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На Московской площади
определят лучшего
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МОСКОВСКИЙ
Священный триколор

праздник
Под торжественные звуки государственного гимна в полдень 22 августа в Московском районе был поднят флаг Российской Федерации.

Н

а праздничное мероприятие у КДЦ
«Московский», посвященное Дню
Государственного флага России,
собралось немало горожан и гостей нашего города. Многие приходят сюда уже
не первый год. Пенсионерка Марина Анатольевна помнит и молодежную акцию на
Фонтанной площади 2009 года «Под флагом России», и торжественное поднятие

государственного стяга на Московской
площади в 2010 году. «Флаг — самый
главный символ государственности, —
убежденно говорит она. — За него настоящие патриоты жизни не жалели.
Этот триколор нам родной уже триста
с лишним лет. Сколько войн мы прошли
под этим флагом — турецкие, крымские,
азовские, победили в Отечественной
1812 года. И не было войска сильнее.
И нет героев отважнее, чем те, что идут
под этим флагом».
А для активистов Молодежной приемной ДМ «Пулковец» Московского района
это первый праздник российского флага
в Петербурге. Большинство ребят —
иногородние студенты. «Я помню, что
триколор своим рождением обязан

именно городу на Неве, — рассказывает
Федор Иванов, руководитель Молодежной приемной. — И тем волнительнее
мне сегодня быть здесь рядом с легендарными горожанами, руководством
района. Наш флаг — это то, что нас,
россиян, объединяет. Как объединяет
наша история».
Стоит напомнить, что в первый раз
бело-сине-красный флаг взметнулся
на мачте «Орла» — первого русского
военного корабля. Было это еще в середине 17 века, во времена царствования
Алексея Михайловича. Правда, тогда
про цвета этого стяга говорили: сочетание «белого, лазоревого и алого».
И цвета эти были выбраны не случайно.
На протяжении нескольких веков белый

цвет символизировал свободу и независимость государства, это цвет мира и
доброй воли; синий (лазоревый) — веру
и верность, правду и постоянство, это
цвет заступницы земли Русской — Пресвятой Богородицы; красный — державность, силу, мужество и кровь, пролитую
за Отечество. Такое неофициальное
толкование принято и по сей день.
Узаконил же триколор как флаг Российского государства Петр I. Первое
известие об этом относится к 1693 году.
Именно флаг царя московского (полосатое полотнище с изображением золотого
двуглавого орла) был личным штандартом Петра, под которым он плавал
в Архангельске.
(Продолжение на стр. 4)
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«Дуэт»
как второй дом
С благодарственным письмом в адрес театра
«Дуэт» ДДЮТ в администрацию района обратились родители. Они благодарят художественного руководителя театра, режиссера и
педагога Наталью Сидорову за профессионализм и организаторское мастерство.
Родители отмечают, что многочисленные награды и призы, который завоевал театр, стали
возможны в результате напряженного труда
руководителя театра и коллектива педагогов.

Многодетные не остаются без внимания
Сейчас в активный репродуктивный возраст вступают женщины поколения 90-х — периода самой низкой рождаемости, поэтому демографическая политика должна быть направлена на то, чтобы
в семьях появилось как можно больше детей.
Так, согласно закону «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Санкт-Петербурге» в Московском
районе квартиры получили 80 многодетных семей.
Важным вопросом остается и обеспечение доступности
дошкольных образовательных учреждений. По итогам
2011 г. показатель «удовлетворение потребностей населения в ДОУ» по району составил 82,9%.

жкх

«Аварию»
ликвидировали
в кратчайшие сроки

Важна и система денежных выплат, куда входят ежемесячная выплата матерям, родившим пять и более
детей (1500 руб.); компенсационная выплата детям из
многодетных семей, получающим пенсию по случаю утери кормильца (2000 руб.); ежегодная компенсационная
выплата детям на приобретение комплекта одежды и др.
Число многодетных семей растет. Так, на 1 января 2012
года в Петербурге проживало более 15 тыс. многодетных
семей. Год назад их было на 1799 меньше. В Московском
районе проживает 879 многодетных семей.
По информации пресс-службы
администрации района

Новый учебный год:
готовность
номер один

В Московском районе состоялась масштабная тренировка районных коммунальных служб и специалистов
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По легенде учений
в зимнее время года происходит повреждение подающего трубопровода тепломагистрали, в результате
без тепла остается 141 здание.

Н

а учениях отрабатывалось взаимодействие теплоэнергетиков и экстренных служб района в случае
возникновения нештатной ситуации, поэтому и была
смоделирована ситуация устранения повреждений на объекте
теплоснабжения. Итак, в один из зимних дней на подающем
трубопроводе тепловой сети происходит авария. Теплоэнергетикам поступает сообщение о вытекании горячей воды на
асфальт на пересечении улиц Ленсовета и Алтайской.

образование
На состоявшейся в администрации Московского района коллегии рассматривались вопросы готовности
учреждений образования
к новому учебному году, организации питания школьников, а также сохранения
и укрепления здоровья
учеников.

Первыми на место прибывают специалисты Жилкомсервиса,
которые ограждают территорию и передают сигнал диспетчеру
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
В кратчайшие сроки энергетики локализовали «дефект» и
организовали меры безопасности в зоне условного вытекания
воды. Поврежденный участок тепловой сети был отключен, а
близлежащие здания переведены на резервную схему теплоснабжения с периодическим обменом теплоносителя во внутридомовых системах.
Во время тренировки была продемонстрирована работа новейшего гусеничного вездехода-амфибии «Викинг», который
может передвигаться в зоне разлива теплоносителя и перево
зить пассажиров.
На месте развернул свою работу оперативный штаб, в состав
которого вошли все участники тренировки: дежурные службы
администрации Московского района и жилищных организаций, оперативный персонал «Теплосети Санкт-Петербурга».
По окончании тренировки руководители оперативного штаба
дали удовлетворительную оценку учениям, отметив скоординированную работу всех служб, задействованных в ликвидации
предполагаемой аварии.
По информации пресс-службы администрации района

