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Электронные сигареты:
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ли утверждают, что с их
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развенчать этот миф
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День местного самоуправления
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Уважаемые жители Гражданки!
Местному самоуправлению в нашем городе исполняется 20 лет. Уже
можно совершенно точно сказать,
что местная власть сформировалась,
окрепла и динамично развивается.
Сегодня местное самоуправление — это наиболее близкий жителю
нашего города уровень власти. От
эффективной работы органов местного самоуправления зависит атмосфера комфорта и уюта в каждом
доме, на каждой улице, у каждого
человека. Важно, что в этой работе

активное участие принимают и сами
жители. Они приходят с новыми
идеями и предложениями, готовы
принимать самое активное участие
в воплощении замыслов в жизнь.
Поэтому День местного самоуправления — это праздник десятков тысяч людей, которым не безразлично
развитие их малой родины.
Я поздравляю с 20-летней годовщиной местного самоуправления всех, кто не равнодушен к
судьбе нашего Муниципального

округа, и желаю здоровья, семейного счастья, благополучия и новых успехов в труде!

■■Глава Муниципального

образования
Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Глава Муниципального
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
ведет прием граждан каждый
четверг с 10.00 до 17.00.
Запись по тел. 535-35-61.

Дорогие петербуржцы!
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления
Местное самоуправление было,
есть и будет самым близким к гражданам уровнем власти. Муниципалитеты оперативно реагируют на
проблемы людей, решают насущные, первостепенные вопросы. От
их работы во многом зависит доверие людей к государству в целом.
Петербургские муниципалитеты
стали важнейшей частью системы

органов городской власти, эффективным инструментом выражения
мнения народа. Ежедневно они занимаются благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством,
социальной политикой, внося значимый вклад в развитие комфортной городской среды.
От всей души поздравляю всех
депутатов муниципальных советов и

муниципальных служащих СанктПетербурга с профессиональным
праздником!
Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов во
всех делах на благо нашего города!

■■Председатель
Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Законопроекты «Единой России» усилят контроль
за исполнением законодательства Санкт-Петербурга
и предоставят дополнительные права гражданам

Ф

ракция «Единая Россия»
в Законодательном cобрании
Санкт-Петербурга внесла ряд
законопроектов, направленных,
в частности, на усиление контроля за исполнением городского
законодательства и предоставление дополнительных прав
петербуржцам.

5 марта на рассмотрение городского
парламента внесен законопроект «О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов в Санкт-Петербурге».
«Контроль за исполнением законодательства Санкт-Петербурга — одна из
самых важных задач депутатского корпуса. Мало просто разработать и принять необходимый городу нормативноправовой акт, нужно сделать так, чтобы
он эффективно работал на благо всех
петербуржцев. Регулярный мониторинг
позволит более внимательно следить
за правоприменительной практикой и в
случае необходимости оперативно вносить изменения в законодательную базу.
Эта работа должна включать в себя
сбор, анализ и оценку информации о
работе всех правовых актов Санкт-Петербурга — от региональных законов до
ведомственных актов подразделений
правительства города. В зависимости
от органа, издавшего документ, решение о проведении мониторинга будут
принимать председатель Законодательного собрания или губернатор города.
К обсуждению выявленных проблем мы
обязательно будем привлекать все заинтересованные стороны, в том числе
представителей общественности, экспертного и научного сообщества», —
прокомментировал суть законопроекта
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

7 марта Собрание во втором чтении рассмотрело проект Закона СанктПетербурга «О внесении изменений
в статью 6 Закона Санкт-Петербурга
«О бесплатной юридической помощи
в Санкт-Петербурге» и статью 2-1 Закона
Санкт-Петербурга «О мерах по защите
прав участников долевого строительства
многоквартирных домов в Санкт-Петербурге». Законопроект внесен фракцией
«Единая Россия». Он дает право на получение бесплатной юридической помощи за счет бюджета города участникам
долевого строительства, пострадавшим
от недобросовестных застройщиков.
Как подчеркнул председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, власти города уделяют много
внимания решению проблем дольщиков. Законопроект предусматривает для
граждан, получивших статус обманутых
дольщиков и внесенных в соответствующий реестр, бесплатное правовое консультирование в устной и письменной

форме, помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также
представление интересов дольщиков
в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
«Закон создаст дополнительный инструмент помощи этим людям. Ко второму чтению в документ внесены важные
поправки.
Первая говорит о том, что граждане,
внесенные в реестр обманутых дольщиков, в качестве мер социальной поддержки могут обратиться за бесплатной
юридической помощью для получения
субсидий на оплату жилого помещения,
которое они снимают ввиду неготовности
квартир, и за бесплатной юридической
помощью для субсидирования коммунальных услуг в снимаемом помещении.
Вторая
дополняет
законопроект
пунктом, согласно которому льготным
категориям граждан может быть оказана бесплатная юридическая помощь для

получения статуса участника долевого
строительства, нуждающегося в защите.
В целом законопроект вместе с комплексом других мер станет еще одним
важным шагом для того, чтобы защитить
наших граждан от мошенников в сфере
жилищного строительства», — сказал
Вячеслав Макаров.
14 марта петербургский парламент
поддержал поправки, поступившие ко
второму чтению законопроекта «О дополнительных гарантиях права граждан
Российской Федерации на обращение в органы государственной власти
Санкт-Петербурга и органы местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», внесенные фракцией «Единая Россия».
По словам председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
секретаря Санкт-Петербургского регио
нального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова, законопроектом предлагается установить региональный день приема граждан руководителями органов государственной и
муниципальной власти города. Этот день
будет приурочен к Дню города — Дню
основания Санкт-Петербурга и будет
приходиться на третий понедельник мая.
«Предусматривается, что Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Труда,
полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане города,
несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, инвалиды I и II
групп, члены многодетных семей, беременные женщины, дети-сироты и граждане с детьми до трех лет получат право
попасть на личный прием руководителей
органов государственной и муниципальной власти города в установленное для
этого время в первую очередь. В местах
приема граждан будут размещаться необходимые
информационно-справочные материалы», — пояснил В. Макаров.
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В Санкт-Петербурге отмечают 20-летие
местного самоуправления

9

апреля в БКЗ «Октябрьский»
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию
местного самоуправления в СанктПетербурге. В нем приняли участие
председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, губернатор Северной
столицы Георгий Полтавченко,
председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
Всеволод Беликов, депутаты Законодательного собрания, представители исполнительной власти,
муниципальных советов.

