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За семью победами
 В этом номере:  25 лет МЧС • Проблемы Авиагородка: озвучили сами 
жители на выездном приёме главы Московского района• Я б в чинов-
ники пошёл! Знаю, где научат • Сезон гриппа: все виды про-
филактики • Александра Воробьёва: есть жизнь после 
«Голоса» • Административные правонарушения: большие перемены

Руководитель отдела физической куль-
туры и спорта Администрации Московского 
района рассказал о том, как район в седь-

мой раз занял первое место в городском 
Смотре по спортивно-массовой работе

День пожилого человека
Дорогие жители муниципального образования Пулковский меридиан!
Приглашаем вас 5 октября в 18:00 в БКЗ «Октябрьский» на праздничный концерт «Я люблю тебя, 

жизнь!», посвящённый Международному дню пожилых людей.
Адрес: Лиговский пр-т, д. 6. Станция метро «Площадь Восстания».

Мероприятие организовано при поддержке депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Ма-
карова. В программе — лучшие кадры и музыка из золотой коллекции отечественных фильмов разных лет: «Весё-
лые ребята», «Девчата», «Карнавал», «Гардемарины, вперёд!» и др. Во втором отделении для вас выступят звёзды 
эстрады: Методие Бужор, Людмила Сенчина и Сергей Захаров.
Концерт проводится для пенсионеров и людей пожилого возраста.
Билеты вы можете получить с 28 сентября по 1 октября в помещении Муниципального Совета муниципаль-

ного образования Пулковский меридиан. Время выдачи: с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. По адресу: ул. Побе-
ды, д. 8. Справки по телефону: +7 (812) 371-92-57.

5 октября 
в 18:00
в БКЗ
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Сила слов

 Жизнь после петиции 
В апреле 2014 года наша га-

зета вышла с лозунговым за-
головком «Вернуть город 
детства». В материале мы 
рассказывали о собрании, 
во время которого дискус-
сии не умолкали. На повестке 
дня стоял главный вопрос — 
строительство доходного 
дома и то, кому в будущем он 
будет принадлежать. В пере-
полненный людьми школь-
ный зал приносили дополни-
тельные стулья и скамейки, 
однако и этого едва хватало, 
чтобы вместить всех заинте-
ресованных — представите-
лей власти и неравнодушных 
жителей. Ведь встреча так-
же обнажила другие пробле-
мы: отсутствие отдела поли-
ции, культурно-досуговых 
учреждений, нехватку врачей. 
Но главное — она не прошла 
безрезультатно.

Об этом можно было су-
дить в том числе и по атмос-
фере на встрече с главой райо-
на, которая вновь состоялась 
22 сентября в Авиагородке. 
Обстановка была рабочей и 
спокойной. В качестве форма-

та её проведения был выбран 
принцип действия нескольких 
окон одновременно. Человека, 
пришедшего на приём, встре-
чали уже на входе, направля-
ли к столу нужного ему ве-
домства — Прокуратуры или, 
к примеру, отдела здравоохра-
нения Администрации райо-
на. Там он уже мог задать воп-
рос напрямую руководителю. 

Вопросы о судьбе небезыз-
вестного доходного дома, ра-
зумеется, не заставили себя 
долго ждать. Горожанам рас-
сказали, что после окончания 
строительства (а сейчас уже 
идёт этап чистовой отделки) 
здание будет казённым. На 
первом этаже разместится под-
ростковый клуб, а также отдел 
полиции. Соседями правоохра-
нителей станут представители 
жилищно-коммунальной сфе-
ры. Часть помещений отдадут 
под коммерческое использо-
вание. На верхних этажах бу-
дет общежитие, правда, заве-
ряют в Жилищном комитете, 
заселят туда строго сотрудни-
ков, работающих по договору, 
из ближайших регионов Рос-
сии и, возможно, студентов. 
Попасть в здание можно бу-
дет только по индивидуальным 
пропускам, внутри будут ра-
ботать камеры видеонаблюде-
ния и круглосуточно дежурить 
администратор.

 Решить всем миром 
Далеко не все пришли на 

приём в одиночку. Некото-
рые из затрагиваемых воп-
росов стоят в микрорайоне 
так остро, что озвучивали их 
инициативными группами. 

Так, например, коллектив 
родителей и педагогов шко-
лы №354 обратились к гла-
ве района с просьбой решить 
вопрос отопления в учебном 
заведении. А группа активис-
ток и спортсменок золотого 
возраста — выделить поме-
щение для занятий сканди-
навской ходьбой. Проблему 
удалось решить уже на приё-
ме: Владимир Ушаков дал со-
ответствующее поручение. 
Ещё один насущный вопрос 
— отсутствие хозяйственного 
магазина. Владимир Ушаков 
предложил в качестве пер-
воначальной меры запустить 
работу автолавки с нужными 
товарами. 

Представители спортив-
ных секций микрорайона об-
ратились к главе с просьбой 
помочь обустроить две хок-
кейных коробки, которые ра-
ботают для всех желающих. 
Проблему обещали решить 
в течение октября. Жите-
ли микрорайона не остави-
ли без внимания также воп-
росы, касающиеся закона 
о тишине, работы жилищно-
коммунальных служб, воз-
вращении горожанам Дома 
культуры Авиаработников, 
который сегодня принадле-
жит авиапредприятию. 

П р е д с т а в и т е л я м  о р г а -
нов местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания Пулковский меридиан 
жители микрорайона озвучи-
ли пожелания принять учас-
тие в общегородском Дне 
благоустройства и поинтере-
совались, какие мероприя-
тия в округе проводятся для 
пожилых людей. Этими со-
бытиями, кстати, мы с вами 
всегда активно делимся на 
страницах нашей газеты.

Большинство горожан по-
лучили ответы на свои воп-
росы уже во время встречи. 
На часть обращений пос-
ледуют официальные пись-
менные ответы. Кроме того, 
Владимир Николаевич по-
делился новостью: в микро-
районе построят храм. Имен-
но его первым делом будут 
видеть пассажиры самолё-
тов, прилетающие в Санкт-
Петербург и улетающие из 
города. 

В отдалённых 
микрорайонах всегда 

свои, особые проблемы. 
Поэтому не случайно 
на их территории 
выездные приёмы главы 
Московского района 
проходят в первую 
очередь. Несколько 
месяцев назад встреча 
прошла в Цветочном 
питомнике. В этот 
раз представители 
Администрации района, 
органов местного 
самоуправления, 
полиции и управляющих 
компаний собрались 
в Авиагородке. 
Жители микрорайона 
всегда проявляют 
особую активность 
и неравнодушное 
отношение к родному 
месту.

п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

Служба нового 
формата

Юноши призывного возраста перед призывом в Вооруженные 
силы Российской Федерации проходят медицинскую комис-
сию. По её результатам и с учётом пожеланий самих ребят их на-
правляют в воинские части. Для призывников установлены со-
циальные льготы и гарантии. Во время прохождения службы по 
призыву военнослужащий обеспечивается денежным, продо-
вольственным и вещевым довольствием, почтовыми конвертами 
и сигаретами, имеет право на бесплатную медицинскую помощь. 
Для тех, кто уклоняется от призыва на военную службу, предус-
мотрена административная и уголовная виды ответственности.

Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйс-
твенных работ: их теперь выполняют гражданские структуры. 
Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в не-
делю (4—5 часов в день). Улучшено качество питания военно-
служащих. Осуществляется поэтапный переход на организацию 
питания с элементами «шведского стола». В расположении под-
разделений установлены душевые кабины и стиральные машины.

Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склон-
ные к научной работе, могут быть направлены в научные роты. 
Там они смогут также заниматься научными исследованиями по 
выбранным направлениям.

Если до службы в Вооруженных силах призывник успел прой-
ти подготовку в одном из военно-патриотических клубов или 
системе ДОСААФ России, то в армии у него будет немало пре-
имуществ. Приобретенный профессиональный опыт пригодится 
в гражданской жизни, облегчит поиск работы или выбор высше-
го учебного заведения.

С 1 октября 2015 года начинается призыв граждан 
на военную службу. Призывная кампания продлится 

до 31 декабря 2015 года. На военную службу сроком 
на 12 месяцев призываются молодые люди от 18 до 27 лет.

д н е в н и к

«Прометею» —
двадцать

В честь знаково-
го события в культур-
но-досуговом центре 
«Московский» была 
организована торжес-
твенная программа. 
Тёплые слова благо-
дарности за ежеднев-
ный труд руководи-
телю и сотрудникам 
центра произнесли 
представители Адми-
нистрации района и органов местного самоуправления. Ведь 
за 20 лет работы специалисты «Прометея» оказали помощь 
почти пяти тысячам детей, которые остались без родителей 
или в социально трудном положении. Многие из ребят стали 
поварами, педагогами, работниками социальной сферы, вра-
чами, деятелями искусства. В центре существует несколько 
форм обслуживания: круглосуточный стационар, консуль-
тативная помощь, группа дневного пребывания. С подрос-
тками с непростой судьбой работают социальные педагоги, 
психологи, воспитатели, медицинские работники, инструк-
торы по труду и физкультуре. Услуги предоставляются бес-
платно. Организация активно взаимодействует с органами 
исполнительной власти, местного самоуправления, внутрен-
них дел, общественными организациями и многими другими 
структурами. 

В конце сентября социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних под символичным 

названием «Прометей» отпраздновал юбилей.

Ася Михайлова



Другими словами, всё бу-
дет зависеть от того, насколь-
ко будет загружена парков-
ка в выходные дни. Георгий 
Полтавченко в своём отве-
те также отмечает, что ме-
тодикой расчёта платы пре-
дусмотрено разделение на 
«рабочие дни» и «выход-
ные и нерабочие празднич-
ные дни» (в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
23.06.2014 №544 «О Методи-
ке расчёта платы за пользо-
вание на платной основе пар-
ковками, расположенными на 
автомобильных дорогах общего 
пользования регионального зна-
чения в Санкт-Петербурге»).

Сейчас платить за парков-
ку в центре (см. карту) необ-
ходимо вне зависимости от 
дня недели с 8:00 до 20:00.

По мнению депутата Алек-
сея Макарова, оставлять пар-
ковку платной в выходные и 
праздничные дни нецелесо-
образно: «Когда принимали 
решение о введении платы за 

парковку на территории го-
рода, предполагалось, что это 
снизит загруженность цен-
тральных улиц и облегчит 
в целом обстановку на доро-
гах. Но транспортный поток 
в субботу и воскресенье и так 
в разы ниже, чем в будние. 
Соответственно, нет необхо-
димости делать зону платной 
в выходные дни».

К тому же, говорит депу-
тат в обращении, обязан-
ность оплачивать парковку 
в центре в выходные может 
стать дополнительным пре-
пятствием для семей, жела-
ющих на собственном ав-
томобиле посетить музеи и 
театры в центре города.

«В результате могут воз-
никнуть и экономические 
последствия,  – отмечает 
Алексей Макаров. – Из-за 
необходимости платить в не-
рабочие дни многие не ста-
нут выезжать из своего мик-
рорайона. В свою очередь, это 
скажется на доходах предпри-
ятий сферы услуг, располо-
женных в центральной час-
ти города. В конечном итоге 
всё это приведёт к сокраще-
нию объёмов налоговых пос-
туплений от их деятельности 
в бюджет Санкт-Петербур-
га и в местные бюджеты», – 
добавляет депутат Законода-
тельного собрания.

Дополнительным аргумен-
том в пользу инициативы слу-
жит практика организации 
парковок во многих европей-
ских городах, а также в Моск-
ве: в выходные и празднич-
ные дни парковка в центре 
города либо вовсе бесплатна, 
либо выделяется определен-
ное количество парковочных 
мест, за использование ко-
торых в указанные дни плата 
не взимается. Однако в Цен-
тре управления парковками 
сомневаются: «У нас всё-таки 
культурная столица, в цент-
ре много учреждений и раз-
влекательных центров, в вы-
ходные приезжает  много 
народу».
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Парковка: тариф выходного дня
Депутат Алексей 

Макаров обратился 
к Губернатору 
Санкт-Петербурга 
Георгию Полтавченко 
с предложением 
сделать свободной 
парковку в платной 
зоне в выходные 
дни. Согласно 
ответу Губернатора, 
предложение 
будет рассмотрено 
по результатам 
пилотного проекта.

Анна Григорьева

Справка 
Третьего сентября в центре Санкт-
Петербурга заработала зона плат-
ной парковки. Рассчитана она на 
2895 машин, каждое место под-
лежит оплате от 30 до 120 руб-
лей в час в зависимости от типа 
транспортного средства. Под каж-
дым парковочным местом вмонтиро-
ван датчик, который начинает отсчёт 
бесплатных 15 минут, за которые 
нужно успеть произвести оплату.

По данным Центра управления пар-
ковками, суммарный объём плате-
жей в первый день работы пилот-
ной зоны платной парковки в 
центре Санкт-Петербурга составил 
509,2 тыс. руб.

В бизнес-модель зоны платной пар-
ковки заложено 290 мест (10  %) 
под места для инвалидов и столько 
же — на абонементы по льготной 
цене (1800 рублей в год). К тре-
тьему сентября Центр управления 
парковками принял 2500 льготных 
заявок, удовлетворив 1500 из них. 
Впрочем, абонемент не гарантирует 
наличие свободного места. Поиском 
последнего все жители занимаются 
на общих основаниях.

Праздник начался театрализован-
ным шествием от Московских ворот 
к Московской площади. Современные 
и старинные пожарные автомобили 
проехали в колонне, которую возглав-
ляли девушки-барабанщицы и бравый 
брандмайор на белом коне. Началь-
ник пожарных команд открыл офици-
альную часть праздника на площади 
у фонтанов. 

После приветственных речей петер-
бургским пожарным в торжественной 
обстановке в присутствии многочис-
ленной публики вручили заслужен-
ные награды. Затем началась самая 
зрелищная часть праздника — показа-
тельные выступления пожарных. Со-
трудники МЧС продемонстрирова-
ли своё мастерство «укрощения огня», 
а зрители получили уникальную воз-
можность воочию понаблюдать за тем, 
как проходят трудовые будни петер-
бургских спасателей. Гости праздника 
увидели, как тушат пожар и спасают 

людей на большой высоте, как прово-
дятся работы по ликвидации последс-
твий ДТП, как извлекают пострадав-
ших из покорёженных автомобилей.

Следующей частью праздника ста-
ли выступления художественных кол-
лективов и артистов эстрады. С кон-
цертной программой для жителей 
города выступили: лауреаты всерос-
сийских и международных конкур-
сов вокально-инструментальный ан-
самбль «Поющие гитары», народный 
коллектив Театр песни «Ясные ночи», 
цыганский ансамбль «Рада», коллек-
тив черлидеров «Diamonds», вокаль-
ная группа Университета МЧС «Next 
Экипаж», народный коллектив ан-
самбль танца «Россияночка», лауреат 

всероссийских и международ-
ных конкурсов Александр Ара-
келов и шоу-балет «Камелот».

