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Дети-сироты из 
Московского района 
получили квартиры
Георгий Полтавченко вручил докумен-

ты на новые квартиры 53 молодым петер-
буржцам. Это достигшие совершенноле-
тия дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Из рук губернатора 
Санкт-Петербурга документы на вселение 
в отдельные квартиры получили двое жи-
телей Московского района – Инна Кузне-
цова и Артур Федотов. Всего за прошед-
ший год в районе отдельными квартирами 
были обеспечены 11 человек из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В 2014 году в районе пла-
нируется к обеспечению квартирами более 
20 детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

На средства от
продажи макулатуры 
подростки купили 
скамейку
На Аллее Почётных граждан в Пулков-

ском парке состоялась торжественная це-
ремония установки «Молодёжной ска-
мейки». Деревянная садовая скамейка 
с элементами чугунного узора на спинке и 
подлокотниках была куплена на средства, 
полученные от сдачи макулатуры, собран-
ной в ходе акции «Макулатуре – ДА!».

Акция стартовала в Международный 
день вторичной переработки сырья. Дети 
собрали более 700 кг бумаги. Макулату-
ру принимали в молодежной приёмной. 
Те, кто не мог донести макулатуру до точ-
ки, оставлял заявку – и ему помогали. 
Новую скамейку молодые художники и 
дизайнеры «Пулковца» превратили в арт-
объект – расписали узорами и добавили 
надписи на экологическую тематику.

МФЦ помогут найти 
место для бизнеса 
Физические и юридические лица, а так-

же индивидуальные предприниматели те-
перь могут обратиться с заявлением в Мно-
гофункциональный центр, чтобы получить 
информацию о свободных объектах нежи-
лого фонда или земельных участках, пре-
доставляемых в аренду на торгах, для ве-
дения бизнеса. Это уже 14 услуга КГУ, 
оформить которую можно в МФЦ. Что-
бы получить услугу, требуется всего 3 до-
кумента – заявление, российский паспорт 
и документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Для физического лица, 
представляющего интересы юридическо-
го лица, таким документом является дове-
ренность, заверенная руководителем и пе-
чатью юридического лица. Генеральному 
директору юридического лица необходимо 
предоставить устав или учредительный до-
говор, приказ о назначении на должность. 
Заявление на предоставление информа-
ции о свободных объектах нежилого фонда 
или земельных участках, предоставляемых 
в аренду на торгах, заполняется в самом 
МФЦ при обращении за услугой. Результат 
услуги предоставляется в течение 30 рабо-
чих дней со дня регистрации.
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Первой на приём пришла Людми-
ла Кукарцева, председатель совета вете-
ранов Авиагородка. Ее волновал вопрос 
развития Штурманской улицы.

– В микрорайоне началось интенсив-
ное строительство, – сказала она, – Цен-
тральная улица Пилотов загружена, по-
тому что теперь по ней идут автобусы, 
маршрутки и грузовики предприятий, 
расположенных на Штурманской ули-
це. Они едут по Пилотов через весь го-
родок, мимо пешеходных переходов, 
по которым дети идут в школу. Если бы 
Штурманская улица была полностью 
проложена, пробита возле 18-го и 16-го 
домов, то напряжение на Пилотов бы 
спало. Я понимаю, что этот вопрос сра-
зу не решить, но если вы будете ставить 
вопрос выше, то рано или поздно ре-
зультат будет.

Выслушав жительницу, глава райо-
на пообещал изучить вопрос, направить 
письма в соответствующие профильные 
комитеты города и обязательно ответить 
ей письменно.

Людмила Кукарцева также высказа-
ла претензии к качеству сделанного в её 
парадной (Пилотов, 26, корпус 1) ремон-
та. Дело в том, что работники Профсер-
виса сделали в ней неплохой ремонт, но 
тут же стала протекать крыша, и весь ре-
монт пошёл насмарку. А ведь надо было 
делать всё наоборот. Правда, теперь сде-
лали крышу, но в подъезде следы проте-
чек заделали некачественно.

Владимир Рублевский пригласил 
в кабинет одного из руководителей этой 
управляющей компании, который взял 
адрес на контроль и пообещал устра-
нить недоделки.

Несколько жителей района при-
шли к главе с просьбой вернуть жите-
лям Авиагородка Дома культуры. Им 
было разъяснено, что этот объект на-
ходится в собственности авиапредпри-
ятия. Возможность возвращения его 
рассматривается, но поскольку это воп-
рос собственности, его решение требует 
тщательной проработки в соответствии 
с законодательством. Однако есть осно-
вания надеяться, что в следующем году 
он будет решен.

Горожане высказали Владимиру Руб-
левскому свои опасения по поводу про-
катившихся слухов о строительстве 
на территории Авиагородка общежи-
тия для гастарбайтеров по адресу Пило-
тов, 25. Глава объяснил, что речь идет 
о строительстве не общежития, а доход-
ного дома для работников управляющих 
компаний. Такая практика уже имеется 
в других районах города, например, во 
Фрунзенском, и она оправдывает себя. 
Никаких проблем не возникает, пото-
му что в домах живут адекватные, про-
фессионально подготовленные люди. 
От жителей жалоб не поступает. Дома 
строятся по программе Жилищного 
комитета.

А вопрос Юлии Сергеевны – инс-
труктора по месту жительства, которая 
второй год занимается с пенсионерками 
скандинавской ходьбой, решился быст-
ро. В её группе уже 54 пенсионерки; же-
лающих заниматься ходьбой вообще 
много, но не всем под силу купить эти 
палочки, ведь они стоят 1,5 тыс. рублей. 
Она попросила помочь с приобретени-
ем 20 комплектов. Договорились, что 
их пенсионерки получат уже к Новому 
году в качестве подарка. 

Ольга Вадимовна и Галина Анатоль-
евна пришли, чтобы пожаловаться на ав-
тобусное кольцо по адресу: Штурманская 
ул.42, корп.1. Здесь собирается по 10 авто-
бусов, они стоят с включенными мотора-
ми. По ночам летом подъезжают и такси. 
Громко звучит музыка, после ночных гос-
тей остаётся мусор, покоя нет ни днём ни 
ночью. Жительницы предполагают, что 
по ночам из магазина, расположенного 
с торца дома 42, корп. 2, идёт продажа ал-
коголя, и хотят, чтобы это кольцо убрали.

После обсуждения вопроса реше-
но было, во-первых, регулярно патрули-
ровать это место нарядами полиции; во-
вторых, в магазин во время очередного 
рейда заехать с проверкой, и, в-третьих, 
проработать этот вопрос с Комитетом по 
транспорту.

Как и на прошлых приёмах, жите-
лей также волновали вопросы благоуст-
ройства их дворов и прилегающих улиц, 
устройства парковки в своих дворах на 
законных основаниях, выпуск телефон-
ного справочника по Московскому райо-
ну. Каждому из них были даны исчерпы-
вающие ответы. Как и в прошлые разы, 
этот прием прошёл в деловой обстанов-
ке, никаких конфликтов, несмотря на ос-
троту некоторых вопросов, не возникало. 
Глава района также остался доволен ра-
ботой. Он подчеркнул, что в Авиагород-
ке – микрорайоне, отдаленном от центра, 
не каждый может и хочет ехать со свои-
ми вопросами в администрацию района. 
Но когда районная власть сама приеха-
ла к ним, они охотно пришли на встре-
чу с ней. Практика показывает эффектив-
ность таких приёмов, ведь во время них и 
работники администрации, и руководите-
ли еёструктурных подразделений узнают 
о тех вопросах, которые мешают жить лю-
дям, но которые, оказывается, можно ре-
шать быстро и без особого напряжения. 

В очередной раз глава 
Московского района 

Владимир Рублевский вместе 
с руководителями отделов 
районной администрации провёл 
выездной приём.
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Николай Мосягин, ныне 
инструктор по месту житель-
ства, был директором успеш-
ной фирмы. Но пришло время 
– и он ушёл из бизнеса. Не-
которое время он не работал. 
Свободного времени стало 
больше. И однажды, прогули-
ваясь мимо красивой и но-
вой детской площадки во дво-
ре, он обратил внимание, что 
местные подростки распивают 
на ней пиво и мусорят. Сделав 
им замечание, в ответ полу-
чил грубость. С этого момен-

та Николай Олегович решил 
сам организовать активный и 
полезный для здоровья досуг в 
своём дворе.

«В одной из газет я про-
читал, что спортивному цен-
тру «Физкультура и здоро-
вье» требуются инструкторы 
по месту жительства, – отме-
тил Николай Олегович. – Пос-
ле того, как я обратился в этот 
центр и меня взяли на рабо-
ту, я прошёл курс обучения, 
получил нужный инвентарь 
и приступил к занятиям. На 

тренировки пока 
в основном прихо-
дят люди квартала, 
который недавно 
признали самым 
благоустроенным 
в городе (прим. 
ред. – расположен 
в границах улиц 
Бассейная, Вар-
шавская и Фрунзе, 
а также Москов-
ского проспекта). 
Но мы рады абсо-
лютно всем!»

Расписание ра-
боты инструкто-
ра на площадке 
можно прочитать 
прямо на информационном 
стенде, расположенном ря-
дом, и в группе «Вконтакте» 
«Площадка 27». Именно здесь 
в этом году органы местно-
го самоуправления МО Пул-
ковский меридиан обновили 
зону отдыха, установив на ней 
тренажёры для занятий фит-
несом. К Николаю Мосяги-
ну  спешат все от мала до ве-

лика. Неоценимую помощь 
и поддержку ему оказывает 
Александр Сушанский, актив-
ный житель округа, пропаган-
дист здорового образа жизни. 
«Один мужчина начал трени-
роваться после того, как пе-
ренёс инсульт. Спорт и све-
жий воздух сделали своё дело: 
к нам он пришёл с палочкой, 
а теперь обходится без неё».

Светлана Задулина
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Уважаемые жители Московско-
го района!

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождест-
вом Христовым! 

Предстоящий праздник – это по-
вод для каждого из нас подвести ито-
ги уходящего года, наметить планы на 
будущее. Пусть в новом 2014 году нас 
ждут только хорошие события, толь-

ко положительные эмоции. Новый 
год – это прекрасный повод встре-
титься с родными людьми, близкими 
друзьями, подарить им свое тепло и 
внимание.

