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МОСКОВСКИЙ

ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
Дорогие жители Московского района!
Приближается один из самых молодых
в российском календаре праздников —День
народного единства. Его истоки восходят к
славным и героическим событиям 1612 года.

Т

огда перед лицом опасности наш народ
проявил истинное национальное единство для того, чтобы изгнать иноземных
захватчиков. В этом патриотическом движении

сплотились люди самых разных сословий и разной веры. И они победили.
Этот урок патриотизма и гражданской солидарности, который мы получили от предков,
учит нас и сегодня быть ответственными за
судьбу страны. Ведь ни для кого не секрет, что
она будет жизнестойка и прочна настолько,
насколько будут едиными в своих устремлениях ее народы. Вот в чём, мне кажется, ис-

тинные идея и смысл Дня народного единства.
Желаю вам праздничного настроения, плодотворного труда и верных друзей на жизненном
пути. Пусть растут под мирным небом ваши дети
и внуки. И пусть каждый день приносит добрые
надежды и новые достижения. Будьте здоровы
и счастливы.
Владимир Рублевский,
глава администрации Московского района
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Аделина Мнацаканова:
бойся равнодушных
Подвижники
Российской матерью Терезой, мамой Адой, нашей
ласточкой называют эту
удивительную женщину все,
кто когда-либо имел счастье
пообщаться с ней, понаблюдать за её благородным
трудом, просто услышать от
друзей о настоящей подвижнической судьбе президента Общественного совета
по миграционной политике
Северо-Западного региона
Аделины Ашотовны Мнацакановой. Ей рукоплещут
и присылают подарки президенты многих стран, премьер-министр одной страны,
вручая высокую награду,
предложила ей в дар уютный
дом, а Аделина Ашотовна
предпочитает оставаться
там, куда судьба привела
её вот уже 25 лет назад — в
дом на улице Победы, где
под её чутким руководством
существует и активно действует Центр реабилитации
и социальной защиты детейбеженцев из стран СНГ под
названием «Ласточка».

В дни бакинской
смуты
Кто же такая Аделина Ашотовна Мнацаканова? Своё основное призвание в жизни она
осознала в уже далёком 1988
году. Тогда, в дни трагической
смуты в Баку она, директор
детского сада с многолетним
опытом работы, неожиданно
узнала весть, которая повергла
в шок. Оказалось, что националисты внесли её в негласный список на немедленное
уничтожение. Об этом Аделине
Ашотовне рассказал один из
высокопоставленных родителей, чей ребёнок посещал её
дошкольное учреждение. Времени на какие-либо раздумья
уже не оставалось — со дня на
день должны были прийти каратели. Куда деваться? Наступила
полная растерянность. Роль
спасателя взял на себя водитель
одного родителя-министра.
Подъехав к дому, он буквально

района Санкт-Петербурга. Аналогичную поддержку «Ласточка» оказывает различным общественным организациям: «Детские судьбы», «Гелиос», «Детиинвалиды», а также участникам
Великой Отечественной войны
и жителям блокадного Ленинграда. Центр опекает также
146 детей-жертв аварии на
ЧАЭС и 50 детей-инвалидов
Кировского, Невского районов
Санкт-Петербурга.

От наград не скрыться

из-под носа обезумевших националистов вывез директора
детсада прямо в аэропорт. Там
уже стоял готовый к отлёту в
Ленинград специальным рейсом самолёт.

В армянской общине
Как раз примерно в это же
время армянская община переживала радостное событие —
11 сентября 1988 года решением исполкома Ленинградского
городского совета народных
депутатов помещение церкви
Св. Воскресения было передано
религиозному объединению «Армянская апостольская церковь в
Ленинграде». В том же году духовным пастырем армян Ленинграда
Верховный Патриарх-Католикос
всех армян Вазген I назначил о.
Езраса Нерсисяна.
Именно в этом — 1988 году
Аделина Ашотовна и познакомилась с отцом Езрасом. Конечно,
это было делом не случайным.
Неутомимая натура бывшего
директора детсада противилась
спокойной, степенной жизни,
возможность которой ей предоставляла в полной мере семья
сына. Встретившись с отцом Езрасом, Аделина Ашотовна поняла,
что перед ней открылся новый
путь в жизни — путь помощи
униженным и оскорблённым —
беженцам. И как раз в том году
едва успевшая открыться армянская церковь Св. Воскресения в
Ленинграде стала центром помощи армянам, искавшим спасения и крова после геноцида в
печально известном азербайджанском городе Сумгаите, после
погромов, учинённых в Нагорном Карабахе. И тут же следом
за ними в Россию хлынули
потоки беженцев, покинувших

разорённую спитакским землетрясением и политическими катаклизмами Армению. В январе
1990 года число беженцев резко
возросло вследствие новых
кровавых армянских погромов,
произошедших в Баку. Церковь
не закрывалась ни на минуту.
Армянская община взяла на
себя труд обустроить людей,
потерявших кров и имущество,
вывести их из стрессового состояния, помочь обрести душевное
равновесие.