Дети и родители принимали 
участие в конкурсах с розыг-
рышами призов: раскатывали 
пожарный рукав, состязались в 
меткости, перетягивали шланг, 
играли в пожарной пене, рисо-
вали. Ребята с радостью поль-
зовались возможностью при-
мерить настоящую боевую 
одежду огнеборцев и другие ат-
рибуты. В заключение празд-
ника пожарные Московского 
района на полевой кухне угос-
тили желающих ароматным 
пловом и сладким чаем.

ж и з н ь  р а й о н а

Самый жаркий юбилей
В районе состоялся День 

открытых дверей пожарной 
охраны, посвящённый 25-летию 
МЧС России. Мероприятие было 
организовано при поддержке 
депутата Законодательного 
собрания Алексея Макарова и 
при участии Администрации 
Московского района.
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За семью победами

 «Спортивная жизнь бурлит» 
— Семь раз подряд победа не даёт-

ся случайно. Везением этот резуль-
тат вряд ли можно назвать. Гордитесь 
достижением?

— Для начала напомню: в Санкт-
Петербурге ежегодно проходит Смотр 
спортивно-массовой работы. По итогам 
2014 года наш район занял первое место 
среди 18 районов города. Естественно, 
мы гордимся этими достижениями. Но 
скажу честно, эйфории большой нет, 
потому что это стало уже традицией. 
Хотя за этим результатом стоит большая 
кропотливая работа . Смотр объединяет 
все основные направления деятельнос-

ти по организации спортивно-массо-
вой работы. В соревнованиях участвуют 
школьники; преподаватели и тренеры 
наших спортивных школ их обучают, 
используя передовые методики; отдел 
физкультуры и спорта координирует и 
направляет их работу; район обладает 
большой базой бассейнов, спортивных 
площадок, залов, которые также вли-
яют на результат. За каждое направле-
ние отвечают определенные люди, цен-
тры. Один человек ничего бы не сделал. 
За этими местами стоит большая работа 

коллектива специалистов по физичес-
кой культуре и спорту. 

— В чем преимущество ребят из Мос-
ковского района перед их сверстниками?

— Ребята во всей районах одина-
ковые. Просто наши центры и школы 
обладают спортивной базой высоко-
го уровня, которая создаёт все условия 
для занятий, а также хорошим тренер-
ским коллективом, которые могут обу-
чать. Предполагаю, в этом и заключает-
ся преимущество. 

— Как всё это выглядит в цифрах?
— В Московском районе работают 

свыше 700 специалистов по физичес-
кой культуре и спорту. Регулярно за-
нимаются спортом около 30 % жителей 
района. В центре «Физкультура и здо-
ровье» — 3700 человек, в «Центре физи-
ческой культуры, спорта и здоровья» на 
Космонавтов — 871 человек. Плюс ещё 
на их базе работают две спортивные 
школы, в составе которых по три тыся-
чи человек. Спортивная жизнь бурлит. 
Если вы придёте вечером на Космонав-
тов, 47, в наш спортивный центр детс-
ко-юношеский, он, кстати, считает-
ся одним лучших спортивных центров 

в городе, то увидите, какая там яркая 
жизнь течёт. Современные спортивные 
сооружения, легкоатлетический ста-
дион, подобного нет ни у одного райо-
на города, табло, дорожка в 400 метров 
— здесь можно заниматься всеми вида-
ми лёгкой атлетики — от бега до прыж-
ков с шестом, метания спортивных сна-
рядов. Есть также открытый ледовый 
стадион, где занимаются хоккеем и фи-
гурным катанием. И ещё целый ряд 
спортивных сооружений: площадка для 
гандбола, тир для стрельбы с пневма-

тического оружия, полоса препятствий, 
аналогов которой в Санкт-Петербур-
ге нет. Всё это имеет огромное значение 
для молодёжи допризывного возрас-
та, для их дальнейшей службы в армии. 
В центре проводят занятия все школы, 
в нём также проходят районные и даже 
городские этапы соревнований.

 ГТО: до 70 и старше 
— А во дворах за развитие спор-

та отвечают инструкторы по месту 
жительства…

— Это ещё один пласт работы, ко-
торый ведётся уже шестой год отделом 
спортивно-массовой работы. У нас ра-
ботают 30 инструкторов по месту жи-
тельства, их база находится в спортив-
ном центре «Физкультура и здоровье. 
Они работают во всех точках района, на 
спортивных площадках. У специалистов 
есть своё расписание, свой контингент 
людей. Два раза в год проходят спарта-
киады дворовых команд, каждый инс-
труктор по месту жительства выставляет 
своих ребят, с которыми он занимает-
ся. Это не школьные команды, которые 
в добровольно-принудительном порядке 

работают. Эти спартакиады пользуются 
большой популярностью: на последней 
было свыше 500 человек. Соревнования 
у нас проходят под девизом «Навстре-
чу комплексу ГТО». Думаю, все уже зна-
ют об указе Президента 2014 года, сегод-
ня он играет большую роль в развитии 
массового спорта, для подготовки на-
ших детей и молодёжи. Комплекс охва-
тывает людей всех возрастов. В Москов-
ском районе проводится большая работа 
по популяризации комплекса и по внед-
рению его в жизнь. У нас прошло много 
соревнований — тестирование по испы-
танию комплекса ГТО, плановая рабо-
та идёт среди школ. С 2017 года взрослое 
население будет массово сдавать нор-
мы ГТО, естественно, на добровольной 
основе. 

— Как попасть в ваши центры, прово-
дите ли вы Дни открытых дверей? 

— У нас каждый год вторые выход-
ные дни сентября проходит грандиоз-
нейшая городская акция «Я выбираю 
спорт». Обычно она проводилась в «Ле-
нэкспо», а в этом году — в новом вы-
ставочном центре в Шушарах. На ней 
представлены все районы, все федера-
ции, все спортивные школы. Родители 
могут выбрать, на какой кружок, в ка-

кую секцию или школу могут отдать 
своих детей. И, естественно, каждая 
спортивная школа, каждый спортив-
ный сектор имеют свои сайты. Большое 
количество информации можно найти 
и на портале Администрации района. 
Сейчас как раз сентябрь, идёт активный 
набор в спортивные школы. У нас в од-
ной школе — пять отделений. Во вто-
рой — три отделения. Также мы прово-
дим Дни открытых дверей для трудных 
подростков, для тех, кто стоит на учёте. 
Их к нам часто приводят организации 
«Новое поколение», «Прометей», а так-
же инспекторы из отделов полиции. Ре-
бятам предлагают заниматься в наших 
центрах.

— Насколько это эффективно?
— Мы сами чувствуем, что надо вов-

лекать трудных детей и подростков в 
спорт. Есть те, которые стоят на учё-
те в комиссии по делам несовершенно-
летних. Этим детям предлагаем на ко-
миссии спортивные центры, в которых 
они могли бы начать в том числе новую 
жизнь. Кроме того, наши инструкто-
ры по месту жительства сами звонят им 
и предлагают влиться в нашу дружную 
спортивную семью.

— Насколько я знаю, с детьми с огра-
ниченными физическими возможностями 
вы ведь тоже работаете…

— Есть отделение адаптивной физи-
ческой культуры на Космонавтов, 47. 
Это очень сложное отделение, со сво-
ей спецификой. Там работают специа-
листы, которые заканчивали факультет 
адаптивной физкультуры в Националь-
ном государственном университете фи-
зической культуры, спорта и здоровья 
имени Лесгафта. У нас проводятся со-
ревнования для людей с ограниченны-
ми возможностями — вот сейчас как 
раз осенью будет проходить — как для 
детей, так и для взрослых. В мае про-
ходил пробег для слабовидящих и сле-
пых. Участвуем в районных спарта-
киадах среди лиц с ограниченными 
возможностями.