Новый год  –  это  атмосферный 
праздник, то, каким он будет, зави-
сит от нас. В детстве многие из нас ве-
рили в чудо, в сказку, в то, что имен-
но Дед Мороз приносит подарки под 
елку. Мы выросли, но это не значит, 
что в нашей взрослой серьезной жиз-
ни нет места для волшебства. Созда-
вая сказку для своих детей, мы сами 
начинаем верить в настоящее чудо, 
как когда -то в детстве. А оно случает-
ся только с тем, кто в него искренне 
верит. Я надеюсь, что в наступающем 
году в вашей жизни будет место для 
подарков судьбы.

Я желаю, чтобы счастье и уют ца-
рили в каждом доме. Пусть наступаю-
щий год принесет только добрые вес-
ти, а испытания и трудности обойдут 
вас стороной. Желаю вам здоровья, 
гармонии и взаимопонимания. Пусть 
в новом году с вами всегда будут под-
держка, тепло и забота близких. С Но-
вым годом!

 
С уважением, 

депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Алексей Макаров

Уважаемые жители Московского 
района!

Примите мои самые искренние и 
добрые поздравления с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Провожая 2013 год, я хочу поблагода-
рить всех вас за понимание и поддержку 
той работы, которую проводит админис-
трация района. Уходящий год был богат 
на события и достижения, жизненно 

важные для процветания нашего родно-
го Московского района: активно велось 
масштабное жилищное строительство, 
вводились в строй объекты социальной 
сферы, школы, детские сады; благоуст-
раивались дворы и проспекты. 

Но мы знаем, что наступающий год 
будет еще более насыщенным и инте-
ресным на события. Эти события будут 
происходить в нашем районе, в нашем 
городе и в нашей стране. В самом деле, 
ведь в 2014 году мы отмечаем очередной            
(95-летний!) юбилей района. Вместе с горо-
дом примем активное участие в 70-летнем 
юбилее полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. А вместе со всей 
Россией будем свидетелями, а кто-то даже 
участником зимней Олимпиады в Сочи. 

Новогодние и рождественские дни, ко-
торые мы так долго ждали, – это время ра-
достных встреч с родными и друзьями, 
время общения с близкими в кругу своей 
родной семьи. Они объединяют нас общим 
настроением и общей надеждой. Поэтому 
все мы будем желать друг другу здоровья, 
благополучия и счастья. И будем надеять-
ся, что жить в нашем красивом и комфор-
тном районе станет еще приятнее. От души 
присоединяюсь ко всем этим пожеланиям. 
Мира и добра вашему дому!

Владимир Рублевский, 
глава администрации  
Московского района

Жители Авиагородка были обеспо-
коены тем, что филиал банка, которым 
пользуется весь Авиагородок, планиру-
ют закрывать. Связано это было с тем, 
что авиакомпания «Россия» не наме-
рена была продлевать договор аренды 
помещения по адресу по адресу Пило-
тов, 18/4. Взволнованные жители об-
ратились к депутату Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алексею 
Макарову, который представляет ин-
тересы жителей Московского района 
в городском парламенте. 

В своем обращении пенсионеры 
подчеркнули, что отделением поль-
зуется весь Авиагородок, в том числе 
1400 пенсионеров. Здесь они получа-
ют зарплату и пенсию, оплачивают сче-
та за коммунальные услуги и телефон. 
И закрытие филиала повлечет за собой 
массу трудностей. 

Алексей Макаров, разбираясь в воп-
росе, выяснил, что руководство голо-
вного отделения Северо-Западного 
банка Сбербанка по Санкт-Петербургу 
уже обращалось с просьбой о продле-
нии договора аренды к руководству 
авиакомпании. Но согласия сторонам 
достичь не удалось. Сбербанк попро-
сил депутата оказать содействие в ре-
ализации политики по сохранению и 
поддержке филиальной сети банка на 
территории Авиагородка. 

Алексей  Макаров  обратился 
в авиакомпанию «Россия» с просьбой 
продлить договор аренды столь нуж-
ного для жителей Авиагородка фили-
ала. От авиакомпании пришел поло-
жительный ответ о том, что договор 
аренды будет продлен, и местные жи-
тели будут иметь возможность поль-
зоваться таким социально значимым 
объектом. 

Анастасия Заболотская

Сбербанк 
не закроют

и н ф р а с т р у к т у р а 

Äåä Ìîðîç ïî ðàñïèñàíèþ
Школьники начальных классов и 

воспитанники детских садов уже 
прочувствовали праздник, который 
приближается к нам с каждым днём.

с  п р а з д н и к о м !

Главные персонажи Нового года – Дед Мороз 
и Снегурочка – пришли к ребятам прямо на 
уроки. Органы местного самоуправления 
МО Пулковский меридиан организовали поз-
дравления во всех школах округа, а также в 
детских садах. Во время небольшой театра-
лизованной программы малышам вручали 
подарки: копилки в виде лошади, внутри кото-
рых спрятано настоящее детское богатство – 
сладости, а также полезные для учёбы канце-
лярские принадлежности. 

Двадцать третьего декабря в театре «Алеко» 
младшеклассникам показали спектакль 
«Новогодние приключения». Там ребята уви-
дели героев своих любимых мультфильмов и 
сказок – Зайца и Волка из «Ну, погоди!», Тома 
и Джерри, Шрека и принцессу Фиону, а также 
посмеялись над забавными выступлениями 
клоунов и фокусников.
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За столом с угощениями соб-
рались 11 пар. Ведущий Ма-
рат Каримов исполнил несколь-
ко песен на русском, английском 
и польском языках. На вечере 
была создана атмосфера уюта и 
гармонии, сродни той, что ца-
рит в семьях, которые были при-
глашены. Все пары получили в 
подарок от муниципального об-
разования грамоты, букеты цве-
тов и подарки на память. Ве-
дущий рассказал о том, в чём 
секрет счастья каждой из семей. 
У всех супругов разные истории, 
но объединяет их то, что они су-
мели пронести через годы тёплое 
отношение друг к другу, а также 
то, что они все проживают в род-
ном Московском районе.

55 Арамаис Маркосович 
Арутюнян и Татьяна 
Николаевна Арутюнова 

Познакомились на 1 кур-
се Ленинградского инженер-
но-строительного института на 
вечере знакомств первокурсни-
ков. Оба супруга ветераны тру-
да. У них появилось двое детей: 
дочь и сын и 5 внуков. Старший 
внук – кардиохирург в НИИ ско-
рой помощи им. Джанелидзе. 
Младший внук учится на 2 кур-
се института.

50   Ким Иванович и Елена 
Михайловна Созонтовы 

Познакомились супруги на 
танцах в военно-морском учили-
ще им. Дзержинского на факуль-
тетском вечере. Уже на третий 
день знакомства Ким Ивано-
вич сделал Елене Михайловне 
предложение, от которого она 
не смогла отказаться. Елена Ми-
хайловна работала в Выборг-
ском районе в садово-парковом 
контроле, участвовала в про-
ектировании Парка Авиато-
ров, Парка Героев, в реконструк-
ции Московского Парка Победы. 
Ким Иванович закончил адъ-
юнктуру и преподавал в учили-
ще радиоэлектроники им. Попо-
ва, стал начальником факультета. 
Супруги имеют многочисленные 
награды.

60 Генрих Самуилович     
Топаз и Нина Николаевна  
Розанова

Познакомились на оборон-
ном заводе, который теперь на-
зывается «ВодТрансПрибор». 
Нина Николаевна на заводе про-
шла трудовой путь от слеса-
ря-механика до инженера, за-
тем перешла работать в ЛенГаз, 
где трудилась старшим инжене-
ром. Генрих Самуилович прошёл 
путь от старшего мастера до на-
чальника бюро. Работал на заво-
де до 1992 года, затем продолжил 
свою трудовую деятельность в 
институте «ОкеанПрибор». Суп-
руги имеют многочисленные на-

грады. У них 1 сын, 2 внучки и 1 
правнук, который успешно учит-
ся в 7 классе. 

60 Иван Иванович и 
Екатерина Дмитриевна 
Цепляевы  

60 лет назад перед самым Но-
вым годом – 31 декабря – супру-
ги поженились! Познакомились 
на работе в «ЛенИздате», где 
были полиграфическими сотруд-
никами. Иван Иванович про-
работал в «ЛенИздате» 40 лет, а 
Екатерина Дмитриевна 23 года, 
после перешла на работу в Ле-
нинградское оптико-механичес-
кое объединение, где проработа-
ла 12 лет. Иван Иванович воевал, 
имеет множество военных на-
град, в частности медаль «За обо-
рону Ленинграда», Орден Оте-
чественной Войны. Оба супруга 
– ветераны труда. Их гордость – 
сын, внук и любимая правнучка 
Даша, которой сейчас 5 лет. Суп-
руги любят путешествия, музы-
ку, театр.

60 Геликс Иванович и 
Валерия Валентиновна 
Грушины 

Познакомились, работая на 
Октябрьской железной дороге, 
где протрудились на двоих бо-
лее 80 лет. Валерия Валентинов-
на – блокадница, Геликс Ивано-
вич – бывший малолетний узник. 
У супругов есть дочь, внучка и 
уже есть четырехлетний прав-
нук Егор. Супруги любят музыку, 
танцы, а также проводить время 
на даче.

60 Владимир Иванович и 
Анна Васильевна 
Тюрины 

Юная Анна Васильевна раз-
вешивала во дворе белье, когда 
в окно ее заприметила соседка и, 
недолго думая, сосватала своему 
знакомому Владимиру Иванови-
чу. Через полгода молодые поже-
нились. На тот момент Владимир 
Иванович был студентом-вечер-
ником ЛИИЖТа (институт путей 
сообщения) и одновременно ра-
ботал на литейно-механическом 
заводе. Анна Васильевна работа-
ла табельщицей в отделе кадров 
кондитерской фабрики им. Круп-
ской. Анна Васильевна – блокад-
ница, участни-
ца войны, сама 
пошла на фронт, 
была ефрейто-
ром Красной 
Армии, воева-
ла на Пулковс-
ких высотах, под 
О р а н и е н б а у -
мом. Имеет на-
грады за оборо-
ну Ленинграда, 
памятную ме-
даль к 300-ле-
тию Петербурга. 

Владимир Иванович награжден 
орденом Отечественной войны 
2-ой степени. С 1 курса институ-
та его призвали и направили на 
войну, воевал в Белоруссии. У 
супругов есть дочь Наталья, ко-
торая поддерживает своих роди-
телей и во всем им помогает.