«Ласточка» спешит
на помощь
В 1990 году Армянская церковь Санкт-Петербурга учредила международный центр реабилитации и социальной защиты
детей-беженцев «Цицернак»
(«Ласточка»), опекающий детейбеженцев, сирот, детей из неполных и необеспеченных семей, а
также одиноких инвалидов.
– «Ласточка» родилась по совету отца Езраса, духовного
пастыря армян Петербурга и
Ленинградской области, — рассказывает Аделина Ашотовна. — Он дивный, добрейший
человек. Я ведь сначала, после
бегства из Баку, стала помогать
прихожанам армянской церкви Святого Воскресения, на
Васильевском острове. У меня
тогда была цель: раз я осталась
в живых, я должна помочь тем,
кто нуждается...
В то время этот центр реабилитации стал единственной
во всей России организацией
такого рода. Девиз центра: «Кто
любит детей, того любит Бог».
«Ласточка» стала международной организацией и взяла под
своё крыло армянских, русских,
грузинских, осетинских, абхаз-

ских, еврейских детей от 3 до
15 лет. Шло время. Число детей, нуждающихся в опеке «Ласточки», росло с каждым днём:
сюда стали приходить целыми
семьями беженцы из «горячих
точек» бывшего Советского Союза — Азербайджана, Абхазии,
Грузии, Киргизстана, Узбекистана, Казахстана, Прибалтики,
Молдовы и Приднестровья...
Подавляющее большинство из
них — русские. В 1996-м году к
ним прибавились дети из Чечни,
затем — из Таджикистана. И у
всех помимо психологического стресса вторая немаловажная беда — отсутствие жилья.
И директор «Ласточки» совершала совершенно невозможные
вещи, упрашивая чиновников
определить на место жительства вынужденных беженцев.
Большинство их так и осталось
жить там, где смогла договориться Аделина Ашотовна, это
и Тихвин, и Тосно, и Сертолово,
Сестрорецк, Выборг, посёлок
Первомайский.
«Один раз к нам в «Ласточку»
прибыла семья русских, вынужденных с началом военных действий покинуть Чечню, — рассказывает Аделина Ашотовна. —
В семье сложилась критическая
ситуация — на глазах мальчика
трагически погиб его отец.
Ребёнок видел из окна своего
дома, как отец бежит к нему,
и тут его накрывает взрывная
волна и всё… Мальчика пришлось выхаживать, отогревать
неусыпной заботой и лаской,
сердечной теплотой. Сейчас он
жив-здоров. У него семья, дети,
работа. Я очень рада за него».
Кроме того, сейчас Центр опекает более ста одиноких престарелых жителей Московского

Деятельность центра реабилитации ведётся только за
счёт средств, поступающих
по линии международной гуманитарной помощи, средств
благотворительных и других
организаций и неравнодушных
к чужому горю людей. И даже
за счёт собственной пенсии.
Помощь ближнему, попавшему
в беду, Аделина Ашотовна считает естественным делом, скупиться на которое просто грех.
Такая подвижническая жизнь
не могла остаться незамеченной. За свою самоотверженную
деятельность Аделина Мнацаканова была награждена французским орденом Матери Терезы
и Почётным знаком Великобритании «Золотое сердце»,
вручённым ей организацией
«Женщины за мир и гармонию».
Аделина Ашотовна награждена
знаком «Материнская слава»,
она — лауреат премии «Детские
судьбы-98», за заслуги перед
Россией имеет почётный знак
Георгия Жукова, орден «Дружба
народов» l-й степени, является
почётным членом Георгиевского креста. Награждена почётным знаком Николая Рериха
«За единение всех конфессий»,
орденом общественного признания «Сердце Данко», европейским орденом «Большая
звезда с короной», международным орденом «Созидатель
планеты», и орденом международного признания «Культура и
Единение».
Ей присвоены звания Почётный академик МАНЭБ, Почётный академик европейской
академии естественных наук,
Почётный гражданин Нагорного Карабаха и Армении.
В настоящее время Аделина
Ашотовна является председателем общественного совета некоммерческих негосударственных организаций по миграционной политике при губернаторе
Санкт-Петербурга.
Беседовал Михаил Буренин
Фото автора и из личного
архива А. А. Мнацакановой

мой родной

Московский

3

ноябрь 2013

Районные новости
Миграцию — под контроль

Дистанционное обучение

В администрации Московского района прошло заседание коллегии, на котором
рассмотрели вопрос противодействия незаконной миграции и правонарушений,
совершаемых иностранными гражданами.

В информационно-методическом центре Московского
района состоялся городской семинар «Социализация учащихся на основе дистанционных проектов».

За 9 месяцев текущего года на миграционный учет было поставлено 28110 иностранных
граждан и лиц без гражданства. Отмечалось, что организовано постоянное взаимодействие со всеми службами по проверке пустующих домов, чердаков и подвалов. Регулярно
проводятся и совместные служебные совещания, на которых обсуждаются локальные
оперативно-профилактические мероприятия.

На нем была представлена технология ведения проектной деятельности с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных и интернеттехнологий. Участниками семинара стали педагоги, в том числе
работающие с детьми-инвалидами, из 17 районов Петербурга.

К людям пришло тепло

Георгий
Полтавченко:
«Для обеспечения избирательных прав граждан необходимо
объединение всех конструктивных сил».

Выборы

В

ЖКХ
В соответствии с Правилами
подготовки и проведения отопительного сезона в СанктПетербурге распоряжениями
администрации Московского
района и Жилищного комитета
все предприятия инженерноэнергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства и учреждения социальной сферы района к отопительному сезону 2013/2014 годов
подготовлены. Об этом было
заявлено на прошедшей в администрации района коллегии.