— Современное поколение детей от-
личается от предыдущих в спортивном 
развитии?

— Конечно, отличается. Современ-
ные дети больше сидят за компьюте-
рами, работают с планшетами, теле-
фонами. Нам нужно переломить эту 
ситуацию. В здоровом теле — здоро-
вый дух. Компьютерная грамотность — 
дело хорошее. Но дети должны быть не 
только умными, но и физически креп-
кими. Работать стало сложнее, но надо 
находить новые формы. Тут надо обра-
щать внимание на развитие всех видов 
спорта, в том числе нетрадиционных и 
экстремальных. 

Следом за ним в тройку 
лидеров вошли Пушкинский 

и Адмиралтейский 
районы. На результаты 
конкурса повлияли победы 
профильных школ и центров 
в спартакиадах, соревнованиях, 
массовых мероприятиях 
разных уровней, наличие 
современной материальной 
базы. Руководитель отдела 
физической культуры и спорта 
Администрации Московского 
района Анатолий Зубрицкий 
дал нашей газете уникальное 
интервью. С его помощью 
мы попытались разобраться, 
в чём причина многолетнего 
успеха, кто стоит за всеми 
этими достижениями и из 
чего складывается обычная, 
ежедневная работа специалистов 
этой области в нашем районе.

Московский район в седьмой раз занял первое место в городском Смотре по спортивно-массовой работе

Цитата: 
Один человек ничего бы не сделал. За этими 
местами стоит большая работа коллектива спе-
циалистов по физической культуре и спорту.

В скобках:
В Московском районе работают свыше 700 специалистов по физической культуре и спорту. Регулярно 
занимаются спортом свыше 30  % жителей района. В центре «Физкультура и здоровье» — 3700 чело-

век, в «Центре физической культуры, спорта и здоровья» на Космонавтов — 871 человек.(                  )

3 îêòÿáðÿ â 14.00 â ôîéå Òåàòðà ñêàçêè (Ìîñêîâñêèé ïð-ò, ä. 121) îòêðîåòñÿ âûñòàâêà ðèñóíêîâ>>
Ирина Корецкая
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
РОССТАТА

Уважаемые жители!
В этом году ООН приняла резолюцию о проведении Всемир-

ной переписи населения раунда 2020 года. Все страны в период 
2015–2024 годов должны провести перепись населения. С 1 по 
31 октября 2015 года Федеральная служба государственной ста-
тистики (Росстат) проводит Микроперепись населения, ко-
торая является важным этапом в подготовке к Всероссийской 
переписи населения 2020 года. В ходе микропереписи пред-
полагается опросить 2,5 млн человек во всех регионах России. 
Ваш дом (квартира) попал в выборочную совокупность домохо-
зяйств, отобранных случайным методом. В один из дней с 1 по 
31 октября к вам придет переписчик. Он задаст 28 вопросов по 
различным темам. Переписчик спросит о возрасте, националь-
ной принадлежности, состоянии в браке, уровне образования, 
состоянии здоровья, гражданстве и владении языками, видах 
источников средств, экономической активности, составе домо-
хозяйства, сколько детей вы хотели бы иметь. Ответы на воп-
росы даются исключительно по вашему желанию и заносятся 
в электронный опросный лист с ваших слов без указания фа-
милии. Никакие документыв предъявлять не нужно. Общение 
с переписчиком займет не более 15 минут. 

Вся полученная информация строго конфиденциальна и 
защищена от несанкционированного использования. Итоги 
микропереписи населения будут представляться только в виде 
обобщенных данных в целом по региону. В результате на-
шей совместной работы будут получены актуальные сведения 
о современном составе населения страны. Эти сведения будут 
использованы для разработки мер адресной помощи населе-
нию, повышения качества услуг здравоохранения и образова-
ния. Призываю вас принять участие в микропереписи населе-
ния 2015 года и ответить на вопросы переписчика!

С уважением, Александр Суринов 

Как узнать переписчика?
У переписчика есть:
1. выданное Росстатом удостоверение, действительное при 

предъявлении паспорта;
2. портфель синего цвета с надписью «Росстат»;
3. светоотражающий браслет синего цвета

Ребята! Поздравляем с новым учебным годом и на-
поминаем о правилах пожарной безопасности дома, 
в школе и поведения в случае возникновения пожара: 

— не играйте со спичками и зажигалками, горю-
чими и взрывоопасными веществами. Запомните — 
спички служат для хозяйственных дел, не для игр. 
Следите за тем, чтобы не шалили с огнём ваши дру-
зья и маленькие дети. Помните, что даже маленькая 
искра может привести к большой беде.

— не устраивайте игр с огнём в помещениях школы.
— не бросайте зажжённые спички в почтовые 

ящики и мусоропровод.
— не оставляйте без присмотра зажженную кон-

форку газовой плиты и работающую электроплиту.
— не играйте с электронагревательными прибо-

рами, это опасно! От электроприборов, включён-
ных в сеть и оставленных без присмотра, возника-
ют пожары.

— не оставляйте работающий телевизор и ком-
пьютер без присмотра.

Если пожар случился в ва-
шей квартире  — немедлен-
но покиньте помещение и за-
кройте за собой входную дверь. 
Если в квартире есть ещё кто-
то из взрослых — позовите его 
на помощь. Если рядом нахо-
дится младший брат или сестра 
— возьмите за руку и вместе бегите к выходу. Позво-
ните соседям и сообщите о пожаре.

Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара под 
кроватью или в шкафу —пожарным будет трудно вас 
найти.

Если в подъезде огонь или дым, не выходите из 
квартиры. Закройте щели входных дверей мокрой 
тканью. Подойдите к окну и зовите на помощь кри-
ками «Пожар!», привлекая внимание прохожих.

Запрещается во время пожара пользоваться лиф-
том: он может застрять между этажами.

Тушить огонь — дело взрослых, но вызвать пожарных 

вы можете сами. Телефон пожарной охраны запомнить 
очень легко — «01». Назовите своё имя, телефон и адрес, 
сообщите название улицы, номер дома, этаж, где про-
изошёл пожар и что горит: квартира, чердак, подвал, ко-
ридор, автомобиль или что-то другое. Говорите по те-
лефону спокойно, не торопясь. Если не дозвонились 
сами, попросите об этом старших.

Не паниковать. Избежать опасности легче, если 
действовать спокойно и разумно. Паника — всегда 
потеря способности найти разумный выход.

Важно знать, что вызов пожарной охраны прос-
то так, из шалости или любопытства, не только от-
влечет силы спасателей от реального чрезвычайно-
го происшествия, но и будет иметь для «шалуна» или 
его родителей весьма неприятные последствия. За-
ведомо ложный вызов пожарной охраны (так же, как 
полиции, скорой помощи или иных спецслужб) яв-
ляется административным правонарушением и на-
казывается штрафом.

Ребята! Помните эти правила всегда и разъясняй-
те их своим друзьям.