П

о словам начальника отдела образования Александры Захаровой, подготовка школ и детских садов к
началу нового учебного года —
это ежегодная работа администрации и образовательных
учреждений. Однако каждый
год приходится решать особенные задачи, так как образование как отрасль интенсивно
развивается, образовательные
учреждения являются важным
объектом внимания со стороны Правительства России,
городских властей и администрации района.
Система образования Московского района в новом году
будет включать 118 учреждений
образования, среди которых —
38 школ, 74 детских сада, 1 детский дом, 3 учреждения до-

полнительного образования,
ГБОУ для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи,
и др. В районе практически
нет вакансий педагогических
работников, хотя и существуе т нехв атка в оспитателей
и помощников воспитателей
в дошкольных образовательных
учреждениях.
В новом учебном году продолжится переход на новый
федеральный государственный образовательный стандарт начального образования.
По нему будут обучаться 4559
школьников первых и вторых
классов. В связи с этим школы
уже приобрели 12,5 тысячи
учебников более чем на 2 млн
рублей. Для полноценной реализации учебных планов школ
с углубленным изучением отдельных предметов, гимназий
и лицеев в новом учебном году
продолжится их переход на шестидневную учебную неделю.
Продолжится и работа по информатизации образования.
В 2012-2013 учебном году доля
образовательных учреждений,
использующих сервисы «Электронный дневник учащихся»,
«Электронный классный журнал» и автоматизированную
информационную сис тему

контроля качества образования «Знак», составит 100%.
Говоря об организации питания, начальник отдела образования сообщила, что горячим
питанием в школах будут обес
печены все ученики младших
классов. Питанием на льготной основе обеспечено 47,5%
от общего числа обучающихся,
а общий охват горячим питанием школьников (платным и
бесплатным) составляет 79%.
Александра Захарова рассказала и о работе, которая
будет продолжена в школах
по сохранению здоровья учеников. В новом учебном году
перед педагогами поставлена
задача перехода от принципа
желаемого «сохранения здоровья в школе» к принципу «необходимого и обязательного
сохранения здоровья в школе»,
формиров ания философии
«здоровая школа — в здоровье
каждого».
Сейчас в районе уже реализуется программа «Здоровье с
детства». А стратегией развития
«Петербургская школа – 2020»
предусмотрено введение электронных паспортов здоровья
школьников, которые будут
помогать формированию новой культуры отношения к
своему здоровью, пониманию
зависимости собственного
благополучия и успешности
от здоровья и навыков его
сохранения. Основными же
направлениями профилактической работы в этом году
станут проведение диспансеризации школьников для раннего выявления заболеваний,
коррекция выявленных патологий, профилактика хронических и острых заболеваний.
Сос тавной час тью работы
остается и просветительская
деятельность для повышения
уровня санитарных знаний
у школьников и их родителей.
Светлана Задулина
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«Ясные ночи» в Белоруссии

«Окна» от «Контраста»
В культурно-досуговом центре «Московский» школа-студия «Контраст» представила
свой новый творческий проект под названием «Окна».
Мотив окна — довольно старый в искусстве: и в живописи,
и в поэзии. Окна открывали,
закрывали и даже прорубали.
На улице Равиньян (сердце Монмартра) перед открытым окном
писали натюрморты (Хуан Грис).

Художники студии «Контраст»
дерзнули прикоснуться к живительному источнику традиции
и создали свои индивидуальные
окна.
Студия «Контраст» — это свое
образный рок-клуб живописи,
его цель — поиск единомышленников и содействие развитию индивидуального почерка каждого.
На счету студии — участие в
нескольких успешных проектах.

Народный коллектив «Театр песни «Ясные ночи» культурно-досугового центра «Московский» принял участие в XXI
Международном фестивале искусств
«Славянский базар в Витебске».
За четыре дня петербургский коллектив
выступил с пятью концертными программами на различных площадках фестиваля.
Театр песни «Ясные ночи» исполнил известные песни, а также авторские произведения художественного руководителя коллектива Александры Демидовой («Песня

Кто научит
Родину любить?
актуальное
интервью
Хороший опыт работы по
патриотическому воспитанию накоплен в муниципальном образовании
Гагаринское. Об этом сегодня рассказывает руководитель орготдела местной
администрации Наталия
КОВАЛЕВСКАЯ.

– Наталия Александровна,
насколько актуально в современной России военнопатриотическое воспитание
молодежи?
– Как и в любой стране, оно
крайне необходимо. Как нам
жить без защитников Отечества? Без патриотического воспитания со школьной
скамьи у юношей не будет
интереса к защите Родины.
И наша задача — не только
развивать у подростков военно-спортивные навыки, но
и прививать молодым людям
любовь к России, к ее истории,
понимание того, что ты сам —
часть ее истории.

– Вы работаете по нескольким целевым программам.
Одна из них — «Патриот».
Расскажите о ней.
– Система военно-патриотического воспитания реализуется уже около 10 лет.
Программа «Патриот» —
это комплекс мероприятий,

в рамках которых ребята весь
год участвуют в различных
соревнованиях, играх, акциях, экскурсиях. Главная наша
задача, чтобы они — будь то
гражданско-патриотическая
акция или военно-спортивное
состязание — не были скучными. Учас тниками мероприятий становятся учащиеся
школ №№ 351, 362, 372, 525,
536, 543 и гимназии № 524, а
также студенты Лицея технологии и дизайна и воспитанники детского дома № 31.
В рамках программы уже
много лет проводится смотрконкурс на лучшее учреждение
по военно-патриотической
работе. Наиболее интересные
мероприятия традиционно
проходят в мае. В качестве
примера можно выделить соревнования по пейнтболу, они
проводились 15 мая на специально обустроенной площадке
парка «Хай-Дайв» в поселке
Комарово, имитирующей поле
боя. Пейнтбол мы проводим
уже пятый год подряд совместно с «Русским клубом». В этот
раз команда школы № 536,
состоящая в большинстве из
девушек, заняла 2-е место. Но
особенно хочется отметить
школу № 543, которая трижды
занимала в пейнтболе 1-е место. Выездные соревнования
сплачивают ребят и девчат,
воспитывают командный дух.

– А в чем идея «Зарницы»?
– «Зарница» — это оборонно-спортивная игра, которая
проводится ежегодно в мае
как завершающая спортивный уче бный год. Учас тие
в ней принимают юношидопризывники. Молодым
людям такие соревнования
приходятся по душе. В этом
году в игре приняли участие
26 школ района.