Обращаясь к собравшимся, Вячеслав
Макаров сказал: «От имени депутатов
Законодательного собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас с этой важной
для города датой. Благодаря вам, а также тем, кто стоял у истоков муниципального движения, сегодня понятия «власть»
и «ответственность» неразделимы.
Муниципальных депутатов отличает
профессионализм, высокая компетентность, умение принимать нестандартные решения. Но самое главное — изо
дня в день вы проявляете доброту, внимание и сострадание к тем, кто приходит к вам за помощью. Изо дня в день
вы терпеливо работаете с людьми, делаете их жизнь лучше, а наш город чище
и комфортнее.

Очень важно, что наши муниципальные советы не стали зоной политической борьбы и вы действуете одной слаженной, сплоченной командой во имя
общего дела.
В следующем году состоятся выборы депутатов муниципальных советов.
Уважение людей на местах, ваш авторитет, реальные дела и преданность своему району, его жителям будут главным
показателем доверия избирателей».
Вячеслав Макаров также высоко
оценил опыт, который приобрели большинство депутатов Законодательного

собрания Санкт-Петербурга в муниципальных советах. «Это замечательная
школа управления, работы с людьми,
участия и милосердия», — добавил
председатель Законодательного собрания.
В ходе церемонии Вячеслав Макаров вручил ряду руководителей муниципальных советов и депутатов МО почетные грамоты и благодарственные
письма.

■■Пресс-служба Законодательного
собрания Санкт-Петербурга

Военнослужащий по призыву

«З

ащита Отечества
является долгом и обязанностью
гражданина Российской
Федерации» — так гласит
Конституция Российской
Федерации.

Весенний призыв начался 1 апреля.
Военный комиссар Калининского района города Санкт-Петербурга подполковник Личман Олег Викторович отметил:
«Армия — это школа мужества, которую
должен пройти каждый молодой человек.
Радует, что сегодня многие юноши это
понимают, что служба Родине для них не
только не в тягость, а именно почетный
долг. При этом многие стремятся попасть
в элитные, боевые войска — к примеру, в
морскую пехоту или ВДВ».
Призывной комиссией при вынесении решения о направлении гражданина в
войска учитывается как его желание, так
и соответствие установленным требованиям для прохождения военной службы по
состоянию здоровья, уровню образования,
физической подготовке, морально-деловым
качествам. Особое внимание уделяется и
результатам профессионального психологического отбора. Практика показывает,
что молодые люди, прибывшие в районные
военные комиссариаты в самом начале призыва, имеют в этом вопросе приоритет. Им
обеспечен более широкий выбор видов и
родов войск Вооруженных сил для прохождения службы.
Почти каждый пятый призывник, отправленный для прохождения военной
службы в войска, имеет высшее образование. Действительно, таким призывникам
была предоставлена возможность выбора.
Наиболее талантливые дипломированные
специалисты были отобраны для комплектования научных рот.
Министерством обороны на сборных
пунктах для новобранцев были организованны питание и выдача им военной формы. Для ВМФ — черного цвета, для ВКС
и ВДВ — синего, для остальных видов и

КРАТКО

Субсидии на развитие
и поддержку
малого и среднего
предпринимательства
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга с 19.03.2018
начал прием заявлений и документов на участие в конкурсном отборе
на право получения в текущем году
субсидий на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства в городе.
В 2018 году комитетом в рамках
государственной программы СанктПетербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в
Санкт-Петербурге» будут реализовываться шесть специальных программ
поддержки малого и среднего предпринимательства, общий объем выделенных бюджетных ассигнований
из бюджета Санкт-Петербурга составляет 101,5 млн рублей.
Запись на подачу заявлений и
документов осуществляется СанктПетербургским
государственным
бюджетным учреждением «Центр
развития и поддержки предпринимательства» по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61,
литера А, по рабочим дням с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00,
в пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00.
Консультационную поддержку
по вопросам участия в специальных
программах поддержки малого и
среднего предпринимательства на
безвозмездной основе осуществляет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр развития предпринимательства», по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61, литера А, телефон 372-52-90.

Сделай округ лучше –
начни с себя!
В рамках городского месячника по
благоустройству администрация Муниципального округа Гражданка проводит акцию «Сделай округ лучше —
начни с себя!». В субботу, 21 апреля,
с 9.00 до 10.00 в помещении администрации (пр. Науки, д. 41) будет
производиться выдача жителям Муниципального округа посадочного материала (кустов) для самостоятельной
высадки в своем дворе.
Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в нашей акции!