 ПСО Московского района
ОНД Московского района

в а ж н о

Правила пожарной безопасности

т о ч н ы й  п о д с ч ё т

Микроперепись
С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат) проводит 
Микроперепись населения

з о л о т о й  в о з р а с т

Второе дыхание

Комплексный центр пре-
доставляет весь ассортимент 
социальных услуг. Их можно 
получить в полустационарной 
форме на отделении дневного 
пребывания по адресу: Мос-
ковский пр-т, д. 149б. Здесь 
предоставляют горячее пита-
ние, организуют досуг, а так-
же физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия. Есть 
ещё один вариант — стацио-
нарной в отделении времен-
ного проживания  по адре-
су: Витебский пр-т, д. 59А. 
В условиях круглосуточно-
го проживания вы получи-
те четырёхразовое горячее 
питание, сможете восполь-
зоваться услугами профес-
сиональных психологов, 
поправить своё здоровье на 
занятиях адаптивной физи-
ческой культурой. Ваш до-
суг будет занят творчеством, 
настольными играми, заня-
тиями трудотерапией, кото-
рые позволят развивать па-
мять, улучшат двигательные 
возможности.

Возможно, вам просто за-
хочется посещать занятия 
различных кружков или стать 
участником какого-либо клуб-
ного объединения на соци-

ально-досуговых отделени-
ях по адресам: ул. Ленсовета, 
д. 4 и Московский пр-т, д.149 
Б.  Вы сможете раскрыть в 
себе скрытые таланты и спо-
собности в художественном 
творчестве, прикладном ис-
кусстве, изготовлении суве-
ниров и поделок, научитесь 
работать на компьютере, по-
сетите концертные залы и те-
атры Санкт-Петербурга, от-
правитесь на интересную 
экскурсию и получить мно-
го новых познаний в раз-
личных областях. Вы смо-
жете заняться танцевальной 
или вокальной деятельнос-
тью, научиться иностранно-
му языку... Увлекательные 
занятия в кружках и клуб-
ных объединениях помо-
гут решить еще одну важную 
проблему пожилого челове-
ка — уйти от одиночества и 
приобрести новый круг дру-
зей и знакомых.

На социально-реабилита-
ционных отделениях вас ждут 
оздоровительные занятия 
физической культурой, скан-
динавская ходьба. Занятия 
можно посещать в удобное 
для вас время. Если вы нуж-
даетесь в медицинской по-
мощи, в Центре работает ге-
риатрическое отделение  по 
адресу: ул. Кузнецовская, д. 9. 
Гериатрическое социально-
реабилитационное отделе-
ние с дневным пребыванием 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, способных к са-
мообслуживанию, осущест-
вляет лечебно-оздоровитель-
ные мероприятия. Здесь так 
же можно отдохнуть и по-
лучить двухразовое горячее 
питание.

Услуги предоставляют и на 
дому, что по-прежнему очень 
востребовано. Порядка двух 
с половиной тысяч пожилых 
людей Московского района 
пользуются этой возможнос-
тью. В Центре работают свы-
ше 200 социальных работ-
ников и медицинских сестер 

9 специализированных отде-
лений социально-медицинс-
кого обслуживания на дому и 
14 отделений обслуживания 
на дому. 

Обслуживание осущест-
вляется на договорной осно-
ве по тарифам, утверждён-
ным Правительством города. 
Социальные работники по-
купают и доставляют на дом 
продукты питания, промыш-
ленные товары, лекарствен-
ные средства; оказывают со-
действие в оплате жилья и 
коммунальных услуг; ока-
зывают помощь в приготов-
лении пищи и кормлении 
ослабленных клиентов; по-
могают в проведении гиги-
енических процедур, в том 
числе, смене памперсов; со-
действуют в прохождении 
медико-социальной экспер-
тизы; измеряют артериальное 
давление; помогают в получе-
нии и доставляют техничес-
кие средства реабилитации; 
оказывают социально-меди-
цинские и социально-право-
вые услуги, в том числе, ока-
зывают помощь в решении 
вопросов пенсионного обес-
печения и предоставления 
социальных выплат. 

Обращайтесь в Центр по 
адресу: ул. Ленсовета, д. 4. 
Более полную информацию о 
предоставляемых социальных 
услугах, видах услуг, сроках 
и порядке и условиях их пре-
доставления можно получить 
на официальном сайте kcson-
mosk@yandex.ru или по теле-
фонам: +7 (812) 368-24-46; 
+7 (812) 368-24-40; +7 (812) 
368-28-43.

Совсем скоро, первого 
октября по всему 

миру отметят День 
пожилого человека. 
Но в заботе и любви 
представители старшего 
поколения нуждаются 
круглый год. Накануне 
праздничной даты 
вместе с Комплексным 
центром социального 
обслуживания населения 
Московского района 
мы решили рассказать, 
какими яркими могут 
быть и будние дни 
самых зрелых и опытных 
петербуржцев.



 6 ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

Â ïàðêå Ãîðîäîâ-Ãåðîåâ ïðîø¸ë ðàéîííûé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ

6  ( 2 1 7 )

з д р а в и я  ж е л а е м

Вот так грипп!

Грипп — чрезвычайно заразное ост-
рое вирусное заболевание. Оно характе-
ризуется специфической интоксикаци-
ей и поражением верхних дыхательных 
путей. Начинается остро, сопровождает-
ся резким подъёмом температуры тела до 
39-40 градусов, ознобом, сильной голо-
вной болью, преимущественно в области 
лба, мышечными и суставными болями. 
На вторые сутки к дружной компании 
«симптомов» присоединяются сухой ка-
шель и необильные выделения из носа.

Грипп опасен осложнениями, как 
со стороны лёгких, так и со стороны 
центральной нервной системы. Особен-
но тяжело грипп протекает у малень-
ких детей и пожилых. В особой группе 
риска — люди с хроническими заболе-
ваниями. С детства нас учили лечиться 
молоком, мёдом и другими народными 
средствами. Но на дворе 21 век, какие 
сегодня существуют современные мето-
ды профилактики гриппа?

 Вакцинация 
С 2006 года активно проводится вак-

цинация против гриппа, кампания 
проходит в рамках приоритетного на-
ционального проекта в сфере здравоох-
ранения в соответствии с Федеральным 
законом РФ №157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» и 
других нормативных актов.

Человечеством накоплен большой 
опыт использования противогриппоз-
ных вакцин для профилактики забо-
левания. В силу изменчивости вирусов 
гриппа А и В состав вакцин ежегод-
но обновляется в соответствии с реко-
мендациями Всемирной организации 
здравоохранения.

В нашей Городской поликлини-
ке №51 используется вакцина, кото-
рая состоит из очищенных поверх-
ностных антигенов вируса гриппа и 
внутренних белков, субъединичных — 
только из очищенных поверхностных 
антигенов вируса. Такие вакцины разре-
шены к применению с 6 месяцев жизни 
(«Гриппол плюс» — с 3-х лет). Их вводят 
внутримышечно в верхнюю треть на-
ружной поверхности плеча в дозе 0,5 мл 
однократно людям старше 3 лет и в дозе 

0,25 мл детям с 6 месяцев до 3 лет. Де-
тям младшего возраста вакцина с малой 
мышечной массой вводится в наружную 
латеральную поверхность бедра. Детям, 
которые до этого не были привиты и 
гриппом не болели, а также людям с им-
мунодефицитом, рекомендуется вводить 
2 дозы с интервалом 4 недели.

«Гриппол», в отличие от других вак-
цин, содержит дополнительно полиок-
сидоний — вещество, усиливающее им-
мунный ответ на вакцинацию.

«Гриппол плюс» — усовершенство-
ванный аналог вакцины «Гриппол». 
Препарат содержит высокоочищенные 
антигены вирусов гриппа и полиокси-
доний. Кроме того, вакцина не содер-
жит консервантов и выпускается в фор-
ме индивидуальной шприц-дозы.

Вакцинироваться можно бесплатно в 
поликлинике по месту жительства, либо 
по месту прикрепления.