50Виктор Иванович и 
Наталия Вольфовна 
Тихомировы 

Познакомились на вечере 
после работы во Дворце культу-
ры 1-й пятилетки. Дети Виктора 
Ивановича и Наталии Вольфов-
ны зарегистрировали свои бра-
ки здесь же. Виктор Иванович на 
момент встречи – студент инсти-
тута им. Лесгафта, затем стал тре-
нером по академической гребле. 
После закончил автодорожный 
техникум. Работал водителем в 
автотранспортном предприятии. 
Наталия Вольфовна закончи-
ла торговый институт, работала 
в Пассаже в техническом отделе 
сначала инспектором, затем ста-
ла начальником отдела. Кроме 
того, являлась секретарем ком-
сомольской организации от Куй-
бышевского райкома партии. 
Супруги имеют многочисленные 
награды. У них двое детей Елена 
и Алексей, внук Владислав, внуч-
ка Александра – студентка 3 кур-
са. Оба заядлые автомобилисты, 
преодолевают расстояния от 4000 
и более километров.

50Виктор Иванович и 
Валентина Васильевна 
Чуприны 

Познакомились на катке в 
Парке Победы в 1960 году. Вик-
тор Иванович закончил ЛИАП, 
по профессии он инженер-конс-

труктор. Валентина Васильевна 
закончила институт им. Герце-
на, она детский психолог, пре-
подаватель психологии. Сейчас 
Валентина Васильевна на пен-
сии, а Виктор Иванович по сей 
день трудится в должности на-
чальника отдела строительной 
компании. Оба супруга ветера-
ны труда. Виктор Иванович на-
гражден медалью «Почетный 
строитель». У Валентины Васи-
льевны звание «Отличник на-
родного образования» и Орден 
Почета «За заслуги в области об-
разования». Есть дочь и внук 
Ростислав. Супруги театра-
лы, стараются не пропускать 
премьеры.

50Александр Петрович и 
Валентина Яковлевна 
Крицкие 

Познакомились в Харькове в 
студенческие годы, когда гости-
ли у своих родственников. Алек-
сандр Петрович – стоматолог, 
Валентина Яковлевна – заведую-
щая аптекой. В 1994 году супру-
ги переехали в Санкт-Петербург. 
Александр Петрович работал за-
ведующим стоматологического 
кабинета на Кировском заводе, 
Валентина Яковлевна с момен-
та переезда в Санкт-Петербург 
– пенсионерка. Супруги – вете-
раны труда. Имеют двоих детей, 
троих внуков.

50Виктор Николаевич и 
Валентина Михайловна 
Гавриловы 

Отметили 50 лет со дня свадь-
бы. Познакомились в институте, 
где вместе учились. По профес-

сии супруги – химики, работа-
ли в научно-исследовательских 
институтах. Виктор Николае-
вич проработал в этой сфере 43 
года, а Валентина Михайлов-
на продолжает работать до сих 
пор (более 50 лет стажа). Виктор 
Николаевич – житель блокадно-
го города. Оба супруга ветераны 
труда. Имеют 2 сыновей и 4 вну-
ков – все мальчики!

50Александр Петрович и 
Юлия Федотовна 
Карповы 

Познакомились в школе, где 
вместе учились в 10-м классе 
в городе Гусиноозерск в Буря-
тии. Александр Петрович стал 
военнослужащим в автомо-
бильных войсках, а Юлия Фе-
дотовна учительницей. Они 
встретились снова через 10 лет, 
когда Александр Петрович при-
ехал в отпуск в родные края. В 
1966 году переехали в Ленинг-
рад. Юлия Федотовна окончила 
Институт культуры и стала ра-
ботать старшим библиотекарем, 
а Александр Петрович продол-
жил службу и в 1981 году полу-
чил звание полковника. Среди 
наград Александра Петровича 
Орден «За службу Родине в Во-
оружённых Силах СССР», па-
мятная медаль к 300-летию Пе-
тербурга. Он трудится во благо 
Родины по сей день в 29 конс-
трукторско-технологическом 
бюро Министерства обороны. 
Супруги имеют двух сыновей и 
одну внучку.

«Жизнь прожить – не поле перейти». А прожить 
жизнь бок о бок с любимым человеком, 

пройти вместе через все невзгоды, через радости и 
огорчения, через испытания судьбы – это дорогого стоит. 
В муниципальном округе Пулковский меридиан в тёплой, 
душевной обстановке чествовали семейные пары, 
отметившие 50, 55 и 60-летние юбилеи совместной жизни.
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Школы округа приняли участие в муниципаль-
ном турнире по мини-футболу, который прохо-
дил в ноябре и декабре. Команды представляли 
учащиеся третьих – пятых классов. Церемония на-
граждения юных спортсменов состоялась 16 дека-
бря в Доме молодёжи «Пулковец». Абсолютным 
победителем стали футболисты из школы №507, 
второе место заняли игроки школы №594, бронза 
досталась школе №358. Все участники получили 
ценные призы в виде мячей, рюкзаков и всех не-
обходимых аксессуаров для игры дартс.

Турнир по стрелковому двоеборью памяти Ге-
роя Советского Союза Е. Я. Осипова традиционно 
провели в 489-й школе. На нём разыгран кубок 
муниципального образования Пулковский мери-
диан. Перед ребятами, многие из которых до это-
го уже прошли и через «Балтийских юнг», и через 
«Мобилизацию», стояла задача показать свои 
умения в стрельбе, сборке-разборке автомата, 
вязании морских узлов, надевании противогазов. 
Боролись не только парни, но и девушки. 

Мальчишкам и девчонкам удалось почувство-
вать на себе и всю тяжесть ответственности, и вес 
настоящего автомата Калашникова. По итогам со-
ревнования в каждой команде были определены 
победители в личном зачёте. Команды, занявшие 
три призовых места, получили диплом. Абсолют-
ный победитель (в этом году им стала коман-
да школы № 358) – кубок. Во время турнира так-
же была проведена экскурсия по музею школы 
«Подводники Балтики».

с о б ы т и я

Победный 
мяч 

«На фотографии мои прапрабабуш-
ка Феодосия Арсентьевна, прапраде-
душка Василий Ильич и маленькая пра-
бабушка Вера Ильины. Они приехали 
в г. Кронштадт из Тверской губернии 
в конце 19 века в поисках лучшей жиз-
ни. Василий Ильич был портным. Он 
шил мундиры для морских офицеров. 
Эта фотография сделана накануне ре-
волюции 1917 года, которая разрушила 
привычный уклад их семьи. Из-за голо-
да и болезней рано ушёл из жизни прап-
радедушка Василий. Прапрабабушке с 
уже двумя детьми нужно было приспо-
сабливаться к новой жизни – и семья 
переехала в Петроград на Васильевский 
остров. Феодосия устроилась укладчи-
цей на завод «Севкабель». Прабабуш-
ка Вера выросла, вышла замуж, родила 
троих детей. Жизнь стала налаживать-
ся. И тут началась Великая Отечествен-
ная война, блокада Ленинграда. Прап-
рабабушка Феодосия до последних сил 
работала в блокадном Ленинграде на за-
воде Севкабель, но не смогла дожить до 
победы. В 1942 году она умерла от голо-
да и была похоронена на Пискаревском 
кладбище. Моя прабабушка Вера Васи-
льевна Колядо прожила все 900 дней 
в блокадном городе. Она выжила, но 
похоронила всех троих детей, которые 
умирали долго и мучительно на ее ру-
ках. Прабабушка Вера сама отвезла и 
похоронила их на Волковском кладби-

ще. Во время съёмки этой фотографии 
– счастливая семья, которая пока даже 
не предполагает, какие испытания ждут 
каждого из них в скором будущем».

Когда мы связались с мамой Юлии 
Еленой, мы узнали, что в семье Арзу-
мановых к семейной памяти относят-
ся с особым уважением, заслуживаю-
щим отдельного рассказа. «Я уверена, 
что у многих людей возникает желание 
узнать историю семьи. Одни ограничи-
ваются общением с родителями, бабуш-
ками и дедушками, другие хотят знать 
свою родословную более детально и на-
чинают генеалогические исследования».

Сейчас есть много возможностей для 
поиска и систематизации информации, 
которая раньше была закрыта. В интер-
нете можно найти данные о людях, реп-
рессированных во времена Сталина, 
умерших в блокадном Ленинграде, по-

гибших в сражениях в годы Ве-
ликой отечественной войны. 
Есть интернет-сообщества, где 
обсуждают проблемы поиска 
информации, делятся своими 
находками, с большим энту-
зиазмом помогают друг другу. 
Специалисты различных архи-
вов, как Елене показала прак-
тика, с вниманием относятся 
к запросам обычных граждан 
и, имея большой профессио-
нальный опыт, направляют на 
правильный путь поиска. 

«Моя бабушка Вера Василь-
евна Колядо, которая во вре-
мя блокады похоронила на 

Волковском кладбище сыновей Витю-
шу и Вовочку, совсем крохотную дочку 
Ирочку, до конца своей жизни думала, 
что её муж пропал без вести на войне. 
И только благодаря архивным поис-
кам я смогла узнать, что на том же са-
мом Волковском кладбище есть воен-
ные захоронения и в одной из братских 
могил погребён её муж Иван Ильич Ко-
лядо. Теперь трудно понять, почему так 
произошло, может быть, на то были ка-
кие-то особые обстоятельства времени. 
Но  вот такие странности судьбы». 

За время архивных поисков для со-
ставления генеалогического древа Еле-
на собрала внушительную по размерам 
папку с документами. Поиски предков 
привели к изучению даже переписи на-
селения 1897 года! Среди далёких родс-
твенников оказались государственные и 
помещичьи крестьяне, разносчики мел-
ких монет, рабочие питерских заводов. 
У Елены двое детей, маленький сын лю-
бит разглядывать старые фотографии и 
слушать мамины рассказы, свекровь ор-
ганизует маленькие домашние празд-
ники, посвящённые важным семейным 
датам. «Уважение к семейной истории, 
несомненно, очень важно для воспита-
ния наших детей. Когда ты и твои дети 
узнают, какой была судьба предков, это 
меняет внутреннее ощущение, подде-
рживает, уберегает от дурных поступ-
ков. Возможно, это звучит несколько 
высокопарно, но, по сути, истинно», – 
отметила Елена. 

Для поиска погибших во время Ве-
ликой отечественной войны - www.obd-
memorial.ru

Для поиска жертв политического 
террора в СССР - http://lists.memo.ru

Для поиска сведений о погибших и 
пропавших без вести во время Блокады 
Ленинграда - http://visz.nlr.ru

Второй номер подряд мы 
публикуем письма, которые 

поступают в редакцию в рамках 
конкурса «Семейный архив». 
На этот раз о самом старом 
снимке в альбоме рассказала 
одиннадцатилетняя Юля 
Арзуманова.

