила Ахматова 
и часто слушала на пластинке 
именно здесь, в Комарово. Для 
многих эта музыка прозвучала 
впервые и дала пронзительно 
почувствовать ослепительный 
«золотой закат» последних де-
сяти лет жизни Ахматовой в 
Комарово. «Помни меня» раз-
носилось над соснами, и этим 
«Помни меня» была прониза-
на атмосфера вечера-встречи, 
вечера-памяти. Стихотворение 
«Мужество» в исполнении са-
мой Ахматовой, когда его слу-
шаешь в 67-ую годовщину объ-
явления войны, пронзительно 
возвращает в прошлое, которое 
здесь, в Комарово, напоминает 
о себе и противотанковыми рва-
ми, и памятником погибшим, и 
найденной простреленной ка-
ской во время прогулки по лесу. 
А фрагменты из фильма об Ах-
матовой, которые снимал Ана-
толий Найман последние годы, 
где он показывает ее автографы, 
подаренные ему, и ее голос, зву-
чащий со старых записей - все 
на этом вечере предстало как 
воплощенная память о поэзии, 
немеркнущий свет которой до 
сих пор помогает нам жить. Вот 
почему так важно, чтобы тради-
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ция этих вечеров, так счастливо 
начатая, не прерывалась.

В 2011 году народу собра-
лось так много, что некоторым 
пришлось стоять. Почти два 
часа участники этого фанта-
стического вечера чувствовали 
себя сопричастными истории 
ушедшего века. Этому способ-
ствовала и окружающая приро-
да, и голоса Николая Гумилева, 
Осипа Мандельштама, Анны 
Ахматовой, звучащие в дина-
миках. Поэты Серебряного века 
читали свои стихи, записанные 
в начале прошлого века, и каза-
лось, что они живые. Это чудо 
стало возможным благодаря фо-
ноархивисту Павлу Крючкову. 

Как всегда ироничный Ана-
толий Генрихович Найман, в 
своем выступлении проанали-
зировал события, произошед-
шие в России до 1934 года, то 
есть за 45 лет жизни Анны Ах-
матовой, и через 45 лет после ее 
смерти.

Кульминацией вечера стало 
выступление ансамбля «Саrpe 
Diem» - музыкантов Москов-
ской консерватории. Они ис-
полнили 9-ый квартет Д.Д. 
Шостаковича после того, как 
был выслушан звуковой рассказ 
Соломона Волкова, записанный 
Александром Жуковым в США 
о том, как в 1965 году струнный 
квартет, организованный Со-
ломоном, исполнил его в Кома-
рово в «Будке». Но тогда един-
ственным слушателем была 
только Анна Андреевна. В то 
время даже партитура квартета 
не была еще опубликована. Об 
этом зрители узнали от самого 
Волкова, который записал свои 
воспоминания на видеопленку. 
Правда, увидеть его не удалось, 
но голос его был хорошо слы-
шен. В конце вечера Александр 
Жуков исполнил на гитаре вме-
сте с Игорем Хомичем песни 
на стихи Ахматовой, Мандель-
штама и свои собственные. 

Когда зазвучали строки «Я к 
розам хочу в тот единственный 
сад, где лучшая в мире стоит из 
оград», появилось ощущение, 
что Анна Андреевна, в память 
которой и собрались и москви-
чи, и петербуржцы, где-то ря-
дом и она, действительно, хочет 
к розам. Кстати, розы стояли 
около эстрады. Их принесла 
Жукова, супруга и муза А.П. 
Жукова - Вера Григорьевна.

Надо отметить, что все вече-
ра лишены всякого официоза. 
Все происходит так, как любила 
Анна Андреевна. Двери «буд-
ки» раскрыты настежь, и каза-
лось, что вот-вот она появится 
собственной персоной и скажет 
«… Я не была здесь лет семьсот, 
но ничего не изменилось…». В 
этом заслуга, как устроителей 
вечера, так и участников. Сре-
ди них: глава муниципального 

образования Комарово В.А. Гу-
менников и директор Всесоюз-
ного музея им. А.С. Пушкина 
С.М. Некрасов, депутат муни-
ципального совета и руково-
дитель местного Фонда В.В. 
Яковенко, почитатели таланта 
Ахматовой из Москвы и Санкт-
Петербурга и просто местные 
жители. Соседские дети, хотя 
и не знали стихов Анны Андре-

евны, но с удовольствием при-
нимали участие в украшении 
сцены, а потом с интересом на-
блюдали за взрослыми, которые 
читали стихи и пели песни.

И особая благодарность 
Александру Жукову, благодаря 
которому эти встречи смогли 
состояться, Владиславу Яковен-
ко, депутату муниципального 
совета муниципального образо-
вания посёлок Комарово, учре-
дителю Фонда «Келломяки-
Комарово», на плечи которого 
легла организация вечеров, а 
также муниципальному сове-
ту муниципального образова-
ния посёлок Комарово, активно 
поддерживающему культурные 
традиции в посёлке. 

Культурные традиции актив-
но поддерживает и развивает 
другой депутат муниципаль-
ного совета Цветкова Елена 

Аркадьевна, заведующая би-
блиотекой, к которой ведет 
«кот-ученый» на указателе 2-ой 
Дачной улицы. В летний сезон 
на территории библиотеки про-
ходят «Вечера на веранде». Го-
стями библиотеки становятся 
писатели, поэты, журналисты, 
композиторы, художники, уче-
ные, жизнь и творчество кото-
рых связаны с Комарово.
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Глава муниципального об-
разования посёлок Комарово 
В.А. Гуменников оказывает ор-
ганизационную и информаци-
онную поддержку депутатам в 
их культурных инициативах, а 
также сам принимает активное 
участие в мероприятиях, прово-
димых в посёлке. В музее, ор-
ганизованном при муниципаль-
ном совете посёлка Комарово, 
проходят творческие встречи, 
музыкальные вечера. Один из 
таких концертов «Звезда по 
имени Баснер», состоявшийся 
летом прошлого года, оставил 
неизгладимое впечатление, ко-
торое хотелось бы подольше со-
хранить в веренице будничных 
дел и событий. Лауреат между-
народных конкурсов Лариса 
Селиверстова (меццо-сопрано) 
и дипломант международных 
конкурсов Светлана Жилинская 
(фортепиано) исполнили клас-
сические и современные ро-

мансы на слова Пушкина, Жа-
довской, Ахматовой, Матусов-
ского. Звучала музыка Глинки, 
Даргомыжского и Баснера.

Заведующая музеем Ири-
на Снеговая ведет большую 
краеведческую работу. Кроме 
экскурсии по музею, она орга-
низует экскурсии по посёлку и 
Комаровскому некрополю. Ее 
рассказы о жителях посёлка и 
тех, кто покоится на кладбище, 
поражают не только знанием 
отечественной истории и био-
графий замечательных людей, 
когда-либо живших или ныне 
проживающих в посёлке, но 
и поэтичностью повествова-
ния. Она помнит наизусть сти-
хи Анны Ахматовой, Иосифа 
Бродского, Беллы Ахмадулиной 
и многих других поэтов. 

Олег Каравайчук, талантли-
вый музыкант и композитор, 
коренной житель Комарово, так 
высказывается о посёлке: «Какое 

Комарово?! Комарово вообще 
нет. Есть Келломяки. Дома в го-
родах, а на природе должны быть 
дачи. Надо быть большевиками 
или олигархами, чтобы ничего 
не чувствовать и строить дома и 
ранчо над ручьями. И вырубать 
березы и сосны, чтобы домина 
лучше смотрелась. Или деревья 
превращать в пальмы, срезать 
все ветки, оставляя макушки. А 
секрет в том, чтобы дачи вписы-
вались среди деревьев, кустов и 
цветов. Природа в природе…» 
Те дачные дома, о которых шла 
речь, действительно вписались 
не только в окружающую при-
роду, но и в наши сердца, в нашу 
память. Они часть нашей кома-
ровской жизни.

Яковенко Валентина,
корреспондент газеты 

муниципального образования
посёлок Комарово 

«Вести Келломяки-Комарово»

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание ПоСеЛоК СероВо

Скажи экстремизму - нет!

В весенний солнечный день 
9 апреля в детском доме твор-
чества «На реке Сестре» города 
Сестрорецка состоялось торже-
ственное награждение участни-
ков межмуниципального кон-
курса творческих работ «Скажи 
экстремизму - НЕТ!».

Конкурс проводился с целью 
профилактики проявления экс-
тремизма в молодежной среде 
в образовательном простран-
стве Курортного района Санкт-
Петербурга по инициативе му-
ниципального совета и местной 
администрации муниципально-
го образования посёлок Серово 
среди учащихся и педагогов.

В конкурсе, который прово-
дится с 2008 года, участие при-
нимают представители всех 
муниципальных образований, 
расположенных в границах Ку-

рортного района при активной 
поддержке администрации рай-
она. 

За четыре года успешного 
проведения конкурса, ставшего 
межмуниципальным, участники 
обогатили друг друга бесценным 
опытом эффективной борьбы с 
экстремизмом. А активное уча-
стие учащихся и педагогов по-

казали актуальность конкурса и 
необходимость его дальнейшего 
проведения для формирования 
у подрастающего поколения ак-
тивной гражданской позиции.

Всего на конкурс было пред-
ставлено 46 творческих работ, 
среди них две коллективные 
работы и одна работа педагога. 
Хочется отметить высокий твор-
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ческий уровень и потенциал 
детских работ учащихся ГБОУ 
№№433, 434, 611, 445, 450, 324, 
447, 541, Молодежный центр 
«Репино», изо-студии «Деловой 
двор». 

Большую оценку и благодар-
ность жюри конкурса заслужил 
сценарий в номинации «Агит-
бригада», представленный педа-
гогом ГБОУ №466 Т.В. Ракевич. 
Для создания эффективной си-
стемы воспитания толерантно-
сти, нетерпимости экстремизма 
в нашем районе органы местного 
самоуправления тесно взаимо-
действуют с государственными 
организациями, образовательны-
ми учреждениями, обществен-
ными организациями, а также 
активными жителями в целях 
профилактики проявления экс-
тремизма в молодежной среде.

От имени муниципального 
совета и местной администра-
ции МО посёлок Серово выра-
жаем огромную благодарность 
за высокий уровень мастерства 
и методическую помощь при ор-
ганизации конкурса:

Л.Б. Баркалая, начальнику от-
дела образования администра-
ции Курортного района;

Е.Б. Галевской, директору 
ЦПМСС и Е.П. Славову, специ-
алисту ЦПМСС. 

Большое спасибо И.В. Тито-
вой, главному специалисту опе-
ки и попечительству местной 
администрации муниципально-
го образования города Сестро-
рецк - основателю этого замеча-
тельного, а главное столь необ-
ходимого в наше время конкурса 
«Скажи экстремизму - НЕТ!», а 
также всем ребятам и педагогам, 
которые приняли участие в дан-
ном конкурсе.

 
Веселова О.Д.,

ведущий специалист 
местной администрации 

муниципального образования 
посёлок Серово

Конкурс по 
краеведению

Местная администрация 
муниципального образова-
ния посёлок Серово второй 
раз провела конкурс краевед-
ческих исследовательских ра-
бот учащихся образовательных 
учреждений Курортного района 
Санкт-Петербурга. Цель кон-
курса - развитие краеведческой 
и исследовательской деятель-
ности учащихся в образователь-
ных учреждениях для более ши-
рокого ознакомления учащихся 
с родным краем, спецификой его 
природы, истории и культуры.

Чувство малой Родины со 
своим обликом, со своей, пусть 
скромной и непритязательной 
красотой, появляется у человека 
с детства. 

Участвуя в конкурсе по крае-
ведению, дети учатся бережно-
му отношению к истории своего 
края, ее людям, культуре. 

Недалек тот день, когда судь-
ба страны окажется в руках на-
ших детей, и от того какие цен-
ности они будут исповедовать 
будет зависеть их собственная 
жизнь и будущее малой Родины. 

Учащимися и педагогами 
Курортного района в течение 
учебного года были проведены 

поисковые и исследовательские 
работы по изучению истории 
и природы городов и посёлков 
своего района. 

В краеведческом конкурсе 
приняли участие ученики со 
второго по девятый класс школ 
№445, 611, 447, 656, 450 и Моло-
дежного центра «Репино».

Конкурс проводился по че-
тырем номинациям: «Так дале-
ко, так близко»; «Мы помним»; 
«Природное наследие»; «Живая 
связь времен». 

22 мая 2012 года местной ад-
министрацией муниципально-
го образования посёлок Серово 
в городе Зеленогорске в Цен-

тральной библиотеке им. Ми-
хаила Зощенко, была проведена 
краеведческая конференция сре-
ди учащихся, на которой участ-
ники конкурса защищали свои 
краеведческие исследователь-
ские работы. Защита проходи-
ла в форме презентаций и была 
принята ребятами и взрослыми с 
большим интересом и теплотой. 

Жюри конкурса, в состав ко-
торого вошли: глава местной 
администрации муниципально-
го образование посёлок Серово 
Галина Васильевна Фёдорова, 
писатель-краевед Григорьева 
Нина Васильевна, главный спе-
циалист местной администрации 
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муниципального образования 
посёлок Смолячково Наталья 
Олеговна Минтусова, отметили 
высокий уровень показанных 
презентаций и интерес учащих-
ся к родному краю. 

По итогам конкурса Галина 
Васильевна провела награжде-
ние учащихся и преподавателей 
грамотами и поощрительными 
призами.

Рольшуд Е.Г.,
муниципальный советник 

муниципального образования 
посёлок Серово

День Победы!

9 мая 2012 года исполнилось 
67 лет со дня исторической По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Празд-
ник Победы - самый дорогой 
праздник нашего народа. В этот 
знаменательный день мы скло-
няем головы перед памятью 
павших и свидетельствуем свое 
глубокое уважение и свою при-
знательность всем здравствую-
щим ныне участникам Великой 
Отечественной войны, работни-
кам трудового фронта, жителям 
блокадного Ленинграда. 

В муниципальном образова-
нии посёлок Серово праздник 
проходил в двух местах: у памят-
ника Герою Советского Союза 
В.Г. Серову и на братском захо-
ронении Сосновая Поляна. Жи-
тели округа в этот день склоняли 
головы перед величием подвига 
фронтовиков и тружеников тыла, 
защитивших мир от фашистско-
го ига. Одним из тех, кто не за-
думываясь отдал свою жизнь за 
Родину, был летчик 159-го истре-
бительного авиационного полка 
275-ой истребительной авиаци-
онной дивизии 13-ой Воздушной 
армии Ленинградского фронта 
Серов В.Г. Без таких отважных 
людей не было бы Победы. Поэ-

тому в этот великий день жители 
посёлка, названного его именем, 
депутаты муниципального со-
вета, руководители муниципаль-
ных образований посёлок Серово 
и посёлок Молодёжное, советник 
главы администрации Курортно-
го района Сергачёв Сергей Ни-
колаевич пришли поклониться и 
отдать дань памяти герою. 

Братское захоронение Сосно-
вая Поляна стало местом прове-
дения второй части праздника. 
Муниципальное образование по-
сёлок Серово, объединив усилия 
в совместной подготовке к празд-
нику с муниципальным образо-
ванием посёлок Молодёжное, 
с торжественностью отметили 
67-ую годовщину Великой По-
беды. Под музыку военных лет 
ветераны, представители район-
ной администрации, руководите-
ли муниципальных образований, 
жители близлежащих посёлков, 
учащиеся, военнослужащие со-
бирались у братского захороне-
ния. Теплые и искренние слова 
поздравления прозвучали в адрес 
фронтовиков и тружеников тыла 
от советника главы администра-
ции Курортного района Серга-
чёва Сергея Николаевича, главы 
местной администрации муни-
ципального образования посё-
лок Серово Фёдоровой Галины 
Васильевны, главы муниципаль-
ного образования посёлок Мо-
лодежное Холодиловой Ирины 
Александровны. Учащиеся 447-
ой школы спели песню из ки-

нофильма «Офицеры» - «От ге-
роев былых времен…». Житель 
Курортного района, член клуба 
поэзии города Сестрорецка Са-
мусенко В.А. прочитал стихи 
собственного сочинения о под-
виге советского солдата.

Теплые и проникновенные 
слова с напутствием к молодому 
поколению прозвучали из уст 
жительницы блокадного Ленин-
града, проживающей в посёлке 
Серово, Маргариты Германовны 
Мордвино-Щедро.

