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для нас — это святыня, наш общий дом, в ко
тором нам под силу всё задуманное, потому 
что мы — одна многомиллионная семья тру

жеников, оптимистов, патриотов! 
Так поднимем бокалы за нас, за Родину, 
за мир на планете, за будущее челове

чества! С Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Ваши депутаты  
244, 245, 246 и 247-го  

округов МО  
Владимирский округ

Поздравляем вас с наступающим Новым, 
2018 годом и Рождеством Христовым! 

Яркий, удивительный, фантастиче
ский праздник вновь пришёл в наши 
дома. Мы желаем вам в эти дни тепла, 
домашнего уюта, исполнения всех ва
ших желаний, достатка и крепкого здо
ровья. Пусть в Новом году с вами про
изойдет то самое чудо, о котором мы 
все так мечтаем. Мы вместе строим 
наше будущее, думаем о благо
получии и счастье детей, вну
ков, желая успехов родным, 
близким и друзьям! А Россия 
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Муниципальные програММы

В музее ожила история 
В рамках муниципальной про-
граммы «Военно-патриотиче-
ское воспитание граждан му-
ниципального образования» в 
интерактивном музее «Они за-
щищали Отечество» МО МО 
Владимирский округ 4 декабря 
актёры театра Продюсерско-
го центра Владимира Резника 
представили для учащихся 4-6-
х классов школы № 216 театра-
лизованную постановку о по-
кровителе Санкт-Петербурга 
Александре Невском. 

Театральное представле-
ние, как синтез кино- и 
театрального искусства, 

рассчитано именно на дет-
скую аудиторию. За один ака-
демический час перед глазами 
юных зрителей оживает образ 
святейшего князя Александра 
Нев ского. Видя, как старец — 
о. Олег — рассказывает своим 
воспитанникам Александру 
и Ольге о житии и воинских 
подвигах князя Александра 
Невского, маленькие зрители 
сами искренне сопереживают  
героям и взволнованно следят 
за разворачивающимися собы-
тиями. 

За фрагментами сюжетов 
из к/ф «Александр Невский», 
где немецкие рыцари, захва-
тив Псков, сжигают дома, 
уничтожают воинов, стари-
ков, женщин, детей. Сценой 
переговоров князя Александра 
Ярославовича с посланцами 
Пскова, позвавшими его воз-
главить русское воинство и 
объединить народ Руси для от-
пора врагу. 

В финале, на экране — за кар-
тиной битвы на Чудском озере 
у Вороньего камня, укрывшего 
до наступления на врага ратни-
ков Александра Невского, и не 
скрывают восторга, когда под 
их натиском немецкие рыцари 
в тяжёлых доспехах уходят под 
тонкий лёд. Победа! «Кто с ме-
чом к нам придёт, тот от меча 
и погибнет!» — пророчествует 
на века князь-победитель, за-
щитник Отечества.

Дружно аплодируют актё-
рам юные зрители, ощущая 
причастность к событиям XII 
века — «делам давно минув-
ших дней». Ожившие персона-
жи Древней Руси во фрагмен-
тах семейного уклада жизни, 

разговорах о служении Отече-
ству Александра Ярославовича 
со своим сыном усилили ин-
терес ребят к истории, закре-
пили в их памяти то, что они 
услышали на уроках в школе. 
А музей «Они защищали Оте-
чество», несомненно, приобрёл 
ещё один неоценимый опыт 
«оживления» исторических 
персонажей для убедительно-
сти восприятия школьниками 
героического прошлого наше-
го народа, их гордости за свою 
Родину. 

По словам руководителя 
Продюсерского центра Вла-
димира Викторовича Резника 
(ИП В. В. Резник), в основу по-
становки легла пьеса руково-
дителя факультета по связям 
с общественностью Псков-
ского университета Надежды 
Анатольевны Вальнер «Ле-
довое побоище», а поставле-
на она н. а. России Валерием 

Никитенко (Театр комедии 
им. Н. П. Акимова). Этот спек-
такль создавался к 300-летне-
му юбилею А. Невского в 2012 
году с благословения епископа 
Кронштадтского владыки На-
зария. В это же время была об-
разована Межрегиональная 
общественная организация 
«Александровское Собрание» 
при Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской лавре, при ней — 
театр (учредитель ИП В. В. Рез-
ник), которые и дали жизнь 
спектаклю.  