Наследники
героя

Как своими силами узнать историю своей семьи

Витя, Вова, Иван и Вера.

прокуратура разъясняет

Федеральным законом от 23.07.2013 
№205-ФЗ уточнены полномочия орга-
нов прокуратуры по вопросам обра-
ботки персональных данных.

Так, статья 4 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Феде-
рации» дополнена положением о том, 
что органы прокуратуры в связи с осу-
ществлением прокурорского надзора 
вправе получать в установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
случаях доступ к необходимой им для 
осуществления прокурорского надзо-
ра информации, доступ к которой ог-
раничен в соответствии с федеральны-

ми законами, в том числе осуществлять 
обработку персональных данных. 

Аналогичные изменения внесены 
в Федеральный закон «О персональных 
данных».

Напомним, что под персональными 
данными понимается любая информа-
ция, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому фи-
зическому лицу; под обработкой персо-
нальных данных – любое действие или 
их совокупность, совершаемых с пер-
сональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изме-

нение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение (ст.3 Федераль-
ного закона «О персональных данных»).

Кроме этого, внесены изменения 
в ст. 13 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» согласно которым 
по запросу органов прокуратуры в свя-
зи с осуществлением ими прокурорс-
кого надзора допускается предоставле-
ние сведений, составляющих врачебную 
тайну без согласия гражданина или его 
законного представителя.

Ïîëíîìî÷èÿ ïðîêóðîðà ïî âîïðîñàì îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
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Расходы на благоустройство в 2013 году со-
ставили более двух третей (68,6%) от обще-

го объёма расходов местного бюджета. Работы по 
благоустройству проводятся в соответствии с му-
ниципальными целевыми программами, в основе 
которых лежат обращения жителей. 

Одним из основных направлений деятельности 
по благоустройству является устройство детских и 
спортивных площадок. Также ключевыми направ-
лениями деятельности по благоустройству явля-
ются: установка ограждений газонов, прокладка 
пешеходных дорожек, установка искусственных 
неровностей, асфальтирование во дворах, озе-
ленение территорий зелёных насаждений внутри 
кварталов.

Уже несколько лет в муниципальном образова-
нии Пулковский меридиан действует долгосрочная 

программа развития сети зон отдыха. В течение 
2006 – 2012 годов на территории муниципального 
округа обустроено более 30 зон отдыха. 

В 2013 году создано 9 зон отдыха с искусствен-
ным покрытием по следующим адресам:
- ул. Варшавская, д. 96, 98 (331 кв.м.)
- Ленинский пр., д. 178, к. 1 (516 кв.м.)
- Московский пр., д. 205 (117 кв.м.)
- ул. Фрунзе, д. 1 (660 кв.м.)
- Пулковское ш., д. 13, к. 1 (465 кв.м.)
- Московский пр., д. 155 (268 кв.м.)
- Московский пр., д. 161 (179 кв.м.)
- Пулковское ш., д. 5, к. 1 (165 кв.м.)
- Пулковское ш., д. 13 (130 кв.м.)
- ул. Пилотов, д. 13 (332 кв.м.)

Также произведён ремонт на 12 детских пло-
щадках.

Значительную поддержку муниципальному об-
разованию Пулковский меридиан оказал депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров, который добился выделения 
субсидии из городского бюджета на обустройство 
детских площадок.

Также в 2013 году совместно с администраци-
ей Московского района органы местного самоуп-
равления МО Пулковский меридиан участвовали 
в комплексном благоустройстве квартала, ограни-
ченного улицами Варшавская, Фрунзе, Бассейная 
и Московским проспектом. По итогам городского 
смотра-конкурса данный квартал занял первое 
место в своей номинации.

В этом номере предлагаем вашему вниманию 
наглядный отчет о проведённых работах по благо-
устройству в 2013 году.

Перечень основных мероприятий муниципальных целевых программ 
благоустройства территории муниципального образования на 2013 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

Результаты

Ед. 
изм. Кол-во

1. Установка, ремонт и демонтаж 
газонных ограждений: 
ул. Варшавская, д. 104
Пулковское, д. 13 к.4
ул. Варшавская, д. 110, 114
Пулковское, д. 13 к. 1
ул. Алтайская, д. 2
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Московский пр., д. 193
ул. Взлетная, д. 9
ул. Варшавская, д. 114
Пулковское ш., д. 9, к. 4, д. 13, к. 2
ул. Взлетная, д. 13
ул. Фрунзе, д. 4 
ул. Фрунзе, д. 6А
ул. Варшавская, д. 96
Московский пр., д. 205 к. 2
Московский пр., д. 155
ул. Бассейная, д. 27
ул. Кузнецовская, д. 17
Ленинский пр., д. 176 
Ленинский пр., д. 178 к. 3
ул. Фрунзе, д. 6
ул. Победы, д. 6
ул. Победы, д. 10, 12
Пулковское ш., д. 7, к. 2
Московский пр., д. 161

м/п 3369

2. Покраска газонных ограждений:
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 171
ул. Бассейная, д. 37
ул. Бассейная, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33
ул. Фрунзе, д. 2, д. 4, д. 6
ул. Варшавская, д. 52, д. 50 к. 2
ул. Бассейная, д. 16
Пулковское ш., д. 89, д. 91, д. 95, д. 97, 
д. 99, д. 105

м/п 3500

Ленинский пр., д. 161, к. 1, 2
Московский пр., д. 189
пл. Чернышевского, д. 2
Ленинский пр., д. 178, к. 3
Варшавская ул., д. 116
Краснопутиловская ул., д. 100
5-й Предпортовый пр., д. 8, к. 5
ул. Победы, д. 12
Выполнение разметки для парковки 
автомобилей
пл. Чернышевского, д. 2 м/п 400

4. Установка малых архитектурных 
форм
Демонтаж: 
– вазонов, 
– скамеек. 
Установка вазонов
Установка скамеек
Установка урн
Установка полусфер
Закрепление полусфер

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

9
33
30
45
8

25
9

5. Установка искусственных 
неровностей 
Московский пр., д. 203а
Ленинский пр., д. 161, к. 1
Московский пр., д. 195
ул. Бассейная, д. 27
ул. Бассейная, д. 33
ул. Варшавская, д. 48
ул. Фрунзе, д. 2
ул. Фрунзе, д. 4
ул. Фрунзе, д. 6
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 167
ул. Пилотов, д. 16, к. 2
Московский пр., д. 205
5-й Предпортовый пр., д. 8, к. 4
Пулковское ш., д. 13, к. 5
ул. Варшавская, д. 110, 114
Московский пр., д. 191

шт. 64

6. Посадка деревьев и кустарников
Московский пр., д. 165
Московский пр., д. 167

3. Текущий ремонт придомовых 
территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки. Организация 
дополнительных парковочных мест 
на дворовых территориях. Ремонт 
асфальтового покрытия с заменой 
поребриков.
ул. Краснопутиловская, д. 106
ул. Варшавская, д. 108
ул. Варшавская, д. 114, д. 110
ул. Варшавская, д. 112
Московский пр., д. 191
Ленинский пр., д. 178 к. 2
Пулковское ш., д. 9 к.1, д. 9 к.4 
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Московский пр., д. 157а
Московский пр., д. 155
Московский пр., д. 195 – 197
Московский пр., д. 197, д. 205
Московский пр., д. 205 (у помойки)
ул. Штурманская, д. 16 – ул. Пилотов, 
д. 13
ул. Варшавская, д. 44, ул. Бассейная, 
д. 12
пл. Чернышевского, д. 10
Московский пр., д. 193, Ленинский пр., 
д. 161, к. 1
ул. Варшавская, д. 100, 
ул. Взлетная, д. 7, д. 9, д. 13
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый пр., д. 6, к. 2
Пулковское ш., д. 9 к. 2 
Пулковское ш., д. 11 к. 2
Пулковское ш., д. 15 к. 3
ул. Пилотов, д. 16, к. 2
Пулковское ш., д. 13 к. 4 (4 подъезд)
Пулковское шоссе, д. 13, к. 4
ул. Варшавская, д. 104
ул. Пилотов, д. 20
5-й Предпортовый пр., д. 6 к. 1
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 167
ул. Фрунзе, д. 2

м2 7835,5
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 Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 175
Московский пр., д. 179
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 205
ул. Фрунзе, д. 1
Московский пр., д. 155
Пулковское ш., д. 13 к. 2

шт. 557

7. Валка и санитарная прочистка 
деревьев
Московский пр., д. 155 – 157
пл. Чернышевского, д. 10
ул. Варшавская, д. 58 – 60, ул. Победы, 
д. 6 – 8
ул. Фрунзе, д. 3
Московский пр., д. 179
Московский пр., д. 191
Ленинский пр., д. 178
Ленинский пр., д. 178 к. 2
Ленинский пр., д. 161– 
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 201
Московский пр., д. 205 
ул. Варшавская, д. 114 
Пулковское ш., д. 9 к. 1

шт. 54

Установка информационного стенда
Установка скамеек
Установка урн

шт.
шт.
шт.

1
4
2

10. Создание зоны отдыха по адресу: 
ул. Варшавская, д. 96, 98
Демонтаж: 
– металлоконструкций, 
– качелей, 
– урны, 
– песочницы, 
– скамеек, 
– гимнастического комплекса, 
– горки. 
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Покраска газонного ограждения
Установка игрового комплекса 
Установка гимнастического комплекса
Установка качелей на пружине
Установка песочницы
Установка качелей

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

м2

м/п
м2

м/п
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
2
1
4
1
1

331,5
331,5

1713,5
1590
3750

74
1
1
1
1
1

8. Замена секций сетчатого ограждения
Пулковское ш., д. 97
ул. Бассейная, д. 12
ул. Штурманская, д. 42, к. 1
Московский пр., д. 197

шт. 17

9. Создание зоны отдыха по адресу: ул. 
Фрунзе, д. 4 
Демонтаж: 
– игрового комплекса,
– скамеек. 
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка газонного ограждения
Перестановка оборудования:
– качелей, 
– качелей-весов.
Покраска газонного ограждения
Замена секций ограждения
Установка игрового комплекса
Установка качелей на пружине
Установка качелей 

шт.
шт.
м2

м2

м2

м/п
м2

м/п

шт.
шт.
м/п
м/п
шт.
шт.
шт.

1
2

351

351
116
191

1400
124

2
2

68
8
1
1
2
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Установка скамейки
Установка урны
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.