Из уст выступающих про-
звучали наказы беречь мир, за-
воеванный ценой миллионов че-
ловеческих жизней. Участники 
митинга почтили память героев, 
не доживших до этого счастли-
вого светлого дня, минутой мол-
чания. На Братское захоронение 
легли цветы и венки от организа-
ций и предприятий, а также жи-
телей муниципальных образова-
ний посёлков Серово, Молодёж-
ное, Смолячково. Но главным 
стало проявление искренних 
чувств к участникам войны. По-
левая кухня, общение ветеранов, 
звуки духового оркестра - все в 
этот день было на одной волне 
- памяти, чествования героев и 
гордости за народный подвиг.

Волкова Д.С.,
специалист 1-ой категории 

местной администрации 
муниципального образования 

посёлок Серово
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Чем дальше от войны, 
тем ярче День Победы!

Празднование Дня Победы в 
посёлке Стрельна и организован-
ное шествие к Стрельнинскому 
мемориалу павшим воинам по 
наблюдениям организаторов и 
его участников было еще более 
многолюдным, чем обычно. В 
торжественной церемонии воз-
ложения венков и цветов к ме-
мориалу все больше принимает 
участие современная молодежь, 
которая понимает значимость 
того подвига, совершившего 
воинами-фронтовиками, парти-
занами, подпольщиками, жите-
лями блокадного Ленинграда, 
тружениками тыла, отстояв не-
зависимость нашей Родины. Их 
подвиг всегда будет для нас об-
разцом патриотизма и верности 
долгу, мужества и стойкости в 
борьбе с врагом.

Поэтому у нас не прерывает-
ся преемственность поколений: 
подрастают дети, и сами став 
родителями, приводят на этот 
священный для каждого жителя 
нашей страны праздник своих 
детей. Именно малыши воз-
главляли 9 мая колонну. Ярко-
красные шары в их руках полы-
хали на солнце жизнеутверж-

дающим аккомпанементом. Вы-
ступая на митинге у мемориала, 
фронтовик Владимир Алексее-
вич Берчиков сказал, что именно 
за торжество жизни воевали и 
умирали солдаты Великой Оте-
чественной войны. 

67-ой День Победы начался с 
посещения Приморского мемо-
риала. Каждый год посёлок де-
легирует на митинг в Петергоф 
своих представителей - почтить 
память защитников, воевавших 
на нашей земле. Оставшиеся 
дома дожидаются их возвра-
щения, чтобы вместе отмечать 
праздник. 

Великий день нашей истории 
с жителями Стрельны празд-
новал личный состав Санкт-
Петербургского военного ин-
ститута внутренних войск МВД 
России. Его парадный расчет и 
оркестр прибыли с Дворцовой 
площади Петербурга, где при-
няли участие в военном параде. 
С иголочки экипированные, под-
тянутые, стройные, своим видом 
бравые парни поднимали всем 
настроение. После митинга они 
прошли торжественным маршем. 

По традиции на кладбище 
братия Троице-Сергиевой При-
морской пустыни отслужила за-
упокойную литию по погибшим. 

Состоялось возложение венков и 
цветов. 

Каждый раз в сценарии празд-
нования появляются новые ак-
центы. Год назад нам показали 
военно-историческую рекон-
струкцию боя. Нынче обошлось 
без стрельбы, зато с боевыми 
танками. По просьбе муници-
пального совета представители 
61-го бронетанкового ремонтного 
завода МО РФ предоставили для 
показа жителям два боевых танка 
к месту проведения народных гу-
ляний. К всеобщей радости тан-
ки позволялось трогать, влезать 
на броню и фотографироваться в 
обнимку со стволом. Поэтому и 
дети, и взрослые с удовольстви-
ем их оккупировали.

Всех желающих угощали 
очень вкусной кашей из полевой 
кухни. Кашевары из войсковой 
части 90450 от души постара-
лись «не испортить ее маслом». 

Праздник сопровождала трех-
часовая концертная программа, 
которая завершилась фейервер-
ком под музыку военных лет.

Лисняк Д.А.,
специалист по работе 
с населением местной 

администрации 
муниципального образования 

посёлок Стрельна

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание ПоСеЛоК СТреЛЬна
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Сохраним правду 
о нашей Победе!

Месяц май щедр на меро-
приятия, связанные с памятью о 
Великой Отечественной войне. 
Это и неудивительно: эхо дале-
кой войны отдается в душе каж-
дого из нас воспоминаниями о 
воевавших родных, о миллио-
нах, отдавших свои жизни ради 
блага живущих сегодня. 

Нет более важной и благород-
ной задачи, чем сохранение па-
мяти о подвигах героев, трудном 
пути к Победе, тяжкой доле тех, 
кто побывал под оккупацией или 
был угнан в неволю. 

Кто- то может сказать, что 
незачем вспоминать дела дав-
но минувших дней: целых 67 
лет минуло со времени штурма 
Рейхстага, самоубийства фюре-
ра и победного салюта в Москве. 
Конечно, это большой срок, шут-
ка сказать   на одиннадцать лет 
больше, чем прошло от отмены 
крепостного права до Октябрь-
ской революции, да и событий 
он вместил не меньше! 

Наш долг, как перед павшими, 
так и живущими сегодня участ-
никами этой вселенской траге-
дии   сохранить память о войне. 
Но не только сохранить, а пере-
дать ее нашим детям и внукам 
как память именно о подвиге, а 
не о беспримерной трусости рус-
ского народа   именно так назвали 
начало войны в эфире одной из 
московских радиостанций.

И если даже в столичном эфи-
ре в адрес русского народа вы-
сказываются такие обвинения 
в 2012 году, то чего можно ожи-
дать лет через десять? Рассказов 
о том, как русские развязали эту 
войну и сжигали людей в Освен-
циме? 

Депутаты муниципального со-
вета муниципального образова-
ния Прометей вместе с руководи-
телями и членами общественных 
организаций ветеранов и жителей 
блокадного Ленинграда округа 
не жалеют сил для сохранения 
подлинной памяти о войне. 

Эту цель преследовали мно-
гочисленные встречи и другие 
мероприятия с участием членов 
муниципального совета, кото-
рые традиционно проходят в 
мае. Это организация поездки 
ветеранов и жителей блокадно-
го Ленинграда округа для уча-

стия в торжественных церемо-
ниях возложения венков и цве-
тов к подножью мемориалов на 
Пискаревском и Богословском 
кладбищах, вручение подарков 
и именных открыток. 

«Ощущение от концерта заме-
чательное!» -  поделилась Орлова 
Т.Ф. о концерте для ветеранов в 
Доме молодежи Калининского 
района «Атлант».   Песни были 
исполнены для победителей, для 
тех, кто принес мир людям. Они 
были хорошо подобраны, все 
аплодировали от души. И показ 
фрагментов военных фильмов 
очень соответствовал сегодняш-
нему празднику».

Тимофеев М.И.,
главный специалист 

местной администрации 
муниципального образования 

МО Прометей

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ПроМеТеЙ

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ПУЛКоВСКиЙ Меридиан 

Пройти сквозь 
«Невский лабиринт»

В муниципальном образо-
вании муниципальный округ 
Пулковский меридиан впервые 
прошла историко-краеведческая 
игра «Невский лабиринт». В 

игре приняли участие коман-
ды всех школ, расположенных 
на территории округа. Перед 
командами стояла непростая 
задача: руководствуясь марш-
рутным листом, добраться до 
городских достопримечатель-
ностей.

Игра началась в особняке 
Румянцева, где расположен фи-
лиал Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга. В 
течение четырех часов, ребята, 
руководствуясь маршрутным 
листом, переходили от одной 
«станции» к другой. Изучили 
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практически весь центр горо-
да. Увлекательная экскурсия 
проходила динамично, хотя 
ограничений по времени никто 
не ставил. 

Что символизирует сфинкс? 
Когда во дворце Меншикова ра-
ботал Менделеев? Что потерял 
памятник Михаилу Ломоносо-
ву? Далеко не на все вопросы 
можно было найти ответы в 
«Википедии». Порой ребятам 
необходимо было проявить 
смекалку и логическое мыш-
ление. Ученица 489-ой школы, 
Полина Круглова, отметила, 
что «Невский лабиринт» - это 
«очень интересная игра»: «Мне 
понравилось, что нужно было 
изучать все самим. Мы очень 
многое для себя почерпнули, а 

главное - запомнили. Самыми 
сложными были дополнитель-
ные вопросы. Я бы сюда друзей 
отправила, пусть тоже изучают 
историю». 

По итогам игры, первое 
место заняла команда 594-ой 
школы, на втором месте коман-
да школы №353, «бронзу» взя-
ла 354-ая школа. Все команды 
получили в подарок книги об 
истории Петербурга от депу-
татов муниципального совета 
муниципального образования 
Пулковский меридиан.

Глава муниципального об-
разования Виктор Алексеевич 
Макаров поздравил ребят с 
успешной игрой: «Нам повез-
ло, что мы живем в таком уни-
кальном городе, - отметил он. 
- Мы любим свой город, и его 
дальнейшая судьба в наших 
руках. Мы должны бережно 
относиться к истории Санкт-
Петербурга». 

29 мая команды, участвую-
щие в игре, смогли увидеть го-
род «с воды». Ребята побывали 
на экскурсии по рекам и кана-
лам города.

«Это прекрасная, интеллек-
туальная игра, которая раз-
вивает детей, - призналась за-
меститель директора школы-
победителя Лариса Бландин-

ская. - Она гораздо увлекатель-
нее, чем спорт. Мы не просто 
пробежали весь путь, мы узна-
ли многое из истории нашего 
города. Благодарю организато-
ров - депутатов муниципально-
го совета за то, что подготовили 
такую замечательную игру».

Майорова Нина,
корреспондент газеты

 муниципального образования 
МО Пулковский меридиан 

«Пулковский меридиан»

Не устанем 
говорить спасибо

В мае месяце учебные заве-
дения, расположенные на тер-
ритории муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Пулковский меридиан, прини-
мали в качестве гостей вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. В 354 и 594 школах при 
содействии муниципального со-
вета и местной администрации 
муниципального образования 
муниципальный округ Пул-
ковский меридиан состоялись 
праздничные мероприятия, по-
священные Дню Победы. Уче-
ники подготовили культурную 
программу для ветеранов, кото-
рым они обязаны всем. 

«Как здорово все проходит, 
встречают чуть ли не у останов-
ки», - делились впечатлениями 
гости, пришедшие на праздник. 
Организация огоньков, действи-
тельно, была на высоком уров-
не. У каждой двери дежурили 
школьники, которые не давали 
гостям заблудиться. В актовом 
зале ветеранов ждали столы с 
угощениями. Депутат Законо-
дательного Собрания Санкт - 
Петербурга Алексей Макаров 
поздравил всех с праздником: 
«Символично, что мы собира-
емся именно в школах. Перед 
Вами выступают внуки и прав-
нуки, которые обязаны Вам 
многим. Наше государство су-
ществует благодаря Вам. Хочу 
поблагодарить за победу, доро-
гие ветераны, пожелать, прежде 
всего, здоровья. Не будь Ваше-
го подвига - ничего бы этого не 
было». 

Дети подготовили для по-
четных гостей разнообразную 
культурную программу. Учени-
ки младших классов танцевали 
«Маленьких утят», школьники 
постарше читали стихи и ис-
полняли военные песни. В 594 
школе гостей ждал не менее ин-
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тересный концерт.
Для пожилых зрителей вы-

ступила профессиональная пе-
вица Лилия Евсеева, которая 
исполнила задушевные песни 

собственного сочинения под ги-
тару, играла на аккордеоне и ор-
ганизовала танцы. Одной из са-
мых активных на огоньке была 
учительница Мария Дмитриев-

на Денисенко, которая отдала 
школе 70 лет, она работала здесь 
еще до блокады. Во время вой-
ны она собирала детей и прово-
дила уроки. Несмотря на годы, 
женщина сохранила душевный 
задор. Она выразила благодар-
ность от всех ветеранов за такой 
замечательный вечер.

В этот день каждый ушел до-
мой с хорошим настроением. 
Ветераны поблагодарили орга-
низаторов за теплоту, душев-
ность и хорошую организацию 
праздника.

Заболотская Анастасия,
корреспондент газеты

 муниципального образования 
МО Пулковский меридиан 

«Пулковский меридиан»

Служить отчизне буду рад

В современной России вос-
питание учащейся молодежи 
происходит в условиях эконо-
мических, политических ре-
форм, негативными послед-
ствиями которых являются 
нежелание служить в рядах 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, падение интереса 
к военным профессиям, нару-
шения требований воинских 
уставов, отказ от выполнения 
боевых задач, слабая физиче-
ская подготовка призывников. 
Готовность молодого солдата 
к преодолению трудностей ар-
мейской жизни во многом зави-
сит от целенаправленной рабо-
ты по военно-патриотическому 
воспитанию юношей допризыв-
ного возраста. Героические со-
бытия отечественной истории, 
выдающиеся достижения рос-
сиян в области науки, культуры, 
образования и спорта созда-
ют реальные предпосылки для 
успешного осуществления ком-

плекса мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан России.

Муниципальный совет и 
местная администрация муни-
ципального образования му-
ниципальный округ Рыбацкое 
уже не первый год проводят 
систематическую и целена-
правленную работу по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи. В проводимых ме-

роприятиях выдвигаются ка-
чественно новые задачи по 
теоретическому осмыслению, 
развитию и конкретизации де-
ятельности, направленные на 
формирование у подрастающе-
го поколения высокого патрио-
тического сознания, готовности 
к выполнению гражданского 
долга и конституционных обя-
занностей по защите интересов 
Родины.

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо рЫБаЦКое
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Старшеклассники приобре-
тают навыки, необходимые при 
действиях в чрезвычайных си-
туациях и экстремальных усло-
виях, получают знания и умения 
в дисциплинах «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» 
и «Основа военной службы», 
развивают инициативность, са-
мостоятельность, сознательное 
отношение к вопросам личной 
и коллективной безопасности, а 
также здоровому образу жизни.

Одним из таких мероприятий, 
которое проводится муници-
пальным советом муниципаль-
ного образования муниципаль-
ный округ Рыбацкое ко Дню при-
зывника для старшеклассников 
всех школ округа - соревнования 
по бесконтактной спортивно-
тактической игре с применением 
оптико-механических устройств 
и приспособлений (лазертаг). 
Эти игры пользуются неизмен-
ным успехом у ребят и являются 
одним из современных методов 
военно-патриотического воспи-
тания.

Капкова Ирина, 
руководитель социального 

отдела местной администрации
муниципального образования 

МО Рыбацкое

Взывает к памяти свеча

В муниципальном образова-
нии муниципальный округ Ры-
бацкое накануне Дня Победы 
прошла торжественная акция 
«Свеча памяти», на которой 
вспоминали тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая нашу Родину 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Конечно, есть нечто 
трогательное в зажжении све-
чей, особенно когда это делают 
те, кто никогда не видел своих 
бабушек и дедушек, погибших 
в страшные годы войны. Па-
мять об этих людях хранят в се-

мьях и передают из поколения в 
поколение.

На Шлиссельбургском про-
спекте в этот майский вечер 
было особенно оживленно, мно-
гие пришли на акцию с детьми. 
Почетными гостями на праздни-
ке стали ветераны, которых уса-
дили в первом ряду. Очень тро-
гательно и робко мальчишки и 
девчонки дошкольного возраста 
дарили цветы людям, которые 
спасли страну от фашизма.

С Великой Победой поздра-
вила жителей глава муници-
пального образования муни-
ципальный округ Рыбацкое 
Любовь Владимировна Евсина. 

Она призвала молодежь пом-
нить о том подвиге, который со-
вершили наши деды 67 лет на-
зад, а ветеранам пожелала креп-
кого здоровья и долгих лет. 

После этого слово предоста-
вили поколению победителей. 
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, зенитчица Алексан-
дра Семёновна Севастьянова 
поведала о том, как шестнад-
цатилетней девчонкой она в 
столовой делила хлеб для жи-
телей блокадного города, как 
ее призвали в армию, о своей 
жизни вблизи передовой, в зем-
лянке. «Война - это чудовищно! 
- со слезами на глазах сказала 

участница войны. - Берегите 
свой дом, район, город! Пусть 
всегда светит солнце в ваших 
сердцах». Затем поздравил всех 
с праздником и пожелал любить 
и беречь Родину фронтовик, 
орденоносец Степан Сергее-
вич Семенец, который воевал 
на Ленинградском фронте, и не 
понаслышке знает, как тяжело 
было горожанам пережить 900-
дневную блокаду. 