С благословения настоятеля 
Псковского храма Александра 
Невского протоиерея Олега 
Тэора (кстати, прототипа пер-
сонажа — старца о. Олега) 
спектакль впервые был пока-
зан в Пскове. «Театральная по-
становка была задумана в фор-
мате дополнительного урока с 
учётом целевой аудитории — 
детей. Задача — в максимально 

сжатом объёме по максимуму 
показать связь нынешнего вре-
мени с героическим прошлым 
нашего народа, ведь Александр 
Невский — уникальная лич-
ность. Благодаря ему Русь уце-
лела и возродилась. Не было 
бы его, не было бы сейчас и на-
шего государства. Он и сегодня 
почитается как святой покро-
витель Санкт-Петербурга, — 
поясняет авторский замысел 
Владимир Резник. — Театр так-
же тесно сотрудничает с насто-
ятелем храма в деревне Алек-
сандровке Гатчинского района 
священником РПЦ Московско-
го патриархата о. Михаилом 
(Михаил Анатольевич Влади-
миров). Мы приглашаем для 
постановок профессиональ-
ных актёров из разных театров 
Петербурга. В репертуаре на-
шего театра — литературно-
музыкальные композиции на 
основе русского фольклора 
с использованием народных 
инструментов; постановки о 
Минине и Пожарском по пье-
сам А. Н. Островского «Козьма 
Захарьич Минин-Сухорук» и 
«Одна ночь» Евгения Шварца; 
Рождественская и Пасхальная 
постановки и другие творче-
ские работы».  

По окончании спектакля те-
атр В. В. Резника без промедле-
ний отбыл на гастроли в Псков. 
Мы же благодарим исполните-
лей и желаем этому уникально-
му коллективу доброго пути и 
успехов! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

С новым годом!

Они защищали 
Отечество

7 декабря в музее МО Владимирский 
округ «Они защищали Отечество», 
расположенном в школе № 216, про-
шла очередная экскурсионная про-
грамма для воспитанников 216-й 
школы и не только...

В этот раз в интерактивный музей 
были приглашены учащиеся шко-
лы № 534 Выборгского района, в 

стенах которой также есть музей, по-
священный герою России Тимуру Си-
разетдинову. 

«Вот уже второй выезд у нас, пер-
вый раз мы привозили сюда ребят из 
восьмых классов, сегодня здесь девя-
тиклассники наши. И мы благодарны 
сотруднику музея Сергею Геннадье-
вичу Галицкому, потому что он очень 
хорошо, доходчиво и глубоко патрио-
тично доносит весь материал. И когда 
мы говорим с ребятами, то они у нас 
под большим впечатлением. Думаю, 
что мы ещё десятые классы в этом году 
приведём, потому как это действи-
тельно стоит того, чтобы приехать и 
посмотреть», — поделилась с нами ру-
ководитель музея школы № 534 Ольга 
Юрьевна Лукьянова. 

Юлия ПЕНТЕШИНА 

Есть в нашей жизни особый праздник, которого с нетерпением ждут не 
только дети, но и взрослые. Конечно, это Новый год. Депутаты Муни-
ципального Совета и Местная Администрация МО МО Владимирский 
округ из года в год к нему готовятся с особой тщательностью и на-
строением.

В преддверии Нового, 2018 года 
в рамках муниципальной про-
граммы «Организация и про-

ведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» депутаты муници-
палитета поздравили опекаемых 
местной властью детей в приёмных 
семьях, подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, де-
тей-инвалидов, а также детишек в 
возрасте от 3 до 7 лет, чьи родители 
зарегистрированы на территории 
нашего Владимирского округа, слад-
кими подарками.