П

о словам начальника отдела районного хозяйства
Ва лентины Фролов ой, в
районе 1250 многоквартирных
жилых домов, которые имеют
подписанные Государственной
жилищной инспекцией города
паспорта готовности. В ходе подготовительной работы самые большие трудности межведомственная
комиссия испытала с домами нового строительства, застройщики
которых (ООО «Жилпромстрой»,
ООО «ЛЭК Истейт») вовремя не

урегулировали вопросы погашения задолженности за потребленное теплоснабжение и не передали
на баланс специализированных
организаций сети и оборудование.
Кроме того, на своих заседаниях
межведомственная комиссия рассматривала вопросы по устранению управляющими компаниями
и объединениями собственников
жилья (ТСЖ, ЖСК) замечаний
ресурсоснабжающих организаций
и Государс тв енной жилищной
инспекции. Эти замечания были
связ аны с ремонтом кров ель,
дефектов на инженерных сетях,
недостатками в техническом состоянии жилищного фонда района, установкой домовых узлов
учёта тепловой энергии, а также
с вопросами погашения задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими
организациями за потребленные
энергоресурсы.
В районе вовремя началось регулярное отопление всех жилых
домов, 48 детских учреждений, 48
лечебных учреждений, 48 школ и
20 учебных заведений.
В отопительном сезоне будут
участвовать 24 государственные

котельные, находящиеся на обслуживании ГУП «ТЭК», и 10 ведомственных котельных. Готовясь к
отопительному сезону, все организации своевременно выполнили
требования Правил подготовки и
проведения отопительного сезона
в Санкт-Петербурге, в достаточной
мере запаслись топливом; подготовили инженерные коммуникации к отопительному сезону и
представили паспорта готовности
к эксплуатации.
Коллегия рекомендовала руководителям отделов образования,
социальной защиты населения,
здрав оохранения, физической
культуры и спорта, культуры, молодежной политики осуществлять
оперативный контроль над теплоснабжением подведомственных
государс тв енных учреж дений.
А руков одителям филиа ла тепловых сетей Г УП «Топливноэнергетический комплекс СанктПетербурга», 3-го эксплуатационного района ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» обеспечить
отопление зданий Московского
района в соответствии с графиком
температурного режима, учитывая
температуру наружного воздуха.

Петербурге состоялся общегородской семинар «Новации в избирательном законодательстве и современные принципы общественного
контроля за выборами. Место и роль
политических партий в электоральных
процессах современной России», организованный Санкт-Петербургской
избирательной комиссией. В семинаре
приняли участие члены ЦИК, региональных избирательных комиссий,
представители Министерства юстиции России, Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и
правам человека, а также представители региональных отделений политических партий, зарегистрированных
в Санкт-Петербурге.
С приветственным словом к участникам семинара обратился губернатор Георгий Полтавченко. В своем
выступлении он подчеркнул важность
общественного контроля за выборами.
«Общество справедливо требует
действенных мер по предотвращению
вольных или невольных нарушений в
ходе выборов. Мы должны стремиться к тому, чтобы их не было вообще.
Нам необходимо объединение всех
конструктивных сил для создания
максимально благоприятных условий
для обеспечения избирательных прав
граждан», — сказал губернатор.
Георгий Полтавченко поддержал
создание в городе независимого общественного органа по наблюдению за
выборами в 2014 году.
По словам губернатора, сейчас идет
активный процесс партийного строительства. С 2011 по 2013 год число региональных отделений политических
партий в Петербурге увеличилось до
59. Причем многие вновь образованные политические партии уже приняли
активное участие в формировании
участковых избирательных комиссий.
В 2014 году в Санкт-Петербурге
пройдут выборы депутатов 105 из 111
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.
В рамках семинара было подписано соглашение «За честные выборы».
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Приоритеты
учителя, воспитатели,
Тема номера

Глава администрации
отметил, что в последние

годы Московский район
сильно изменился в лучшую сторону, стал более
благоустроенным, удобным для жизни горожан.
Однако сейчас пришла
пора наводить порядок
в самых отдаленных его
уголках, более взвешенно
подходить к ремонтным
работам и, конечно, беречь уже сделанное.

В актовом зале администрации Московского района
состоялись публичные слушания по проекту бюджета
Санкт-Петербурга на 2014
год и об исполнении бюджета 2013 года в Московском
районе. С основным докладом на слушаниях выступил глава района Владимир
Рублевский.

Он сообщил, что проект бюджета Санкт-Петербурга на 2014
год по доходам составляет 404
млрд рублей, а по расходам —
443 млрд рублей. По сравнению
с бюджетом этого года рост доходов составит всего 13,2 млрд
рублей, что связано с сокращением поступлений из федерального бюджета на 38%. Что
касается собственных доходов,
они увеличатся на 7,6%, или на
26,9 млрд рублей.
Традиционно самые большие
ассигнования в 2014 году получит образование — 95 млрд
рублей, сразу за ним идут отрасли здравоохранения и сферы
ЖКХ, куда будет направлено по
60 млрд рублей. На увеличение
заработной платы работников
бюджетной сферы планируется
потратить 21 млрд рублей, а в
2015 и 2016 годах — 40 млрд и
71 млрд рублей соответственно. Важнейшим приоритетом
следующего года становится
существенное увеличение заработной платы педагогическим
работникам, воспитателям детсадов и работникам молодежноподростковых учреждений.