Настоятель Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы иерей 
Вячеслав Поляничко в своем 
выступлении сказал, что мы за-
жигаем свечи в знак единства 
с близкими людьми, которых 

с нами нет. После этих слов 
школьницы со свечой, зажжен-
ной в храме, вышли на середи-
ну площадки: люди вереницей 
потянулись к благодатному 
огню, чтобы зажечь свою свечу 
в память о погибших. 

«Я второй год участвую в 
этой акции. Мои родственники 
со стороны мамы и папы уча-
ствовали в Великой Отечествен-
ной войне. Кто-то был на фрон-
те, кто-то трудился в тылу. Мой 
прадедушка погиб в 1944 году 
под Веной. Моя свеча будет за-
жжена и в его память», - говорит 
семнадцатилетняя Наталья. 

Вскоре вокруг фонтана на 
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Шлиссельбургском проспек-
те, д.3 появились сотни свечей. 
Оставив свечку, жители округа 
отходили в сторонку, и тогда 
лишь легкий ветерок взывал к 
чему-то невидимому. А свечи 
все горели, пытаясь противо-
стоять потокам холодного воз-
духа, отдавая дань памяти тем, 
кого уже нет на свете…

Титова Елена,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
МО Рыбацкое 

«Рыбацкое Сегодня»

А предки играли в лапту

В солнечные майские дни, 
проходя мимо спортивных 
школьных стадионов ГБОУ 
СОШ №557 и 574, многочис-
ленные прохожие невольно 
замедляли шаг. А некоторые и 
просто останавливались, на-
долго прислонившись к ограж-
дению и забывая о повседнев-
ных делах, наблюдая за игрой 
школьников, погружались в 
светлые воспоминания о сво-
ем детстве, когда в эту, теперь 
почти забытую игру, сража-
лись ребячьи ватаги чуть ли 
не в каждом дворе. Особенно 
ликовали старушки! Перебрав-
шись с лавочек от подъездов на 
скамейки школьных стадионов, 
они, с видом знатоков, оцени-
вали удары и забеги мальчишек 
и девчонок, вспоминая свои 
спортивные победы и своих то-
варищей по команде, которые, 
конечно, все делали сильнее, 
ловчее и быстрее. Но и у внуч-
ков кое-что получалось. И это 
искренне радовало бабушек, 
создавало им прекрасное на-
строение и предлагало новые 
темы для неспешных бесед в 
кругу погодок-ветеранов.

Так что же так привлекло 
внимание жителей и гостей му-

ниципального образования му-
ниципальный округ Рыбацкое? 
Что смогло сплотить и детей, и 
их родителей, и даже бабушек 
и дедушек? Таким волшебным 
средством стали спортивные 
соревнования по русской лапте 
среди учащихся школ округа, 
традиционно ежегодно про-
водящиеся в мае. По телеви-
зору и в кино мы часто видим 
бейсбол, американский аналог 
нашей русской лапты, которая 
сейчас практически забыта. 
А ведь это очень интересная, 
энергичная, командная игра, 
не только развивающая многие 
группы мышц, но и заставляю-

щая думать на поле, слаженно 
действовать в команде, взаимо-
действуя друг с другом, мгно-
венно принимать единственное 
верное решение, от правильно-
сти исполнения которого зави-
сит судьба всей команды.

Четвероклассники 557-ой шко-
лы уверенно начали игру, но к кон-
цу первого тайма, ведя в счете во-
семь мячей, расслабились, а в на-
чале второго и вовсе пропустили 
соперника, команду школы №574, 
вперед. Спортивная дружина 
574-ой школы, возглавляемая 
учителем физической культуры 
О.В. Аматовой, уверенно довела 
матч до победы и стала чемпио-

ном. В данной школе уже вто-
рой год работает секция «Рус-
ская лапта», где все желающие 
могут обучиться правилам этой 
увлекательной игры и попро-
бовать применить полученные 
знания на практике. Занявшие 
второе место, ученики 557-ой 
школы, горевали недолго. Они 
решили просить своего учителя 
К.А. Лебедева и директора шко-
лы Е.А. Станюкович открыть 
подобную секцию и в их школе, 
усиленно тренироваться и обя-
зательно победить в будущем 
году. С пользой проводить вре-
мя на спортивных площадках, а 
не коротать вечера у телевизора 

согласны и бронзовые призеры - 
четвероклассники 569-ой школы. 
Одобряет их решение и тренер, 
учитель физкультуры К.С. Лоску-
тов. Приятно, что соревнования, 
организованные муниципальным 
советом муниципального образо-
вания муниципальный округ Ры-
бацкое дают такой толчок в раз-
витии детского спорта в нашем 
округе. 

«Обязательно создам сек-
цию «Русская лапта» в нашей 
348-ой школе»,- сказал мне по-
сле соревнований старейший 
учитель физической культуры 
Невского района, заслуженный 
учитель РФ А.Н. Полуботко. 
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«Как жаль, что такую интерес-
ную и полезную игру мы за-
были и чуть не потеряли для 
наших внуков. Спасибо орга-
низаторам соревнований. Они 
делают очень полезное и до-
брое дело!»

Победители и призеры со-
ревнований получили грамо-
ты, кубки и медали от муни-
ципального совета. Команды и 

лучших игроков ждали ценные 
подарки. В этот раз ими стали 
современные флеш-накопители 
для записи, чтения и хранения 
данных. Так в нашей повсед-
невной жизни, в очередной раз 
переплелись старина и модерн, 
прошлое и будущее. Пусть это 
продолжается на пользу людей, 
пусть старики передают опыт 
молодежи и она становиться 

лучше и мудрее. Наверное, в 
этом, в преемственности и эво-
люции поколений, и есть вели-
кий смысл жизни. 

Константин Лебедев,
организатор спортивно-

массовой работы с населением
на территории муниципального 

образования МО Рыбацкое

Профилактика любовью

8 июня в зале заседаний му-
ниципального совета муници-
пального образования муници-
пальный округ Светлановское 
состоялся круглый стол по про-
блемам профилактики наркома-
нии. Сотрудники отдела опеки 
и попечительства, педагог-
психолог отдела профилактики 
зависимого поведения детского 
дома творчества «Олимп» Та-
тьяна Стравчинская, опекуны 
подростков и детей собрались 
вместе, чтобы обсудить одну 
из самых тревожных проблем 
современности. По послед-
ним статистическим данным 
в Санкт-Петербурге около 9% 
школьников и, почти, 13% уча-
щихся средних специальных 
учебных заведений уже попро-
бовали наркотические средства, 
тем самым поставив свою жизнь 
под угрозу наркозависимости.

По мнению психологов чаще 
всего в зоне риска оказываются 
подростки, которые испытыва-
ют негативные эмоциональные 
потрясения. Как отметила одна 
из бабушек «трудного» внука, 
современные дети вынуждены 
смотреть по телевидению, в 
основном, «ужастики» и «кри-
минальные страсти», искать 
острые ощущения в компьютер-
ных играх, при том, что школа 
также может служить источни-
ком переживаний, в случае если 

отношения с учителями и одно-
классниками складываются не 
лучшим образом. Как же быть?

Психолог Татьяна Стравчин-
ская порекомендовала участни-
кам встречи использовать самый 
действенный, с ее точки зрения, 
метод профилактики - любовь 
и заботу. При всей занятости 
родителям необходимо хотя бы 
один вечер в неделю полностью 
посвятить ребенку. Не забывать, 
как минимум, один раз в день 
обнять, поцеловать и сказать ла-
сковые слова своему чаду. Если 
детей в семье двое или больше, 
постараться уделять время каж-
дому из них в индивидуальном 
порядке. Хорошо бы взрослому 
служить примером подростку: 
не пить, не курить. Очень дей-
ственно обсуждать семейные 
проблемы с участием детей, 
делиться впечатлениями, всем 
вместе говорить о том, что про-
исходит в мире, учить подрост-

ков состраданию и сочувствию. 
Если, например, нужно куда-
нибудь уйти, необходимо всег-
да сообщать всем членам семьи 
адрес своего местопребывания. 
Это наглядный пример уважи-
тельного и ответственного от-
ношения к близким. Немало-
важно помочь подростку найти 
дело по душе: будь то занятия 
музыкой, спортом или компью-
терное программирование. Так-
же имеет огромное значение 
для формирования позитивного 
мировосприятия у подростков 
умение общаться.

Если все же в семье не удает-
ся установить эмоциональные 
контакты с ребенком, если у 
него наблюдается повышенная 
тревожность, плохой аппетит, 
расширенные или суженные 
зрачки и другие, пусть косвен-
ные, но признаки надвигающей-
ся беды, надо идти в консульта-
тивный центр и вместе с психо-

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо СВеТЛаноВСКое
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логами пытаться разобраться в 
ситуации. 

Начальник отдела опеки и по-
печительства Елена Николаевна 
Мохова рассказала о том, на-
сколько успешной может быть 
работа опекунов и усыновите-
лей даже с самыми «сложны-
ми» детьми, которые родились 
в семьях наркоманов. Любовь к 
детям поистине может творить 
чудеса.

На встрече прозвучала ин-

формация о готовящейся к изда-
нию брошюре по профилактике 
наркомании и табакокурения. 
По решению депутатов муници-
пального совета муниципально-
го образования Светлановское, 
это издание выйдет в свет в тре-
тьем квартале 2012 года. Бро-
шюра будет проиллюстрирова-
на детскими рисунками на тему 
«Нет наркотикам», выполнен-
ными учащимися художествен-
ной студии ДДТ «Олимп».

Бороться за своих внуков, 
поддерживать их в поиске смы-
ла жизни твердо решили бабуш-
ки, пришедшие на круглый стол 
по приглашению сотрудников 
отдела опеки и попечительства.

Тычинина Елена,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
МО Светлановское «События 

и размышления»

Стажировка 
муниципальных 

служащих в Норвегии

Как известно, стажировка 
муниципальных служащих яв-
ляется самостоятельным видом 
дополнительного профессио-
нального образования, частью 
профессиональной переподго-
товки государственных и му-
ниципальных служащих. При 
этом стажировка осуществля-
ется как непосредственно в го-
сударственных органах, так и в 
иных организациях, в том числе 
за рубежом РФ.

В мае 2012 года завершилась 
стажировка в Норвегии для му-
ниципальных служащих Санкт-
Петербурга и других городов 

Северо-Западного региона Рос-
сии в рамках Президентской 
программы, возникшей в 1997 
году по инициативе Президента 
РФ в целях подготовки управ-
ленческих кадров для государ-
ственных учреждений и пред-
приятий РФ. Этот проект был 
реализован совместно с Ми-
нистерством иностранных дел 
Норвегии, норвежской ассоциа-
цией местных и региональных 
властей (KS) и Российской Ака-
демией государственной служ-
бы при Президенте РФ в Санкт-
Петербурге. 

Осенью 2011 года по резуль-
татам конкурсного отбора, осу-
ществленного принимающей 
норвежской стороной, побе-
дителями от Петербурга стали 

следующие представители му-
ниципальных образований:

Вязигин Н.И., ведущий спе-
циалист МО Сосновая Поляна;

Помазанова М.Н., главный 
специалист отдела опеки и по-
печительства МО Посадский;

Кочнев И.Л., начальник отде-
ла планирования и муниципаль-
ного заказа МО Пороховые;

Шурбаева Ю.А., заместитель 
председателя муниципального 
совета МО №15.

Программа стартовала в фев-
рале 2012 года с проведения 
вводного семинара в Санкт - 
Петербурге в здании Россий-
ской академии государственной 
службы на Васильевском остро-
ве. На этих занятиях участники 
прослушали лекции об эконо-
мике и политике Норвегии, о ее 
государственно - администра-
тивном устройстве и междуна-
родном сотрудничестве с РФ. 

16 апреля начался основной 
этап стажировки в Осло, где в 
рамках недельного семинара 
были подробно изучены во-
просы менеджмента в муници-
пальной деятельности, отмече-
ны особенности норвежского 
менталитета и его влияние на 
конечный результат работы. 
В программу семинара были 
включены посещение стортинга 
(Парламент Норвегии) с циклом 
актуальных лекций, Городской 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо СоСноВаЯ ПоЛЯна



МЕГАПОЛИС

91

ратуши, где ежегодно проходит 
награждение лауреатов Нобе-
левской премии мира, и прием 
в посольстве Российской Феде-
рации. 

По завершении семинара в 
Осло все участники программы 
отправились по местам распре-
деления в самые разные муни-
ципалитеты Норвегии согласно 
индивидуальным планам и в со-
ответствии с конкретными целя-
ми стажировки, где каждому из 
стажеров довелось принимать 
участие в повседневной работе 
принимающего муниципально-
го образования. 

Осло, Ставангер, Кристиан-
санд или Берген - в каждом из 
этих городов нашлись муници-
палитеты, готовые передавать 
накопленные полезные знания 
петербургским коллегам.

Участники программы смог-
ли познакомиться с норвежским 
опытом государственного и му-
ниципального управления и по-
лучить новые знания в области 
развития местного самоуправ-
ления, создания и функциони-
рования муниципальных пред-
приятий и освоить практиче-
ские навыки руководства. 

Стоит заметить, что норвеж-
ской принимающей стороне 
участие в данной программе 
тоже оказалось чрезвычайно 
важным, так как это позволило 
получить больше знаний о рос-
сийском обществе и установить 
новые деловые и партнерские 
контакты.

По результатам стажировки 
стало понятно, что каждый из 
участников не только почерп-
нул что-то новое из норвежской 
муниципальной действительно-
сти, но в будущем постарается 
извлечь из этих знаний практи-
ческую пользу по основному 
месту своей работы. 

Поделюсь своими впечатле-
ниями о прошедшей стажиров-
ке. Мне выпала честь пройти 

стажировку в административ-
ном районе Ругаланн (один из 
19 административных районов 
Норвегии (норв. название - 
фюльке) со столицей Ставангер 
- нефтяным центром Норвеж-
ского королевства). Этот район 
широко известен в России по 
тесным контактам и совмест-
ной деятельности с российски-
ми компаниями в области не-
фтедобычи, поэтому и прием 
нам - россиянам - был оказан 
радушный, как старым добрым 
друзьям. 

В течение двух недель пред-
стояло посетить четыре му-
ниципалитета (Ставангер, Хо, 
Тиме, Хаугесун), чтобы позна-
комиться с основными принци-
пами их работы и действующей 
инфраструктурой.

Еще до поездки нам было 
известно, что муниципальные 
власти Норвегии обладают зна-
чительными полномочиями на 
местах. Тем интереснее получи-
лось наше знакомство с тем, как 
реализуются эти полномочия в 
повседневной работе.

Например, несколько иначе 
представлена в Норвегии такая 
сфера муниципальной деятель-
ности, как воспитательная ра-
бота подрастающего поколения 
(в зоне их внимания находятся 
дети дошкольного и младшего 
школьного возрастов, связан-
ное с этим устройство в детские 
сады и максимально быстрое 
строительство профильных за-
ведений в случае необходимо-
сти). Как результат эффективной 
работы норвежских специали-
стов стоит отметить полное от-
сутствие очередей для устрой-
ства ребенка в детский сад. 

В ходе моей презентации о 
деятельности МО Сосновая По-
ляна отдельной похвалы со сто-
роны норвежцев удостоились 
наши успехи в деле военно-
патриотического воспитания 
школьников (участие в играх 

«Зарница» и «Красносельские 
маневры») и в организации 
спортивных мероприятий для 
подростков (соревнования по 
футболу «Кожаный мяч», легко-
атлетические турниры и т.д.).

Видимых успехов достиг-
ли в Норвегии муниципальные 
службы охраны и профилакти-
ки здоровья. Речь идет в данном 
случае об охране материнства и 
детства (создание и содержание 
муниципального поликлиниче-
ского центра матери и ребенка в 
коммуне Хо), о социальных му-
ниципальных службах по уходу 
за инвалидами и престарелыми 
на дому (присутствуют в каж-
дой коммуне), о специализиро-
ванных центрах реабилитации 
и поддержания здоровья пожи-
лых норвежцев-пенсионеров 
(муниципальный геронтологи-
ческий центр в коммуне Тиме).