О с о б е н н о  в а к ц и н а ц и я 
рекомендуется:

• людям, страдающим хроническими 
соматическими заболеваниями,

• часто болеющим острыми респира-
торными вирусными заболеваниями,

• военным.
После введения инактивирован-

ной вакцины, в первые 3 дня возмож-
ны постпрививочные реакции. Это 
нормальные реакции, вовсе не осложне-
ния или результат побочного действия. 
Обычно они слабо выражены и прохо-
дят самостоятельно. Однако не надо за-
бывать, что вакцинироваться необходи-
мо только здоровым людям.

Следует помнить:
• прививка НЕ может способствовать 

более частым простудам в последующем 
и снижению иммунитета;

• вводимая вакцина НЕ может вы-
звать заболевание и НЕ может способс-
твовать более тяжёлому течению гриппа 
и других ОРВИ;

• привитой человек НЕ является за-
разным для окружающих;

• после прививки НЕ может быть 
кашля, насморка или диареи;

 Химиопрофилактика 
Для профилактики гриппа могут 

быть также использованы специфичес-
кие лекарственные

препараты, действующие непосредс-
твенно на вирус гриппа. Эти препараты 
также используются для лечения этой 
инфекции. Следует помнить, что вы-
бор препарата должен осуществляться 
врачом (!) в соответствии с инструкци-
ей к применению препаратов.

 Комплексная 
 профилактика 
В эпидемический сезон (осенью, зи-

мой, весной) необходимо проводить 
комплексную профилактику. Она на-
правлена на повышение устойчивости 
организма к инфекциям. Для профи-
лактики также могут быть использова-
ны витамины, препараты растительно-
го происхождения и общеукрепляющие 
методы:

• Одним из важных методов профи-
лактики острых респираторных забо-
леваний (в данном случае речь не идёт 
о гриппе) остаётся закаливание.

• Аскорбиновая кислота оказыва-
ет общеукрепляющее действие. Вита-
мином С богаты цитрусовые (лимоны, 
апельсины, грейпфруты, мандарины), 
много его в квашеной капусте.

• Запахи. Лук, чеснок, эвкалипт, зе-
лень — фитонциды, очищающие кровь 
от микробов натуральные антисепти-
ки. Иммунной системе меньше забот. 
Одно употребляем в пищу, другое за-
ливаем в аромалампу.

• Фитнес, бассейн. Эти занятия 
превосходно влияют на работу иммун-
ной системы. Они регулируют кро-
воток, усиливают восстановительные 
процессы, выводят продукты распада, 
не дают молочной кислоте накапли-
ваться в мышцах.

• И, конечно же, не стоит забывать 
про ваше душевное состояние, ибо при 
стрессе иммунитет снижается. Поло-
жительные эмоции — наши самые эф-
фективные таблетки!

В заключение хочу вспомнить сло-
ва Ивана Петровича Павлова: «Че-
ловек — высший продукт земной 
природы. Человек — сложнейшая и 
тончайшая система. Но для того что-
бы наслаждаться сокровищами при-
роды, человек должен быть здоровым, 
сильным и умным». Не болейте и при-
ходите к нам на вакцинацию в Город-
скую поликлинику № 51 по адресу: 
пр-т Космонавтов, д. 35, обращаться 
в регистратуру.

Осень, кажется, только наступила, 
но число людей, которые 

обратились в поликлиники района, 
резко возросло. Как не пополнить 
в ряды кашляющих и чихающих?

В школе № 484 Москов-
ского района Санкт-Петербур-
га прошла показательная учеб-
ная тренировка. Мероприятие 
провели Управление надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управ-
ления МЧС России по Санкт-
Петербургу и ФГКУ «7 отряд 
ФПС по Санкт-Петербургу». 

По легенде учений из-за 
неисправности электропро-
водки произошло возгорание 
на третьем этаже, сработа-
ла автоматическая пожарная 
сигнализация. Услышав сиг-
нал тревоги, педагогический 

состав образовательного уч-
реждения сработал четко и 
слаженно: незамедлительно 
начал эвакуацию воспитанни-
ков. Соблюдая все необходи-
мые правила, учителя вывели 
своих подопечных из здания 
школы. При проверке числен-
ности учащихся, оказалось, 
что не все успели эвакуиро-
ваться своевременно, о чём и 
доложили руководителю ту-
шения пожара. Трое человек 
угодили в «лапы» огня и были 
заблокированы в одном из ка-
бинетов школы. Но к ним на 
помощь вовремя подоспе-

ли пожарные, они потуши-
ли условный пожар при по-
мощи боевого развертывания 
с подачей ланфетного ствола. 
Двоих учащихся эвакуирова-
ли из здания с использовани-
ем пожарно-технического во-
оружения — автолестницы. 
Третьего «заложника» пожара 
вывели по лестнице, приме-
нив средство индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
зрения человека от токсичных 
продуктов горения, а по-про-
стому — самоспасатель, кото-
рый прост в использовании и 
не требует предварительного 
обучения.

По итогам тренировочной 
эвакуации начальник отдела 

надзорной деятельнос-
ти Московского райо-
на Управления над-
зорной деятельности и 
профилактической ра-
боты Главного управ-
ления МЧС России по 
Санкт-Петербургу Анд-
рей Чернодедов подчер-
кнул, что очень важно 
периодически на прак-
тике отрабатывать схе-
му эвакуации из здания. 
Ошибочно считать, что 
весь процесс трениро-
вочной эвакуации возложен 
исключительно на пожарных, 
ведь в случае возникновения 
реального пожара подготов-
ленный персонал сможет гра-

мотно и оперативно органи-
зовать процесс эвакуации, 
именно от того, насколько 
быстро проведена эвакуация, 
зависит спасение жизней.

«Летний пакет» изменений 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях коснулся и 
вопросов, затрагивающих де-
ятельность органов местного 
самоуправления.

Раньше за размещение объ-
явлений и других информа-
ционных материалов в мес-
тах ,  которые для этого не 
предназначены, нарушите-
лю в первый раз грозило лишь 
предупреждение. Если ситуа-
ция повторялась, максималь-
ная сумма штрафа составляла 
4 тысячи рублей. Теперь рас-
пространение рекламы таким 
незаконным образом может 
«стоить» горе-пиарщику от од-
ной тысячи до пяти тысяч руб-
лей. Должностные лица в этом 
случае должны будут запла-
тить от двадцати пяти до пя-
тидесяти тысяч рублей, юриди-
ческие — от пятидесяти до ста 
тысяч рублей. 

Изменения были внесены и 
в статью 44, которая регули-
рует наказание за торговлю 
в несанкционированных мес-
тах. До этого лета продавцы 
из-под полы за нарушение за-
кона платили от одной до пяти 
тысяч рублей. Сейчас им гро-
зит штраф от четырёх до пяти 
тысяч рублей, должностным 
лицам — от пяти до пятнадца-
ти тысяч рублей. 

В  2015  году  специалис -
ты органов местного само-
управления муниципального 
образования Пулковский ме-
ридиан оформили 101 про-
токол по административным 
правонарушениям. Из них за 
торговлю в неустановленных 
местах — 14 протоколов.

Цена 
нарушения

б у к в а  з а к о н а

д н е в н и к

Пожар понарошку
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Ведущий рубрики – 
мастер ФИДЕ 
Кирилл Анненков 

В этом году шахматный клуб 
им. Б.Спасского ДД(Ю)Т Мос-
ковского района открывает 
свои двери уже в 26 раз. За эти 
годы из стен прославленного 
клуба вышло несколько сотен 
высококлассных спортсменов 
и поток желающих научиться 
этой мудрой игре по-прежнему 
не иссякает.