Транспорт
Для такого мегаполиса, как
Санкт-Петербург, развитие
транспортной инфраструктуры
становится одной из стратегических задач.
В 2014 году Комитет по развитию транспортной инфраструктуры намерен приступить
к строительству дорог общей
стоимостью 18,7 млрд рублей.
Львиная доля — 11,5 млрд пойдет на развязку на углу Пулковского шоссе и Дунайского
проспекта, которую хотят построить к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Также в
планах Правительства — реконструкция Петербургского
шоссе между Пулковским шоссе
и Детскосельским бульваром.
Это основная дорога, по которой

автомобилисты ездят в Пушкин
из Московского района. Стоимость реконструкции составит
2,4 млрд рублей.
Продолжится развитие и подземного транспорта. В нашем
районе, например, будут построены новые станции метро «Боровая», «Броневая», «Черниговская», на строительство которых
в бюджете города (2014-2016 гг.)
заложено 73 млрд рублей, плюс
12,5 млрд выделит федеральная
казна.

Социальная сфера
Будет продолжена социальная поддержка детей, семей,
имеющих детей, пенсионеров,
ветеранов труда и инвалидов.
Проект бюджета на будущий
год обеспечивает рост расходов
на эти цели с учетом роста потребительских цен.
Сохраняет свою социальную
направленность и адресная инвестиционная программа. За
счет ее средств, кстати, в этом

Проект бюджета
на 2014 год
по Московскому
району
Подробнее глава района, конечно, остановился на информировании пришедших на слушания о бюджете Московского
района. Но вначале рассказал
об исполнении бюджета за
девять месяцев текущего года.

Владимир Рублевский
напомнил всем, что

наступающий 2014 год
для района особенный.
Мы будем праздновать
95 лет со дня его основания, поэтому большинство мероприятий будут
проходить под знаком
юбилейной даты.

году в Московском районе уже
построены школа и детский сад,
социальный дом для пожилых
людей и центр реабилитации
инвалидов, а также три жилых
дома, где получили бесплатные
квартиры многодетные семьи и
очередники льготных категорий.
Кроме того, основными приоритетами станут повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы и расходы, направленные на развитие социальной инфраструктуры.

Фото А. Бубнова

Бюджет города и его
приоритеты

Объем ассигнований составил
в этом году 5 млрд 707 млн 300
тыс. рублей. А за 9 месяцев
текущего года исполнение
бюджета составило 4217,2 млн
руб., или 73,9%. Владимир Рублевский подчеркнул, что возглавляемая им администрация
считает контроль исполнения
бюджета приоритетным направлением работы. И это
дает свои результаты: сегодня

Московский район занимает
первое место в городе по этому
направлению деятельности
исполнительной власти.
Говоря о бюджете на 2014
год, глава района сообщил,
что первоначальная заявка
составила 5млрд 913 млн 316
тыс. рублей. Однако в процессе ее составления была
выяв лена дополнительная
потребность и сформированы дополнительные предложения по увеличению
бюджетных ассигнований на
1 млрд 932 млн 810 тыс. рублей. В конечном итоге в
результате согласов аний с
комитетом финансов и губернатором первоначальная
заявка была сокращена на 54
млн 592 тыс. рублей. Однако
все социально значимые статьи
расходов, обеспечивающие
выплату заработной платы,
оплату питания, медикаментов, коммунальных услуг, сокращены не были. Вместе с тем
из заявленной дополнительной
потребности на отрасль «образование» выделено 72,3 млн рублей; по отрасли «культура» —
38,3 млн (на повышение заработной платы работников
учреждений культуры и ремонт
ансамбля Зеленый пояс Славы);
на здравоохранение — 16 млн
рублей;насоциальнуюполитику—
в объеме 2,3 млн рублей. Дополнительно выделены ассигнования
на развитие физической культуры
в сумме 44,3 млн рублей.
В итоге проект бюджета администрации Московского района
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бюджета —
врачи, пенсионеры
За 9 месяцев текущего
года исполнение бюджета составило 4217,2
млн руб., или 73,9%.
Владимир Рублевский
подчеркнул, что возглавляемая им администрация считает контроль
исполнения бюдже та
приоритетным направлением работы. И это
дает свои результаты: сегодня Московский район
занимает первое место
в городе по этому направлению деятельности
исполнительной власти.

предупреждению туберкулеза,
контролю над диабетом, по
профилактике вируса иммунодефицита человека. За счет
средств бюджета города в следующем году будет завершено
строительство поликлиники на
пересечении ул. Ленсовета и пр.
Ю. Гагарина. На приобретение
оборудования в новую поликлинику выделено 7,4 млн рублей.
305,3 млн рублей будет направлено на социальную политику и почти 189,6 млн рублей —
в сферу культуры. На развитие
физкультуры и спорта предусмотрено 68,1 млн рублей, в
том числе 44,3 млн рублей — на
развитие физкультуры и спорта
по долгосрочной целевой программе.

Фото А. Бубнова

Фото А. Бубнова

на 2014 год в первом чтении
составил 5 млрд 858 млн 724,5
тыс. рублей.
Владимир Рублевский сообщил, что основная часть бюджетных расходов — 69,5%, то есть
4 млрд 70 млн, пойдет на образование, что позволит отрасли выполнить государственные задания
и увеличить заработную плату. 76,5
млн рублей из этих средств будут
направлены на капитальный и
текущий ремонт. Запланировано
приобретение оборудования для
детских садов и школ на сумму
11,3 млн рублей; предусмотрены
расходы на комплектование книжных фондов школьных библиотек
в сумме 20,2 млн рублей; расходы
на питание школьников —
71 млн рублей и на летнюю оздоровительную кампанию —
34,4 млн рублей.
263,5 млн рублей бюджетных
средств выделено жилищнокоммунальному хозяйству;
в том числе на проведение
непредвиденных и аварийновосстановительных работ —
5 млн рублей; 88,2 млн будет потрачено на уборку внутриквартальных территорий; а 55,9 млн
рублей — на благоустройство
и санитарную очистку района.
525,9 млн рублей получит
здрав оохранение. Из этих
средств на капитальный и текущий ремонт будет направлено 78,1 млн, а на закупку
медицинского оборудования —
15 млн рублей. В бюджете 2014
года предусмотрены также расходы по целевым программам
развития онкологической и
психиатрической служб, по