Чрезвычайно интересным и 
достойным пристального вни-
мания в Норвегии оказался наш 
российский опыт организации 
досуга пенсионеров-ветеранов, 
детей-инвалидов и опекаемых. 
Проводимые в Петербурге в 
целом и в МО Сосновая Поля-
на в частности вечера досуга в 
честь знаменательных и памят-
ных дат, а также разнообразные 
многочисленные автобусные 
экскурсии вызвали неподдель-
ный интерес и бурное одобре-
ние в среде норвежских муни-
ципальных специалистов.

К сожалению, рамки данной 
статьи не позволяют рассказать 
обо всех сходствах и различиях 
двух столь разных по напол-
нению, но столь похожих по 
целям и позитивному настрою 
муниципальных систем.

Расскажу о самом главном - о 
достигнутых результатах.

Во-первых, обе стороны со-
шлись на мысли, что различия 
в функционировании муници-
пальных систем служат ката-
лизатором для подлинного раз-
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вития обеих сторон, при этом 
обмен мнениями и профессио-
нальный взгляд друг на друга 
со стороны подсказывают наи-
более оптимальные и правиль-
ные решения, стоящих проблем 
перед муниципалитетами обеих 
стран задач. 

Во-вторых, было высказано 
общее предложение продолжить 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство специалистов муниципа-
литетов России и Норвегии, а 
также предложить всем заин-
тересованным руководителям 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга установить 
побратимские отношения с кон-
кретными норвежскими муни-
ципалитетами с подписанием в 
дальнейшем соответствующих 
документов о межмуниципаль-
ном международном сотрудни-
честве и принятием конкрет-
ных наполненных содержанием 
программ. В частности, одним 
из возможных пунктов взаимо-
действия могли бы стать пари-
тетные обмены молодежными 
группами с образовательными, 
спортивно-туристическими и 

культурно-познавательными це-
лями (например, с размещением 
и питанием в семьях или пусту-
ющих в летний период подшеф-
ных интернатах на одинаковых 
для обеих сторон условиях при 
муниципальной поддержке). 
При этом норвежские муници-
палы готовы обсуждать и любые 
другие встречные предложения.

Данные предложения хоте-
лось бы рассматривать как еще 
один шаг на пути установления 
реального взаимовыгодного 
международного сотрудниче-
ства муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга с колле-
гами из других стран.

Добавлю, что развитие демо-
кратии и реального местного са-
моуправления одинаково важны 
для обеих стран, о чем свиде-
тельствует хотя бы тот факт, что 
в Ставангере во время первомай-
ской демонстрации трудящихся, 
норвежские коллеги предста-
вили меня - российского стаже-
ра - министру иностранных дел 
Норвегии Йонасу Стёре.

В краткой беседе министр 
отметил, что взаимовыгодно-

му сотрудничеству между Рос-
сией и Норвегией он придает 
особое значение, а расширение 
профессиональных контактов и 
полезное взаимодействие муни-
ципальных властей обеих стран 
является базисом для посту-
пательного развития местного 
самоуправления и еще больше 
сближает наши народы.

В заключение хочется побла-
годарить сотрудников Россий-
ской академии государственной 
службы при Президенте РФ за 
безукоризненную организацию 
стажировки с российской сто-
роны и подготовку итогового 
документа о дополнительном 
профессиональном образова-
нии государственного образца, 
а сотрудников Совета муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга - за оперативное 
информирование и грамотную 
координацию действий.

Вязигин Н.И.,
ведущий специалист 

местной администрации
муниципального образования 

МО Сосновая Поляна

Би реди фо нью 
степс ин лайф

(«Будьте готовы к новым 
шагам в жизни»)

Создать центр, куда могли 
бы прийти люди разных по-
колений, провести с пользой 
и интересом свой досуг, гла-
ва муниципального образо-
вания муниципальный округ 
Финляндский округ Всево-
лод Беликов стремился дав-
но. Год назад его мечта стала 
реальностью. Теперь в центр 
«Досуг», существующий при 
местной администрации му-
ниципального образования, 
приходят заниматься не толь-
ко на спортивных тренажерах, 

но и в кружки бисероплете-
ния, декоративно-прикладного 
творчества, в секцию финской 
ходьбы и не только. Среди са-
мых востребованных - кружок 
английского языка для начина-
ющих, в числе которых немало 
пенсионеров. 

«Бегом, бегом, бигИн!», - 
перед началом занятий, пере-
ходя с русского на английский, 
повторяла одна из учениц. Ее 
призыв поддержала Третьяко-
ва Галина Михайловна - пре-
подаватель иностранного язы-
ка: «Девочки, садитесь скорей! 
Начинаем занятие! Гуд афте-
нун». Так начался урок ино-
странного языка для пенсионе-
ров в центре «Досуг». Правда, 

бабушками присутствующих 
назвать можно с большой на-
тяжкой. За общим столом, на 
котором разложены учебни-
ки и тетради, собрались, как 
говорит Галина Михайловна, 
«гёлс энд ледис», девушки и 
дамы. Назвать по-другому - 
язык не поворачивается, когда 
видишь, как светятся их глаза, 
с какой готовностью, старани-
ем и удовольствием вслед за 
учителем они произносят все 
слова и предложения. 

В начале урока - повторение 
числительных и фраз, которые 
звучат, как психологическая 
установка: «Релакс, би реди фо 
нью степс ин лайф», что озна-
чает «Расслабьтесь, будьте го-
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товы к новым шагам в жизни», 
«Френдли атмосфия из виз 
ас» - «Дружеская атмосфера 
с нами!». Такое начало лучше 
всего помогает раскрепостить-
ся, настроиться на восприятие 
материала, преодолеть страх 
перед неизвестным, считает 
опытный педагог. Ведь мно-
гим ученицам группы далеко 
за 70! 

«Для чего вам английский?» 
- звучит очередной вопрос, и 
многие отвечают: «Фо мемори 
(для памяти)». Как известно, 
изучение иностранного языка - 
лучшее лекарство от склероза и 
эффективный способ развития 
мыслительной деятельности. 
А еще, добавляют «ученицы», 
английский сближает с внука-
ми - должен же кто-то помогать 
им делать домашнее задание. 

После повторения пройден-
ного материала - время компли-
ментов. Пять минут все хвалят 
друг друга, и обязательно с шут-
ками, отмечая цветущий вид и 
достижения. Говорить прият-
ные слова очень важно, это по-
вышает самооценку и дает сти-
мул для дальнейших занятий. 

Главная тема занятия - ту-
ризм, история, география и 
климат Валаама. Ученицы 
мысленно отправляются в ту-

рагентство, выбирают путев-
ку, обговаривая все условия, и 
делают небольшой доклад об 
этом удивительном месте. И 
ни слова на русском. 

«Прошло всего 11 занятий, 
и уже такие результаты!» - с 
гордостью говорит об успехах 
своих слушательниц Галина 
Михайловна. И это, навер-
ное, не удивительно, ведь одна 
из фраз - установок группы - 
«Нэвэ гив ап!» - «Никогда не 
сдаваться!».

Компьютер – это 
целый мир

В начале апреля начались 
очередные бесплатные ком-
пьютерные курсы для пожи-
лых людей, проводимые по 
инициативе муниципального 
совета муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Финляндский округ. Обучение 
на курсах проводится по спе-
циальной программе, разрабо-
танной специалистом общего 
отдела местной администра-
ции муниципального образо-
вания Сергеем Висковым. На 
уроках компьютерной грамот-
ности пенсионеры учатся не 
только пользоваться клавиа-

турой и мышью, интернетом, 
но и изучают возможности 
системы Windows, программ-
ное обеспечение и основы ин-
формационной безопасности. 
«Нужно это для того, - поясня-
ет молодой специалист своим 
ученикам, - чтобы свободно 
ориентироваться в собствен-
ном компьютере, понимать 
его возможности и самостоя-
тельно решать возникающие 
проблемы, а не обращаться 
каждый раз за помощью в спе-
циализированные организации 
по ремонту компьютера, кото-
рые часто предоставляют свои 
услуги по завышенной цене».

Как показывает опыт, такие 
занятия очень важны для пен-
сионеров, так как позволяют 
восполнить дефицит общения. 
«Я записалась на курсы, чтобы 
общаться по интернету с род-
ственниками, которые живут 
в других городах и странах. И 
вообще, мне не хватает обще-
ния, а для меня компьютер - 
это целый мир, я гуляю по ин-
тернету. А осваивать ноутбук 
мне несложно. На это нужно 
только время и упорство. А 
главное - не бояться! Я знаю, 
многие просто испытывают 
страх перед компьютером. А я 
в свои 80 - нет», - говорит одна 
из слушательниц Анна Арка-
дьевна. А вот 60-летняя Лидия 
Ивановна пришла на курсы, 
чтобы почувствовать себя бо-
лее современной: «Я хочу осво-
ить компьютер, чтобы свобод-
но совершать все электронные 
оплаты и покупки - это ведь 
очень удобно. Кроме того, сей-
час через интернет можно за-
писаться на прием к врачу, не 
выстаивая длинные очереди в 
регистратуру. И вообще, я по-
лучила возможность общаться 
со своим родственниками, ко-
торых долго не видела. Буду 
переписываться с теми, с кем 
училась. Я человек упорный, 
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и, думаю, в течение этих кур-
сов, компьютер освою».

По окончании занятий все 
слушатели владеют навыками, 
необходимыми для работы на 
компьютере и для общения в 
интернете. За четыре месяца 
существования курсов ком-
пьютерной грамотности в му-
ниципальном образовании та-
кими навыками овладели со-
рок человек. А это значит, что 
жизнь сорока пенсионеров ста-
ла более яркой и насыщенной. 
В ближайшее время пользова-
телей персональным компью-
тером пенсионного возраста 
станет еще больше, для обуче-
ния на курсах записались уже 
пятьдесят человек. Депутаты 
муниципального совета счита-
ют, что основы компьютерной 
грамотности для пенсионера 
не роскошь, а способ придать 
жизни новый смысл, расши-
рить круг общения, почувство-
вать себя идущим в ногу с со-
временностью, поэтому курсы 
будут продолжаться.

 
Титова С.В.,

ведущий специалист по связям 
с общественностью местной 

администрации 
муниципального образования 

МО Финляндский округ

Диалог ТСЖ и ЖСК с 
жилищным агентством 

района

В нашем муниципальном об-
разовании муниципальный округ 
Финляндский округ практика 
совместных собраний, прово-
димых муниципальным советом 
с председателями товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) и 
жилищно-строительных коо-
перативов (ЖСК) стала доброй 
многолетней традицией. На та-
ких собраниях председатели 
ТСЖ и ЖСК получают всю не-
обходимую юридическую кон-
сультацию, делятся опытом 
в решении различных хозяй-
ственных и правовых проблем, 
встречаются с представителя-
ми отделов и служб админи-

страции Калининского района, 
руководителями управляющих 
компаний. 

29 марта 2012 года состоя-
лось очередное собрание пред-
седателей ТСЖ и ЖСК, на кото-
рое была приглашена начальник 
отдела государственного заказа 
и адресных программ Санкт-
Петербургского государственно-
го казенного учреждения «Жи-
лищное агентство Калининско-
го района Санкт-Петербурга» 
Светлана Касянчук.

В начале встречи со вступи-
тельным словом к собравшимся 
обратился глава муниципально-
го образования Финляндский 
округ Всеволод Беликов. Он 
рассказал об итогах работы му-
ниципального совета и местной 
администрации в 2011 году, а 
также о прошедшем Съезде Со-
вета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга. 

Заместитель главы муници-
пального образования Алек-
сандра Кирпичникова рас-
сказала участникам встречи 
об итогах V-го ежегодного 
конкурса по благоустройству 
территорий внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 2011 года, 
исполнении бюджета местной 
администрацией округа в I 
квартале текущего года, а так-
же о прошедшем 20 марта 2012 
года заседании муниципально-
го совета.
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Светлана Касянчук подробно 
рассказала председателям ТСЖ 
и ЖСК о действующих в Кали-
нинском районе адресных про-
граммах ремонта и содержания 
жилого фонда. Отвечая на много-
численные вопросы участников 
собрания, Светлана Николаевна 
рассказала о существующих тре-
бованиях к процедуре включе-
ния домов в те или иные адрес-
ные программы, о регламенте 
работы специалистов сектора 
при обработке поступающей 
документации, процедуре со-
ставления и утверждения адрес-
ных программ, дала подробные 
пояснения по конкретным до-
мам, включенным и ожидающих 
включения в адресные програм-
мы. Также Светлана Касянчук 

обратила особое внимание на 
действие адресной программы 
аварийно-восстановительных 
работ, которая имеет ряд прин-
ципиальных отличий от других 
адресных программ. Одно из 
основных отличий в том, что 
она формируется в течение все-
го года, но работы по ней произ-
водятся на объекте не в полном 
объеме, а только на аварийных 
участках (кровля, системы хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, канализационные и дре-
нажные системы и т.п.).

Достаточно активно на встре-
че обсуждались вопросы, кото-
рые остро стоят перед жителями 
округа. Это и подтопления под-
валов жилых домов, и ветхость 
лифтового оборудования, и «пла-

чевное» состояние кровли домов, 
изношенность систем холодного 
и горячего водоснабжения, не-
исправности дренажных систем, 
а также ветхость балконов и ко-
зырьков над подъездами, кото-
рые создают угрозу жизни и здо-
ровью жителей. На все заданные 
вопросы Светлана Касянчук дала 
полные и ясные ответы, а самые 
проблемные вопросы и адреса 
взяла на личный контроль, дого-
ворившись с участниками встре-
чи о взаимодействии.

Титов А.В.,
заместитель 

начальника аппарата 
муниципального совета 

муниципального образования 
МО Финляндский округ

Зарница - 2012

Инициация. Слыша это сло-
во, прежде всего, мы вспоми-
наем дремучие леса амазонки 
или африканские саванны, где 
мужчины племени учат моло-
дежь охотиться и сражаться, 
с целью превращения их из 
детей в настоящих мужчин. 
Однако и в современном мире 
мегаполисов существует по-
нятие инициации, просто мы 
называем это по-другому. В 
любом случае, каждый ребе-
нок различными способами 
переходит из детского состоя-
ния во взрослое. Здесь всегда 
имеет место некий сакральный 
момент. Человек должен расти 
патриотом, уметь добиваться 
цели и обладать моральными 
принципами, чтобы всегда по-
ступать правильно. Для дости-
жения таких положительных 
качеств местной администра-
цией муниципального образо-
вания муниципальный округ 
Чкаловское и фондом социаль-
ных программ «МАРИЯ» была 

проведена Зарница для учени-
ков петербургских школ. Ре-
гулярно, уже более десяти лет 
муниципальный совет пригла-
шает детей на такие военно-
патриотические слеты.

Сегодняшнее событие про-
изошло на настоящей военной 
базе в поселке Лехтуси. Рано 
утром, организованными ко-
лоннами школьники стали со-
бираться неподалеку от ака-
демии им. Можайского. Там 
их ждали автобусы, которые 
доставили участников на слет, 
где они уже были готовы про-
верить собственную храбрость 
и силу.

Ребята долго готовились 
к этому дню и, тем не менее, 
некоторое волнение присут-
ствовало. Ведь им предстояло 
выявить самого лучшего в до-
вольно непростых испытани-
ях, подразумевавших, наличие 
хорошей физической подготов-
ки, незаурядного ума и умения 
работать на благо товарищей.

По прибытии в Лехтуси 
дети построились на плацу, где 

выслушали поздравление и на-
путствие командира части, по-
сле чего прозвучал гимн РФ. 
Сегодня каждый понимал, что 
государственный флаг, торже-
ственно поднимающийся над 
частью под музыку Алексан-
дрова, - это не просто часть 
материи, а нечто гораздо боль-
шее. То, что надо защищать. 
Это символ Родины, за кото-
рым находятся бесчисленные 
города и поселки, леса и поля, 
более, чем тысячелетняя исто-
рия многострадального и ве-
ликого народа. Это та слава, 
осквернить которую непозво-
лительно никому. Какими бы 
ни были обстоятельства.