8
4
1

11. Создание зоны отдыха по адресу: 
Ленинский пр., д. 178, к. 1
Демонтаж: 
– горки, 
– песочниц, 
– качелей,
– скамеек.
Перестановка игрового комплекса 
«Кораблик»
Перестановка качелей-весов
Перестановка качелей на пружине.
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие 
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового комплекса
Установка песочницы
Установка скамеек
Установка урн
Установка игрового комплекса (горка 
для малышей) 
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
5
2
4
1
2
2

516,75
516,75

7,5
104
104

1
4
4
2
1
1

12. Создание зоны отдыха по адресу: 
Московский пр., д. 205
Демонтаж: 
– игрового комплекса,
– горки,
– песочниц, 
– качелей на пружине,
– карусель, 
– качелей-весов,
– скамеек,
– урн
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие 
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Замена ограждения
Покраска газонного ограждения
Перестановка качелей
Установка игрового комплекса
Установка гимнастического комплекса
Установка качелей на пружине
Установка песочницы
Установка скамеек
Установка урн
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

м2

м/п
м2

м/п
м/п
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
1
1
1

11
6

440

440
117,8
202

1202
180
100

2
1
1
2
1
8
4
1

13. Создание зоны отдыха по адресу: 
ул. Фрунзе, д. 1
Демонтаж: 
– качелей, 
– качелей (тройных), 
– скамеек,
– качелей на пружине,
– гимнастической скамьи,
– гимнастического бревна,
– лазалки,
– горки малой
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие 
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Перестановка горки
Перестановка спортивного комплекса
Перестановка песочницы
Установка игрового комплекса
Установка гимнастического комплекса
Установка песочницы
Установка качелей на пружине
Установка качелей (двойных)
Установка скамеек
Установка урн

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м2

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
3
5
1
1
1
1
1

660
660
65

175
375

1
1
1
1
1
1
2
1
5
3

14. Создание зоны отдыха по адресу:
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Демонтаж: 
– вазона, 
– большой лазалки, 
– скамеек, 
– урн, 
– качелей,
– песочницы,
– игрового комплекса, 
Устройство набивного покрытия под 
синтетическое покрытие 
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка газонного ограждения
Покраска газонного ограждения
Установка игрового комплекса 
Установка скамеек
Установка урн
Установка гимнастического комплекса

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

м2

м2

м/п
м2

м/п
м/п
шт.
шт.
шт.
шт.

4
1

10
2
3
1
1

465

465
289,25

412
1012
157
60
2

10
4
1

15. Реконструкция зоны отдыха по
адресу: пл. Чернышевского, д. 10
Демонтаж: 
– беседки,
– скамеек.
Ремонт набивного покрытия
Установка игрового комплекса 
Установка качели на пружине 

шт.
шт.
м2

шт.
шт.

1
4

370
1
1

16. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: ул. Пилотов, д. 16, к. 2
Демонтаж: 
– качелей,
– карусели. 
Установка качели 
Установка карусель 
Ремонт набивного покрытия
Покраска:
– скамеек, 
– урн.

шт.
шт.
шт.
шт.
м2

шт.
шт.

2
2
2
2

30

4
4

17. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: ул. Бассейная, д. 27
Устройство набивного покрытия
Ремонт набивного покрытия
Устройство синтетического покрытия
Установка садового бордюра
Устройство газона
Устройство мощеной дорожки

м2

м2

м2

м/п
м2

м2

80
80

130
79,5
79,5

5

36. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Московский пр., д. 155
Демонтаж: 
– скамеек, 
– песочницы,
– качелей,
– горка,
– урны.
Установка садового бордюра
Устройство газона
Устройство набивного покрытия
Резиновое покрытие 
Установка игрового комплекса
Установка качелей на пружине
Установка песочницы
Установка скамеек
Установка урн
Установка информационного стенда
Мощение дорожек

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м/п
м/п
м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

4
1
2
1
4

126
326

268,25
268,25

1
1
1
4
2
1

45
37. Реконструкция зоны отдыха 

по адресу: Московский пр., д. 161
Демонтаж: 
– игрового комплекса, 
– скамеек.
Перестановка оборудования: 
– песочницы, 
– качелей-весов, 
– качелей на пружине. 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Устройство набивного покрытия 
Устройство резинового покрытия 
Установка игрового комплекса
Установка скамеек
Установка информационного стенда
Мощение дорожек

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
м/п
м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
м2

1
6

1
1
1

194
620

179,25
179,25

1
5
1

156
38. Реконструкция зоны отдыха 

по адресу: Пулковское ш., д. 5, к. 1
Демонтаж: 
– игрового комплекса «Паровозик»,
– песочницы «Кораблик», 
– качелей,
 – скамеек.
Установка садового бордюра
Устройство газона
Устройство набивного покрытия 
Устройство резинового покрытия 
Установка игрового комплекса
Установка качелей на пружине
Установка качелей
Установка песочницы
Установка скамеек
Установка информационного стенда
Мощение дорожек

шт.
шт.
шт.
шт.
м/п
м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

1
1
2
3

114
314
165
165

1
2
1
1
4
1

143,25
39. Реконструкция зоны отдыха 

по адресу: Пулковское ш., д. 13 
Демонтаж: 
– скамеек, 
– песочницы, 
– качелей, 
– горки 
Устройство набивного покрытия 
Устройство резинового покрытия
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка гимнастического комплекса
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
м2

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.

6
1
2
1

130
130
74

116
1616

1
1

40. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: ул. Пилотов, д. 13
Демонтаж: 
– игрового комплекса, 
– качелей, 
– карусели, 
– гимнастического комплекса,
– скамеек.
Устройство набивного покрытия 
Устройство резинового покрытия
Установка игрового комплекса
Установка гимнастического комплекса 
Установка качели 
Установка скамеек
Установка информационного стенда
Ремонт и покраска скейт-горки
Мощение дорожек
Устройство газона

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2 
м2

1
1
1
1
4

332,5
332,5

1
1
2
6
1
1

99
99

41. Демонтаж бетонных конструкций 
по адресу: Пулковское ш., д. 13, к. 4 шт. 3

42. Благоустройство территории по 
адресу: Московский пр., д. 191а, 
Варшавская ул., д. 94
Ремонт асфальтового покрытия
Установка садового бордюра 
Устройство газона

м2

м/п
м2

100
30
50

43. Благоустройство территории 
по адресу: Московский пр., д. 205, к. 2
Демонтаж бетонного основания 
Устройство асфальтового покрытия 
Устройство мощения 
Устройство газона 
Установка газонного ограждения
Установка садового бордюра 

м2

м2

м2

м2

м/п
м/п

84
324
22,5

194,5
90
30

44. Благоустройство территории 
по адресу: Московский пр., д. 191
Демонтаж бетонного основания 
Устройство газона 

м2

м2
62

196
45. Благоустройство территории 

по адресу: Московский пр., д. 195
Посадка клёнов
Посадка голубой ели
Установка оградок вокруг деревьев

шт.
шт.
шт.

10
1

10
46. Реконструкция зоны отдыха 

по адресу: Московский пр., д. 191
Демонтаж: 
– карусели, 
– качелей.
Установка качелей 
Установка карусели

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1

47. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Московский пр., д. 193
Демонтаж: 
– игрового комплекса «Кораблик», 
– скамеек, 
– песочницы 
Ремонт набивного покрытия 
Установка игрового комплекса
Установка песочницы 
Установка скамеек 

шт.
шт.
шт.
м2

шт.
шт.
шт.

1
2
1

64
1
1
2

Установка тренажёров
Установка информационного стенда
Перенос петли ограждения
Ремонт: 
– металлических стоек комплекса,
– кольца гимнастического.
Замена баскетбольных щитов
Установка скамеек

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

9
1
1

2
1
2
4

18. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Московский пр., д. 189
Демонтаж: 
– качелей. 
Покраска скамеек
Ремонт набивного покрытия
Установка игрового комплекса

шт.
шт.
м2

шт.

2
6

64
1

19. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Ленинский пр., д. 176, 178, к. 3
Замена баскетбольных колец 
Устройство основания из отсева 
Устройство газона
Установка садового бордюра 
Установка теннисного стола
Ремонт набивного покрытия

шт.
м2

м2

м/п
шт.
м2

2
37,5
25
25
1

20
20. Реконструкция зоны отдыха 

по адресу: Варшавская ул., д. 52
Демонтаж: 
– лазалки 
Установка песочниц с крышей
Установка песочниц
Установка качелей на пружине 
Установка скамеек
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
2
5
4
4
1

21. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Варшавская ул., д. 110
Ремонт баскетбольных колец шт. 2

22. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Бассейная ул., д. 12
Замена секций ограждения 
спортивной площадки 
Замена сетки на воротах

шт.
шт.

8
2

23. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Пулковское ш., д. 97
Замена секций ограждения 
спортивной площадки шт. 6

24. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: ул. Штурманская, д. 42, к. 1
Замена секций ограждения 
спортивной площадки шт. 5

25. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Варшавская ул., д. 98
Замена секций ограждения 
спортивной площадки шт. 11

26. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Московский пр., д. 197
Замена секций ограждения 
спортивной площадки шт. 2

27. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Бассейная ул., д. 29
Ремонт и устройство набивного 
покрытия 
Демонтаж: 
– скамеек, 
– качелей,
– песочниц-корабликов, 
– песочных двориков
– игровых комплексов с горками.
Установка скамеек
Установка качелей
Установка песочниц-корабликов
Установка песочных двориков
Установка игровых комплексов 
с горками

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

966

4
4
2
2
2
4
4
2
2

2
28. Реконструкция зоны отдыха по 

адресу: ул. Фрунзе, д. 2
Ремонт набивного покрытия 
Покраска: 
– качелей,
– брусьев, 
– карусели.

м2

шт.
шт.
шт.

50

4
1
1

29. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Взлетная ул., д. 13
Ремонт спортивного тренажера

шт. 1

30. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: ул. Победы, д. 6
Ремонт деревянного оборудования шт. 4

31. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: ул. Фрунзе, д. 6
Демонтаж скамеек
Установка скамеек
Установка беседок
Установка качалки на пружинке

шт. 
шт.
шт.
шт.

6
6
2
1

32. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Московский пр., д. 171
Демонтаж: 
– скамеек, 
– гимнастического комплекса,
– двойных качелей, 
– лазалки.
Установка гимнастического комплекса 
Установка качелей
Установка качелей-весов 
Установка скамеек 
Ремонт набивного покрытия 
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

шт.