– Известно, что ко Дню Победы МО Гагаринское обычно
проводит много мероприятий для ветеранов.

– Да, в этом году, например,
совместно с ребятами из школы № 536 мы провели традиционную акцию «Сохраняя
память» по приведению в порядок ДОТа, расположенного
на пересечении ул. Типанова
и пр. Космонавтов. Школьники убрали прилегающую
территорию, покрасили ДОТ,
высадили цветы. Также для
учащихся этой школы была
организована экскурсия по
Дороге жизни в поселок Осиновец, а для учеников школ
№№ 536, 362 и 524 — поездка
на корабль «Перекоп» в Кронштадт. Это мероприятие мы
провели совместно с военкоматом Московского района.

– Знаю, что вы активно
работаете и по гражданско-правовому воспитанию
детей.
– Здесь работа ведется, что
называется, по всем фронтам.
Например, в выборный период
мы организовали мероприятия по повышению гражданской ак тивнос ти юных
избирателей. Много внимания
уделяем вопросам толерантности, ориентации молодежи на позитивные ценности
и здоровый образ жизни.
Совместно с отделом ГИБДД,
отделом образования администрации района и при учас тии Компьютерного центра технического творчества
Московского района мы занимаемся воспитанием законопослушных участников
дорожного движения среди детей и подростков. Этой весной
для детей проводилась игра
«Юный пешеход». Я уверена,
что наша работа с молодежью
обязательно принесет результаты, и благодаря помощи
взрослых ребята станут более
здоровыми, образованными,
успешными, по-настоящему
активными и неравнодушными гражданами нашей страны.
Беседовала
Татьяна ПЕТРОВА

добра», «Ты рядом»). Визитной карточкой
Петербурга и коллектива стала песня «Ясные ночи». Благодаря своему оригинальному звучанию коллектив из Петербурга
вызвал неподдельный интерес у гостей
фестиваля и был награжден дипломом «За
активное участие в мероприятиях в рамках
XXI Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске».
По информации пресс-службы
администрации района

На гребне
«Молодежной волны»
молодежная политика
Активисты Молодежной приемной Дома молодежи
«Пулковец» Московского района успешно поработали
на фестивале молодежных инициатив «Молодежная
волна – 2012».

Е

жегодный форум молодежи прошел в этом году в Константиновском дворце.
Около трехсот активистов различных молодежных
движений прибыли на фестиваль, чтобы представить свои
проекты, послушать полезные лекции, поучаствовать в дебатах
и мастер-классах.
От Московского района на «Молодежную волну» было направлено два проекта — «Экологическая полиция» и «Молодежный журнал «Пулковец». Ребята поделились со сверстниками опытом организации и проведения акций и рейдов.
Продемонстрировали свой журналистский опыт. Редактора
«Пулковца» Егора Чичерина привлекли к подготовке и изданию
ежедневного выпуска газеты «Вольтер», которая рассказывала
о работе форума.
Фурор произвел и проект «Экологическая полиция», о котором на форуме рассказал один из его инициаторов Юрий
Смирнов. Ребята из других районов Петербурга порадовались
за Московский. Как отметили студенты, он и так один из самых
благополучных в плане благоустройства и экологии, а теперь
и вовсе станет образцовым.
Руководитель Молодежной приемной Московского района Федор Иванов активно поработал на учебной площадке
Российского отделения Международной образовательной
ассоциации дебатов IDEA. Его энергия и старания были вознаграждены. Федора пригласили принять участие в Международной академии дебатов имени Чингиза Айтматова и
в турнире по британскому формату парламентских дебатов на
русском языке «КУБОК АЙТМАТОВА IDEA – 2012». Событие состоится в середине сентября 2012 в Чолпон-Ате (Кыргызстан)
на берегу озера Иссык-Куль. Сейчас Федор готовится к поездке, чтобы уже на международном уровне рассказать об опыте
общественной волонтерской работы студентов Московского
района Санкт-Петербурга.
Николай Носков
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Наши в числе победителей
итоги
конкурса
В Петербурге прошел ежегодный конкурс «Золотой
Гермес», в котором приняли участие и организации
потребительского рынка
Московского района.

Ц

ель конкурса — выявить лучших среди
предприятий торговли,
общественного питания, бытового обслуживания населения и распространить их опыт
среди организаций потребительского рынка Северной
столицы.

В этом году церемония вручения наград в «Летнем дворце» победителям «Золотого
Гермеса» очень напоминала

церемонию вручения престижных премий. Имена победителей в каждой номинации
хранились в тайне до по-

следнего момента. Заветные
конверты официальными
лицами вскрывались в присутствии номинантов. Победители конкурса, занявшие I,
II и III призовые места, были
награждены Золотым дипломом. Главный приз, символ
конкурса, — статуэтка Золотого Гермеса, бога торговли
из древнегреческой мифологии, — вручался победителям,
занявшим I место.
Первое место и статуэтку
«Золотой Гермес» в номинации «Лучший магазин СанктПетербурга крупного формата» получило ООО «О’Кей» в
гипермаркете «Электросила».
Золотые дипломы призеров
конкурса в номинации «Луч-

ший магазин малого формата»
вручили ООО «Четыре сезона +», в номинации «Лучшее предприятие фирменной
торговли Санкт-Петербурга
от производителя» — ООО
«Месье Патиссье»; в номинации «Лучший магазин СанктПетербурга крупного формата» — ООО «Шоппинг Сентер
Менеджмент Интернэйшнл»,
торговый комплекс «Питер Радуга»; в номинации «Лучший
интернет-магазин» — компания «Юлмарт».
Организаторы отметили, что
Московский район представил
на конкурс самое большое количество участников.

более 30% от стоимости жилого
помещения.
Согласно условиям Программы размер ипотечного кредита,
предоставляемого кредитным
учреждением (банком), должен
составлять не менее 10% от стоимости приобретаемого жилого
помещения и предоставляться
не менее чем на 3 года.
Жилые помещения могут
быть приобретены на первичном и на вторичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга
или Ленинградской области.
При выборе участник Программы должен обратиться в
кредитное учреждение, предоставляющее ему ипотечный
кредит.