После прохождения торже-
ственным маршем, ребята по-
знакомились с оружием. По-
держать в руках автомат, пусть 
даже и не заряженный, настоя-
щий восторг. У школьников 
буквально горели глаза, наблю-
далась невиданная сосредото-
ченность. Возможно, есть тут 
что-то на генетическом уровне, 
какой-то передающийся из по-

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ЧКаЛоВСКое
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коления к поколению инстинкт 
защиты собственного очага, 
семьи, страны. Отсюда и такая 
любовь к оружию. Ознакомить-
ся с частью помогали солдаты 
и офицеры. Вольно не вольно 
между ними всеми происходи-
ло общение. Это очень важно. 
Ведь сейчас многие молодые 
люди не идут в армию. По раз-
ным причинам: кто-то боится 
так называемой дедовщины, 

кому-то просто не интересно и 
не хочется «терять» целый год 
своей жизни, как им кажется, в 
пустую. Однако при непосред-
ственном общении с военнос-
лужащими, для ребят посте-
пенно стали выясняться очень 
интересные моменты. Вроде и 
дедовщины, как таковой нет, 
и условия в части хорошие: 
есть свой клуб, спортивный и 
актовый зал, библиотека. Да 
и вообще служить интересно. 
Ты узнаешь колоссальное ко-
личество новой информации, 
которая обязательно приго-
дится в жизни каждому чело-
веку, знакомишься с новыми 
интересными людьми, можешь 
освоить сразу несколько про-
фессий, все плюсы просто не 
счесть. Да, при всем при этом 

служба в армии остается тяже-
лым трудом, но это всегда по-
чет. Нет большей чести, чем 
служить своему Отечеству. Это 
главный и единственно верный 
моральный принцип, который 
допустим в отношении к Роди-
не. Противоположные мнения, 
даже если они принадлежат 
большинству или большому 
количеству людей, априори 
ошибочны, по крайней мере 

потому, что недостойны насто-
ящих мужчин.

После ознакомления ребят 
с частью и бытом солдат нача-
лись спортивные состязания. 
Особо зрелищным было пере-
тягивание каната. Где как не 
здесь проявляется настоящий 
командный дух. Каждый раз 
между школами происходила 
упорнейшая борьба, где ни-
кто не хотел уступать. И все 
же побеждает сильнейший. 
Интересная ситуация была и 
в дисциплине «подтягивание». 
Участники боролись до по-
следнего. Судья холодным го-
лосом считал количество раз, 
когда подбородок возвышался 
над перекладиной. Товарищи 
дружно подбадривали стара-
ния подтягивающихся. Безу-

словно, это прекрасно, когда 
у подростков есть настоящие 
друзья и грамотные настав-
ники, способные укрепить в 
человеке веру в себя и помочь 
в трудной ситуации. Научить 
всем тонкостям дела и привить 
моральные принципы. Кое-что 
о сегодняшнем мероприятии 
нам рассказал начальник базы:

«Территория базы большая, 
здесь проводятся учебные меро-
приятия. Сегодняшняя зарница - 
это очень полезное и нужное мо-
лодежи военно-патриотическое 
мероприятие. Ведь и федераль-
ный закон говорит о патриоти-
ческом воспитании молодежи. 
Здесь они общаются, видят быт 
солдат, соревнуются. Так что это 
очень полезное дело. Однако, 
одного дня для проведения Зар-
ницы мало, для того чтобы уве-
личить насыщенность програм-
мы столь масштабного меропри-
ятия требуется два-три дня».

Были сегодня и метание 
учебных гранат, и стрельба из 
пневматического оружия, и, 
по традиции, настоящая поле-
вая кухня. Каша оказалась на-
столько вкусной, что большин-
ство ребят не раз подходили за 
добавкой. В завершении все 
еще раз построились на плацу 
для награждения. Подарки от 
муниципального совета были 
вручены всем участникам Зар-
ницы.

Ребята еще раз осознали, что 
защищать Родину должен каж-
дый, что патриотизм является 
неотъемлемым условием суще-
ствования государственности. 
Если люди перестанут любить 
свою Родину, ее не станет.

Никитин Александр,
корреспондент газеты 

муниципального образования
МО Чкаловское 

«На Островах и рядом»
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Международный 
день семьи

Семья, как основная ячейка 
общества, была и остается хра-
нительницей человеческих цен-
ностей, культуры и историче-
ской преемственности поколе-
ний. Благодаря семье крепнет и 
развивается государство, растет 
благосостояние народа. 

Вот уже в четвертый раз 15 
мая муниципальный совет му-
ниципального образования му-
ниципальный округ Юго-Запад 
проводит День семьи в Южно-
Приморском парке.

Этот день празднуют все се-
мейные пары нашего округа, а 
особенно чествуют «Золотых 
юбиляров», проживших вместе 
50 лет, молодоженов и много-
детные семьи.

На зеленой лужайке парка по-
домашнему тепло и весело, все 
присутствующие ощущают себя 
членами одной дружной и боль-
шой семьи.

Всех собравшихся душевно 
поздравили глава администрации 
Красносельского района Санкт-
Петербурга Никольский Евгений 
Владимирович и начальник отде-
ла ЗАГС Красносельского района 
Санкт-Петербурга Шевцова Еле-
на Анатольевна. Золотым юби-
лярам желали крепкого здоровья 
и еще долгих лет совместной 
жизни. Молодоженам желали 
взаимоуважения, благополучия, 
прибавления в семье, а много-
детным семьям - добра, любви, 
дружбы и согласия. Впервые в 

нашем округе одной из много-
детных семей вручили сертифи-
кат на 100 тысяч рублей.

Золотые юбиляры семейной 
жизни - Вершинины Марина 
Сергеевна и Валентин Петрович, 
проживающие в нашем округе, 
поблагодарили собравшихся за 
оказанное внимание и пожелали 
молодым парам бережно хра-
нить свой семейный очаг.

Самым важным мероприяти-
ем торжества стала торжествен-
ная посадка семейными парами 
деревьев на аллее «Любви и вер-
ности». Сотрудники местной ад-
министрации с любовью подго-
товили все необходимое для соз-
дания аллеи: липы, лопаты, лен-
точки, таблички с фамилиями 
семейных пар. Через некоторое 
время обычная дорожка в парке 
усилиями семейных пар была 
превращена в нарядную аллею. 
Затем из бочки с водой обильно 
полили только что высаженные 
деревья.

Организаторы мероприятия 
еще раз поздравили всех с празд-
ником и пожелали хорошей при-
живаемости саженцам. 

В завершении праздника 
участники запустили в небо раз-
ноцветные шары с пожелания-
ми. А ведущий не упустил мо-
мента и пообещал, что все, что 
задумали, обязательно сбудется 
и непременно в этом 2012 году.

И какой же праздник без по-
дарков? 

Депутаты муниципального 
совета всем семейным парам 
вручали Сертификаты «Участ-
никам акции посадки деревьев 
на аллее Любви и верности», а 
также сувениры, памятные по-
дарки от муниципального совета 
и администрации района города.

Северенкова С.П.,
заместитель главы

 муниципального образования 
МО Юго-Запад

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо ЮГо-ЗаПад

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо Южно-ПриМорСКиЙ

Виват, Санкт-Петербург!

27 мая в Южно-Приморском 
парке прошли праздничные гу-
ляния, посвященные Дню рож-
дения города, организованные 

при содействии муниципально-
го образования муниципальный 
округ Южно-Приморский.

Сказать, что в тот день в пар-
ке было яблоку негде упасть - 
значит ничего не сказать! Начи-

ная от остановок общественного 
транспорта, к центральной сце-
не тянулись оживленные потоки 
жителей Красносельского райо-
на. Как обычно, люди приходи-
ли в парк целыми семьями.
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Играла музыка. За сценой го-
товились к выступлению твор-
ческие коллективы. В назначен-
ное время праздник начался.

Слово для приветствия взял 
глава местной администрации 
муниципального образования 
МО Южно-Приморский Андрей 
Энверович Алескеров.

«Дорогие жители Красно-
сельского района! Уважаемые 
петербуржцы! Сегодня мы 
празднуем очередную годов-
щину со дня рождения нашего 
Великого города. Города, овеян-
ного воинской славой, города-
труженика, культурной столи-
цы России. Я от всего сердца 
поздравляю Вас с этим слав-
ным днем и желаю Вам здо-
ровья, счастья, благополучия, 
мира Вашим семьям! Надеюсь, 
что мы сделаем все возможное, 
чтобы наш любимый город раз-
вивался и процветал! Виват, 
Санкт-Петербург!»

Зрители поддержали привет-
ственное слово аплодисмента-
ми. И праздник продолжился.

Стоит отметить, что на этот 
раз внимание гостей привлека-
ли не только творческие коллек-
тивы, выступающие на откры-
тых площадках, а также люди, 

держащие на поводке такс! И 
собак, гуляющих в парке, было 
в этот день не просто много, а 
очень много! Порядка трехсот!

Дело в том, что одновремен-
но с концертной праздничной 
программой в одном из уголков 
парка проходил первый в городе 
ТАКС-ПАРАД! Мероприятие, 
собравшее жителей всех райо-
нов города.

«Мы с дочкой приехали сюда 
с Васильевского острова», - ска-
зала нам мама пятилетней Вале-
рии Кузнецовой и хозяйка кро-
личьей длинношерстной таксы 
Геджины. - Очень довольны 
организацией парада. Дочка, 
под впечатлением от такого ко-
личества собак, выполнила на 
обычном листе бумаги моей ша-
риковой ручкой рисунок! Дарим 
его Вам!».

А тем временем за столом ре-
гистрации владельцы собак по-
лучали заветные номера, даю-
щие их питомцам возможность 
участвовать во всех «собачьих» 
конкурсах.

И открыл Такс-Парад фри-
стайл, сюрпризным моментом 
которого было дебютное высту-
пление собачьего танцевального 
ансамбля под руководством На-

тальи Уткиной.
«Заставить таксу танцевать 

- дело нелегкое», - поделилась 
с нами Наталья. - Она очень 
упрямое животное. Но, как ви-
дите, все получилось. Танцоры 
не просто справились, но и со-
рвали шквал зрительских апло-
дисментов».

После фристайла зрителей 
ждало шоу, которое никого не 
оставило равнодушным - кон-
курс собачьих нарядов. Ком-
петентное жюри в составе 
фотографа-анималиста Алины 
Крепс, телеведущей и писатель-
ницы Кати Сергеевой, дирек-
тора компании Pow-Bow, изго-
тавливающей одежду для собак 
премиум-класса, Малики Кара-
баевой и модельера компании 
Салимат Абдулахиковой долгое 
время не могло определиться 
с тройкой лидеров. Очень уж 
интересными и мастерски вы-
полненными были собачьи ко-
стюмы. Кого только среди них 
не было! Пираты и ковбои, ба-
рышни и хулиганы, крокодилы и 
драконы, моряки и футболисты!

В итоге из 84 такс-участников 
была выделена тройка победи-
телей. Поздравляем их хозяев: 
3 место - Анастасию Колчину с 
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таксой в костюме дракона, 2 ме-
сто - Елизавета Кулешова с так-
сой в костюме ковбоя, и 1 место 
- безусловного лидера - доста-
лось Инге Селентьевой с таксой 
в костюме пирата.

Приз зрительских симпатий 
получила такса-инвалид Керри 
в золотом наряде принцессы. 
Зрители дружно аплодировали 
миниатюрной, но мужественной 
собаке и ее доброй хозяйке.

И потом на параде было еще 
очень много интересного! Так-
сы играли в футбол, ходили по 
парку триумфальным шагом, 
срывали аплодисменты. Сло-
вом, шоу состоялось!

«Мы благодарны главе му-
ниципального образования МО 
Южно-Приморский Ирине Вла-
димировне Никитиной и главе 
местной администрации это-
го округа Андрею Энверовичу 
Алескерову за поддержку. Наде-
емся, что на будущий год прове-
дем парад под названием «Такса 
объединяет две столицы», - рас-
сказала нам идейный вдохнови-
тель и организатор праздника 
Вероника Фомичева. - Пригла-
сим из Москвы любителей такс 
со своими питомцами». 

Мы пожелали им успеха.
А зрители старшего поколе-

ния с большим удовольствием 
слушали выступление народных 
коллективов, угощались кашей 
из полевой кухни, много обща-
лись между собой.

Было весело, шумно, но уютно 
и комфортно. По-домашнему.

Еще раз с днем рождения, 
любимый город! Виват, Санкт-
Петербург!

Гордость за свою страну - 
это на всю жизнь

Во всех школах нашей необъ-
ятной страны прозвучал послед-
ний звонок. Малышня разой-
дется по детским площадкам и 

разъедется по оздоровительным 
лагерям, а выпускники начнут 
готовиться к экзаменам - вскоре 
им предстоит навсегда покинуть 
стены любимой школы и сказать 
слова благодарности своим учи-
телям, потому что нет на земле 
достойнее профессии, чем Учи-
тель, Педагог, Мастер.

У нас в гостях - директор 
гимназии №271, заслуженный 
учитель РФ, почетный гражда-
нин Красносельского района, 
депутат муниципального совета 
муниципального образования 
муниципальный округ Южно-
Приморский Людмила Евге-

ньевна Спиридонова.
Людмила Евгеньевна, всем 

своим гостям мы задаем тра-
диционный вопрос: «Расска-
жите, пожалуйста, о Вашем 
детстве?». Почему-то счита-
ется, что именно в детстве 
закладываются предпосылки 
для выбора будущей специаль-
ности. В Вашей семье педаго-
ги были?

- Мама по своей общественной 
деятельности много занималась 
с трудными подростками. Она 
работала в домкоме, человеком 
была очень активным. Я, хотя и 
была маленькой, но хорошо за-
помнила, что к нам в дом пото-
ком шли мамы, которые просили 
походатайствовать за своих де-

тей. Мы жили тогда в районе Ки-
ровского исполкома. Помню, что 
когда шли куда-нибудь с мамой, с 
ней непрерывно все здоровались, 
а чаще еще и интересовались, 
«как там мой Вася? или Петя?». 
Мама тогда многим подросткам 
помогла в их трудных жизненных 
обстоятельствах. Они уже позже, 
став взрослыми, приходили ее за 
это благодарить.

А дом, в котором Вы жили, 
был большой? Соседей много?

- Мы жили в 3-х этажном 
здании при, так называемой, 
«коридорной системе». Пред-
ставьте себе большой коридор и 

25 квартир. В 1958 году дом по-
шел на капитальный ремонт, и 
когда мы снова въехали в него, 
это был уже обычный дом. «Ко-
ридорная система» ушла.

Людмила Евгеньевна, мы 
знаем, что Вы в прошлом про-
фессиональная спортсменка. 
Вы были в составе сборной 
Советского Союза по плава-
нию, были чемпионкой стра-
ны, рекордсменкой Европы. 
Эта любовь к спорту тоже из 
детства? И почему Вы выбра-
ли именно плавание?

- Я и сейчас очень люблю 
спорт. Вся моя семья к нему не-
равнодушна. А в детстве нас к 
спорту приобщил папа. По утрам 
он поднимал нас на зарядку, во-
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дил на стадион при Кировском 
заводе. Каждый выходной мы 
там бегали, прыгали. Папа нау-
чил меня играть в «городки»… 
Почему именно плавание? Ска-
зать по правде, по рекомендации 
лечащего врача. У меня были 
проблемы со здоровьем, и он по-
советовал мне ходить в бассейн. 
Так все и началось.

Тогда почему Вы, в качестве 
будущей профессии, выбрали 
профессию учителя? 

- Я окончила школу с углублен-
ным изучением французского 
языка, очень любила литературу, 
поэтому поступила в «большой 
университет» на филологиче-
ский факультет. Во время учебы 
в университете я вышла замуж, у 
меня родился сын. 

А филфак – это лучший вы-
бор для девушки… 

- Можно и так сказать. После 
окончания университета в 1975 
году я пришла работать в одну 
из школ Кировского района, 
в 1983 году стала директором 
школы, а с 1989 года работаю 
здесь, в гимназии.

Тогда, наверное, это была 
еще обычная школа?

- Да, в 1989 году она полу-
чила статус «средней», потом 
стала школой с углубленным 
изучением французского языка, 
а в 1996 - гимназией.

Сегодня отовсюду в сред-
ствах массовой информации 
раздаются упреки в адрес со-
временной системы общего 
среднего образования. Дескать, 
нынешние школьные програм-
мы, в силу своего многообра-
зия, уже не дают школьникам 
прочных, фундаментальных 
знаний. Дети получают об-
разование «урывками». А ЕГЭ 
- вообще был введен для того, 
чтобы «похоронить» систему 
образования в целом.