7
1
1
1
1
1
1
6

100
1

33. Реконструкция зоны отдыха 
по адресу: Московский пр., д. 167
Демонтаж: 
– скамеек,
– игрового комплекса «Кораблик»
Установка игрового комплекса 
Установка скамеек 
Ремонт набивного покрытия 
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
м2

шт.

7
1
1
3

100
1

34. Реконструкция зоны отдыха по 
адресу: Московский пр., д. 167, 
Бассейная ул., д. 37
Установка информационного стенда 
Демонтаж скамеек
Ремонт набивного покрытия

шт.
шт.
м2

1
3

100
35. Реконструкция зоны отдыха по 

адресу: Московский пр., д. 169
Демонтаж скамеек
Замена баскетбольных щитов
Замена теннисного стола
Ремонт скамеек 
Установка информационного стенда

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
1
3
1
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Все виды пиротехники предназначены 
для использования только на улице.

Перед тем как воспользоваться таки-
ми изделиями, необходимо заранее чёт-
ко определить, где будет проводиться 
фейерверк, какую пиротехнику вы буде-
те использовать, как организуете данное 
мероприятие. 

Выберите место для фейерверка. В иде-
альном случае это может быть большая 
открытая площадка-двор, сквер или поля-
на, свободная от деревьев и построек.

Внимательно осмотрите выбранное 
место – по соседству (в радиусе  100 мет-
ров) не должно быть пожароопасных объ-
ектов, стоянок автомашин, деревянных 
построек или гаражей.

При сильном ветре размер опасной 
зоны по ветру следует увеличить в 3-4 
раза.

Заранее продумайте, где будут нахо-
диться зрители. Для этого нужно обеспе-

чить хороший обзор и безопасность. Раз-
местите их на безопасном расстоянии от 
пусковой площадки фейерверка, обяза-
тельно с наветренной стороны, чтобы ве-
тер не сносил на зрителей дым и несгорев-
шие части пиротехнических изделий.

Если поблизости нет подходящего мес-
та для фейерверка, стоит ограничиться 
ассортиментом наземного действия: пе-
тардами, хлопушками, огненными волч-
ками и колёсами, но ни в коем случае не 
запускать изделия, летящие вверх – раке-
ты, бабочки и т.д. Использовать рядом их 
с жилыми домами и другими постройка-
ми категорически запрещается: они мо-
гут попасть в окно или форточку, залететь 
на чердак, крышу, балкон и стать причи-
ной пожара.

Использовать приобретённую пиротех-
нику можно только после ознакомления с 
инструкцией по её применению и мерам 
безопасности.  

Категорически запрещается:
Применять пиротехнику при ветре бо-

лее 5 м/с;
Использовать изделия, не имеющие 

сертификата соответствия;
Взрывать пиротехнические средства, 

если в опасной зоне (радиус её указыва-
ется на упаковке) находятся люди, жи-
вотные, горючие материалы, деревья, зда-
ния, жилые постройки, электрические 
провода;

Запускать салюты с рук, за исключени-
ем хлопушек, бенгальских огней, некото-
рых видав фонтанов;

Использовать изделия с  истёк-
шим сроком годности и с видимым 
повреждениями;

Производить любые действия, не пре-

дусмотренные инструкцией по примене-
нию и мерам безопасности, а также разби-
рать или переделывать готовые изделия;

Запускать салюты с балконов и 
лоджий;

Детям самостоятельно приводить в 
действие пиротехнические изделия;

Сушить намокшие изделия на отопи-
тельных приборах – батареях отопления, 
обогревателях и т.п.

Выбор пиротехнических средств:
Не используйте самодельные изделия.
Приобретая пиротехническую продук-

цию, проверьте наличие сертификата со-
ответствия, есть ли инструкция на рус-
ском языке, срок годности.

Выбирая пиротехнические средства, 
обратите внимание на их внешний вид. 
Не берите изделия: измятые, подмочен-
ные, с трещинами и другими повреждени-
ями корпуса или фитиля.

Следует помнить, что входящие в та-
кие изделия горючие вещества и порох ог-
неопасны. При неосторожном обращении 
с ними или не правильном хранении они 
легко могут воспламениться и привести к 
пожару или нанести травму.

Ôåéåðâåðê îïàñíîñòåé
В недалеком прошлом в арсенале 

новогодних забав были лишь 
бенгальские огни и традиционные 
хлопушки с разноцветными 
конфетти. На смену им 
пришли далеко не безобидные 
пиротехнические изделия (петарды, 
фейерверки, ракетницы), которые 
могут привести к пожарам и 
серьёзным травмам, увечьям. 
Поэтому, приобретая подобные 
изделия, помните:

Îñòîðîæíî: 
ñêîëüçêî!

з д р а в и я  ж е л а е м

Группа риска  – пожилые люди, 
лица, страдающие остеопорозом. Осо-
бенно опасны травмы головы, груд-
ной клетки, позвоночника. У пожи-
лых людей  часто результатом падений 
является перелом шейки бедра.

Ряд правил позволит уменьшить 
вероятность падений и, следователь-
но, переломов.

1. При гололёде необходимо пере-
двигаться крайне осторожно, не нуж-
но     торопиться.

2. Выбирать тротуар, который  об-
работан реагентами или посыпан 
песком.

3.Обратите внимание на обувь. По-
дошва должна быть резиновой или 
рифленой, что делает её менее сколь-

зящей и более устойчивой на льду.
Риск переломов во время падения 

увеличивается, если у вас хрупкие 
кости. Для их укрепления необходи-
мо употреблять продукты, которые 
содержат йод, кальций, витамин Д. 
Эти вещества содержатся в морепро-
дуктах, рыбе, морской капусте, мо-
лочных продуктах.

Лучшая профилактика против воз-
можных падений, их последствий – 
тренировки и занятия физкульту-
рой. Падение обычно происходит 
неожиданно, а на всякую неожидан-
ность быстрее реагирует тот чело-
век, который занимается физической 
культурой и спортом. Постоянные 
тренировки делают движения бо-
лее координированными, укрепляют 
мышцы и связки.

Если после падения у вас появи-
лась головная боль, тошнота, рво-
та,  головокружение, боль в суставах 
– срочно обратитесь в травмпункт! 
Если нет возможности самому доб-
раться до лечебного учреждения, вы-
зовите «Скорую помощь».

Помните, лучшая профилактика 
травм – это их предупреждение.  Бере-
гите себя!

Ни для кого не секрет, что 
климат в северо- западном 

регионе в межсезонье и зимой 
характеризуется перепадами 
температуры. Это создаёт 
условия для появления 
гололёда, который является 
одной из основных причин 
травматизма.

Терапевт  отделения 
профилактики 51 поликлиники 

Дарья Рочева

Øòðàô çà íåèñïîëüçîâàíèå äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ - 3000 ðóáëåé

б е з о п а с н о с т ь

За прошедший период 2013 года на до-
рогах Московского района в результате до-
рожно-транспортных происшествий по-
лучили травмы 44 ребёнка, из них 27 были 
пассажирами транспортных средств. 

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, использование удержи-ваю-
щих устройств снижает смертность среди де-
тей – пассажиров на 54%, а риск получения 
травм – на 70%. Каждый родитель должен по-
нимать, что использова-ние автокресел и дру-
гих детских удерживающих устройств – не 

просто обязан-ность, а реальная возможность 
защитить своего ребенка в случае аварии. 
В Рос-сии с 2007 года, согласно Правилам до-
рожного движения, использование детских 
удерживающих устройств или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка штатными 
ремнями безопасности, при поездках с детьми 
до 12 лет, обязательно. В настоящее время Ко-
декс Российской Федерации об администра-
тивных право-нарушениях предусматривает 
штраф, за неиспользование детских удержи-
вающих устройств, в размере 3000 рублей.

В администрации Московского района 
в  рамках всероссийской акции «Мы – граж-
дане России» прошла торжественная церемо-
ния вручения первых паспортов гражданам 
Российской Федерации. Среди организа-
торов торжественного вручения – муници-
пальное образование Пулковский меридиан. 

Ровно 60 ребят – учеников школ Московс-
кого района, достигших 14 лет, получили свои 
первые паспорта. 

На торжественной церемонии присутство-
вали руководители районной администрации, 
представители муниципальных округов, учи-

теля. Дом молодежи «Пулковец» подготовил 
для юных граждан песенное поздравление. 

А специальный гость, депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга от 
Московского района Алексей Макаров, поз-
дравил ребят с получением паспорта и отме-
тил то, что у них теперь появились не толь-
ко права, но и обязанности. И что получение 
паспорта – это прекрасный повод ознакомит-
ся с Конституцией РФ.  Детям вручили по-
дарки, подготовленные органами местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний района.

Ãëàâíûé äîêóìåíò âðó÷èëè
â Äåíü Êîíñòèòóöèè

т р а д и ц и я
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Жюри конкурса вновь возгла-
вила Ирина Ашкинадзе, прези-
дент «Дефиле на Неве». Также в со-
став судей вошел Виктор Макаров, 
глава муниципального образова-
ния Пулковский меридиан, кото-
рое оказало финансовую поддержку 
фестивалю. Корону «Красы Сою-
за» в этом году примерила Мадина 
Олимшоева из Таджикистана. Ти-
тул «Вице-Краса Союза» получила 
Джахан Аманова из Туркмениста-
на. Мировое онлайн-сообщество от-
дало свои предпочтения Серине Ко-

чарян из Армении. Она победила в 
голосовании, набрав 6973 голосов, 
и получила путёвку в жаркие стра-
ны от спонсора. А свои предпоч-
тения большинство собравшихся 
в зале отдали Сарвиноз Бабажано-
вой из Узбекистана, ей вручили лен-
ту «Мисс зрительских симпатий». 
Жюри этой девушке присудило ти-
тул «Мисс Грация». Лучшей ко-
мандой поддержки была признана 
группа из Туркменистана, ей вру-

чили большой торт с символикой 
фестиваля.

В программе конкурса было три 
дефиле – в национальных костюмах, 
в образах героинь советского кино и 
в современных вечерних платьях. 

Организаторы конкурса – ад-
министрация Московского райо-
на, Дом молодежи «Пулковец» и 
КДЦ «Московский» уверены, что 
красота не просто спасет мир, она 
сделает его добрее и ярче.