3 и 4 сентября 2015 г.  силь-
нейшие юные шахматисты 
района (кандидаты в мастера 
и спортсмены 1—2 взрослого 
разряда) разыграли кубок «От-
крытие сезона – 2015».

Турнир прошёл в 8 ту-
ров с контролем 15 минут на 
партию.

Третий год подряд побе-

дителем выходит 16-летний 
кандидат в мастера Артемий 
Гринблат. На этот раз фаво-
рит соревнования выиграл 
все партии и не оставил сво-
им конкурентам ни малейше-
го шанса. Второе место завое-
вал 9-летний перворазрядник 
Дмитрий Постаногов, а третье 
место место досталось Михаи-
лу Павлову, лишь по дополни-
тельным показателям опере-
дившего Дмитрия Хлопушина.

В зачете девушек лучший 
результат показала опытней-
шая Алёна Дубинина.

По итогам соревнования 
будет сформирована коман-
да для участия в первенстве 
Санкт-Петербурга.

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Разминка
для ума

Задача № 202. Задача № 203. 

№ 202. 1.Фс3 1-0 № 203. 1.Сf6 1-0

д о с у г
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Из более чем 400 кандидатов Ко-
митетом госслужбы и кадровой поли-
тики были отобраны только восемь 
человек. Именно они получили уни-
кальную возможность задать все на-
копившиеся вопросы о принципах и 
специфике работы государственных 
органов главе Администрации Мос-
ковского района Владимиру Ушако-
ву, депутату Законодательного собра-
ния Алексею Макарову, председателю 
Комитета по информатизации и связи 
Ивану Громову, директору МФЦ Кон-
стантину Маркову и многим другим.

 Сам себе госслужащий 
В опрятно одетых молодых людях, 

пришедших в МФЦ, едва можно было 
узнать стажёров. Выдавали их, пожа-
луй, только осмысленные взгляды. Но 
спустя пару минут, когда студенты ста-
ли пользоваться возможностью спра-
шивать обо всём, что их интересует, 
стало понятно — ребята активные и 
предприимчивые. Словом, явно чувс-
твовали себя уверенно.

Больше всего молодых людей инте-
ресовали перспективы развития элек-
тронной системы оборота документов, 
планы по её оптимизации и усовер-
шенствованию, а также способы ин-
формирования людей о более быстром 
и удобном способе подачи заявлений. 
Они буквально засыпали вопросами 
представителей власти, которые позже 
признались, что были удивлены и об-
радованы такой проницательностью и 
настойчивостью.

«Мы всегда думаем, что всё знаем. 
Но зачастую это только теоретические 
знания. Понять, как реально проходит 
рядовой день госслужащего не пред-
ставляется возможности. Именно для 
этого я решила один день пропустить 
пары в университете и прийти сюда» — 
говорит одна из стажёров Моника Ко-
балия, которая, решив быть упорной, 
всё же приняла участие в проекте, хоть 
и со второй попытки.

После неформального общения ре-
бята приступили к выполнению пер-
вого задания и попробовали себя в ка-
честве операционистов центра. По 
сценарию за помощью обратилась 
многодетная мать. Стажёры приняли 
заявление, оформили его по всем пра-
вилам и отправили по назначению — 
в Администрацию района. Затем они 
отправились туда, чтобы проследить за 
обработкой документа специалистами 
отдела социальной защиты. Спустя не-
которое время участники стажировки 
вернулись в МФЦ, чтобы увидеть ре-
зультат проделанной работы.

«До этого момента я не была знако-
ма с государственной службой, и ока-
залась приятно удивлена, насколь-
ко увлечённые и квалифицированные 
люди работают в органах власти, — от-
метила стажёр Евгения Морозова. — 
Теперь у меня появились мысли о том, 
чтобы попробовать стать государствен-
ным служащим».

Самое главное, по словам ребят, 
это то, что они овладели бесценными 
практическими навыками. И не пос-
порить, ведь полученные знания не-
сомненно пригодятся им в дальней-
шей карьере, в какой области бы она 
ни была. 

По итогам однодневной практи-
ки будут отобраны лучшие молодые 
люди, которые получат шанс войти в 
Молодёжный кадровый резерв и стать 
госслужащими в профильных комите-
тах Санкт-Петербурга. 

Однодневные стажировки для сту-
дентов «Открытый Смольный» прово-
дятся регулярно и пользуются большой 
популярностью. Конкурс доходит до 
50 человек на место. Задача проста — 
показать как работает городская адми-

нистрация изнутри и помочь талант-
ливой молодёжи стать работниками 
исполнительных органов власти. Вес-
ной на участие в проекте было пода-
но 448 заявок. Трое лучших получили 
предложения о работе в Смольном.

 Шанс есть у каждого 
Участником стажировки может 

стать любой студент-старшекурсник 
или выпускник вуза. Для этого нужно 
просто отправить резюме по электрон-
ной почте и указать пять причин, по 
которым интересна стажировка. Сре-
ди самых популярных причин, кото-
рые называли претенденты в этот раз: 
стать президентом РФ, выдвинуть ряд 
предложений по улучшению инвести-
ционного климата, продолжить дело 
мамы и просто полюбоваться интерь-
ерами Смольного института благород-
ных девиц. Кандидатов оценивают по 
самым различным критериям: успехи в 
вузе, участие в студенческих проектах, 
умение рассказать о себе и о том, поче-
му они хотят попасть на однодневную 
стажировку.

Молодёжный кадровый резерв — 
это проект Администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга, реализу-
ющийся с 2012 года для подбора и 
подготовки перспективных молодых 
людей на должности государственных 
служащих. С начала 2015 года набор 
в МКР осуществляется каждый месяц.

Все кандидаты проходят тестирова-
ние и собеседование, во время кото-
рых демонстрируют свои профессио-
нальные навыки и деловые качества. 
Оценку ребят проводит команда опыт-
ных психологов Санкт-Петербургского 
межрегионального ресурсного центра 
и Комитета госслужбы и кадровой по-

литики. Через такие экзамены прошли 
уже больше трёх тысяч молодых и пер-
спективных. По статистике большая 
часть соискателей не проходит тест по 
русскому языку.

Набор в МКР ведётся среди моло-
дых людей, получивших или ещё по-
лучающих образование по 70 спе-
циальностям. Традиционно более 
востребованы на государственной 
службе экономисты, менеджеры, 
а с недавних пор и юристы. Сегод-
ня в резерве 270 человек, каждый тре-
тий участник МКР уже работает 
в органах исполнительной власти 
Санкт-Петербурга.

Более подробную информацию о 
Молодёжном кадровом резерве ищите 
на сайте mkr.spb.ru/.

м о л о д ё ж ь

Стажировка «Открытый Смольный» прошла 
в Московском районе

Учащиеся семи вузов города 
23 сентября приняли участие в 

однодневной стажировке «Открытый 
Смольный», организованной 
на базе Администрации и 
Многофункционального центра 
предоставления услуг Московского 
района. 
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

п р я м а я  р е ч ь

«Певице нужна вера…»

– Вы победительница про-
екта «Голос». Поделило ли 
это шоу вашу жизнь на «до» и 
«после»?

─ Безусловно! За время про-
екта я многое пережила. Что 
было «до» ─ обычная, спокой-
ная жизнь, я работала в cover-
группе. «После» проекта увиде-
ла почти всю Россию: в рамках 
тура мы объездили 25 городов. 
Появилось желание заняться 
своим сольным творчеством. 
Подобрать авторский матери-
ал и уже быть артистом с боль-
шой буквы.