- Давайте, для начала, разгра-
ничим эти вопросы. Во-первых, 
хорошо учиться всегда было не-

легко. Да и вообще, что-либо де-
лать хорошо - не легко. У каждо-
го времени свои цели и задачи. 
Задачи перед школой ставит го-
сударство, школа их выполняет. 
Задачи разные и, соответствен-
но, результаты разные. Но обще-
ство все равно движется вперед. 
Мы, по сути, и такую страшную 
войну выиграли благодаря Учи-
телю. И сейчас все, что делает-
ся хорошего и прогрессивного в 
стране, делается руками тех уче-
ников, которых воспитала шко-
ла. Ценности срока годности не 
имеют, от того они и называются 
«вечными».

Что же касается ЕГЭ. К нему 
можно относиться по-разному, 
но это - закон. А законы не об-
суждаются. Хорош он или плох 
- покажет время. Один весомый 
плюс у него уже есть - он суще-
ственно изменил условия полу-
чения аттестатов и поступления 
в высшие учебные заведения. 
Чтобы оценить, приносит ЕГЭ 
пользу или нет, нужно прожить 
лет пятьдесят, потому что ре-
зультат может быть виден толь-
ко через поколение. 

А как Вы относитесь к 
тому, что современные дети 
так мало читают?

- Да, сейчас многие родители 
жалуются, что дети стали мало 
читать, что много времени про-
водят за компьютером. Всегда 
были и будут дети, которые хоро-
шо учатся, не зависимо от того, 
каким способом они добывают 
эти знания. Были же времена, 
когда книги были под запретом. 
Люди передавали знания из уст 
в уста, было время рассказчи-
ков. Многие современные дети 
и книги читают на компьютере. 
Ничего в этом страшного нет.

А как тогда мотивировать 
на учебу тех, кто не хочет?

- В школе делается много 
для формирования мотивации 
к учению. В нашей школе сама 
среда нацеливает на получение 

хорошего базового образования. 
Привлекаем к сотрудничеству 
родителей, а обеспечить вос-
требованность знаний может 
только государство и общество. 

Дети не пошли по Вашим 
стопам? Вы как-то повлияли 
на их выбор будущей специ-
альности?

- Один сын стал инженером, 
другой - юристом. Кардинально 
в их выбор я не вмешивалась, 
старалась, чтобы они выбрали 
те специальности, которые им 
по душе. В итоге выбором своим 
они довольны, оба успешны.

И, наверняка, так же лю-
бят спорт?

- Я уже говорила - мы все не-
ровно дышим к спорту! И дети, 
и внуки - Ольга, Андрей и Да-
нила, все занимаемся спортом. 
Я сама до сих пор плаваю.

Тогда последний вопрос: 
наверняка, самое яркое воспо-
минание из Вашего детства, 
юности связано со спортом. 
Расскажете?

- В детстве я часто участвова-
ла в международных соревнова-
ниях, и самым ярким воспоми-
нанием, скорее, ощущением для 
меня остается атмосфера торже-
ственности, исключительности, 
когда исполняется гимн нашей 
страны. Когда трибуны встают, 
и ты понимаешь, что твоя Роди-
на лучше и сильнее всех осталь-
ных. Согласитесь, наш гимн 
- это шедевр. Он заставляет лю-
дей подниматься, расправлять 
плечи, высоко держать голову. А 
главное, заставляет относиться к 
нашей стране с уважением. Вот 
это восприятие нашей Родины 
перед всем остальным миром - 
и есть самое яркое впечатление. 
Оно на всю жизнь.

Надеждинская Юлия,
главный редактор газеты 

муниципального образования 
МО Южно-Приморский 

«Южно-Приморский Вестник»
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У меня есть мечта…

Грамотное управление может 
превратить советский «коопе-
ративный» дом в вполне совре-
менное и комфортабельное жи-
лье. И для этого не обязательно 
нужна целая управляющая ком-
пания, достаточно инициативы 
одного человека.

Дому №12-1 по улице Турку 
39 лет. Как и жители других по-
добных домов микрорайона, его 
жильцы сталкивались с множе-
ством бытовых проблем. Одна-
ко за последние пять лет все из-
менилось. Дом пережил целый 
ряд реформ: подведены новые 
коммуникации, установлена но-
вая противопожарная система, 
благоустроена территория, за-
менены лифты, в подвальном 
помещении оборудован спор-
тивный зал с тренажерами. Все 
это осуществилось благодаря 
депутату муниципального сове-
та муниципального образования 
муниципальный округ №72 Ни-
колаю Важенину, который стал 
нашим председателем ЖСК.

Николай Вадимович, рас-
скажите, что сделано для 
дома за последнее время?

- Самое главное - это отде-

ление трассы холодной воды и 
теплотрассы от соседнего дома. 
До этого жильцы нижних эта-
жей спали в валенках, зимой 
температура опускалась до 7-8 
градусов тепла. За полтора года 
«хождения по мукам» нам уда-
лось доказать ГУП «ТЭК СПб» 
и ТГК-1, что это необходимые 
меры. Сегодня дом получает ка-
чественное тепло и подачу хо-
лодной воды на верхние этажи 
насосной станцией.

Конечно, занимался я не 
только этим. Пожарная система 
тоже была завязана на сосед-
ний дом, мы сделали проект, и 
нам была установлена система 
пожаротушения с удалением 
дыма. Заменены алюминиевые 
магистральные провода на мед-
ные. Кроме того, отремонти-
рована кровля, заменены верх-
ний и нижний розливы горячей 
воды. На средства ЖСК уста-
новлены счетчики холодной и 
горячей воды, заменены семь 
стояков сгнивших труб на поли-
пропиленовые.

На территории вокруг нашего 
дома отремонтировано асфаль-
товое покрытие, проведена об-
резка деревьев-угроз, посаже-
ны кусты сирени и роз. Жильцы 
дома сами ухаживают за по-
садками цветов и кустарников. 
Установлено ограждение во-
круг дома и увеличена площадь 
стоянки для автомобилей. Ря-
дом с домом построена детская 
спортивная площадка. Благода-
ря жителю нашего дома, открыт 
сайт ЖСК (один из немногих в 
городе), где размещается и по-
стоянно обновляется информа-
ция и события, происходящие в 
доме, районе и городе.

А для обеспечения безопас-
ности жильцов и их имуще-
ства было что-то сделано?

- Была сделана очень важная 
и нужная работа - установлена 

система видеонаблюдения. Пока 
видеокамер только восемь, но 
планируется, что система будет 
охватывать весь дом, к ней будет 
доступ с мобильных телефонов 
жильцов. Кстати говоря, благо-
даря видеозаписям, уже возбуж-
дено два уголовных дела.

Камеры хорошо скрыты, 
их сложно найти и испортить. 
В правлении есть тревожная 
кнопка, и если что-то случится, 
то сразу приедет оперативная 
группа. Пока, правда, все тихо: 
дело в том, что я попросил уста-
новить на оба входа мощные ди-
намики. Микрофон находится в 
правлении. С помощью дина-
миков сразу подавляется агрес-
сия даже очень хорошо подвы-
пившего человека.

С какими трудностями Вы 
столкнулись, проводя эти «ре-
формы»?

- Проблем было очень много. 
Во-первых, средств, собранных 
у жильцов, не хватало даже на 
ремонт. У нас был один аренда-
тор, продуктовый магазин, но 
его арендная плата была мини-
мальной. От увеличения аренд-
ной платы он категорически 
отказывался, и после несколь-
ких судов магазин пришлось 
закрыть. Однако для развития 

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо №72
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ЖСК нужно было сдать в арен-
ду все подвальные помещения. 
Для этого мне пришлось в тече-
ние целого года выгребать отту-
да всю грязь с крысами и блоха-
ми - сами можете себе предста-
вить. Теперь у нас два арендато-
ра. Кроме того, каждый день я 
уезжал ранним утром, занимал 
очереди, согласовывал проек-
ты, обивал пороги различных 
организаций, чтобы получить 
бюджетные деньги. А они по-
ступают не вовремя, жильцы 
при этом возмущаются: почему 
нельзя было кровлю летом сде-
лать, в сезон?

Во-вторых, на протяжении 
всей работы у меня были посто-
янные конфликты с чиновни-
ками. Многие мне прямо гово-
рили, что я лезу не в свое дело, 
но с отдельными людьми я на-
ходил взаимопонимание. Разо-
бравшись в моей ситуации, они 
шли навстречу.

В общем, так как инициатива 
в основном исходила только от 
меня, мне пришлось многим по-
жертвовать и заниматься толь-
ко нашим домом. Представьте 
себе, какова ответственность 
и ноша на плечах - поднимать 
такие проекты… Любая оплош-
ность могла привести к необра-
тимым последствиям. Сплош-
ные стрессы, нервы всегда на 
пределе. К сожалению, жильцы 
тоже многое не понимают из 
того, что я делаю: даже по уста-
новке платежного терминала в 
холле были противники. Прав-

да, надо отдать должное моему 
заместителю, всему правлению, 
некоторым жильцам нашего 
дома, которые меня всегда под-
держивали в трудные моменты.

Вы довольны тем, что было 
сделано?

- Конечно, ведь я вижу резуль-
тат. Недавно в ГУП «ТЭК» мне 
сказали: «Да, Николай Вадимо-
вич, таких домов, как у Вас, по 
переходу со вторичных сетей на 
первичные в городе больше нет. 
Вы сделали для людей большое 
дело». Узкий круг людей оцени-
ли мой труд, остальные просто 
не все знают. Черновую работу 
не видно, и не понятно, во что 
вложено около 26 миллионов 
бюджетных средств. А ведь 
нужно еще многое сделать, пора 
из подвала «вылезать наверх».

И каковы перспективы у 
дома на будущее?

- Для начала нужно привести 
в порядок черный ход, черную 
лестницу, чтобы сохранялось 
тепло в доме, также дому нужен 
косметический ремонт. Толь-
ко после этого мы перейдем на 
холл. Пока есть бесплатно сде-
ланный проект, но я его забрако-
вал, нет в нем изюминки. Ведь 
наш дом стоит на шикарном, са-
мом светлом месте! Когда солн-
це будет попадать в холл, когда 
там будут стоять цветы, он так 
заиграет!.. Двери должны быть 
другой конструкции, и крыль-
цо у нас изменится. Домофон 
пока работает безотказно, но он 
ровесник дома, нужно ставить 

новый. При спортивном зале 
планируем сделать душевую 
кабину, заменить тренажеры на 
более современные, улучшить 
вентиляцию.

А не было идеи сделать 
что-то совсем особенное, из 
разряда оранжереи на крыше?

- Есть у меня еще одна мечта. 
Очень мне хочется договорить-
ся с соседними домами и орга-
низовать привоз продуктов по 
заказу. Качественный, свежий 
товар - молочные, мясные про-
дукты, все экологически чистое. 
Идет человек утром на работу, 
оставляет заявку в специальном 
ящике. Микроавтобус развозит 
продукты сразу по нескольким 
домам, консьерж оформляет за-
казы. Люди не будут покупать в 
магазинах эту химию - и всем 
будет выгодно!

Также я давно мечтаю устро-
ить что-то типа «красного угол-
ка» в доме, чтобы там встреча-
лись наши жильцы. Особенно 
пожилым людям не хватает 
общения, им нужно где-то со-
бираться, делиться своими пе-
чалями и радостями.

Я хочу, чтобы дом зажил по-
другому. У меня много планов, 
и, если объединить усилия жиль-
цов, мы сделаем наш дом дей-
ствительно очагом, крепостью.

.
Белов Александр, 

главный редактор газеты 
муниципального образования

МО №72 «Муниципальное 
Обозрение»

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо №21

Смысл жизни?
 Быть счастливым

Книга «Живая память», вы-
шедшая в свет в муниципаль-
ном образовании муниципаль-
ный округ №21 два года назад, 
уже успела стать библиогра-
фической редкостью. На стра-

ницах издания были опубли-
кованы воспоминания жите-
лей округа о войне и блокаде, 
семейные истории, докумен-
тальные свидетельства дале-
кой эпохи - фотографии, пись-
ма с фронта. С любовью со-
бранный том бережно хранят в 
домах авторов воспоминаний, 

в школьных библиотеках.
Сегодня ветераны и редак-

ция муниципальной газеты 
собирают материалы для про-
должения книги. Среди героев 
- житель блокадного Ленин-
града, Заслуженный тренер 
РСФСР, воспитавший мно-
гих мастеров спорта, призе-
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ров Олимпиад и чемпионатов 
мира, житель округа №21 Ва-
лентин Георгиевич Галашев. 
9 мая ему исполнилось 80 лет. 
Кажется, этот физически креп-
кий, с незаурядным чувством 
юмора и редкой самоиронией 
человек и сам столь внуши-
тельной цифре не очень верит.

Не просто день рождения.
Тот день, когда ленингра-

дец Валя Галашев появился на 
свет, ничем не выделялся из 
чреды таких же майских дней. 
Спустя тринадцать лет в день 
его рождения гремели салюты, 
а люди плакали и смеялись. 9 
мая стал Днем Победы.

Вместе с мамой он прожил 
в Ленинграде всю войну. «Нас 
спас мешок угля, который отец 
принес на плечах через весь 
город с Канонерского остро-
ва, а также уголь и буржуйка, 
которые стояли в нашей ком-
нате, на Петроградской сто-
роне», - вспоминает Валентин 
Георгиевич. - Отца, правда, за 
этот мешок тут же отправили 
на фронт, в штрафбат. Но мы 
были спасены. И он тоже вер-
нулся живым…». 

Валентин Георгиевич лишь 
совсем недавно перестал тре-
нировать «звездные» команды 
по водному поло. С его даром 
рассказчика и незаурядной 
биографией самое бы время 
заняться мемуарами, вот толь-
ко едва ли ему удастся усидеть 
на месте. Вполне возможно, 
он вновь вернется к любимому 
тренерскому делу. Дома его за-
стать непросто, но для наших 
читателей у юбиляра нашлись 
час-другой свободного време-
ни и несколько интересных 
историй.

Мы все хотели убежать на 
фронт.

Как только началась вой-
на, мы все хотели убежать на 
фронт, даже девчонки - они 
всерьез стремились в санитар-

ки. Но как-то так получалось, 
что нас вовремя ловили, и да-
леко уйти не удавалось. Война, 
наоборот, сама подступала все 
ближе. 

Помню, как 8 сентября, 
учебный год только начал-
ся, мы с мамой отправились 
на Невский покупать мне ко-
стюм. И тут, в самом центре 
Ленинграда, на углу Садовой 
попали под бомбежку. Нам 
повезло. Люди, которые шли 
прямо перед нами, погибли 

на месте. Те, кто был у нас за 
спиной, сильно пострадали. А 
между мной и мамой только 
кирпич просвистел, не задев. 
Было много крови, криков. Я 
первый раз видел смерть так 
близко.

Что такое блокада? Бомбеж-
ки ночью, артиллерийские об-
стрелы днем, а холод и голод 
круглосуточно. Оказалось, что 
к ужасам, и вообще, ко всему, 
привыкаешь очень быстро. И 
жизнь продолжается. Однаж-
ды мы с мамой отправились 
на музыкальный спектакль 
«Свадьба в Малиновке», ко-
торый шел на сцене Пушкин-
ского театра. Где-то в сере-
дине действия сквозь музыку 
прорвались звуки сирены. На-
чалась бомбежка, но артисты 
продолжали представление. И 

зрители, все мы, оставались в 
зале, никто не побежал в бом-
боубежище. И досмотрели ве-
селый спектакль до конца.

Тайник взамен противогаза.
Боялись, что немцы приме-

нят отравляющие газы, поэто-
му всем школьникам выдали 
противогазы, которые всегда 
нужно было носить с собой. 
Самое замечательное в про-
тивогазе была сумка - удоб-
ная, через плечо, вместитель-
ная, если вынуть содержимое. 
Туда помещалась целая би-
блиотека увлекательнейших 
книг! Потом я слушал их по 
Ленинградскому радио в ис-
полнении замечательной Ма-
рии Григорьевны Петровой. А 
при обстрелах эти книжки из 
бабушкиной библиотеки очень 
выручали: за чтением время в 
бомбоубежище летело быстро.