Владимир Рублевский подчеркнул, что финансирование
по всем отраслям увеличено
и это поможет району решить
поставленные задачи.
Завершая свое выступление,
глава администрации отметил,

что в последние годы Московский район сильно изменился
в лучшую сторону, стал более
благоустроенным, удобным для
жизни горожан. Однако сейчас
пришла пора наводить порядок в самых отдаленных его

уголках, более взвешенно подходить к ремонтным работам и,
конечно, беречь уже сделанное.
Он заметил, что уже сейчас
надо думать о проведении конкурсов и заключении договоров
на поставку коммунальных
услуг на следующий год, работать над формированием целевых и адресных программ 2015
и 2016 годов.
И, наконец, Владимир Рублевский напомнил всем, что
наступающий 2014 год для
района особенный. Мы будем
праздновать 95 лет со дня его
основания, поэтому большинство мероприятий будут проходить под знаком юбилейной
даты. Он поблагодарил всех
работников администрации,
подведомственных учреждений, общественность района
за поддержку, участие и понимание.

Санкт-Петербург — в Великом Новгороде
контакты
Недавно в Великом Новгороде прошли Дни СанктПетербурга. Комитет по
культуре, Дом народного
творчества и досуга и Культурно-досуговый центр «Московский» стали организаторами концерта петербургских любительских коллективов в Новгородской
областной филармонии им.
Аренского.

К

ак сообщили в прессцентре правительства
Новгородской области,
такое мероприятие прошло

впервые в рамках Соглашения
о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, культурной и социальной областях между СанктПетербургом и Новгородской
областью. Кроме встреч и переговоров представителей правительств двух регионов, руководителей ведущих компаний,
«круглых столов» и экскурсий
по региону была подготовлена
обширная культурная программа, включающая концерты с
участием петербургских артистов, театральные постановки,
а также художественные и
фотовыставки о Петербурге.
Концерт, о котором мы упоминаем, состоялся на территории

Новгородского кремля. Он
стал ярким завершением Дней
Санкт-Петербурга в Великом
Новгороде. Коллективы культурных учреждений Северной
столицы — КДЦ «Ижорский,
«Красногвардейский», «Московский», Дворец культуры им. А. М.
Горького — представили зрителям поистине феерическое шоу.
Зрители смогли насладиться
русским балетом, великолепными
номерами в исполнении ансамбля
испанского танца «Примавера»,
студии бального танца «Стиль»
и шоу-балета «Флорес». Не оставили равнодушными зрителей
выступления замечательных
вокалистов, лауреатов всероссийских и международных кон-

курсов, солистов петербургской
эстрады Александра Пахмутова
и Елены Тальковской. От КДЦ
«Московский» выступили народный коллектив Театр песни
«Ясные ночи», студия моды «СПб
Стиль», солисты театра малых
форм «Петрополь-арт» Елена
Максина, Денис Дмитриев и
Александр Аракелов. На протяжении всего концерта на огромном
экране шла видеотрансляция с
прекрасными видами Петербурга,
гармонично сопровождая выступления артистов и приглашая
зрителя в увлекательную прогулку
по Северной столице. Аплодисменты в этот вечер не смолкали,
а со сцены звучали добрые слова
в адрес новгородцев.

Режиссёр концерта, заслуженный работник культуры РФ,
художественный руководитель
КДЦ «Московский» Наталья
Скоморох рассказала о замысле
концерта:
– Идея общности двух городов — Великого Новгорода и
Санкт-Петербурга, являющихся
частью одной великой страны, —
стала доминирующей в концепции мероприятия. Легендарный новгородец Александр
Невский является небесным
покровителем Петербурга. Это
имя воистину объединяет нас.
И здесь — родство наших душ,
историй и судеб.
Яна Мартынова
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Чем могут заняться наши дети
после уроков
внешкольное
образование
В Московском районе работает множество учреждений
и центров, которые занимаются дополнительным образованием и воспитанием
детей и подростков. Отделения дополнительного образования есть в 19 школах.

Н

а п р и м е р , в ш ко л а х
№ 351, 372, 356, 509,
594, 684 работают спортивные клубы, где занимаются
600 учеников. С 1 января 2014
года запланировано открытие
еще 4 спортивных клуба — в
школах № 354, 355, 366, 507.
Кроме того, в Московском
районе работают три учреждения дополнительного образования детей: Дворец детского (юношеского) творчества,
Центр детского (юношеского)
технического творчества и
Центр физической культуры,
спорта и здоровья.
В Центре детского (юношеского) технического творчества дети бесплатно изучают
компьютер. Неоднократно они
становились победителями
и призерами всероссийских
соревнований, им шесть раз
присуждалась президентская
премия для поддержки талантливой молодежи.
На базе Центра технического
творчества работает опорный
центр «Безопасный старт» по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, команда которого была
многократным победителем
городских соревнований «Безопасное колесо» и показала
лучшие результаты на всероссийском этапе соревнований.
В Центре детского (юношеского) технического творчества
реализуется воспитательный
проект «Город мастеров» — территория самоуправления подростков, где соблюдаются свои
законы: дружбы, творчества,
сотрудничества и т. д.
Воспитанники Центра детского (юношеского) технического
творчества это в основном (около
70%) мальчики 7-14 лет, которым
предоставлена возможность позитивно проявлять себя, показывать свои таланты и способности,
конструктивно самоутверждаться
в среде сверстников.
А в Центре физической культуры, спорта и здоровья дети
могут заниматься в секциях по
дзюдо, настольному теннису,
легкой атлетике, городошному
спорту, военно-прикладному
многоборью, спортивным тан-