Для участия в Программе
обращаться: в Многофункциональный центр или в жилищный отдел администрации
района Санкт-Петербурга по
месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Консультации об условиях
Программы можно получить у
оператора Программы — ОАО
«Санкт-Петербургский центр
доступного жилья» по адресу:
Вознесенский пр., д. 3-5, тел.
640-57-22.
Виталина ПАВЛЕНКО

Светлана Павлова

Будет вам квартира
внимание!
(Продолжаем публикации
о целевых жилищных
программах)

Целевая программа «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в СанктПетербурге»
Кто может быть участником:
– одинокие граждане, являющиеся заемщиками по кредитному договору, признанные
нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
– супруг, супруга, являющиеся
заемщиками по кредитному
договору, а также их несовершеннолетние дети, признанные

нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
– неполные семьи, в которых
один из членов семьи является
заемщиком по кредитному
договору, а также его несовершеннолетние дети, признанные
нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Первоочередное право
имеют:
– наниматели или собственники комнат в коммунальной
квартире, в случае возможности приобретения указанными
участниками Программы с
использованием средств долгосрочного ипотечного жилищного кредита комнат у других
собственников комнат, про-

живающих в коммунальной
квартире, если в результате
такого приобретения квартира
становится отдельной, а также
в случае расселения коммунальной квартиры в соответствии с
целевой программой по расселению коммунальных квартир
в Санкт-Петербурге;
– граждане, имеющие трех
и более несовершеннолетних
детей.
Уч а с т н и к а м П р о г р а м м ы
предоставляется социальная
выплата (безвозмездно) на
оплату части стоимости жилого
помещения, приобретаемого с использованием средств
долгосрочного ипотечного жилищного кредита, в размере не

«Терминал» живет активной жизнью

Гимн петербургской молодежи запишут в звукостудии
Дома молодежи «Пулковец»
Московского района. Об этом
с музыкантами из творческой мастерской «Терминал»
договорился председатель
Комитета по молодежной
политике и взаимодействию
с общественными организациями Петербурга Никита
Александров.

О

праздник

Священный
триколор

молодежная
политика

н вместе с директором
Дома молодежи СанктПетербурга Александрой
Медведевой посетил «Пулковец»,
чтобы лучше познакомиться с
тем, как живет молодежь Московского района. Его посещение совпало с последним днем
подготовки к пятому фестивалю
Новой волны рок-музыки «ЖИВОЙ!–2012». Поэтому жизнь
в «Пулковце», что называется,
кипела.

(В следующем номере
мы продолжим рассказ
о жилищных программах)

Никита Александров побывал в творческой мастерской
«Терминал», где с января этого
года работают три молодежных
объединения — творческая автономия «Площадь Восстания»,
художественная студия «Образ»
и звукостудия «Йоган Вайс».
Еще в прошлом году в этом теперь креативном пространстве
был цокольный этаж с подваль-

ными коммуникациями. Благодаря поддержке администрации
Московского района здесь был
сделан ремонт и закуплено
оборудование. И теперь в этом
подвале бурлит интересная
жизнь: проходят выставки, кинопоказы, творческие встречи
и концерты. Вся работа «Терминала» лишена коммерческой
основы, в том числе и ежегод-

ный рок-фестиваль «ЖИВОЙ»,
который также проходит при
поддержке администрации Московского района и МО Пулковский Меридиан. Это событие
уже стало одним из главных
рок-мероприятий Петербурга.
В этом Никита Александров
также убедился лично, побывав
на фестивале.
Соб. инф.

(Окончание.
Начало на стр. 1)
И этот стяг и по сей
день находится в Военно-Морском музее СанктПетербурга. 20 января 1705
года первый российский
император издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны
поднимать бело-сине-красный флаг. Но с 1918 года
государственный флаг на
73 года сменил цвет, он стал
красным.
22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР реабилитировал бело-синекрасный триколор. В этот
день новый старый флаг
России был впервые поднят над «Белым домом»
как государственный символ. И вот уже 21 год мы
живем под этим священным для нас флагом.
Николай Носков
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Этномузыка
на Московской
площади
При
поддержке
администрации района
и Комитета по культуре
на Московской площади прошел концерт
этномузыки.
Реа лизуемый в рамках проекта «Культура
рядом», концерт собрал

участников с территории почти всего бывшего
СССР. С особой теплотой публика принимала
украинский вокальный
ансамбль «Мэнсаунд»
и коллектив из нашего
города с аппетитным названием «Бисквит».

Спасибо Андрею Пчелкину!
На имя главы администрации Московского района Владимира Коровина пришла
благодарность от Ассоциации женской оздоровительной гимнастики и аэробики
Санкт-Петербурга за оказанную помощь в
проведении спортивных мероприятий.
В обращении спортсменки благодарят директора Центра детско-юношеского спорта Андрея
Пчелкина за то, что уже 12 лет ассоциации
предоставляется возможность проводить соревнования и фестивали в своих стенах. В обращении отмечается «атмосфера сотрудничества

и взаимопонимания, начиная с подготовки
зала и всего спортивного комплекса для выступлений и заканчивая встречей и размещением
команд-участниц».
Представительницы ассоциации отмечают,
что благодаря совместной работе удается внести
значимый вклад в развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы и пропаганду
здорового образа жизни.
По информации пресс-службы
администрации района

«Шекспир нашим зрителям
не противопоказан»
гость номера
Любители сериалов восторгаются его оперуполномоченным Федором Курочкиным из сериала «Тайны
следствия», поклонники театра обожают его за сценические роли, ребятня, хоть
раз в жизни побывавшая
на знаменитом ленсоветовском спектакле «Малыш и
Карлсон, который живет на
крыше», надолго запоминает обаятельного, лукавого
шутника Карлсона с ямочками на щеках. А жители
Московского района гордятся, что актер Александр
Новиков — «петербургский
москвич», родившийся и
выросший на улице Решетникова.
– Александр, вы ведь в Московском районе всю жизнь
живете…
– Всю жизнь (улыбается).
Родился здесь, ходил в 355-ю
школу на Благодатной улице,
любимый квартал на Решетникова, который нынче прекрасно благоус троен. Мне
нравится все то, что произошло в последние годы на фоне
ста линской архитектуры в
наших дворах: абсолютная
чистота, ограждения, газоны,
цветы, которые радуют глаз…

– Бываете в своей школе?
– Теперь уже нет — моих учителей там никого не осталось.