«И депутатам Муниципального 
Совета, и служащим Местной Ад-

министрации, и родителям, и моло-
дым бабушкам и дедушкам — всем 
нам дороги наши ребятишки. У нас 
нет чужих детей, — говорит глава 
Местной Администрации Лари-
са Павловна Клименко. — Новый 
год — это праздник, который бу-
дит в каждом из нас воспоминания 
детства, ожидание чуда, счастья, 
добра. И мы всей душой стремим-
ся не обмануть ожидания каждого 
ребёнка. Поэтому прилагаем мак-
симум фантазии, чтобы угадать 
детские желания. В этом году мы 
отправили детям нашего округа 
900 подарков».

Юлия ПЕНТЕШИНА

Подарим ребёнку праздник!
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Девчонки, 
молодцы! 

В конце ноября закончился рай-
онный этап соревнований по 
мини-футболу среди команд об-
щеобразовательных учреждений Центрального района Санкт-
Петербурга. Эти соревнования ежегодно проводятся в рамках 
реализации общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу». 
ГБОУ школа № 612 была представлена во всех возрастных группах 
среди юношей и двумя командами девушек. 

И вот наши результаты: девушки 2005-2004 г. р. заняли 1-е ме-
сто; девушки 2006-2007 г. р. — 2-е; юноши 2006-2007 г. р. —  
3-е место.

Девушки 2004-2005 г. р. уже третий год подряд занимают первое 
место в Центральном районе. В прошлом году на городских соревно-
ваниях по мини-футболу команда заняла почётное 4-е место. И это 
школа, у которой нет своего спортивного зала. Да, это школа, где 
учителя и дети очень хотят заниматься спортом, любят спорт, школа 
с большим желанием работать и побеждать! 

Анастасия Андреевна ПЛЕШКОВА, ГБОУ школа № 612 

25 ноября в СКК «Петербургский» прошла торжественная церемо-
ния награждения по итогам городских футбольных соревнований в 
сезоне — 2017. Впервые в ней приняли участие воспитанники «Вла-
димирского Экспресса», ставшие призёрами первенства Санкт-
Петербурга в трёх возрастных категориях. 

Напомним, что команда 
1999-2000 г. р. (тренер — 
Вениамин Липотенко) 

заняла второе место среди стар-
ших юношеских команд, коман-
да 2005 г. р. (тренер — Сергей 
Мельников) завоевала бронзу в 
своей возрастной категории, а 
команда 2007 г. р. (тренер — Ле-
онид Вороховский) также фини-
шировала на третьей строчке в 
турнире подготовительных ко-
манд. Лауреатов сезона поздра-
вили высокие гости — президент 

Федерации футбола Анатолий 
Турчак, председатель комитета 
по спорту СПб Павел Белов, ру-
ководитель департамента про-
фессионального футбола РФС 
Сергей Куликов, легендарный 
футболист Александр Кержаков 
и многие другие. Мы ещё раз по-
здравляем наших футболистов 
и рассчитываем, что следующей 
осенью представительство «Экс-
пресса» на этой церемонии рас-
ширится, а на смену серебру и 
бронзе придёт золото!

Помимо трёх команд, у нашего 
клуба на церемонии награждения 
в СКК были и ещё представители. 
Сразу два тренера «Владимирско-
го Экспресса» стали призерами 
мужского чемпионата города в 
качестве действующих футболи-
стов. Кирилл Афоненков получил 
бронзовую медаль за третье место 
в высшей лиге в составе СТД «Пе-
трович», а Антон Кляцко стал се-
ребряным призером первой лиги 
вместе с командой «Константи-
новское». Отличная спортивная 
форма тренеров должна стать 
примером для их воспитанников, 
от которых в следующем сезоне 
руководство клуба ждёт хороших 
результатов. 

Андрей МАШИНИСТОВ

Первые трофеи  
«Владимирского Экспресса»

Бокс: победы юных  
и огорчения мастеров

Декабрь оказался очень насыщенным для Клуба бокса на Боровой 
улице.