родов войск — защитного. Также выдаются банковские и персональные электронные
карты.
Доставка к местам прохождения военной службы была организована автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. На всем пути следования
молодого поколения ведется контроль за
состоянием здоровья.
Для отправки молодого пополнения в
воинские части были задействованы воинские эшелоны. Все призывники при следовании к местам прохождения службы обеспечены рационами питания на весь путь.
Статистика свидетельствует, что уклоняющихся от призыва молодых людей с
каждым годом становится все меньше. По
обращениям военного комиссариата полиция выясняет причины, по которым подлежащие призыву граждане не являются в
военные комиссариаты. Не лишним будет
напомнить, что за неявку в военный комиссариат без уважительной причины гражданин несет административную ответственность в соответствии с законодательством
РФ, а за уклонение от призыва на военную

службу согласно Уголовному кодексу —
уголовную.
Самую большую тревогу испытывают родители и семьи призывников, когда
провожают своих детей в армию. Чтобы не
было этой тревоги, мы стремимся придерживаться принципа открытости. Продолжена практика присутствия на заседаниях
призывных комиссий родителей. Хочу отметить, что у отцов и матерей новобранцев
даже есть возможность сопроводить сына
до воинской части.
Вблизи мест проживания направляются
для прохождения службы женатые призывники, имеющие детей, а также те, чьи родители больны или являются пенсионерами.
Для общения с родителями, близкими, друзьями военнослужащим разрешено
пользование сотовой связью.
По всем вопросам, связанным с призывом и прохождением военной службы,
можно обращаться в военный комиссариат
Калининского района города Санкт-Петербурга по адресу: Кондратьевский проспект,
д. 16, кабинет № 1, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Гострудинспекция
проведет прием
19 апреля с 10.00 до 12.00 в помещении администрации МО Гражданка
(пр. Науки, д. 41) сотрудниками Государственной инспекции труда будет
проводиться прием граждан по вопросам, относящимся к полномочиям государственной инспекции труда.
Прием будет осуществляться в порядке общей очереди.
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Разговор со стихией
В

ера Николаевна Быкова,
жительница Гражданки, была
названа среди десяти лучших
тренеров Санкт-Петербурга 2017 года.

Дочь вратаря

«От природы я Савинцева Вера Николаевна. Могу предъявить документ, аттестат
школьный — там моя фамилия», — так начинается наше знакомство с прославленным
тренером.
Такой фамилией можно гордиться. Легендарный вратарь Николай Савинцев вошел в
историю отечественного футбола, в книги и
воспоминания современников. Он был веселым, артистичным и полным энергии человеком. В спорте оставил заметный след, его называли виртуозом футбола. «Среднего роста, с
фигурой гимнаста, Николай Савинцев был необычайно подвижен, молниеносно осуществлял свои решения, — вспоминал известный
московский форвард, игрок сборной страны,
0заслуженный мастер спорта Н. Старостин. —
Игра его была фейерверком прыжков, падений, вскакиваний и рывков. Все в нем было
красиво, но и рискованно».
Савинцев закончил играть в 1936 году.
С первых дней Великой Отечественной войны
он добровольцем ушел в народное ополчение,
воевал под Пулково и Нарвой, был награжден
медалью «За отвагу».
Вера Николаевна Быкова любит говорить
об отце. О том, как много значил в ее судьбе
этот человек. В семье не просто придавали
значение активному, здоровому образу жизни.
Детей учили здесь быть счастливыми, испытывать радость от самого движения, ценить
чудо жизни, как она есть. А награды и достижения — если придут, то только дополнят и
подтвердят верность выбранного пути.
«Надо не себя любить в футболе, а то чувство в себе, которое помогает дарить людям
радость от общения с мячом», — так говорил
Николай Савинцев. Его дочь, ставшая известной спортсменкой, заслуженным тренером
России, воспитавшая чемпионов, — больше
всего ценит удивительное чувство встречи со
стихией. Так она называет лед.
Небольшая уютная квартира в высотном
доме в самом начале Гражданского проспекта. На стенах нет свободного места — кругом
фотографии, памятные грамоты, иконы. Вера
Николаевны с порога объявила, что времени
на разговор у нее мало. То есть нет совсем.
Но стоило спросить о старых фотографиях, о людях, смотрящих с пожелтевших снимков, как хозяйка повела настоящую экскурсию:
«Вот в рамке распечатанная выписка из интернета с фотографией папы. Здесь собраны самые
редкие снимки легендарного вратаря. Вот вся
футбольная команда завода «Большевик», это
моя мама — она работала секретарем дирек-

тора завода «Большевик». Мама моя спортом
не занималась, она была нежная и очень хорошенькая. Анастасия Андреевна — младшая
сестра мамы, Марии. Моя тетя — заслуженный
тренер России, первая рекордсменка страны
по конькам. Она была моим первым тренером,
прожила долгую жизнь — до 94 лет. Так что
мне до нее еще далеко. После того как папа
ушел из большого спорта, он стал первым директором магазина спортивных товаров на Невском, 100. Специально для него, легендарного
вратаря, Москва открыла магазин. До этого там
спортивного магазина не было. Работа непростая: товары тогда были отнюдь не в достатке,
и чтобы достать что-то из центра, из Москвы,
нужно было иметь связи и авторитет. Отца знали. Ему не просто помогли с работой. Это был
настоящий центр спортивного товара, дефицитного и очень востребованного на тот момент.