– В нынешнем сезоне зрителей Театра имени Ленсовета ожидает премьера
шекспировского «Макбета». Театр, которому вы
служите, несколько раз за
последние годы предпринимал попытки постановки
пьес английского классика,
и далеко не всегда спектакли по Шекспиру имели успех
у «вашего» зрителя.

– Не мог у согласитьс я
с вами, что Шекспира «нашему» зрителю «не потянуть».
Когда-то, очень давно, в золотую эпоху Театра имени Ленсовета, здесь шел легендарный
спектакль Игоря Владимирова
по Шекспиру «Укрощение
строптивой», пользовавшийся
невероятным успехом. Конечно, рано еще говорить, какой
окажется судьба «Макбета»
(репетиции идут пока чуть
больше месяца), но мы очень
надеемся на этот спектакль.
Это первая постановка Юрия
Бутусова в должности главного
режиссера нашего театра, но
я считаю, что в данном случае
и удача не будет означать, что
все у нас безоблачно, и неудача
не будет свидетельствовать
о том, что все у нас плохо.
У Юрия Николаевича были
удивительные спектакли по
Шекспиру, хотя, конечно, когда в центре спектакля находится такой выдающийся
актер, как Константин Райкин
(спектакли московского театра «Сатирикон» «Ричард III» и
«Король Лир». — Прим. авт.) —
Н А Н Е ГО п р и д у м ы в а ю т с я
черты героя, делаются мизансцены, принцип создания
спектакля несколько иной.
В нашем спектакле режиссерская ставка сделана на два,
даже на одно поколение актеров — молодое (несколько
человек в буквальном смысле
впервые выйдут на сцену)
и отчасти среднее. И думаю,
что Шекспир — автор, вовсе
не противопоказанный «нашему» зрителю.

– Какая роль у вас в предстоящем «Макбете»?
– Бутусов, для которого в
театре главенствующей является эмоция, репетирует
особым способом: у нас нет
пока четкого распределения
ролей. Есть компания актеров,
которая занята в репетициях:
это непривычный для артиста

метод — когда все пробуют все.
Лучшее из того, что актеры показывают, входит в прогоны, а
затем из этих прогонов что-то
отсеивается, а что-то остается в
спектакле. Конечно, способ непростой, и хотя он дает внутренний непокой, способ хороший…

– «Хороший» для создания
атмосферы спектакля?
– «Хороший» потому, что он
позволяет делать то, что рождено тобой самим, а не привнесено в спектакль и в тебя
чужой волей, как часто это бывает в театре. Но, повторюсь,
сложно что-либо говорить о
спектакле, которого пока нет.

– Давайте тогда поговорим о недавней премьере
«Леса», спектакле, поставленном Кириллом Вытоптовым. У вас в этой постановке сложился потрясающий
дуэт с Дмитрием Лысенковым: таких Счастливцева —
Несчастливцева еще поискать надо…
– Без партнерских отношений ничего в театре существовать не будет. Когда настает время спектакля, ты не
думаешь уже ни о режиссуре,
ни о драматургии. Ты думаешь
только о человеке, который
находится рядом с тобой на
подмостках и с которым у тебя
происходит что-то или не происходит. Порой партнерская
связь берет на себя так много,
что она и является сутью происходящего, его сюжетом.
У меня на этой сцене была удивительная партнерша — Ирина Савицкова, с которой я мог
играть что угодно — от самых
несовершенных постановок до
шедевров.
На таком же уровне у меня
осуществляются партнерские отношения и с Анной
Ковальчук — как в нашем знаменитом сериале «Тайны следствия», так и на сцене театра.
Но Дима Лысенков — это что-

то фантастическое, абсолютная звезда того единственного
курса, который выпустил Владислав Борисович Пази вместе
с Юрием Бутусовым. Лысенков — человек невероятной
одаренности и невероятного
умения при наличии актерской «искры». Как он репетирует, как он разбирается в
роли, как он идет к результату… Кто еще может поднести к
спине партнера стул как подобие пропеллера, крутануть его
и в мгновение ока изобрести
импровизацию, связанную
с тем, что я все еще играю
Карлсона? Импровизация эта
была одобрена режиссером
и оставлена в спектакле. От
«Леса» у меня самое светлое
впечатление, и я могу назвать
его в числе своих любимых
спектаклей.

– Есть любимые спектакли. Из
тех, что уже не идут, это «Кровать
для троих» Павича в постановке
Владимира Петрова, режиссера, к которому я отношусь
с глубочайшим уважением.
В «Кровати» у нас была изумительная компания симпатизирующих друг другу людей:
Аня Ковальчук, Олег Федоров,
Юра Траугот, Наташа Шамина, Лаура Пицхелаури, Настя
Самарская… Тогда я впервые
понял, что такое «свои рядом
на сцене».
Из идущих спектаклей люблю Night and day (еще один
спектакль Владимира Петрова), «Лес» и, пожалуй, «Чеховъ.
Водевиль» Андрея Прикотенко.
Но никогда не отказываюсь и от
работы в других театрах: работа
на стороне носит характер некоторой творческой безответственности (улыбается).

– Значит, есть все же роли,
которые вы любите больше
других?

Екатерина
Омецинская
Фото из архива театра
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пенсионный фонд сообщает

Накопительная
часть пенсии —
правопреемникам

Московский

Торговали
без разрешения

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области выплачивает средства пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц.