– В последнее время теле-
визионные каналы наводнили 
проекты, где таланты поют или 
танцуют. Но именно «Голосу» 
удалось завоевать особую попу-
лярность у зрителя. В чем осо-
бенность этого проекта, на ваш 
взгляд? Чем он не похож на 
другие?

─ Во-первых, он идёт по са-
мому рейтинговому, в прайм-
тайм ─ в пятницу вечером, 
когда многие приходят с ра-
боты и включают телевизор. 
Проект привлекает тем, что 
обычные люди проходят эта-
пы конкурса с живыми эмо-
циями, там всё реально. Мне 
кажется, за этим интересно 
наблюдать. Наличие настав-
ников и определённых эта-
пов отличает этот телепроект 
от других. К тому же, там не 
важно, как ты выглядишь, тот 
факт, что оценивается толь-
ко голос, а не номер в целом 
(на этапе слепых прослушива-
ний), это настоящая интрига, 
которой нет у конкурирующих 
проектов. 

– Следите ли за тем, что про-
исходит сейчас, когда сменились 
члены жюри? К кому из новых 
наставников хотели бы попасть, 
будь у вас такая возможность? 
С Полиной Гагариной вы, к при-
меру, землячки…

─ Несмотря на то, что сво-
бодного времени сейчас не 
так много, стараюсь смот-
реть. Стараюсь не пропускать 
и смотреть выпуски в интер-
нете, даже если не успеваю на 
программу. А из наставников, 
наверное…к Градскому (улы-
бается – прим. ред.).

– Что нужно певице, чтобы 
хорошо делать своё дело? Кого 
можете назвать своим ориенти-
ром в профессии?

─ Чтобы хорошо делать своё 
дело, певице нужна вера в своё 
творчество. Наверное, так. 
Знаете, я пока не почувствова-
ла себя экспертом в таких воп-
росах, потому и советы давать 
пока не буду спешить. Ориен-
тиром в профессии являются 
мои родные, они у меня почти 
все ─ музыканты.

– Хороший вокал, на ваш 
взгляд, это в первую оче-
редь всё-таки природный дар 
или результат ежедневных 
тренировок?

─ Мне кажется, совокуп-
ность этого всего. Большая 
редкость, чтоб природный го-
лос звучал хорошо без посто-
янных занятий, без умения 

с ним управляться. Голос ─ та-
кой же инструмент. Им надо 
владеть. 

– На первом прослушива-
нии вы исполнили композицию 
австралийской певицы Sia, ко-
торая работает в стиле эмоци-
онального джаза и очень по-
пулярна сегодня. Однако в 
качестве наставника вы выбра-
ли самого опытного, но олицет-
воряющего собой совсем дру-
гую эпоху в музыке Александра 
Градского. Почему?

─ Я выбрала Александра 
Борисовича, потому что зна-
ла: он сможет научить испол-
нению различных жанров. На 
проекте я пела и классические 
произведения, и современ-
ные. Его опыт, его видение и 
просто фантастический объём 
знаний помогли мне показать 
свои таланты с лучшей сторо-
ны. Он очень многому меня 
научил в профессиональном 
плане!

– Каким главным вещам на-
учил вас наставник? Как это со-
четается с развитием современ-
ной музыкальной индустрии? 
Нравится ли вам тот путь, по ко-
торому она движется? Почему?

─ Наставник придал боль-
ше уверенности. Повторюсь, 
вера в то, что ты делаешь, очень 
важна. Если тебе это нравится и 
ты уверен в этом, понравится и 
другим людям. У каждого свой 
стиль и свой путь. Сейчас оби-
лие исполнителей, и сравнивать 
здесь невозможно. Конечно же, 
мне нравится такая многопла-
новость стилей в музыке.

– Как складывается ваша 
жизнь после проекта? 

─ Очень интересно и раз-
нообразно. Сейчас много кон-
цертов. Мы до сих пор про-
должаем ездить по России и 
не только. Недавно вернулись 
с Кипра. Пару недель назад от-
крылся театр Александра Бо-
рисовича, мы там работаем 
(многие из его команды), за-
нимаемся своим музыкальным 
материалом. 

– Пользуясь случаем, позд-
равляю вас с недавним замужес-
твом. Но просмотрев ваш акка-
унт в Instagram, могу заметить: 
практически сразу после медо-
вого месяца приступили к рабо-
те. Успели ли вы привыкнуть к 
новому образу жизни, как справ-
ляетесь с нагрузками?

─ Началось всё в марте. 
Павел сделал мне предло-
жение, когда мы летали на 
вертолёте над Московской об-
ластью. Было страшно, очень 
высоко, но безумно роман-
тично. Я даже не представля-
ла, что именно в таких усло-
виях это случится. Конечно 
же, ответила «да». Сомнений 
не было. Отношения узакони-
ли 27 июня в Москве. Реши-
ли, что свадьба будет скром-
ной, в присутствии только 
самых близких и дорогих лю-
дей: родителей. После этого 
отправились в свадебное путе-
шествие в Париж. Давно хоте-
ла побывать там. Больше все-
го мне понравилась Эйфелева 
башня ─ бесспорно, это самое 
романтичное место в городе. 
Запомнились и долгие очере-
ди: чтобы подняться на самый 

верх, а потом спуститься, нам 
приходилось ждать по два часа. 
Но французы очень привет-
ливые и гостеприимные люди. 
Мы с Пашей надеемся в ско-
ром времени вновь оказаться 
в Париже. Относительно ново-
го образа жизни ─ было тяже-
ло, сказались переезды, смена 
часовых поясов. Как приходит-
ся справляться с нагрузками? 
Главный рецепт ─ успевать вы-
сыпаться. Самое главное в на-
шей профессии ─ это сон (улы-
бается ‒ прим. ред.).

– Поддерживаете ли вы от-
ношения с другими участниками 
проекта?

─ Я поддерживаю отноше-
ния с Валей Бирюковой. Мы 
с ней из одного города, жили 
в соседних домах, часто со-
званиваемся. И, конечно же, 
с Диной Гариповой, победи-
тельницей первого сезона. 
С ней часто встречаемся на 
различных мероприятиях. Так-
же нередко видимся и с Поли-
ной Конкиной ─ участницей 
2 сезона телепроекта. Вообще 
нас сплотил театр Александра 
Борисовича, который открыл-
ся 4-го сентября!

– Вы стали победительницей 
проекта в том числе благодаря 
результатам зрительского голо-
сования. Как вы считаете, поче-
му зрители выбрали именно вас? 

─ Не знаю, почему выбрали 
именно меня. Наверное, я бы-
ла близка по репертуару нашим 
слушателям и зрителям, пото-
му что уверена, что особенно 
активно голосуют люди стар-
шей возрастной категории.

– Когда вы были малень-
кой девочкой и жили в Энгельсе, 
предполагали ли вы, что ваша 
судьба сложится именно так?

─ Я всегда мечтала попасть 
в новогоднюю ночь на переда-
чу «Голубой огонек». И у ме-
ня получилось. Никогда не 
предполагала, что буду в «Ос-
танкино»… Это всё настолько 
здорово!

Пока среди 
поклонников проекта 

«Голос» не утихают 
споры о новом 
составе членов жюри, 
а не известные имена 
участников четвёртого 
сезона не успели стать 
частью их жизни, мы 
поговорили с той, кого 
уже выбрали миллионы. 
Александра Воробьёва 
всего за год успела стать 
победительницей шоу и 
счастливой женой. 

О голосе, «Голосе» и зрительских голосах Александра Воробьёва в интервью для «Пулковского меридиана»

беседовала
Ирина Корецкая