Все начиналось на катке
Когда-то мы жили на Ивановской улице,
я и родилась в районе Обухово. Жили мы там
долго, всей семьей. Училась в школе, как все,
и занималась в спортивной секции. Анастасия
Андреевна вела секцию.
Анастасия Андреевна Разинкова — она
первая стала продвигать конькобежный
спорт. Ей нравилось бегать, она ставила
рекорды. Закончив Институт физкультуры,
стала тренером.
А я все детство ходила в Бабушкин сад на
каток. Заливали его каждую зиму. Раздевалочки там были плохие. Зато вода была хорошая и
лед — отличный. Это было важно, а не раздевалки. Зимы стояли холодные, морозы доходили
до 40 градусов. Помню, даже в такую погоду мы
хоть короткую тренировку, но все равно прово-

Вера на коньках и водных лыжах

дили. И нам хватало сезона. Он длился месяца
3-4. Остальное время на роликах катались. Вдоль
Бабушкиного сада был первый асфальт, там и катались. В теннис играли, бегали, прыгали.
Далеко не сразу мне папа достал беговые
коньки. Сначала я каталась на плохоньких. Потом я уже и на водных лыжах носилась, и на
велотреке умудрилась покрутить. Спортивная
жизнь увлекала: мы ездили на Украину на сборы, на соревнования в Москву. И конечно, мы
ходили на массовые катания — чтобы использовать каждую минуту, не только тренировки.
Рекордсменкой Ленинграда я стала
в 9-м классе. К слову сказать, даже школьные
уроки физкультуры у нас проходили в том же
саду. Переодевались мы прямо с саду — другие времена были. Мы ни минуты не хотели
тратить ни на что, кроме спорта, — даже перемены засчитывали в урок физкультуры.
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маться, мне нужно много материала анализировать, выявлять ошибки, строить стратегию
тренировок. Муж мой любит посмотреть футбол. Так и живем, друг другу не мешаем, но
всегда рядом.

С днем рождения Веру Николаевну
поздравляют близкие люди и ученики

«Лед тронулся»

У катка нас встречала тетя Настя. В руках
всегда журнал, в котором четко отмечались
пропуски, прописывалась причина. Она была
отличным тренером.
Мы с первым мужем познакомились на
катке в Бабушкином саду. Он тоже на коньках катался. Туда ходили все, на каток еще
и попасть надо было. На катания продавали
билеты, каток пользовался невероятной популярностью. Второй муж играл в футбол в
Бабушкином саду, а я все там же — на катке
каталась. Мои дети тоже спортом занимались и занимаются до сих пор. Оба сына.
Четверо внучек.

Олимпийских игр — 2014 и золотой призер
Чемпионата Европы — 2018.)
Учеников моих очень люблю. Знаете, их
надо поддерживать всегда. И я точно знаю,
какие победы их ждут. Если я сказала, какие
достижения будут в следующем году, то так и
будет. Записывайте, проверим!
Николай
Савинцев,
вратарь
сборной
СССР

Так учит Быкова
Моя тетя, мой первый тренер, Анастасия
Разинкова — очень значимый для меня человек. К тому времени, как она освоила коньки,
женский конькобежный спорт уже существовал, но она была первой, кто стал грамотно
исполнять работу со льдом.
Сейчас я тоже так делаю. Говорю своим
ученикам: «Льдина — она умная. Вы должны договариваться с ней. Договариваться».
Технику я даю совсем не ту, которую давали
раньше. Тогда проходы вперед никого не интересовали: ото льда отталкиваешься — и все.
Теперь иначе: у Кати Шиховой я подняла проходы вперед. В Коломне, где сейчас мы проводим сборы, есть горочка. Там с имитационной
резины провожу работу по проходу вперед.
Первое, что я, как заслуженный тренер, говорю тем, кто пришел ко мне и уже, казалось
бы, знает все про лед: вы встаете на лед и вы
должны бежать так, чтобы после себя и следа
на льду не оставляли.
Все тренеры орут: движение в сторону, в
сторону. Я смотрела как-то чемпионат мира по
толканию ядра, и один толчок довел меня до
«конькобежной мысли»: а мы же тоже толкаем! И от затылка до копчика — это тоже всего
лишь ядро, оно не имеет отношения к процессу движения. Мы должны толкать это ядро.
Я учу так: нужно разместить массу, сделать
угол 45 градусов, все расположить на стопе, и
рукой мах назад — движение вперед по льду.
Не просто «в сторону», а «в сторону вперед».
Катя Шихова избавилась от этой обычной
ошибки, она и движется лучше всех. Она удивительная, талантливая и просто замечательный человек. (Екатерина Шихова — заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер

Тренер Анастасия
Разинкова
с мужем Георгием
(умер в блокаду)

Живу я сегодняшним днем, работаю с народом — сейчас, в настоящий момент. Про
шлого в памяти храню не так много, хотя документов в семейном архиве немало.
Купила квартиру себе и мужу — живем
близко друг от друга. Но у меня же все завалено бумагами. Кому это надо? Я, хоть и дочка
вратаря сборной страны по футболу, занята
одними коньками. А ими очень трудно зани-

Я 20 лет пробивала искусственный лед,
который не зависит от погоды. Сейчас на Демьяна Бедного, 21, — там отличная льдина, и
химии нет. Заливается чистая водопроводная
вода. Не так, как в Москве, где быстро начинаешь чувствовать химию. Моя Катя Шихова
там кашлять начинает, так реагирует на добавки в воду для льда. А на наших катках такого
не бывает!
Сплошной крыши на новом катке нет, но
наша беговая дорожка — идеальна, она закрыта и всегда в отличном состоянии. Наконец-то
у нас в районе есть массовые катания. До этого только за счет Колпинской школы существовал конькобежный спорт в Петербурге. Из
этой маленькой школы вышли спортсмены
мирового уровня. Теперь оттуда сюда ко мне
ездят мои ученики, а я поближе перебралась,
на Гражданку. При этом училище олимпийского резерва, в котором я до сих пор работаю,
находится на улице Коммуны, 39.