Ãëàâíûé ïîäèóì 
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê
Представительницы 

15 республик бывшего СССР 
приняли участие в фестивале-
конкурсе «Краса Союза-2013». 
Кастинги участниц длились 
с мая по сентябрь. Потом 
конкурсанток ждали долгие и 
упорные репетиции. И только 
потом долгожданное событие, 
которое состоялось 5 декабря 
в культурно-досуговом центре 
«Московский». 10 декабря во Дворце учащейся молодежи Санкт-Пе-

тербурга состоялся финал VI ежегодного общегородско-
го молодежного фестиваля-конкурса «Культурной столице 
– культуру мира», посвященного теме многонационально-
го Петербурга. Три команды-финалиста – из Московского и 
Петроградского районов и Кронштадтского морского кадет-
ского корпуса – разыграли между собой в четырёх конкур-
сах три первых места, а ещё восемь команд получили при-
зы в дополнительных номинациях.

В первом конкурсе «История Государства Российского», 
представляющим собой брейн-ринг по теме «Развитие рос-
сийской государственности и культуры в Новое время (нача-
ло XVIII века – 1917 год)», победили ребята из Московско-
го района, в острой и напряженной борьбе и с минимальной 
разницей в счете обыграв соперников.

Второй конкурс «В объективе» – конкурс коротких видео-
роликов, призванных проиллюстрировать бренд современ-
ного многонационального и многоконфессионального Пе-
тербурга – проходил в заочной форме: члены жюри заранее 
отсмотрели и оценили представленные фильмы. Полностью 
наиболее высоко оцененные ролики были показаны во вре-
мя полуфиналов, во время финала же зрителям продемонс-
трировали нарезку из лучших работ. Первое место в конкурсе 
досталось команде Петроградского района, второе – кронш-
тадтским кадетами, а третье – Московскому району.

Конкурс «Мировое наследие» – конкурс эссе на тему 
межкультурных, межэтнических и межконфессиональных от-
ношений в отечественной литературе – тоже проходил в за-
очной форме и опять принес победу команде с Петроград-
ской стороны, которой удалось всего на один балл обойти 
Московский район.

Наконец, в конкурсе разножанровых театральных поста-
новок «Петербургский диалог культур» со своим сценками 
выступили все три команды, и на первом месте оказалась ко-
манда Московского района с осовремененной версией пуш-
кинского «Медного всадника», в финале которой главный ге-
рой, нерадивый школьник и хулиган Евгений, осознает, какая 
красота его окружает в Петербурге и перевоспитывается.

Однако на этом программа финала не завершилась: свои 
работы получили возможность показать команды, которые 
оказались лучшими, по мнению жюри, в той или иной номи-
нации. Так, в номинации «В объективе» призы получили ко-
манды Кронштадтского и Приморского районов, а специаль-
ный приз жюри достался ребятам из Сувороского училища. 
Лауреатами конкурса «Мировое наследие» стали команды 
Центрального района и вновь Суворовского училища. «Петер-
бургский диалог культур» принес победу командам из Адми-
ралтейского и Петродоворцового районов. Первые предста-
вили постановку «Интервью под дождём» про то, что все мы, 
петербуржцы, очень разные, но это и прекрасно. Вторые по-
казали необычную авангардную сценку, в которой использо-
вались музыка, танцы, пластика и освещение, чтобы показать, 
что в единстве – разнообразие, а единый мир – это картина, 
состоящая из разных культур. В конкурсе же «История Госу-
дарства Российского» лучше всего себя показали команды из 
Пушкина и с Васильевского острова.

Затем участников и зрителей Фестиваля поздравил, певец 
и композитор Константин Легостаев, исполнив несколько сво-
их песен, после чего был оглашен список победителей: первое 
место досталось команде Московского района, второе – ко-
манде Петроградского района и третье – команде Кронштадт-
ского морского кадетского корпуса.

Однако подлинным финалом фестиваля стало эмоциональ-
ное исполнение песни «Слава России» командой Суворовско-
го училища. И, вместе с последними аккордами, под красоч-
ным дождем из конфетти, длившийся три месяца фестиваль 
«Культурной столице – культуру мира» подошёл к концу.

р а й о н  и  г о р о д

Конфетти 
побед 

Âîñïèòàííèêè øàõìàòíîãî êëóáà èì. Á.Ñïàññêîãî ñòàëè ëàóðåàòàìè òóðíèðà â Ýñòîíèè

c п е ц и а л ь н ы й  в о п р о с

В любые времена дети 
прежде всего остаются де-
тьми, а, как известно, дети 
верят в Деда Мороза. По-
этому дети письма пи-
шут, пишут их много и бо-
лее того – письмо очень 
строгий документ. Каж-
дое письмо должно быть 
в конверте строго опре-
делённого перечня фор-
матов, с маркой, верно 
указанным индексом и ад-
ресом получателя. Но не 
все дети знают адрес Деда 
Мороза, не все дети кле-
ят марки, многие делают 
конверты своими руками. 
Как вы думаете, что про-
исходит с такими отправ-
лениями? Почта России 
сортирует их вручную и 
адресует в УФПС Вологод-
ской Области (на терри-
тории которой находится 
резиденция Деда Моро-
га в г. Великий Устюг) и за 
свой счёт выполняет до-
ставку детских пожеланий. 

Количество писем Деду 
Морозу не имеет ника-

кого отношения к раз-
витию компьютерных 
технологий. Только в но-
ябре было отправлено 
10000 писем из Санкт-Пе-
тербурга, в декабре обыч-
но раза в два больше. По-
ток не иссякает с ранней 
осени до поздней зимы.

Сейчас путь письма вы-
глядит следующим обра-
зом – написав письмо, вы 
опускаете его в почтовый 
ящик (у дома или в поч-
товом отделении). Да-
лее по графику (2—3 раза 
в сутки, а зависимости 
от почтового отделения 
или расположения ящи-
ка) корреспонденция из 
почтового ящика выни-
мается и обрабатывает-
ся на почтовом отделении 
(если ящик установлен 
в нём) или в межрайон-
ном почтамте (если это 
обычный почтовый ящик, 
установленный на жи-
лом доме). Обработан-
ная почтовая корреспон-
денция отправляется на 

сортировку в автоматизи-
рованный сортировоч-
ный центр (АСЦ), рас-
положенный на улице 
Софийская. В нём каж-
дое письмо обрабатывает-
ся машиной или вручную 
(если оно нестандартное) 
и сортируется по адресу 
получателя – в нашем слу-

чае это г. Великий Устюг, 
резиденция Деда Мороза. 
После этого рано утром 
корреспонденция уйдет 
в УФПС Вологодской об-
ласти (Великий Устюг) и 
в течение дня будет обра-
ботана на почтовом от-
делении, после чего – до-
ставлена получателю.

Ïèñüìî æåëàíèé

Отвечает Владимир Кулишов, управляющий 
делами УФПС Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, филиал ФГУП «Почта 
России».

Отправляют ли современные дети письма Деду Морозу?
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Â ÊÄÖ «Ìîñêîâñêèé» ïðîø¸ë ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ïî áðåéê-äàíñó «Rockin` Star 2013»

Санкт-Петербург сегодня живёт осо-
бенно яркой жизнью. В течение одно-
го дня происходит масса разнообразных 
событий. Часть из них – в давно при-
знанных музеях, театрах, филармони-
ях… Другая – в новых, но уже снискав-
ших популярность культурных центрах, 
дотянуться до вечного в которых можно 
за символическую плату, а чаще и вовсе 
бесплатно.

Старт праздникам в Московском 
районе дали 25 декабря на Московской 
площади, где состоялась «Встреча Деда 
Мороза». На пяти новогодних мотоцик-

лах торжественно проехали байкеры, 
оповещая о начале грандиозного со-
бытия. Дед Мороз и Снегурочка 
были также одеты нетрадиционно 
– их костюмы соответствовали 
моде 21 века. На празднике было 
целых три Деда Мороза, кото-
рые вручили детям подарки.

Традиционный праздник 
«Согреем мы своей любо-
вью наш Новогодний Пе-
тербург» состоится в ночь 
с 31-го декабря на 1-е ян-
варя тоже на Московской 
площади. Ведущим этого 
новогоднего праздни-
ка станет лауреат все-
российских и между-
народных конкурсов 
Дмитрий Лаутало. 
Выступят известные 
танцевальные кол-
лективы, ансам-
бли и вокалис-
ты. Среди них: 
ансамбль танца 
«Барыня», группа 
«Format FM», во-

кально-инструментальный ансамбль 
«Птица счастья», казачья группа 

«Злато», популярная группа пе-
тербургской эстрады «Дискома-

фия», группа «Go-Go» и другие. 
Также ожидается новогодний 

фейерверк, игры, конкурсы и 
дискотека. 

В  К у к о л ь н о м  т е а т р е 
Сказки покажут новогод-
ний спектакль «Дед Мороз 
и тролли» (2 – 5 января, 

6 и 7 января), «Снеж-
ную королеву» (14 – 

17 января, в 11.00) 
в «Алеко» – премье-

р а  « В о л ш е б н ы е 
часы Деда Моро-

за» (3 и 4 января 
в 12.00 и 15.00). 

В  к у л ь т у р -
н о - д о с у г о -
вом центре 
«Московс-
кий» гото-
вится Рож-
дественский 
фестиваль 

«Город мастеров», посвящённый авто-
рской песне и народным промыслам 
(11 января, начало в 12.00). В Доме мо-
лодёжи «Пулковец» 28 декабря в 18.00 
состоится праздничный спектакль 
«Новогодние приключения» театра 
«Эксперимент». 

Двадцать девятого декабря для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, Социально реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 
«Прометей» проводит экскурсию по ве-
чернему новогоднему Петербургу. А для 
семей, находящихся на социальном об-
служивании, Центр социальной помощи 
семье и детям 31 декабря проводит праз-
дник «Новогодняя сказка». 

Для самых активных – спортивные 
праздники: «Весёлые каникулы» (Пи-
лотов, 18 корпус 4 – 4 января в 12.00), 
турнир по мини-футболу среди дворо-
вых команд (Московский, 102 корпус 
2 – 5 января в 12.00). На рождественских 
каникулах, с 3 по 12 января, в СКК будет 
проходить турнир памяти Валентина 
Гранаткина, в котором примут участие 
16 юношеских сборных команд, в том 
числе и Московского района. 

Êàëåéäîñêîï ðàçâëå÷åíèé
Новогодние каникулы бывают 

всего лишь раз в году. Чтобы 
отметить их необыкновенно и 
незабываемо, необязательно мчаться 
в другие страны. Наш материал 
о том, как встретить праздники 
оригинально в родном городе и 
районе.

г ид  по  новому  г оду

Русское слово «варежка», воз-
можно, происходит от словосо-
четания «варяжская рукавица»; 
по-видимому, это говорит о том, 
что этот предмет одежды был за-
имствован у варягов. Варягами 
на Руси называли выходцев из 
скандинавских стран.