цам, спортивному ориентированию, скалолазанию, адаптивной физической культуре
(для детей с ограниченными
возможностями) и фигурному
катанию.
Для занятий здесь создана
хорошая материально-техническая база: легкоатлетический стадион, искусственное
футбольное поле, «Ледовый
стадион» для хоккея и фигурного катания.
Одним из старейших учреждений дополнительного образования в Петербурге является Дворец
детского (юношеского) творчества Московского района. Ему уже
более 80 лет. Здесь занимаются
дети и молодежь в возрасте от 2
до 18 лет — более 9 тысяч.
В 2007 году Дворец получил
медаль победителя конкурса
за лучшую организацию гражданского и патриотического
воспитания в Петербурге.
Ежегодно воспитанники и
педагоги Дворца творчества
становятся лауреатами и победителями всероссийских,
международных конкурсов и
фестивалей.
Организацией занятости детей и подростков во внеурочное
время занимаются также Молодежно-подростковый центр
«Московский» и Дом молодежи
«Пулковец».
Молодежно-подростковый
центр «Московский» включает
в себя 19 подростково-молодежных клубов, которые работают с 16 до 21 часа. В этом году
в клубах МПЦ «Московский»
занимаются 5,5 тысяч человек.
Наиболее известными массовыми мероприятиями, которые
организуются здесь для подростков, стали фестиваль само-

деятельного творчества «Путь
в звезды»; спартакиада подростково-молодежных клубов
«Чистая энергия»; фестиваль
народного творчества «Земля.
ru»; городские соревнования по
дзюдо; туристский слет; фестивали лидерских активов подростково-молодежных клубов,
военно-спортивный праздник
«Служу России», фестиваль
патриотической песни «Цветок
жизни», фестиваль театральных коллективов «Театральная
мозаика», молодежные акции,
посвященные в оспитанию
толерантности, профилактике
экстремизма, наркозависимости, пропаганде здорового
образа жизни. В 2012 году МПЦ
«Московский» получил приз «За
активное участие в развитии
антинаркотического движения
в Санкт-Петербурге».
А в Доме молодежи «Пулковец» занятия ведутся в 21
коллективе. В бесплатной сети
заняты подростки и молодежь,
в общей сложности около 700
человек.
В 2012 году на базе Дома
молодежи были созданы Молодежный совет и Добровольческое агентство. Актив этих
объединений составляет около
50 человек — студентов петербургских вузов и колледжей.
Ребята устраивают недели
добрых дел, в ходе которых помогают убирать квартиры одиноких пенсионеров; посещают
больных детей; организуют
благотворительные концерты
и праздники для особых детей.
В составе Молодежного совета
работает и экологическая полиция — это инициативная
группа ребят, которым небезразлична чистота родного

района. Интересная творческая работа идет в молодежной мастерской «Терминал».
В бывшем цокольном этаже
Дома молодежи «Пулковец»
оборудована современная звукостудия, тон-кабина, есть
мастерские для художников и
лаборатория для фотографов.
Организацией досуга детей
и подростков призваны заниматься и культурные учреждения, расположенные на территории района. Среди них — 11
библиотек, две музыкальные
школы, художественная школа,
Театр сказки, кинотеатр «Дружба», музей «Монумент героическим защитникам Ленинграда»
и культурно-досуговый центр
«Московский». Подведомственны администрации Московского района только библиотеки и
КДЦ «Московский». С их помощью в районе проводятся яркие
праздничные мероприятия,
красочные шоу и различные
акции. Так, на Московской площади (фонтанный комплекс)
проводятся праздники: Встреча
Деда Мороза, Международный
день защиты детей, фестиваль
детского творчества «Встреча
у Московских ворот», День
знаний и другие.
В рамках программы патриотического воспитания детей,
подростков и молодежи в памятные дни проходят девять
церемоний возложения цветов
на воинских захоронениях —
в Московском парке Победы
и на Монументе героическим
защитникам Ленинграда.
На сценических площадках
КДЦ «Московский» активно
развивается театрально-концертная деятельность, проводятся вечера, концерты, город-

ские и районные фестивали,
конкурсы. Центр живёт яркой
позитивной творческой жизнью, постоянно развиваясь и
открывая новые таланты. Во
внеурочное время проводится
более 300 мероприятий для
детей и подростков. В октябре
КДЦ «Московский» открыл
отделение на Варшав ской
улице, д. 98, где начинают занятия цирковая студия «Фейерверк», студия эстрадного
танца «Fresh», театральная
студия для малышей «Дети
Мельпомены» и студия моды
«СПб стиль».
В современных условиях публичные библиотеки являются
самыми доступными источниками получения информации
и организации досуга людей.
Дети и подростки составляют
более 40% всех читателей библиотек района. Каждый год для
них проводятся более тысячи
мероприятий. Среди них — акции «Здоровый выбор», книжно-иллюстративные выставки,
многочисленные беседы, лекции
общества «Знание».
И наконец, организовать
досуг многие дети сегодня
могут даже у себя во дворе.
Физкультурно-оздоровительную работу для них проводят
инс трук торы Спортивного
центра физкультуры и здоровья. Занятия с ними проводятся по расписанию на дворовых спортивных площадках
(с 15.00 до 20.00). Сегодня в
районе работает 21 инструктор по месту жительства, а на
занятия к ним приходят уже
545 детей и подростков.
По материалам коллегии
Светлана Павлова

Московский
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Библиотеки — молодежи

Лидеры будущего
95 дел в подарок

культура

Во Дворце детского (юношеского) творчества Московского района состоялось первое заседание штаба межшкольного актива.