Не лишайте себя счастья
Очень важно говорить о том, что занятия спортом дают возможность быть счастливыми.
И не надо к чемпионам сводить государственную задачу, а нужно делать спорт — такой,
как конькобежный — доступным, популярным и любимым.
Тогда на катки будут приходить всей семьей. На свежем воздухе в движении будут
расти дети, здесь буду встречать свою любовь,
и во время движения по льду нам будет открываться потрясающее чувство встречи с особой
стихией — льдом.
Одному из моих сыновей 41 год, но он и
сейчас идет к следующим достижениям. Хотя
работает совсем в другой области — в программировании. Спорту есть место и время в
течение всей жизни.
Я уже могла бы себе позволить, придя
домой, расслабиться, лечь и смотреть телевизор. Но мне же некогда. Да и жалко времени, увлечения мои не ограничиваются
только спортом. Люблю фарфор, разбираюсь
в росписи. И продолжаю тренировать. Сейчас
уже тяжелее стало, надо бы заканчивать, но
никак не закончить.
Мне 80 лет, а я еще такую посадку изображаю, что не всякие великие конькобежцы могут. И я знаю, что и как надо сделать,
чтобы коньки стали массовым спортом.
Не скрывая своего отношения, предъявляю
претензии к тому, как именно воплощен
хороший проект в нашем районе, — например, где трибуны? В Москве во время
соревнований конькобежцев на трибунах
нет мест, все занято! Я не брошу свое дело,
верю, что настанет время, когда люди будут
стремиться на катания, там будет играть
музыка, а лед станет стихией, с которой мы
научимся договариваться.
По просьбе Веры Николаевны Быковой мы
публикуем уникальную поэму, написанную ее
тренером Анастасией Разинковой в память о
конькобежцах блокадного Ленинграда. Все
имена и события в поэме — подлинные.

■■Марина НИКИТИНА

Воспоминания
Герои-конькобежцы Ленинграда
Уж сорок лет минуло с той поры,
Когда в суровый 43-й год
На старт вставали конькобежцы
Ленинграда
На залитый из бочки лед.
Совсем как в старину бывало:
На санки бочку водворили,
В оглобли лошаденку запрягли,
В тулупе старичка на бочку усадили
И в руки вожжи дали:
«Ну, старина, гони!»
Старик лошадку не погнал:
Ему понятно было,
Что лошадь, как и человек
Тогда, едва ходила.
Тихонько вожжи натянул —
Дал знать Савраске,
Взмахнул по воздуху кнутом,
Так просто, для острастки.
На санках сзади примостился
Небезызвестный всем спортсмен,
Организатор и заливщик классный,
Работал честно и без смен.
Залил каток и рад безмерно,
Но утомился он вконец,
А мы все дружно похвалили:
«Ну, Терехов, ты молодец!»
Январским и морозным днем
Я шла по Невскому пешком.
Пустынным был проспект в ту пору,
Лишь изредка военная машина пролетит.
Но что за чудо вижу я:
Навстречу какой-то велосипедист катит.
Одетый в ватник, опоясанный ремнем,
И шапка теплая на нем.
«Да кто же это может быть?» —
Остановилась и стою.
Как поравнялся он со мною,
Петрова Николая узнаю.
Окликнуть друга я решилась: «Коля!»
Он оглянулся, тормоз дал,
Сошел с машины и сказал:
«Вот здорово, что встретились,
Не надо никому к тебе идти.
Мы собираем всех оставшихся
спортсменов —
Соревнование нужно провести».
Слова его я приняла за шутку
(Тому, что Коля шутит, я не удивлюсь).
Он тут же взялся за машину:
«Ты извини, я на работу тороплюсь».
И на ходу уж крикнул мне: «Так приходи!
Нам сборную составить надо —
Ведь первенство Союза впереди».
Соревнования состоялись в воскресенье,
Участников не так уж много собралось.
Над этим дерзким шагом конькобежцев
Врагам, возможно, призадуматься пришлось.
А утром рано слышалось в эфире,
Как диктор результаты объявлял.
В газетах сообщение было,
Дементьев Павел написал.
В команду сборную вошло нас двое:
Чернова Лидия и я.
Вручен был пропуск на Кобону,
А там — непокоренная Москва.
Москва! Как часто до войны туда катались.
А вот в войну совсем другое дело,
Мы до Москвы шесть суток добирались.
И через столько лет воспоминания…
Потомкам трудно нас понять,
А мы войну запомнили надолго.
Не дай-то бог такое снова испытать.
Мы помним все: и тусклый свет в вагонах,
И рейсовую карточку в руках,
Борща тарелку получали —
На остановках ели второпях.
А поезда, как будто на прогулке,
Пройдут немного и стоят.
Стоят часами в ожидании,
Когда им путь освободят.
Как много лет прошло с тех пор.
Не знаю, видел где еще такое лед.
Но верю я, что старт блокадный
Когда-нибудь в историю войдет.

■■Анастасия Разинкова,
мастер спорта
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Дорогие братья и сестры, жители
Гражданки и нашего славного города!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Слова этого пасхального приветствия изменили мир, сердца и жизнь многих людей наполнили смыслом, подарив уверенность в будущем.
В православном богослужении часто используется фраза «...и ныне и присно и во
веки веков». Так вот, это и есть наша уверенность в Воскресшем Спасителе на все времена, и сегодня, и всегда, и во веки веков.
Христос Воскресе!

■■Настоятель храма, протоиерей Евгений Палюлин

Дорогие братья
и сестры!
Желаю вам, чтобы Пасха была вашим праздником, духовным моментом, через который почувствуете, на
что приступил Бог, лишь бы вас не потерять. И пусть благодарностью за эту
заботу будет ваше стремление делиться уважением и любовью с ближними.
Это и будет нашим воскресением во
Христе.

■■Свящ. Михал Маргефка, приход
Посещения Пресвятой Девой Марией
Елизаветы на Минеральной ул.