В

2011 году в Пенсионном фонде приняли 6816 решений
о выплате средств пенсионных накоплений. В результате правопреемникам было выплачено 67,2 млн рублей.
А с января 2012-го им было перечислено 37,8 млн рублей.
Накопительная часть пенсии подлежит выплате правопреемникам в случае, если смерть застрахованного лица наступила
до назначения ему накопительной части трудовой пенсии по
старости или до перерасчета размера этой части пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений. Если при жизни
человек не подавал в территориальные органы ПФР заявление
о распределении, в котором определял конкретных правопреемников, то средства выплачиваются детям, родителям, супругу
(супруге) умершего. Если таковых нет или они отказываются от
выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники
второй очереди — братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
До истечения полугода со дня смерти застрахованного лица
правопреемникам необходимо обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда с заявлением о выплате средств
пенсионных накоплений. Если указанный срок обращения
пропущен по уважительной причине, его можно восстановить в
судебном порядке. К заявлению о выплате средств пенсионных
накоплений прилагаются следующие документы (подлинники
или нотариально заверенные копии):
• паспорт — удостоверяет личность, возраст, место жительства правопреемника;
• свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
брака, свидетельство об усыновлении и др. — подтверждают
родственные отношения с умершим гражданином;
• свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии);
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего (при наличии);
• реквизиты банковского счета для перечисления средств.
Если правопреемник еще несовершеннолетний, заявление о выплате средств пенсионных накоплений подается законным представителем (родителем, опекуном, попечителем), но к заявлению
необходимо приложить документ, подтверждающий полномочия
законного представителя несовершеннолетнего (свидетельство
о рождении, свидетельство об усыновлении и др.).
Если заявления о выплате средств пенсионных накоплений подают несколько правопреемников одной очереди, то сумма средств
пенсионных накоплений делится на всех правопреемников.
Напомним, что накопительную часть трудовой пенсии имеют
женщины 1957 года рождения и моложе, мужчины 1953 года
рождения и моложе, а также застрахованные лица, вступившие
в Программу государственного софинансирования пенсий.
УПФР в Московском районе Санкт-Петербурга

благодарность
В адрес главы администрации Владимира Коровина поступила благодарность пациентов поликлинической системы Московского района.
В письме посетители Центра здоровья сообщают, что остались очень довольны проведенным
медобследованием. Они особо подчеркивают
«внимательное и доброжелательное отношение
и квалифицированные рекомендации по состоянию здоровья».

Ц

ентр здоровья в Московском районе расположен
по адресу: пр. Космонавтов, д. 54. Сюда может обратиться любой житель района без направления
лечащего врача и получить необходимый комплекс скринингового обследования и консультации специалистов
по вопросам профилактики различных заболеваний и
правильного питания. Режим работы Центра: с 9.00 до
20.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

правопорядок
Рейд по пресечению несанкционированной торговли провели в Московском районе представители
районной администрации,
правоохранительных органов, муниципального
образования Гагаринское
совместно с сотрудниками
Центра экономической безопасности.

П

ервый адрес в рейде —
угол пр. Космонавтов и
ул. Типанова, сюда приехали с проверкой по заявке жителей. Около автобусной остановки расположился зеленый
шатер с арбузами и дынями. Но
простояла торговая точка всего
несколько дней: ее пришлось
демонтировать. У продавца не
оказалось при себе ни документов, удостоверяющих личность,
ни разрешения на торговлю,
отметил инспектор отдельной
роты патрульно-постовой служ-

бы полиции (ОР ППСП) Сергей
Ламек. Продавец Махир уверял
сотрудников правоохранительных органов, что работает в
Петербурге второй день, только
что приехал из Баку, документы
забыл дома и не ожидал такой
встречи с полицией. Торговцу
бахчевыми пришлось отправиться в отделение полиции для
выяснения личности, а дыни и
арбузы увезли на склад временного хранения.
Во время рейда проверили
также торговые точки на территории около станции метро
«Московская». Овощи и фрукты
здесь были разложены на столиках и ящиках, что не соответствовало требованиям действующего законодательства.
Сотрудники УМВД России по
Московскому району составили
протоколы об административной ответственности за торговлю в неустановленных местах и
протоколы об изъятии товаров.
Рейды по несанкционированной торговле проходят регулярно. Только в первой декаде

августа Центр экономической
безопасности принял на ответственное хранение более
3,5 тонны плодоовощной продукции, изъятой у нелегальных
торговцев. За шесть месяцев
сотрудники администрации составили более 100 протоколов о
продаже товаров в неустановленных местах и нарушениях
правил благоустройства.
Полицейские призывают горожан не подвергать свое здоровье опасности и не покупать
продукты у сомнительных продавцов. Ведь, например, в Таджикистане часто регистрируют
эпидемии брюшного тифа.
Для жителей Московского района работают горячие
линии в администрации. По
телефону 576-88-93 можно получить информацию о работе
предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения. По
телефону 388-36-55 горожан
просят сообщать о случаях несанкционированной торговли.
Юлия Гердина

Защищая права
несовершеннолетних
законность
При администрации Московского района
работает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В первом
полугодии она рассмотрела 169 дел в
отношении несовершеннолетних и 247 —
в отношении родителей.

С

реди тем, которые рассматривались комиссией, были и такие, как анализ работы
общеобразовательных школ с учащимися,
состоящими на учете в отделе по делам несовершеннолетних в УМВД РФ; об организации работы
школы № 355 по профилактике безнадзорности и
правонарушений; анализ дорожно-транспортных

происшествий с участием несовершеннолетних
на территории района по итогам 2011 года;
о работе Уголовно-исполнительной инспекции
с несовершеннолетними, осужденными к условной мере наказания, и их родителями; об организации профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными к условной мере
наказания, и их родителями и многие другие.
Члены комиссии провели два выездных семинара на базе специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с
девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа № 2» и на базе Центральной
библиотеки имени К. Паустовского.
(Продолжение публикаций о комиссиях —
в следующем номере)

мой родной
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К любому врачу
запишут по телефону

вопрос — ответ

Нужен
капремонт
Нашему дому нужен капремонт. Объясните, каким образом многоквартирный дом
может быть включен в адресную программу проведения капитального ремонта?

здравоохранение

Олег Протасов,
житель Московского района

Колл-центры расширили возможности пациентов, ведь теперь получить специализированную медицинскую помощь
можно не только в своей территориальной поликлинике, но и
в других поликлиниках района,
если возникла трудность попасть к специалисту у себя.