Другой вариант происхожде-
ния этого слова — от древнерус-

ского глагола «варити», «варова-
ти», т. е. «защищать», «охранять». 
От чего? Да от холода! Но сущес-
твует и третий: слово «вареги» — 
от «варить», т. е. раньше вязаные 
шерстяные рукавички заварива-
ли в кипятке, чтобы они стали 
более плотными и теплыми.

В разных областях России ва-
режки называли по-разному: ва-
лянки, катанки, плетенки, вя-
занки, связни — по способу их 
изготовления. Были еще мох-
натки, шубницы...

Выставка Гильдии Текстиль-
щиков «Варежка» познакомит 
зрителей не только с современны-
ми тенденциями дизайна и ДПИ, 
но, прежде всего, с творческой ре-
акцией авторов на приближение 
зимы и ожидание её волшебных 
праздников. Композиционные 

замыслы и эмоциональное само-
выражение художников-профес-
сионалов проявятся в различных 
арт-объектах и произведениях, 
выполненных во всевозможных 
техниках: текстиль, валяние, ба-
тик и другие. Сочетание традици-
онных приёмов и современных 
технологий, таких как, например, 
фотопечать позволит посетите-
лям вместе с участниками вы-
ставки по-новому ощутить поиск 
нового и их движение вперёд по 
пути к совершенству. Эта экспо-
зиция поможет всем, увидевшим 
её, окрасить предпраздничные, 
новогодние и рождественские 
дни всеми цветами радости.

Âàðåæêà: èñêóññòâî òàê æå ãðååò, êàê âàðåæêà ðóêó

Выставка декоративно-
прикладного искусства 

«Гильдии Текстильщиков». 
18 декабря 2013 – 16 января 
2014 , большой зал 
Выставочного зала ЦБС 
Московского р-на.

анон с

Искусствовед Выставочного
 зала Московского района 

Вера Клочкова

Старшее поколение помнит леген-
дарную спортивную программу-эстафе-
ту, которая заставляла советских зрите-
лей замирать в ожидании у телевизоров. 
В наши дни самые известные семейные 
соревнования страны в Пулковском ме-
ридиане проходят ежегодно. В декабре 
2013-го они прошли сразу в двух шко-
лах: № 544 и 354. 

Так же, как исторический аналог, кроме 
весёлых спортивных эстафет, игра включа-
ла викторины, конкурс на лучшее приветс-
твие команды, задания на смекалку и на-
ходчивость. Вместе с тем она полностью 
соответствовала духу времени: с ребятами 
работали профессиональные артисты-ани-
маторы, программу вёл энергичный веду-
щий, выступали танцевальные коллекти-

вы, исполнители представляли модные и 
современные песни, клоуны показывали 
удивительные фокусы.

Абсолютными победителями в играх 
этого года стали команда «Бульдоги» (се-
мья Казбулатовых, школа №544) и ко-
манда «Комета» (семья Колоусовых, шко-
ла № 354). «Мы побеждаем второй год 
подряд, потому что мы дружная и креп-

кая семья», – признался Андрей Колоу-
сов. Кроме того, Колоусовы каждый день 
занимаются спортом, даже если на тре-
нировку удаётся выделить всего 5 минут. 
Дочка Алёна ходит в секцию по фехтова-
нию, а её младший брат Иван уже сейчас 
готовится к конкурсу «Папа, мама, я...», 
в котором обязательно собирается при-
нять участие в будущем.

«Ìû ïîáåæäàåì, ïîòîìó ÷òî ìû äðóæíàÿ è êðåïêàÿ ñåìüÿ»
с п ор т  с е годн я
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

п р я м а я  р е ч ь

– У названия вашего альбо-
ма интересная формулировка 
«Нет времени для любви». Что 
вы хотели сказать?

– Альбом – часть большой 
дилогии, продолжение альбома 
«На части». Нам хотелось, что-
бы после прослушивания аль-
бома человек подумал над сло-
вами «Нет времени для любви». 
Это не констатация факта, это 
посыл. Кто-то скажет, что дейс-
твительно времени нет для 
любви, и поймёт, что нужно 
поменять свою жизнь. Кто-то 
решит, что в его жизни всё не 
так. Мы хотели задать вопрос 
слушателям. 

– И себе?
– Себе самим всё же нет, по-

тому что мы пришли к гармо-
нии в собственном понимании. 
Взаимоотношения с нашими 
любимыми людьми у нас заме-
чательные. Альбом не только 
про романтические чувства, но 
и про любовь в самом широком 
смысле этого слова. Лично мне 
кажется, что мы любим и дру-
гих людей, и страну, в которой 
живём. В нашей жизни любовь 
занимает достаточное место, 
задаёт некий вектор. Во многих 
наших песнях есть также об-
ратный посыл – о том, что нам 

не нравится. Об этом мы го-
ворили в других наших альбо-
мах. Всё это можно трактовать 
как нигилизм, если ты ничего 
не предлагаешь для того, что-
бы заполнить ту пустоту. Отве-
том на многие вопросы может 
быть любовь. Мне очень жаль, 
что не все наши слушатели су-
мели связать наши злые, про-
тестные альбомы с этим посы-
лом, а для нас это гармоничное 
продолжение тех мыслей. Это 
рассказ о том, каким мы видим 
нормальный путь. Это сложно 
рассматривать как выход – речь 
идёт чаще про личную историю 
каждого человека, его поиск 
счастья, его стремление найти 
ответы на вопросы. А из лично-
го складывается общественное. 

– Широко известен факт, 
когда группа «Pink Floyd», 
стремясь отгородиться от кри-
чащей и беснующейся пуб-
лики, создала концертную 
программу, во время кото-
рой между зрителями и музы-
кантами по кирпичикам вы-
страивалась стена. Это была 
метафора существующего не-
понимания между командой 
и фанами. Всегда ли вы чувс-
твуете, что вас воспринимают 
так, как вы хотите?

– Невозможно создать плас-
тинку, которая устроила бы 
всех. Создавая каждую новую 
песню, мы не берем в расчёт, как 
это будет воспринято публикой. 
Мы не делаем то, чего от нас 
ждут, делаем то, что сами чувс-
твуем. Мы очень любим людей, 
которые ходят на наши концер-
ты, но вопрос свободы творчест-
ва для нашего коллектива очень 
острый, как вопрос свободы во-
обще. Мы всегда будем делать 
то, что хотим, всегда людей об 
этом предупреждаем. Если че-
ловеку близко то, что мы созда-
ли, это нам очень приятно, если 
нет – просим об одном: огром-
ное количество музыки в мире, 
всегда можно найти ту, которая 
тебе помогает жить. Нас нуж-

но просто от-
пустить. Хотя 
взаимоотно-
шения с пуб-
ликой у нас 
очень тёплые. 
М ы  о т к р ы -
ты для обще-
ния. Не всег-
д а  у д а ё т с я 
ответить всем. 
У меня 7300 
неотвеченных 
с о о б щ е н и й 
в контакте, но 
иногда я ус-
певаю. К тому 
же, наш сайт 
– наш инфор-
м а ц и о н н ы й 
боевой лис-
ток, который 
всегда оповес-
тит вовремя. 

– Сейчас в России мно-
го групп, которые поют на 
английском. Есть ли у них 
будущее?

– Нельзя язык исполнения 
вынести за скобку и рассмат-
ривать этот признак как целое 
направление в музыке. На анг-
лийском поют и инди-группы, 
и тяжелейший металл. Мне ка-
жется, что здесь вопрос о каж-
дом отдельном коллективе. 

– Изменилось ли ваше 
творчество, когда у вас появи-
лись дети? 

– Нет. Конечно, произошли 
события в жизни, которые по-
меняли меня и моё мировоз-
зрение. Появилось чувство от-
ветственности, стали понятны 
многие слова родителей. Но 
это не заставило придумать но-
вые концепции для создания 
музыки.

– Возникало ли желание 
бросить эту группу и заняться 
другим проектом?

– Нет. 
– Но ведь творческий 

коллектив – самый слож-
ный коллектив. Как вам 
удаётся сохранить тёплые 
взаимоотношения?

– Мы в первую очередь дру-
зья, а уже потом коллеги. На 
этой дружбе всё держится. Я 
надеюсь, что не наступит та-
кой момент, когда чаша интере-
сов коллектива или интересов 
нас как группы перевесит дру-
жеские взаимоотношения меж-
ду нами. Я думаю, что никакого 
другого секрета нет.

– Вы активно работаете с 
молодёжью. Труднее ли се-

годня начинающим группам 
стать популярнее?

– Сложно сказать. С одной 
стороны, когда не было ин-
тернета, люди с большим вни-
манием относились к музыке, 
сильнее её любили. Появление 
новой музыки всегда было со-
бытием. Покупая кассету или 
диск, ощущал, что приносишь 
домой чудо, которое потом мо-
жет так поразить, что останется 
с тобой на всю жизнь. Сегодня 
вокруг нас огромное количест-
во музыки – и она обесценива-
ется. Очень много музыки по-
является ежедневно, ежечасно. 
Во всём этом изобилии слож-
но ориентироваться. Музы-
ка сегодня звучит везде. Не-
редко это специальная музыка, 
которая создана только для 
того, чтобы звучать на фоне. 
Но есть плюсы – никогда ещё 
не было так просто сделать ре-
лиз, как сейчас. Если ты сочи-
нил хорошую песню, она может 
стать мегапопулярной в тече-
ние дней, недель на очень боль-
шом пространстве. Этого мож-
но было добиться и раньше, но 
тогда это требовало больших 
финансовых вложений.

– Сохранилось ли у вас де-
тское восприятие Нового года 
как чуда?

– Теперь я себя чувствую 
не ребёнком, а Дедом Моро-
зом. Мне доставляет большое 
удовольствие радовать своих 
близких, я надеюсь, что у меня 
получается.

«Òåïåðü ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ 
íå ðåá¸íêîì, à Äåäîì Ìîðîçîì»
В конце декабря в Петербурге состоялось сразу два концерта 

группы «Lumen». Популярность музыкантов сегодня такова, 
что в один вечер в зале их поклонникам из северной столицы 
было просто не уместиться. На бис уфимские рокеры выходили 
четыре раза. Участники коллектива при этом остались 
необычайно скромными и приветливыми людьми. Это 
подтвердило и интервью, которое за час до концерта нашему 
изданию дал лидер команды Рустем Булатов.

Беседовала 
Ирина Корецкая

Фото Евгений Михайлов