На Гражданке
прошел городской
фестиваль юных
исполнителей

23

–25 марта
в Санкт‑Петербургской детской
школе искусств № 12 состоялся
IV открытый городской фестиваль
юных исполнителей на народных
инструментах им. П. И. Говорушко.

Яркий и красочный музыкальный
марафон, проходящий в течение трех
дней на сцене концертного зала школы очередной раз продемонстрировал, что, вопреки опасениям, искусство игры на народных инструментах с
каждым годом все больше возрождается и процветает. За три дня фестиваля юные музыканты Санкт-Петербурга и области показали отличный
исполнительский уровень, а их преподаватели — высочайшую степень
педагогического мастерства. Кульминацией нашего проекта стали церемония награждения победителей и
итоговый концерт, вместивший в себя
самые запоминающиеся номера фестиваля.
По итогам фестивальных прослушиваний самый младший участник получил именную грамоту из рук членов
жюри.
Грамотами «За лучшее исполнение
пьес» в этом году награжден 21 участник, «За артистизм исполнения представленной программы» — 10 юных
музыкантов.
Обычно на фестивале жюри выбирает пятерых лучших концертмейстеров, но в этом году было сделано
исключение, награды были вручены
шести пианистам — специальный приз
жюри был присужден учащейся СПб
ГБУ ДО «ДМШ № 42» Марии Бойковой, которая вышла на сцену в роли
концертмейстера и справилась с этой
задачей не хуже взрослых опытных пианистов.
Как и всегда, в Книгу отзывов и впечатлений в наш адрес в этом году вписано огромное количество приятных,
добрых фраз, написанных детским и
взрослым почерком. Это обилие позитивных импульсов, облаченных в слова, говорит не только о фестивале: мы
многое можем прочитать между строк
и о его участниках — талантливых,
эмоциональных, открытых, щедрых на
душевную теплоту, об их великолепных преподавателях — чутких, отзывчивых и внимательных, об их родителях, так много участия принимающих

в жизни своих детей! Эту родительскую преданность и сопричастность,
столь необходимую нашим детям, мы
счастливы наблюдать ежегодно на
фестивале и одноименном конкурсе.
Я не знаю большего подарка для ребенка, чем родители, которые всегда
рядом — не только в беде и в радости,
но и в творчестве, в борьбе, в поражениях и победах!
Много приятных и мудрых слов
произнесли в адрес фестиваля и члены нашего уважаемого, ответственного и внимательного жюри.
М. П. Говорушко — заслуженный
работник культуры РФ, член-коррес
пондент Петровской академии наук
и искусств, лауреат премии Георгия
Свиридова, художественный руководитель оркестра «Невская гармония»,
преподаватель музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова:
«В этом году заметен рост количества
участников и совершенствование качества их выступлений в соответствии
с лучшими традициями ленинградской-петербургской исполнительской
школы».
И. И. Шурыгина — дипломант
Международного конкурса, лауреат
премии правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы СанктПетербурга», председатель цикловой
комиссии струнных и духовых народных инструментов и преподаватель
музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова: «Уровень фестиваля значительно вырос, программы
участников разнообразны, профессиональный рост преподавателей
прогрессирует, особенно приятно видеть бывших выпускников, которые
показывают хороший уровень работы
с учениками. Отдельное спасибо концертмейстерам — они создают яркие
номера, помогая юным музыкантам».
Мы присоединяемся к словам уважаемых коллег, а также от всей души
желаем нашим юным коллегам сохранять интерес к русской музыкальной культуре независимо от того, как
в дальнейшем сложится их творческая судьба, какое образование они
получат и каких жизненных и карьерных высот они достигнут. Мы поддерживаем их, сопереживаем каждому и
всегда рады видеть в стенах нашей
школы!
До новой встречи в следующем
году!

■■Директор СПб ДШИ № 12

Ксения Шварц
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Электронные сигареты:
мифы и реальность
П
рименение электронных
сигарет стало модным явлением.
Производители утверждают, что
с помощью абсолютно безвредного
прибора (электронная сигарета)
можно легко бросить курить.
Попробуем развенчать этот миф.

В июле 2013 года ВОЗ на своем сайте
заявляла о том, что ни безопасность, ни эффективность электронных сигарет в борьбе с
такой пагубной привычкой, как курение, не
были экспериментально доказаны.
Основная цель и главная функция
электронной сигареты — транспортировка никотина.
Главный компонент, который содержит
электронная сигарета, — никотин. Именно
благодаря ему происходит постепенное привыкание. Никотин — это самый настоящий нар
котик быстрого действия! Привыкание к нему
очень быстрое. Как и в обычных сигаретах, в
электронных содержится аммоний, который
также ускоряет процесс привыкания. Поэтому
справиться с никотиновой зависимостью посредством электронной сигареты невозможно.
Поможет ли электронная сигарета бросить курить?
Насколько соответствуют действительности слова производителей ЭСДН о том,

что с ее помощью любой человек сможет
бросить курить? Этот вопрос чуть ли не самый главный для курильщиков. На самом
деле косвенный ответ на этот вопрос был дан
выше. Жидкость, используемая в электронных сигаретах, содержит никотин, а ведь
именно он и вызывает физическую зависимость от курения. Отсюда вывод: человек не
сможет бросить курить, он просто перейдет
с курения обычных сигарет на электронные.
Возможно, это не так плохо? Все-таки курильщик не будет получать еще целый букет
вреднейших веществ, поступающих вместе
с дымом обычной сигареты.