Отвечает начальник правового отдела
администрации Московского района Ирина
АФАНАСЬЕВА:

Т

еперь люди записываются к
любому врачу-специалисту,
у которого есть свободные
номерки. В штатном расписании
колл-центра утверждено 9 операторов. Он работает по будням
с 8 до 20 часов.
Единый районный сайт также
обеспечивает доступ ко всем ресурсам медицинских учреждений
и позволяет сотрудникам центра
оперативно записывать граждан
на прием к врачам амбулаторнополик линических учреж дений
района: терапевту, неврологу,
хирургу, офтальмологу, гинеколо-

гу, отоларингологу, кардиологу,
урологу, эндокринологу, ортопеду,
аллергологу, гастроэнтерологу и
инфекционисту. Запись возможна
к специалистам как взрослых, так
и детских поликлиник района, а
также к специалистам женской
консультации № 5.
За пять месяцев этого года в
колл-центр уже обратилось более
66 тысяч человек. Бывает, что в
день регистрируется до тысячи

обращений. Пациенты, не записавшиеся к врачам по телефону,
заносятся в специальный журнал,
их данные передаются в АПУ, где
вопрос решается в индивидуальном порядке.
В Московском районе коллцентр был создан при городской
поликлинике № 48 по адресу:
Благодатная ул., 18. Его телефон:
573-99-11.
Светлана Павлова

прокуратура сообщает
Прокуратура Московского района и Роспотребнадзор провели проверку негосударственного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Северная Каисса» (Авиационная
ул., д. 17, литер А).

В

ходе проверки выявлены нарушения требований
санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, производственные помещения пищеблока здесь расположены в подвальном помещении;
расстановка технологического оборудования не обес
печивает соблюдение технологического процесса; поверхность разделочных столов не отвечает требованиям; отсутствуют отдельные мойки для кухонной посуды

и др. Кроме того, проверка показала, что руководство
«Северной Каиссы» допускает нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности.
Прокуратура установила, что в деятельности учреждения допускаются и нарушения требований
трудового законодательства. По результатам проведенной проверки в адрес директора детского сада
«Северная Каисса» внесено представление, возбуждено четыре дела об административном правонарушении. Прокуратура подготовила исковое заявление
о запрете деятельности учреждения до устранения
выявленных нарушений.
По материалам прокуратуры района

Ваши обращения рассмотрят
нет коррупции!
«Нет коррупции!» — это горячая линия, состоящая из
электронного почтового ящика и специально выделенной
телефонной линии.

С
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пециальная линия предназначена для направления
гражданами информации о
конкретных фактах коррупции по
электронной почте либо по телефону. Сюда также можно сообщать
информацию о неисполнении служебных обязанностей со стороны
государственных гражданских и
муниципальных служащих, превышении служебных полномочий, нарушении ими прав, свобод
и законных интересов граждан
и организаций, фактах вымогательства, необоснованных запретах
и ограничениях.

Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности, уполномоченные
рассматривать обращения, не вступают в переписку с заявителями, в
том числе по электронной почте,
а также не вступают в телефонные
переговоры с заявителями, за исключением случаев, когда решение
вопросов, поставленных в обращении, непосредственно относится
к компетенции Комитета.
Все сообщения, поступившие на
электронный почтовый ящик «Нет
коррупции!», будут рассмотрены в
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Обращаем внимание, что в соответствии с частью 3 ст. 7, частью 4
ст. 10 и ст. 11 этого закона:
– Обращения, поступившие по
информационным системам общего пользования, принимаются

к рассмотрению, только если они
содержат фамилию гражданина, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ.
– Ответ на обращение, поступившее по информационным системам
общего пользования, направляется
по почтовому адресу, указанному
в обращении.
– Если в обращении не указаны
фамилия заявителя и почтовый адрес
для направления ответа, но в указанном обращении содержатся сведения
о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение направляется
для рассмотрения в государственный
орган в соответствии с его компетенцией, но при этом письменный ответ
на обращение не дается.
– Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются.

– Для рассмотрения вопроса о возможности включения вашего дома в региональную
адресную программу капитального ремонта
управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, обслуживающей ваш дом, следует обратиться в
отдел капитального ремонта и технического
надзора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
(далее — ГКУ «ЖА»), расположенного по
адресу: Московский пр., 146 (т. 387-43-31).
На основании делегированных администрацией полномочий оно осуществляет консультативную и практическую помощь при
проведении общих собраний собственников
помещений в доме, где есть государственная
собственность Санкт-Петербурга, по вопросу капитального ремонта за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга и средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
При этом в ГКУ «ЖА» необходимо предоставить следующие документы:
– акт технического состояния жилого дома
согласно ВСН № 53-86 (р);
– подробную дефектную ведомость с объемами работ;
– проектно-сметную документацию на работы;
– данные по дому, включающие в себя следующую информацию: адрес, год постройки, общую
площадь, площадь жилых помещений, площадь
нежилых помещений, количество квартир, количество проживающего населения, вид предполагаемых работ и т. п.;
– протокол собрания собственников жилья
о принятии решения оформления границ
земельного участка, на котором расположен
жилой дом, либо документы, удостоверяющие
оформление границ земельного участка.
В соответствии со статьей 3 Закона СанктПетербурга «О предоставлении средств бюджета
Санкт-Петербурга на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных
домов, расположенных на территории СанктПетербурга» размер предоставляемой управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК субсидии
составляет не более 95% от размера расходов
на проведение работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома.
Оставшиеся 5% расходов финансируются за
счет средств собственников помещений многоквартирного дома. В связи с этим в числе прочих
документов необходимо предоставить протокол
собрания собственников помещений дома о
согласии оплаты 5% от стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
С учетом предложений управляющей организации на общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома должны
быть приняты решения по следующим вопросам: о сроке начала капитального ремонта,
необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта,
сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитального ремонта.
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На Московской
площади определят
лучшего кофевара
С 24 по 26 августа на Московской площади будет проходить V Международный фестиваль чая и кофе.

К

фестиваль
В парке Авиаторов прошел
главный петербургский
молодежный фестиваль
Новой волны рок-музыки
«ЖИВОЙ!–2012». Это уже
пятый фестиваль, организованный творческой автономией «Площадь Восстания»
Дома молодежи «Пулковец»
Московского района.