Однажды учительница за-
метила мою «контрабанду». 
Меня не так расстроила «вы-
волочка», которую я получил, 
как то, что теперь для книжек 
нужна была другая сумка. И я 
придумал, где ее раздобыть! 
В самом начале Невского на-
ходился магазин «Военторг», 
здесь можно было разжить-
ся и не такими сокровищами. 
Туда я и отправился на трам-
вае №12.

Когда трамвай уже почти 
обогнул Дворцовую площадь, 
нас накрыл обстрел. Вдруг 
куда-то пропал звук, вагон 
тряхнуло, и он остановился. А 
люди, которые только что ссо-
рились рядом со мной, оказа-
лись лежащими без движения 
телами…

Секретное оружие Вали 
Галашева

В этот день, 3 декабря 1943 
года, при обстреле погибли 69 
ленинградцев. А среди тех, 
кто был ранен, оказался Валя 
Галашев. В больнице Раухфуса 
из его ноги вынули осколки, а 
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сразу после операции принес-
ли карандаш и бумагу и сказа-
ли: «Пиши!». 

Так в газете «Ленинград-
ская правда» появилось пись-
мо на фронт. «Я ехал в трамвае 
из школы. Объявили обстрел 
района… Ударил снаряд, по-
том второй, все упали… По-
том подъехала карета скорой 
помощи и меня увезли в боль-
ницу. Папа и бойцы! Отомсти-
те за меня и других ребят!..».

Благодаря этой публикации 
в газете, Валю Галашева нашла 
его мама, которой из-за нераз-
берихи не успели сообщить, 
что ее сын жив. С особой гор-
достью спустя все эти годы Ва-
лентин Георгиевич отмечает: 
«Я сделал в своем письме все-
го две ошибки, оно так и было 
напечатано. Для десятилетнего 
мальчишки военного времени 
не так уж и плохо! Нас учи-
ли на совесть, даже присказка 
была: написал диктант на «5» 
- убил немца, на «4» - ранил, 
а если на троечку - нет от тебя 
никакой пользы».

Валентин Георгиевич на 
«троечку» никогда не жил. По-
этому, несмотря на все трудно-
сти и испытания, выпавшие на 
его долю, юбилей свой встре-
тил счастливым человеком - в 
кругу детей, внуков, друзей и 
учеников.

Сенькова Мария,
редактор газеты 

муниципального образования 
МО №21 «Округ №21»

Олимпиада 21 округа: 
быстрее, выше, дружнее!

 
В муниципальном образова-

нии муниципальный округ №21 
состоялась вторая Олимпиада 
школ, приуроченная ко Дню 
Победы. 12 мая на площадке у 
школы №619 был зажжен Олим-

пийский огонь, парадом прош-
ли команды-участники спор-
тивных состязаний во главе с 
ветеранами, звучала музыка, в 
небо поднимались воздушные 
шары, наблюдались разрывы 
праздничного фейерверка. А 
потом настало время спортив-
ных баталий.

Олимпийский огонь был до-
ставлен с Пискаревского мемо-
риала, куда утром отправилась 
сборная 21 округа: глава му-
ниципального образования МО 
№21 Валентина Дмитриевна 
Костина, председатель совета 
ветеранов В. Ребров, главный 
судья соревнований Н. Скрыль-
ников, а также капитаны школь-
ных команд.

Ребята в ходе Олимпиады по-
казали свое мастерство в семи 
видах спорта: волейбол, баскет-
бол, плавание, настольный тен-
нис, легкая атлетика, футбол, 
пионербол. 

Самые горячие страсти тра-
диционно кипели на футболь-
ном поле. Для победителей му-
ниципалитет приготовил медали, 
грамоты, памятные сувениры. 
Кроме того, команды - участни-
цы получили мячи с автографа-
ми Вячеслава Малафеева!

У звездных гостей Олим-
пиады с удовольствием брали 
автографы и дети, и взрослые.

Пока на спортивных пло-
щадках шли соревнования, в 
зале школы №89 состоялся за-
мечательный концерт для ве-
теранов округа, посвященный 
Дню Победы.

Чемпионами Олимпиады 
2012 года стали спортсмены 
179 лицея, им был вручен Ку-
бок главы муниципального 
образования муниципальный 
округ №21. Серебро - у коман-
ды 72 школы. Бронзу получили 
ребята 619 школы. Поздравля-
ем победителей! 

Благодарим:
директора 619 школы И.Г. 

Байкову и всю ее команду;
судейскую коллегию Олим-

пиады и лично главного судью 
Н.Н. Скрыльникова;

преподавателей физического 
воспитания и педагогов школ 
нашего округа;

подростково - молодежный 
клуб «Вымпел»;

руководителей Пискаревско-
го мемориала;

гостей, ветеранов, болель-
щиков и всех участников Олим-
пиады!

Арсеньева Мария,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
МО №21 «Округ №21»
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О чем могут 
рассказать мундиры

В библиотеке им. Н.К. Круп-
ской 7 мая прошла первая экс-
курсия по необычному музею, 
собравшему экспонаты времен 
Великой Отечественной войны.

В музее сложно потеряться: 
маленькая комната, несмотря на 
свои не «музейные» размеры со-
брала историю Великой войны: 
от знаменитого плаката худож-
ника И. Тоидзе «Родина-мать 
зовет» до мундиров участников 
Парада Победы, в котором они 
прошли по Красной площади в 
июне 1945 года.

Все экспонаты в музее подлин-
ные, а довоенный патефон даже 
встречал первых посетителей 
старыми знакомыми мелодиями. 
Экскурсию проводил В.Ю. Че-
кунов - краевед, всю свою жизнь 
посвятивший изучению военной 
истории. Вместе с коллекцио-
нером Олегом Румянцевым они 
собирают по фрагментам исто-
рию Володарского района города 
Ленинграда в период Великой 
Отечественной войны. «Мы ста-
раемся сделать так, чтобы прав-
да об этой войне была доступна 
всем слоям населения», - расска-
зал В.Ю. Чекунов.

Фронтовая переписка, меда-
ли, значки, оружие, мундиры 
различных родов войск - все это 
хранит память о подвиге совет-
ского народа и оставляет гораз-
до большее впечатление в душе 
юных посетителей, чем сухие 
строки учебников.

«События тех героических 
лет необходимо показывать прав-
диво без прикрас. Показывать 
через судьбы простых людей», - 
поделился В.Ю. Чекунов.

Организаторы выставки пла-
нируют создать в Невском районе 
большой музей, в котором буду 
собраны уникальные экспонаты. 

Например, военная форма аме-
риканских и японских офицеров 
и многое другое. «Коллекция 
во владении одного человека не 
представляет ценности», - рас-
сказывает Олег Румянцев, он 
много лет покупает и находит ар-
тефакты времен Великой Отече-
ственной войны. Если у вас есть 
вещи, которые могут поделиться 
«памятью» о той войне - музей 
принимает новые экспонаты.

«Мы верили,
 что победим!»

Говорят, война не женское 
дело. Вера Васильевна Олексен-
ко, как и сотни ленинградских 
женщин, в тяжелое военное 
время проявила беспримерное 
мужество, отвагу и завоевала ве-
ликую Победу. 9 мая 1945 года 
- самый счастливый день в ее 
жизни: «Люди выходили на ули-
цы и обнимали друг друга. Мы 
победили!».

Завтра была война.
Когда началась война, Вере 

было 19 лет. 21 июня 1941 года 
она, студентка второго курса 
Ленинградского фармацевтиче-
ского института (СПХФА), всю 
ночь готовилась к экзаменам. Но 

Вере не суждено было окончить 
институт.

В конце июля и в августе на 
строительство укреплений во-
круг Ленинграда было отправле-
но около полумиллиона человек. 
Веру и ее однокурсников напра-
вили в Кингисепп рыть окопы. 
Враг был уже близок к Ленин-
граду. В августе под сильным 
огнем фашистской артиллерии 
и авиации советские войска ста-
ли отступать к Ленинграду. Под 
разрывами снарядов Вера и ее 
друзья чудом успели на послед-
ний поезд до Ленинграда. Кин-
гисепп был осажден.

Блокада.
8 сентября 1941 года зам-

кнулось кольцо блокады вокруг 
Ленинграда. Для всех ленин-
градцев начались самые страш-
ные дни. 20-летнюю Веру взяли 
работать в театр музыкальной 
комедии бойцом пожарной охра-
ны. Вера вместе с другими жен-
щинами, работницами театра, 
сбрасывала с крыши «зажигал-
ки». Однажды во время обстре-
ла она чуть не сорвалась с края 
крыши, обезвреживая в ведре с 
водой одну из таких зажигатель-
ных бомб. Кто-то в последний 
момент успел ее подхватить. 
Вера Васильевна так и не узнала 
имени своего спасителя. Весной 
1942 года ее перевели на долж-
ность коменданта, под руковод-
ством Веры Васильевны было 
около тридцати работников. 

Спектакли в театре музыкаль-
ной комедии не прекращались и 
в осажденном городе, все 900 
дней Ленинградской блокады. 
Ставились и новые спектакли. 
Театральный занавес открывал-
ся даже в суровую зиму 1941-
1942 годов, когда от голода еже-
дневно умирали тысячи человек. 
Каждый день коллектив театра 
совершал подвиг. Изможденные 
голодом артисты поддерживали 
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в ленинградцах веру в гряду-
щую Победу.

Вера Васильевна вспомина-
ет, что весной 1942 года они по-
садили в скверике у Русского 
музея капусту. «Сейчас сложно 
представить грядки у одного из 
главных музеев города. Зато тог-
да капустный урожай спасал от 
голода».

Цена победы.
Вера Васильевна с родителя-

ми и младшей сестрой жили в 
коммунальной квартире в доме 
на переулке Крылова, соединяю-
щем Садовую улицу и площадь 
Островского. В годы блокады 
смерть и голод коснулись каж-
дой семьи. На всю жизнь Вера 
Васильевна запомнила вопрос 
пятилетней соседки Риты: «Тетя 
Вера, а если мне ручку отрезать 
можно суп из нее сварить?» 

Мы выжили. Мы победили.
В жизни Веры Васильевны 

два великих праздника: снятие 
блокады Ленинграда и полная 
победа над фашистской Герма-
нией. Почти в каждом доме тог-
да были «черные тарелки» - ре-
продукторы, по которым в годы 
войны передавались новости с 
фронта. О дне, когда блокада 
была прорвана, Вера Васильев-
на вспоминает с радостью: «Мы 
верили, что победим!». После 
блокады стали восстанавливать 

город. В Ленинград направля-
ли офицеров и солдат. Так Вера 
Васильевна встретилась со сво-
им будущим мужем. Он был 
морским офицером, выпускни-
ком военной академии им. М.В. 
Фрунзе. В 1944 году они поже-
нились. 

Береснева Марина,
внештатный 

корреспондент газеты 
муниципального образования 

МО №53 «Народные новости»

И помнит мир 
спасенный…

День Победы - особо по-
читаемый праздник, праздник 
«со слезами на глазах». В эти 
майские дни мы вновь и вновь 
перелистываем героические 
страницы истории Великой 
Отечественной войны. 

«Я помню! Я горжусь!». Так 
может сказать каждый житель 
России. Мы чтим память пав-
ших, поздравляем ветеранов, 
радуемся продолжающейся 
жизни. 

В этот знаменательный 
день на площади перед Во-
лодарским мостом состоялся 
праздничный концерт и прош-
ли народные гуляния, приуро-

ченные к празднованию 67-ой 
годовщины Великой Победы. 
Местная администрация му-
ниципального образования му-
ниципальный округ №53 при-
гласила всех жителей округа 
вместе отметить всенародный 
праздник. 

Со сцены звучали хорошо 
знакомые песни времен вой-
ны, популярные современные 
композиции, народные песни. 
Зрителей порадовали высту-
пления не только профессио-
нальных коллективов песни 
и танца, но и любительских. 
С особенной теплотой встре-
чали детские коллективы, их 
искренние выступления всем 
пришлись по душе. 

На площади работала насто-
ящая полевая кухня, которая 
предлагала отведать солдат-
ский обед: наваристую гречне-
вую кашу, черный душистый 
хлеб и горячий чай. 

Дети разных возрастов 
смогли поиграть в интерак-
тивные игры, поучаствовать в 
конкурсе рисунка, узнать, как 
устроен настоящий автомат 
Калашникова. Взрослые при-
няли участие в интеллектуаль-
ной викторине и атлетическом 
конкурсе. 

Алые гвоздики от муници-
палов и трогательные поздрав-
ления малышей стали еще 
одним радостным событием 
для ветеранов. Песню «Пусть 
всегда будет солнце» спел че-
тырехлетний Ваня Башмаков. 

А в конце праздника в прон-
зительно синее небо взлетело 
множество белых шаров, слов-
но взмыла ввысь журавлиная 
стая…

Михалёва Ирина, 
депутат 

муниципального совета
муниципального образования 

МО №53
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Живая нить времен

Навеки вписан в летопись побед
Великий подвиг нашего народа.

Бесценна память тех далеких лет.
И бережно её теперь шлифуют годы…

Каждый год, когда наступа-
ет победный май, переполня-
ешься гордостью за Великую 
Победу, которую принесли 
наши деды и прадеды стране. 
К большому сожалению, все 
меньше и меньше ветеранов, 
по состоянию здоровья и в 
силу почтенного возраста, мо-
гут принимать участие в мно-
гочисленных мероприятиях, 
проводимых в эти дни в шко-
лах, в детских садах, на терри-
тории муниципального обра-
зования муниципальный округ 
№65. И тем ценнее становит-
ся каждое мероприятие, в ко-
торых совместно принимают 

участие и дети, и ветераны. 
Уже несколько лет в канун 

великого праздника муници-
пальный совет организовывает 
Марш Памяти по местам бое-
вой славы. Более двухсот че-
ловек ветеранов и школьников 
ежегодно становятся участни-
ками этого мероприятия, ко-
торое по традиции начинается 

с возложения венков и цветов 
на Пискаревском мемориа-
ле - символе скорби, памяти, 
стойкости и героизме Ленин-
градцев. Дань памяти были 
отданы защитникам Невского 
Пятачка, героям, погибшим на 
Синявинских высотах, завяза-
ны георгиевские ленточки на 
деревьях аллеи памяти мемо-
риального комплекса «Цветок 
жизни», прогремел салют у 
монумента «Разорванное коль-
цо», возложены венки и цветы 
ко всем памятникам по Дороге 
жизни. Школьники и ветераны 
читали стихи, делились вос-
поминаниями, многие не сдер-
живали слез.

В этом году впервые пред-
ставители муниципального 
образования были приглашены 
для проведения Вахты памяти 
9 мая у монумента Родина-мать 
на Пискаревском мемориале. 

Как проникновенно звучали 
стихи на этом святом месте в 
исполнении победителей му-
ниципального конкурса чте-
цов. Нескончаемый людской 
поток эмоционально усиливал 
значимость проводимой акции. 
Все ветераны в этот день были 
окружены особым вниманием: 
их поздравляли незнакомые 

люди, дети дарили цветы, от-
крытки, а от муниципального 
совета муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Пискаревка всем нашим вете-
ранам, участвующим в акции, 
были вручены памятные кни-
ги.

А самым массовым меро-
приятием, посвященным Дню 
Победы, в нашем муниципаль-
ном образовании уже третий 
год является Праздник песни 
«Живая нить времен». Более 
1500 ветеранов стали зрите-
лями и участниками гранди-
озного концерта 9 мая в Боль-
шом зале Филармонии. При 
поддержке муниципального 
совета воплотилась в жизнь 
уникальная идея Муравьевой 
Натальи Викторовны - художе-
ственного руководителя дет-
ской хоровой студии «Рондо», 
а также хора ветеранов войны 
и труда «Околица» нашего му-
ниципального образования. 
Благодаря своему таланту, тру-
доспособности она и ее много-
численные единомышленники 
смогли в этом году на одной 
сцене собрать 12 ветеранских 
и молодежных хоров, а также 
Адмиралтейский оркестр Ле-
нинградской военно-морской 
базы. Профессионализм вы-
ступлений и организации дан-
ного мероприятия высоко оце-
нили не только участники и 
зрители, но и все гости, а так-
же сотрудники Филармонии. 
В едином порыве весь зал пел 
знакомые всем песни. А «День 
Победы» участники концерта 
и зрители исполняли стоя. 