Н

и для кого уже не секрет,
что библиотеки переживают второе рождение.
Внедрение новых идей, методов
работы и технологических новшеств — всё это способствует
привлечению новых читателей.
Труднее всего сегодня заинтересовать молодёжь. В эпоху
компьютеров, продвинутых
гаджетов и огромного выбора,
который предлагает индустрия
развлечений, завладеть вниманием молодых крайне тяжело.
Но сотрудники библиотек готовы бороться за привередливых
посетителей.
Сейчас в библиотеках Московского района появились
интерактивные столы и кресла
с сенсорными моноблоками над
головой; в нескольких библиотеках стоят огромные плазменные панели с подключёнными
игровыми консолями Xbox 360 и
играми к ним. Всё это пользуется популярностью у подростков.
Уже второй год Библиотечно-информационный центр
семейного досуга проводит
интеллектуальную игру «Что?
Где? Когда?» среди учеников
школ Московского района.
Опыт оказался настолько удачным, что в этом году решено
запустить новую интеллектуальную игру «Ворошиловский
стрелок». Уровень соперничества здесь выше, а значит,

На заседании присутствовало 35 лидеров ученического самоуправления из 21 школы, была приглашена также начальник отделения сотрудничества с работодателями Агентства
занятости населения Московского района Марина Сычева.
В игровой форме ребята познакомились друг с другом
и узнали о правилах штаба. На заседании стартовал проект «95 дел в подарок любимому району»: школьники в
течение учебного года должны разработать и реализовать
социальную программу в честь 95-летия Московского
района. Ведущие штаба провели мастер-класс по методике
«мозговой штурм», стараясь генерировать идеи по созданию этого социального проекта. Первое заседание штаба
прошло в дружеской атмосфере, что подтвердили отзывы,
в которых ребята написали, что штаб не только подарил
им море положительных эмоций, но и стал эффективным
стартом учебного года.

спорт
Шахматисты снова порадовали
играть стало ещё интереснее.
Неменьшим успехом в библиотечно-информационном
центре пользуется клуб «Золотой трон», посвящённый
игре Warhammer 40.000. Это
стратегия, битва между двумя
армиями. Для того чтобы сыграть партию, нужно прочесть
немалое количество литературы, обзавестись собственным
войском, раскрасить его — в
общем, изрядно попотеть.
А в библиотеке на Благодатной, 20 традиционным

стал концерт молодых исполнителей, когда крыльцо
становится сценой, а пространство перед ним заполняется молодыми людьми.
Последний концерт состоялся
в День первокурсника 28 сентября и был крайне удачным.
Централизованная библиотечная система Московского
района всегда открыта для
сотрудничества, новых идей,
инноваций и прогрессивных
течений.
Екатерина Ярош

С международного турнира шахматисты Московского
района вернулись с бронзовой наградой.
В курортном городе Берекфюрдо (Венгрия) прошел традиционный международный командный турнир памяти гроссмейстера
Гедеона Барцы.
В турнире участвовали представители Словакии, Венгрии,
Польши, Сербии и России. Команда шахматного клуба имени
Б. Спасского Дворца детского (юношеского) творчества завоевала бронзовые медали, пропустив вперед лишь две венгерские
команды из Будапешта.
В этом году на турнире не было ограничений по возрасту, поэтому соревнования собрали очень представительный состав.
В командах играли несколько международных мастеров.
Лучшим в команде Московского района оказался кандидат
в мастера Данила Пузько, получивший специальный приз.

культура

образование

бизнес

14 ноября в 15 часов в КДЦ «Московский» состоится концерт «Я счастлив своею судьбой…», посвящённый 50-летию
композитора Михаила Лихачёва. Вход — свободный.

Межрайонный
семинар

Уважаемые
предприниматели!

«Технология реализации личностноориентированного подхода в развитии компетентности учащихся в
системе дополнительного образования» — так назывался межрайонный
семинар, который прошел во Дворце
детского (юношеского) творчества.

14 ноября 2013 г. в 15.00 в актовом
зале администрации Московского
района (Московский пр., д. 129,
к. 338) состоится бесплатная районная конференция на тему «Актуальные вопросы развития малого предпринимательства в Московском
районе Санкт-Петербурга».
Справки и предварительная запись
по тел.: 576-89-87, 576-88-94.