Стоит обратить внимание, что психологические проблемы, связанные с курением, не будут решены.
Одной из самых сложных задач в вопросе отказа от курения является преодоление
психологической тяги к этому процессу.
Ведь именно это наряду с физической необходимостью и формирует вредную привычку и заставляет курить одну сигарету за
другой. В этом вопросе электронная сигарета абсолютно бесполезна. Ведь она имеет
ту же форму, что и обычная сигарета, да и
сам процесс мало чем отличается. Поэтому
заявления о том, что электронный заме-

нитель поможет преодолеть тягу курить,
можно смело назвать ложными. Это просто
замена одного вредного предмета другим,
входящим в моду.
Еще один важный аспект — это передозировка никотина.
Часто курильщику, перешедшему с обычных сигарет на электронные, не хватает
тех ощущений, которые он получал, вдыхая табачный дым. Ведь электронная сигарета, по сути, обычный ингалятор. Но пар
и дым — понятия разные, и, конечно же,
дым обычной сигареты и пар электронной
отличаются производимым эффектом. Пытаясь добиться прежних ощущений, многие
курильщики пытаются увеличить крепость
жидкости, чтобы получить нужный throat hit
— «удар по горлу». А это — прямой путь к
передозировке никотина.
Еще одна ловушка, ожидающая электрокурильщиков, — соблазн курить чаще
и больше. Осознание того, что е-сигарета
«практически безвредна» и курить ее можно
«где угодно и сколько угодно», часто играет
с потребителями этого электронного чуда
злую шутку. Особенно часто на эту удочку
попадаются те, кто использует жидкости для
электронных сигарет или готовые картриджи
с минимальным (LOW) содержанием никотина. Человек начинает курить (парить) не в
пример больше того, как делал это раньше,
искренне считая, что особого вреда организму не наносит.
Результат — все та же передозировка
никотина со всеми вытекающими последствиями: головокружением, головной болью,
тошнотой, повышенным слюноотделением,
болью в животе, диареей и выраженной общей слабостью.
Будьте честны с самим собой и спросите себя, разве нужно быть ученым, чтобы
понять простую вещь: ежедневное вдыхание
химических соединений, о которых вы даже
не подозреваете, опасно и может нанести серьезный вред вашему здоровью.
Берегите себя и будьте свободными!

■■Светлана ВИНДОРФ

Правила безопасного поведения
при посещении массовых мероприятий

Н

еобходимо помнить, что участие в любом массовом мероприятии
сопряжено с повышенной опасностью. Чтобы избежать возможных
неприятностей, каждому необходимо
знать основные правила поведения
в местах большого скопления людей.
Человек, находящийся в толпе, подвергается опасности из-за:

– возможности возникновения давки;
– возможного проявления агрессии со стороны участников мероприятия (футбольных
фанатов, хулиганов, участников митинга);
– возможности столкновения с сотрудниками органов правопорядка (при участии в
акциях протеста).

Массовые акции протеста
(или митинги)
Массовая акция протеста — мероприятие
с повышенной степенью опасности для всех ее
участников. Толпы на массовом гулянье и на
митинге отличаются друг от друга. Для акции
протеста характерна идея противостояния толпы и чиновника, органа власти, полиции.
Обезличенность толпы, осознание отсутствия личной ответственности вкупе с выплеском возмущения освобождают дремлющую
в человеке агрессию, мишенью для которой
могут стать другие участники акции, работники органов правопорядка и просто прохожие. К сожалению, нередки и случаи неправомерных действий сотрудников полиции.
Перед тем как пойти на митинг, узнайте все
о форме его организации, предполагаемом количестве и составе участников, планируемых
действиях, времени начала и окончания акции.
Помните, что участие в несанкционированных акциях протеста является административным правонарушением.
Предупредите родных и друзей о том,
куда вы пойдете. Всегда берите с собой до-

кументы и мобильный телефон. Паспорт должен быть надежно спрятан.
– Ни в коем случае не берите с собой
предметов, которые могут показаться оружием.
– Не пытайтесь мешать действиям работников правоохранительных органов. Не
вступайте с ними в спор, выполняйте все их
требования.
– Находясь на митинге, следите за поведением окружающих, остерегайтесь агрессивно настроенных людей.
– Сместитесь к краю толпы примерно
за 15 минут до официального окончания
акции.
– Не реагируйте на призывы к противоправным действиям.
– В остальном правила поведения во
время массовых акций протеста повторяют
советы, данные в первых трех разделах.
Во время участия в массовых мероприятиях граждане обязаны:
– соблюдать и поддерживать общественный порядок;
– не допускать действий, способных
привести к возникновению экстремальных
ситуаций и создающих опасность для окружающих;
– бережно относиться к сооружениям и
оборудованию объекта проведения массового мероприятия;
– вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным
лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при
проведении массовых мероприятий;
– выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и
иных лиц, ответственных за поддержание
порядка и пожарной безопасности во время
проведения мероприятия;
– не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
– парковать автотранспорт в специально отведенных местах.
При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (адми-

нистрации объекта) или ответственных за
обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.
Участникам массового мероприятия
запрещается:
– допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство
других людей;
– проносить запрещенные к обороту
предметы и вещества, огнестрельное и
холодное оружие, колющие, режущие, а
также иные предметы, которые могут быть
использованы для нанесения телесных
повреждений, пиротехнические изделия,
огнеопасные, ядовитые и раздражающие
слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки,
пиво, напитки и продукцию в стеклянной
и металлической таре; крупногабаритные
свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового
мероприятия;
– выбрасывать предметы на трибуну,
сцену и другие места выступлений участников массового мероприятия, а также со-

вершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;
– распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных
местах;
– совершать действия, оскорбляющие
других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной
безопасности;
– создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств,
забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие
конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей;
– повреждать оборудование, элементы
оформления сооружений и зеленые насаж
дения;
– наносить на любые поверхности и
предметы, использовать плакаты и иную
демонстрационную продукцию из любых
материалов, демонстрирующих условные
обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной
ненависти и вражды.
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о ходе исполнения бюджета МО Гражданка
за 1-й квартал 2018 года
В соответствии со статьей 38 Закона Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» публикуются сведения о ходе выполнения бюджета Муниципального обра-