Стоит отметить, что На-
талья Муравьева и ее дочь 
- концертмейстер хора Ека-
терина Муравьева - идейные 
вдохновители еще одного фе-
стиваля детского хорового ис-
кусства «Лучшие сцены мира 
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- детям», который пользуется 
большой популярностью. К 
нам в гости приезжают хоры 
не только Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, но 
и зарубежные коллективы. И, 
конечно же, без поддержки 
муниципального совета такие 
масштабные праздники оста-
лись бы только мечтой.

В нашем муниципальном 
образовании более восьми ты-
сяч ветеранов, и пригласить 
всех в Филармонию было не-
возможно, поэтому во всех 16 
школах муниципального обра-
зования в первые майские дни 
прошли праздничные концер-
ты, проведены чаепития, во 
время которых все ветераны 
получили цветы и подарки. 
Звучало много знакомых пе-
сен, воспоминаний, а главное 
у всех было хорошее, празд-
ничное настроение. Ветераны, 
которые не смогли принять 
участие в перечисленных ме-
роприятиях, также получили 
подарки от муниципального 
совета и поздравительные от-
крытки от главы муниципаль-
ного образования А.Ю. Бело-
ва.

Мероприятия для ветера-
нов проводятся не только в 
мае, но и в течение всего года 
- это различные тематические 
экскурсии, походы в театры, 
мастер-классы по прикладно-
му творчеству на базе вирту-
ального филиала Русского му-
зея, организованного в школе 
№601 и другие.

Здоровья Вам, дорогие ве-
тераны, оптимизма и бодрости 
духа!

Черепанова Л.В.,
заместитель начальника 

общего отдела местной 
администрации

муниципального образования 
МО №65

 «Ритмы улиц» -
молодежный праздник

 на Глухарке

Пусть веселой и счастливой
Будет молодежь у нас

Наше будущее - сила,
Молодежь, мы верим в вас!

Глухарка - это небольшая 
речушка, которая протекает по 
одной из границ нашего боль-
шого муниципального образо-
вания муниципальный округ 
№65. Именно здесь 25 мая, 
в день, когда во всех школах 
прозвенели последние звонки, 
состоялся грандиозный празд-
ник, посвященный Дню Моло-
дежи и окончанию учебного 
года. Молодежный праздник, 
впервые организованный в та-
ком масштабе в нашем окру-
ге, сразу же получил высокую 
оценку у молодежи. И это не 
случайно, ведь организаторы 
учли современные молодеж-
ные тенденции и всем нашли 
занятия по интересам. 

Глаза у многих разбегались: 
хотелось увидеть показатель-
ные выступления спортсме-
нов на роликах, скейтах, ве-
лосипедах из группы «Спорт-
экстрим», не пропустить вы-
ступление летающих акроба-
тов «Батут-шоу», поучаство-
вать в конкурсе «Граффити» и 

в соревнованиях «Лезертаг», 
восхититься огненным шоу, а 
главное, увидеть все, что про-
исходит на большой сцене. А 
на ней выступали и соревнова-
лись несколько танцевальных 
групп в стиле хип-хопа. Ме-
няя друг друга, на сцену вы-
ходили то профессиональные, 
то школьные коллективы, по-
казывая высокий уровень ма-
стерства в этом виде спортив-
ных танцев, наиболее популяр-
ных среди молодежи. Группы 
поддержки заглушали мощные 
динамики. Выступления хип-
хопа разбавляли танцевальные 
коллективы в других жанрах: 
в стиле рок-н-ролла выступил 
коллектив «Облака», в стиле 
спортивной акробатики - кол-
лектив «Зодиак». И вот на сце-
ну выходят барабанщики, и 
все заворожено наблюдают за 
барабанным шоу «Drum time». 

И вдруг, на последних уда-
рах раздается рев мотоциклов, 
и на площадку перед сценой 
въезжает команда байкеров 
Приморского района во главе 
с главой муниципального об-
разования Беловым Алексан-
дром Юрьевичем. Александр 
Юрьевич поздравил ребят с 
окончанием учебного года, 
пожелал успехов и пообещал, 
что подобные праздники ста-
нут традиционными. 
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Как только разъехались бай-
керы на сцену были приглаше-
ны для награждения победите-
ли муниципального конкурса 
компьютерного рисунка (пла-
ката) «Молодежь против…! 
Молодежь за…!». Оценивая 
работы, мы еще раз убедились, 
что наша молодежь за актив-
ный и здоровый образ жизни, 
за укрепление толерантности 
и мира во всем мире, но наша 
молодежь против наркотиков, 
курения, алкоголя, насилия и 
экстремизма. В это же время 
среди зрителей распространя-
лись воздушные шары с над-
писями «Я выбираю жизнь!» и 
«Молодежь МО №65 - за здо-
ровое будущее!», а молодым 
мамам и взрослому населению 
волонтеры раздавали памятки 
для родителей «Будь рядом!», 
направленные на профилак-
тику правонарушений в моло-
дежной среде.

Современную молодежь 
сегодня трудно чем-то уди-
вить, но праздник понравил-
ся всем от мала до велика. 
Даже бабушки, гуляющие с 
внуками, не остались в сто-
роне, подтанцовывали во вре-
мя выступления Константина 
Легостаева (участника «Фа-
брики звезд-5»), а молодежь 
подпевала московской группе 
«Hello». Все были рады полу-
чить воздушные шары с лого-
типом МО №65 и отпустить их 
по команде в воздух в конце 
праздника, а также наблюдать 
запуск китайских фонариков 
и праздничного фейерверка из 
бумажного конфетти.

Голышев С.Н.,
главный специалист 

общего отдела местной 
администрации 

муниципального образования 
МО №65

 День семьи

Семья - это важно!
Семья - это сложно!
Но счастливо жить 
одному невозможно!

В канун празднования Меж-
дународного Дня семьи в ЗАГ-
Се Приморского района состоя-
лось торжественное чествова-
ние многодетных семей, прожи-
вающих на территории муници-
пального округа. Многодетных 
семей в округе очень много, но 
в этот день были приглашены 
семьи, в которых воспитывает-
ся семь и более детей.

Это мероприятие не случай-
но было организовано в стенах, 
где соединяются судьбы людей 
и рождаются новые семьи. При-
ветствуя многодетные семьи, 
глава муниципального образо-
вания муниципальный округ 
№65 Белов Александр Юрье-
вич отметил, что очень хорошо, 
когда появляется все больше и 
больше добрых праздников, та-
ких как День матери, День люб-
ви и верности и, конечно же, 
День семьи.

Как можно все успевать, а 
главное растить таких талант-
ливых и умных детей? Этот во-
прос не давал присутствующим 
покоя. Все семьи не только по-

лучили благодарственные пись-
ма, подарки, но и сертификаты 
победителей в различных номи-
нациях.

В семье Шурыгиных Дми-
трия Петровича и Екатерины 

Васильевны десять несовер-
шеннолетних детей, шестеро 
старших ребят успешно зани-
маются в музыкальной школе. 
Сестры Диана и Олеся свое ма-
стерство продемонстрировали 
всем присутствующим, сыграв 
дуэтом на домрах.

Семья Поповых - Личмано-
вых: Галина Владимировна и 
Валерий Андреевич, также вос-
питывают десять несовершен-
нолетних детей, большинство 
из которых активно занимаются 
плаванием. В этой семье при-
сутствовал и самый маленький 
участник мероприятия - двухме-
сячный Ванечка, у которого еще 
впереди все спортивные победы.

В семье Матюковых Сер-
гея Анатольевича и Татьяны 
Юрьевны - девять детей, пятеро 
из них еще несовершеннолет-
ние. Татьяна Юрьевна с боль-
шой любовью прочитала сти-
хотворение о женщине - храни-
тельнице семейного очага.

Представляя семью Гусевых 
Максима Андреевича и Вален-
тины Владимировны, все были 
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удивлены, что, не смотря на не-
обыкновенную занятость, мама 
является аспиранткой Между-
народного банковского инсти-
тута, двое старших сыновей 
уже студенты Государственного 
Санкт-Петербургского универ-
ситета, остальные шесть детей 
не отстают от старших - хорошо 
учатся, занимаются в музыкаль-
ных и спортивных школах.

Семья Зайцевых - Басовых 
Татьяны Валерьевны и Сергей 

Александровича воспитывает 
семь детей. Четверым всего 
шесть лет, остальным - четы-
ре, два и один годик.

В семье Галины и Франка 
Шпирленг - семеро детей, все 
они занимаются прикладным 
творчеством: делают различ-
ные поделки, вышивают уди-
вительные по красоте и ма-
стерству исполнения картины. 
Сын Даниил исполнил на бая-
не музыкальное произведение, 

а Галина Владимировна всем 
присутствующим семьям и го-
стям вручила авторскую книгу 
- рассказы о детях «Моя до-
брая мама». Вот такие замеча-
тельные семьи живут в нашем 
муниципальном образовании.

Егорова М.В.,
главный специалист общего 

отдела местной администрации 
муниципального образования 

МО №65

МУниЦиПаЛЬное оБраЗоВание Мо УриЦК
Будем помнить, 

будем жить!

Поездка ветеранов и моло-
дежи муниципального образо-
вания муниципальный округ 
Урицк по следам 3-ей Ленин-
градской партизанской брига-
ды имени А.В. Германа - одно 
из звеньев огромного объема 
патриотической работы, про-
водимого органами местного 
самоуправления совместно 
с общественными организа-
циями и образовательными 
учреждениями.

Хочется сказать сразу, что 
и глава муниципального об-
разования Николай Кузьмич 
Прокопчик, и глава местной 
администрации Иван Влади-
мирович Миронов постоянно 
держат эти вопросы на кон-
троле. Радует, что в военно-
патриотических мероприятиях 
активно участвует молодежь. 
А это говорит о том, что су-
ществует постоянная связь со 
школами и другими образова-
тельными учреждениями, то 
есть осуществляется постоян-
ная забота о будущем страны 
и города. 

Провожало нашу делегацию 
в поездку по местам боевой 
славы от здания администра-
ции все руководство Красно-
сельского района. В составе де-

легации - представители всех 
первичных ветеранских орга-
низаций, учащиеся старших 
классов школ №№383, 208, 
237, 217, офицер, воевавший 
в «горячих» точках, началь-
ник Военно-патриотического 
клуба «Рубеж» А.Ю. Завьялов 
и, конечно, однополчане А.В. 
Германа, бывшие партизаны. 
Первой остановкой делегации 
муниципального образова-
ния МО Урицк стал мемориал 
партизанской славы в городе 
Луга, где с интересом слушали 

воспоминания однополчани-
на А.В. Германа - Павла Ива-
новича Семёнова и председа-
теля Совета ветеранов 3-ей 

Ленинградской партизанской 
бригады Тимофеева Ивана 
Ивановича. Надо было видеть, 
с каким вниманием слушали 
ребята рассказ непосредствен-
ных участников партизанской 
войны, словно, примеривали 
события на себя. Ведь в каж-
дой партизанской бригаде во-
евали их ровесники, которые 
ежедневно ходили в разведку, 
выполняли боевые задания, 
добывали оружие и прови-
ант, мерзли и голодали. Около 
одиннадцати тысяч участни-

ков партизанского движения 
погибли. Эти списки постоян-
но уточняются. 

Далее продолжили путь на 
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Валдай, чтобы почтить память 
нашего земляка, Героя Совет-
ского Союза Германа Алексан-
дра Викторовича, чье имя но-
сит улица, на которой мы жи-

вем. К сожалению, А.В. Гер-
ман не дожил до Дня Победы. 
В одном из боев он погиб. Ему 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза, его именем 

названа одна из красивейших 
улиц нашего района. На пере-
сечении проспекта Ветеранов 
и улицы Партизана Германа 
установлена стела с барелье-

фом героя. Прах А.В. Германа 
и командира 2-ой партизан-
ской бригады Н.Г. Васильева 
покоится в Сквере Героев в 
центре Валдая. Здесь 22 мая 

наша делегация приняла уча-
стие в митинге, посвященном 
памяти героев. Митинг орга-
низовала Администрация го-
рода Валдай. Мы стояли пле-
чом к плечу с жителями горо-
да, учащимися местных школ 
и ощущали единство наших 
помыслов, гордость за нашу 
историю и благодарность пав-
шим героям. 

И я уверен, что через много 
лет ребята, совершившие этот 
длинный путь, чтобы приник-
нуть к священной земле геро-
ев, приедут сюда со своими 
детьми, внуками и будут рас-
сказывать о героизме наших 
людей, отдавших жизнь за Ро-
дину.

Кузьмин С.Т.,
почетный житель 

Красносельского района, 
генерал-майор запаса, 

советник главы администрации 
Красносельского района 

18 мая на мемориале за-
щитникам Ораниенбаумского 
плацдарма «Малая Пискарёв-
ка», расположенного на терри-
тории муниципального образо-
вания город Ломоносов, состо-
ялась торжественная встреча 
участников Международного 
автопробега. Автопробег был 
организован ДОСААФ России 
по городам-героям и городам 
воинской славы России, Укра-
ины и Беларуси  и посвящен 
67-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Колонну участников встре-
чали ветераны войны и блока-
ды Ленинграда, представители 
администрации Петродворцо-
вого района, администрации 
муниципального образования 

города Ломоносов, жители го-
рода, учащиеся школ, военнос-
лужащие Западного военного 
округа и  328-го  аварийно-
спасательного отряда ВМФ 
России.

В торжественной обстанов-
ке состоялся митинг, на кото-
ром перед собравшимися вы-
ступили: заместитель главы 
Администрации Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга 
Зинченко Г.А., заместитель 
председателя ветеранов войны 
и военной службы «Ораниен-
баумский плацдарм» Серебря-
ков В.Г., представитель ЦС 
ДОСААФ России Герой Со-
ветского Союза Акрамов Н.М. 
и другие. 

Выступающие отметили 

исключительный подвиг за-
щитников Ораниенбаумского 
плацдарма, их несгибаемую 
волю и героизм. 

В невероятно трудных 
условиях они мужественно за-
щищали плацдарм в течение 
двадцати девяти месяцев. За 
это время на город было сбро-
шено  более двадцати пяти ты-
сяч снарядов и авиационных 
бомб. Погибло более пяти ты-
сяч человек, в том числе около 
четырех тысяч человек от го-
лода. Но город так и не был за-
хвачен фашистами. И именно 
отсюда, с Ораниенбаумского 
пятачка, в январе 1944 года на-
чался разгром фашистских во-
йск под Ленинградом.

Участники митинга почтили 

аВТоПроБеГ По МеСТаМ ВоинСКоЙ СЛаВЫ
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минутой молчания павших за-
щитников Ораниенбаумского 
плацдарма и возложили венки 
и цветы к подножию мемориа-
ла. 

По окончании митинга все 
участники были приглашены 
на организованный обед из по-
левой кухни, а также посетили 
выставку водолазного оборудо-
вания аварийно-спасательного 
отряда ВМФ и автомобильную 
технику Ломоносовской ав-
тошколы ДОСААФ России. 

Школьники 429 общеоб-
разовательной школы имени 
Героя России генерал-майора 
Малофеева М.Ю. проявили ис-
креннюю заинтересованность 
к водолазному оборудованию 
и современной автомобиль-
ной технике. Каждый хотел 
примерить на себя шлем от 
акваланга, посидеть в кабине 
военного автомобиля, покру-
тить руль автотренажера, сфо-
тографироваться на память. 

Представители аварийно-
спасательного отряда ВМФ 
России продемонстрировали 
любознательным ребятам со-
временное снаряжение и водо-
лазное оборудование, который 
вызвал восторг у детей. 

По завершению торжествен-
ного мероприятия для участ-

ников Международного авто-
пробега  была организована 
экскурсия по паркам и музеям 
ГМЗ «Петергоф».

В заключении, один из 
участников автопробега, пред-
ставитель ЦС ДОСААФ Рос-
сии Герой Советского Союза 
Акрамов Н.М. отметил, что 
это был один из самых запо-
минающихся дней. Он выразил 
искренние слова благодарно-
сти всем ветеранам, жителям 
города, а также организаторам 
за теплый прием участников 
Международного автопробега. 

Далее участники автопро-
бега организованной колонной 
выдвинулись в направлении 
Великого Новгорода.

Володин С.Ю.,
Начальник Ломоносовской 

автомобильной школы 
ДОСААФ России