В его работе приняло участие более 30
педагогов из разных районов города. На
семинаре выступил педагог-организатор,
педагог дополнительного образования
ДД(Ю)Т Александр Камагин, который
ознакомил коллег с экологическими
технологиями, реализуемыми в отделе
экологии и здоровья. Его выступление
продолжили методист отдела экологии
и здоровья Татьяна Иудина, рассказавшая о летней экологической школе как
форме экологического образования, и
заведующая отделом краеведения Ольга
Близнецова, познакомившая коллег с
краеведческим аспектом в работе экологической школы.
Светлана Рябова

Организаторы семинара: администрация Московского района, Совет по
малому предпринимательству при главе
администрации Московского района.
Приглашаются все желающие.

gov.spb.ru

Михаил Юрьевич Лихачёв — автор гимна Московского района,
он написал песни о спасателях и пожарных, подготовил несколько альбомов песен и инструментальной музыки, посвящённых
300-летию Санкт-Петербурга и 60-летию Великой Победы. Как
фотохудожник создал две выставки о Павловском парке: «Театр
деревьев» и «Музыка для глаз», которые экспонировались в Павловском дворце и выставочных залах Петербурга.
Новая песня «Спорту скажи: «люблю!», посвящённая Олимпийским играм в Сочи, завоевала 1-е место на Всероссийском
конкурсе спортивной песни в Липецке и 27 октября прозвучала
на Дворцовой площади на эстафете Олимпийского огня.
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Безопасность
Решать проблемные
вопросы станет
легче

cliffhangerclimbing.com

При Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу создан
консультативный совет по рассмотрению проблемных вопросов
субъектов предпринимательской
деятельности в части обеспечения
гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и административных дел в отношении предпринимателей.

Юные альпинисты
С
Спорт

Спортсмены отделения скалолазания участвовали в юношеских соревнованиях по
скалолазанию на Кубок Федерации скалолазания СанктПетербурга-2013.

оревнования проводились
среди юношей и девушек по
двум возрастным группам:
юноши, девушки 14-15 лет и юноши, девушки 9-13 лет.
Из 126 участников соревнований от Центра физкультуры
и здоровья приняло участие 22
человека. Его команда в лазании

на трудность заняла 2-е место.
Воспитанники тренера-преподавателя Бородиной С.Н.: Варик
Ирина заняла 1-е место, Лысенко
Василий — 3-е место; воспитанники тренера-преподавателя Соловаровой Е.В.: Прорешная Полина
заняла 2-е место, Попов Илья —
3-е место.

нет коррупции!

Победили!
судостроение
Крыловский государственный
научный центр признан победителем в тендере на право
поставки системы электродвижения для ледокола проекта
22220.
В конкурсной борьбе этот
научный центр обошёл св оих
конкурентов (в частности известную зарубежную компанию
«Siemens» AG), предложив лучшие условия по цене комплекта
электрооборудования системы
электродвижения. Заказчиком
этой сис темы выс тупает Ба лтийский завод «Судостроение»,
входящий в Объединённую
судостроительную корпора-

мой родной
МОСКОВСКИЙ

Кроме профессионалов в состав
консультативного совета вошли руководители общественных организаций,
защищающих права и законные интересы предпринимателей.
Основными задачами совета являются изучение ситуаций, связанных с
вопросами развития и поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге;
проведение консультаций и подготовка
информации по вопросам, возникающим в ходе работы; укрепление положительного имиджа сотрудников надзорных органов МЧС России; исследование и устранение административных
барьеров, препятствующих развитию
действующих и выходу на рынок новых
предприятий, и другие.
Те п е р ь в с л у ч а е в о з н и к н о в е ния вопросов, относящихся к деятельности надзорных органов
Главного управления МЧС России по
Санкт-Петербургу, у предпринимателей появилась возможность обращаться в адрес Консультативного совета через представительства общественных
организаций, вошедших в его состав.
Справки по телефону 718-26-65.

цию. Созданием, испытанием
и поставкой системы электродвижения для нового ледокола
будет заниматься филиал Крыловского центра — ЦНИИ СЭТ.
В рамках проекта филиал создаст комплект электрооборудования для системы электродвижения
атомного ледокола проекта 22220,
мощность которого составляет на
три винта 60 МВт.
В комплект поставки будут входить главные генераторы мощностью 36 МВт; главный распределительный щит 10,5 кВ; статические
преобразователи частоты 16 МВт;
гребные электродвигатели тандемного исполнения 20 МВт; система управления электродвижением. Кроме этого, будет создана
и освоена технология монтажа,
настройки и сдачи современного
высоковольтного электрообору-

дования для гребных электрических установок и единых судовых
электростанций. Все это позволит
отказаться от покупки аналогичных зарубежных технологий. Также важным итогом будет создание
единых технических условий на
всю линейку отечественных гребных электрических установок для
ледоколов.
Поставляемый комплект электрооборудования для системы
электродвижения ледокола проекта 22220 будет отечественной
инновационной продукцией, не
уступающей мировым аналогам.
Это позволит укомплектовывать
ледокольный флот отечественным электрооборудованием, не
прибегая к услугам зарубежных
поставщиков.

Меньше
бюрократических
барьеров
В Петербурге планируется создать
единый центр присоединения к
инженерным сетям.
Вице-губернатор Владимир Лавленцев сообщил, что в Петербурге
планируется создать Единый центр
присоединения к инженерным сетям.
«Подключение объектов недвижимости и производственных площадей к
инженерным сетям, — подчеркнул он, —
один из наиболее сложных и серьезных
вопросов. В связи с этим Комитету по
энергетике поручено проработать возможность организации центра, где по
принципу «единого окна» можно будет
оформить все документы и получить необходимые отраслевые согласования».
Возможно, что центры будут организованы в каждом районе.

Александр Бутенин

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00378
от 10 августа 2009 г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СанктПетербургу и Ленинградской области.
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