А

удитория его за пять лет
увеличилась в 10 раз, география участников тоже
расширилась. В этом году кроме
молодых и именитых петербургских рок-групп — «Декабрь», «Теория», «Ангел НеБЕС», «Площадь
Восстания», «Шива» и других —
на сцену фестиваля вышли тверская группа «Река» и московские
«Ярилов Zной», «ZVEROБОЙ» и
главный хедлайнер события —
группа «7Б».
С самого начала фестиваль
поддерживают администрация
Московского района, Дом молодежи «Пулковец» и МО Пулковский Меридиан. Благодаря
этому ежегодный праздник для
любителей живой рок-музыки
остается некоммерческим.
И еще одно условие фестиваля:
на его территории нет продажи
алкоголя. К слову, сразу после
окончания фестиваля площадь
убирается волонтерами.
– Мы точно знаем, что к нам
приходят, в первую очередь,
послушать качественную музыку, во-вторых — открыть
для себя новых интересных исполнителей, — уверяет Андрей

Новиков, продюсер «ЖИВОГО»,
лидер рок-группы «Площадь
Восстания». — Ну и для того
еще, чтобы встретиться с единомышленниками. Но уж точно не
ради того, чтобы выпить.
Этим летом «ЖИВОЙ!» стал
в Петербурге единственным роксобытием такого масштаба: почти 10 часов музыки под открытым
небом, 14 коллективов-участников, да и с погодой повезло:
обошлось без дождя и без жары.
Со сцены звучали композиции от
блюза до фолка и панка.
– Для меня, конечно, рок —
это Цой и ДДТ, — поделился
впечатлением Никита Александров, председатель Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями
городской администрации. —
А оказывается, современные
рок-музыканты поют о любви.
Организация фестиваля год
от года становится все профессиональнее. В этом году ребята
задействовали волонтеров для
обеспечения безопасности вокруг сцены и около гримерок.

Все обошлось без происшествий. И даже особо эмоциональные зрители, зажигавшие
файеры во время выступления
любимых групп, тушили их
в ведрах с водой и песком по
первому требованию.
– Мы на «ЖИВОМ» выступаем
второй год, — рассказал Иван
Демьян, лидер группы «7Б». —
Исполнители очень выросли
профессионально, а организаторы просто молодцы: все продумано и для удобства зрителей,
и для артистов.
Кроме музыки все собравшиеся смогли насладиться фотовыставкой «Музыка ЖИВОГО
города». В специальном павильоне были выставлены конкурсные
работы городских фотографов
(профессионалов и любителей).
«Мы решили создать на фестивале настоящую творческую
площадку, — рассказала Владислава Кондор, PR-менеджер
«ЖИВОГО». — В этом году с нами
фотографы. А на будущий год
попробуем развернуть работу
площадных театров».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по СанктПетербургу и Ленинградской области. Рег. ПИ № ТУ 7800378 от
10 августа 2009 г.
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Николай Долгов

ак всегда, его организаторами стали Министерство
сельского хозяйства, Правительство Санкт-Петербурга
при поддержке администрации Московского района,
ГУП «Водоканал». Они подготовили для посетителей разнообразную развлекательную программу, рассчитанную на все
возрасты членов семьи.
Будет и новшество: в этом году на фестивале планируется
проведение «Кафемного форума», в рамках которого состоится
международный чемпионат бариста (попросту говоря, кофевара) Ultimate Barista Challenge. Участники чемпионата будут
соревноваться в четырех номинациях: латте-арт (рисунки молоком на кофе); эспрессо со льдом; эспрессо с алкоголем; «Бест
оф брю» (приготовление кофе альтернативными способами).
Жюри с участием международных судей Дэнни Джонса (США)
и Майка Лава (США)
определит победителей, которые получат
возможность представлять Россию в
чемпионате Ultimate
Barista Challenge в
других странах: Китае, Корее, США, Индонезии.
Меж дународные
эксперты поделятся с
посетителями практическими советами и продемонстрируют
свое искусство на мастер-классах, которые также пройдут на
«Кафемном форуме». Любителям кофе будет представлена
увлекательная шоу-программа латте-арт (рисунки молоком
на кофе) и, конечно же, дегустация лучших сортов кофе, отобранных международной ассоциацией Cup of excellence.
Подробная информация по участию в чемпионате
Ultimate Barista Challenge Russia® — на сайте www.festea.ru.
Справки по телефону +7 (914) 406 1424.
e-mail: lisovoy@kafema.net.

спорт

Претендентка на золото
Татьяна Смирнова, трехкратная чемпионка России по
пауэрлифтингу, готовится к летним Паралимпийским
играм в Лондоне, которые пройдут с 29 августа по
9 сентября.

Т

ренируется спортсменка в школе олимпийского резерва
Московского района. Старший тренер сборной СанктПетербурга по пауэрлифтингу среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата Денис Лещев своей подопечной
гордится и не перестает удивляться ее упорству и жизнелюбию.
На последних соревнованиях в июне Татьяна установила очередной рекорд России — 117 килограммов.
Сейчас она занимает шестую строчку в мировом рейтинге
среди женщин с поражением опорно-двигательного аппарата.
А ведь спортсменке 55 лет, среди пауэрлифтеров она самая
старшая. Достижения Татьяны Смирновой кажутся невероятными: четыре года назад — в начале занятий с «железом» — она
с трудом выжимала 50 килограммов. А теперь претендует на
паралимпийское золото. Кстати, в составе сборной команды
России по пауэрлифтингу 14 спортсменов из 11 регионов.
Юлия Гердина

Адрес издателя и редакции: 191180, СПб, наб. р. Фонтанки,
д. 76, офис 1, тел.: 6434097 (секретарь),
7133534 (отдел распространения)
Email: info@kuriermedia.ru
www.kuriermedia.ru

Тираж — 50 000 экз.
Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии:
ООО «Фирма «Курьер»,
196105, СПб, Благодатная ул., 63
Заказ № 857
Установленное время подписания в печать — 22.08.2012 — 18.00
Фактическое время подписания в печать — 22.08.2012 — 18.00

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются.
Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, использование материалов частично или полностью.
По приобретению прав на перепечатку и использование материалов обращаться по телефону 6434097.