№
п/п
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
5
6
6.1
7
7.1

зования Муниципальный округ Гражданка
и о численности муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений
с указанием фактических расходов на
оплату их труда за 1-й квартал 2018 года:

Наименование показателя
Доходы бюджета, всего, тыс.руб.
Расходы бюджета, всего, тыс. руб.
Штатная численность должностей
муниципальной службы, чел.
Муниципальный совет
Местная администрация
Содержание муниципальных
учреждений, всего, тыс. руб.
в том числе
Расходы на оплату труда работников
муниципальных учреждений,
тыс. руб.
Штатная численность работников
муниципальных учреждений, чел.
Содержание Муниципального
совета, всего, тыс. руб.
в том числе
Расходы на оплату труда работников
Муниципального совета, тыс. руб.
Содержание Местной
администрации, всего, тыс. руб.
в том числе
Расходы на оплату труда работников
Местной администрации, тыс. руб.

Утвержденный Фактиче‑
бюджет
ски ис‑
на 2018 год
полнено
109545,2
23574,8
122367,9
17565,9

% ис‑
полне‑
ния
21,5
14,4

24

22

91,7

3
21

3
19

100,0
90,5

12077,9

-

-

8483,7

-

-

14

3

21,4

11323,1

1034,0

9,1

3633,0

668,1

18,4

22641,3

3421,2

15,1

17605,2

2885,7

16,4

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!
95 лет
Максимцева Евгения Сергеевна
Пискарева Нина Яковлевна

Яфаров Габдулахай Сытдыкович

90 лет
Васильева Александра Федоровна
Гвоздикова Александра Федоровна
Иванов Анатолий Васильевич
Калинина Тамара Георгиевна
Карпов Фадей Тарасович

Пастухова Людмила Петровна
Ракитова Нина Константиновна
Родион Владислав Васильевич
Степанова Зоя Павловна

85 лет
Андреева Маргарита Васильевна
Басин Владимир Наумович
Бойцова Марина Леонидовна
Дроздов Евгений Михайлович
Зибчук Владимир Степанович

Кулик Тамара Ивановна
Лешкова Мария Григорьевна
Скворцова Инесса Ивановна
Сысоева Нина Михайловна
Трифонов Леонид Михайлович

80 лет
Андреева Инна Антоновна
Бажина Лидия Павловна
Бурмистрова Зинаида Ивановна
Волощук Галина Михайловна
Голобушкин Виктор Сергеевич
Грозная Рина Михайловна
Дунаева Людмила Сергеевна
Евдокимова Галина Васильевна
Забелышенская Берта Сановна
Иванова Нина Васильевна
Иванова Галина Александровна
Клагиш Людмила Дмитриевна
Коновод Михаил Васильевич
Кудряшова Евгения Александровна
Кудряшова Маргарита Егоровна
Лебедев Николай Михайлович

Лексина Зинаида Георгиевна
Михайлова Александра Ивановна
Михалкина Валентина Федотовна
Петушкова Анна Егоровна
Покатило Маргарита Алексеевна
Рожкова Людмила Степановна
Ромашко Светлана Михайловна
Смелова Нина Александровна
Тимоховская Маргарита Ивановна
Токарева Лидия Петровна
Франьянц Олег Алексеевич
Чубарова Лидия Владимировна
Чупрова Валентина Артемовна
Чуремковский Олег Николаевич
Шегуров Виктор Васильевич

75 лет
Курлапов Валерий Дмитриевич

70 лет
Гурин Вячеслав Анатольевич
Каценельсон Вениамин Абрамович

Кононенко Александр Васильевич
Савельева Лидия Петровна

Для жителей МО Гражданка проводится набор в группы:
Раннего развития (ритмика, танец, гимнастика)
• «Мамина школа» (дети 2-3 лет с родителями)
• Группа детей 4-5 лет
• Группа детей 5-6 лет
• Игровой стретчинг (дети 3-6 лет)
Детская студия при театре танца (гимнастика, ритмика, элементы народного и современного танца)
• Дети 7-9 лет
• Дети 9-11 лет
Театр танца «ЭкС-Пб»
Девушки и молодые люди от 15 лет, имеющие хореографическую подготовку (набор в группу проводится через просмотры).
Кружок рукоделия
Мастер-классы: бисероплетение, изделия из кожи, вязание, выжигание на ткани, шляпное дело.
Клуб любителей шахмат и шашек
Приглашаются профессионалы и любители.
Гимнастика цигун
Для людей старше 55 лет.

Приглашаем получить памятный знак
Приглашаем жителей блокадного Ленинграда, зарегистрированных на территории Муниципального округа Гражданка, получить памятный знак к 75-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда. Ждем вас в помещении Администрации МО Гражданка (пр. Науки, д. 41) с паспортом. Дополнительную информацию можно получить по телефону 535-35-61.

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования
Гражданка.
Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА»,
197022, СПб, ул. Льва Толстого, 9,
лит. А, пом. 5Н, тел. 4016830.
Директор: С. А. Яркова.

Адрес редакции: 195256,
Санкт‑Петербург, пр. Науки, д. 41.
Телефон (812) 535-36-26,
e-mail: ms1813@mail.ru.
Зарегистрировано
в Северо-Западном региональном
управлении Государственного

Гимнастика ушу
Для детей с 5 лет.
Информация и запись по телефону +7-911-117-68-01.
Занятия проходят по адресу: пр. Непокоренных, д. 16, корп. 1,
МБУ «Гражданка».
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