Младших ре-
бят ждал 
турнир в 

клубе СКА посёлок 
Кузьмолово, в кото-
ром приняли участие 
около 100 боксёров 
младшего возраста со 
всего города. Нашу 
команду представля-
ли 7 человек, и в акти-
ве клуба два первых 
места.

В группе высше-
го мастерства также 
был соревнователь-
ный этап: 4 декабря в 
финале 45-го турнира 
памяти А. Н. Кудри-
на, проходившего в 
НГУ им. Лесгафта, 
боксёр нашей коман-
ды немного уступил хозяину ринга — опытному кандидату в мастера 
спорта. Каждая победа и каждое поражение позволяют подвести не-
кий итог, выявить недостатки и продолжить работу, ведь самая тя-
жёлая работа — это работа над собой. 

Константин ВОЛКОВ
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поздравляеМ!

Во Владимирском округе есть Детская школа искусств имени 
П. А. Серебрякова, которая ведёт не только образовательную, но 
и большую концертную деятельность. Помимо получения навыков 
игры на музыкальных инструментах, овладения вокально-хоровым 
искусством, знаниями о композиторах и истории музыки, дети 
реализуют свой творческий талант, выступая на различных кон-
цертных площадках. Учащимся интересно выступать в зале Ака-
демической капеллы, Шереметевском дворце, Союзе композиторов, 
участвовать в массовых хоровых праздниках на Дворцовой площа-
ди, но не менее важными для них являются и социальные концерты. 

Эта деятельность в жизни 
ДШИ имени П. А. Сере-
брякова имеет большое 

значение. Потому что для фор-
мирования культуры человека 
очень важно не только иметь 
знания, но и быть эмоциональ-
но отзывчивым, тонко чувство-
вать настроение других людей 
и иметь желание делать добрые 
дела. Такие концерты проводят-
ся для ветеранов Центрального 
района в Белом зале ЦГДБ имени 
А. С. Пушкина, где слушатели с 
умилением и теплотой встреча-
ют юных исполнителей. Есть и 
ряд концертов, которые прово-
дятся для особых слушателей. 
Это очень сложная аудитория 

для учащихся школы, но всё рав-
но к таким выступлениям при-
влекается большое количество 
детей, так как без этого невоз-
можно морально-этическое вос-
питание подрастающего поко-
ления. Программа выступлений 
продумывается и подбирается 
специально с учётом психологии 
слушателей. Такой площадкой 
для школы стал Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Центрально-
го района Санкт-Петербурга. 
Творческое сотрудничество с 
администрацией центра и его 
подопечными началось ещё в те 
времена, когда они находились 
на улице Жуковского. Школа не 

только приходила с концертами, 
но и подарила организации фор-
тепиано для проведения музы-
кальных занятий. Настройщик 
школы помогал поддерживать 
инструмент в рабочем состоя-
нии. Сейчас, когда центр пере-
ехал на ул. Достоевского, 46, и 
находится рядом со школой, со-
трудничество укрепилось и по-
зволяет ежегодно разрабатывать 
концертные программы, вклю-
чающие в себя выступления уча-
щихся к общепринятым празд-
никам и тематические концерты, 
например концерт к Междуна-
родному дню матери, Междуна-
родному дню инвалидов и т. д. 
«Такие события имеют большое 
значение для реабилитации и со-
циализации людей с ограничен-
ными возможностями, поднима-
ют настроение и помогают им 
ощутить себя полноправными 
членами общества», — считает 
руководитель культмассовой ра-
боты центра Ю. А. Сафронова.

Другой очень важной органи-
зацией, с которой сотрудничает 
ДШИ имени П. А. Серебрякова, 
является Санкт-Петербургская 

общественная организация соци-
альных программ Центр развития 
«Анима». Руководитель этого цен-
тра А. А. Иванов проводит куль-
турные мероприятия для своих 
подопечных в разных музеях, 
концертных залах, исторических 
библиотеках, которые включают 
экскурсии, встречи с театральной 
звездой и концерт с учащими-
ся одной из музыкальных школ 
города. ДШИ им. Серебрякова 
принимала участие в двух таких 
проектах (доме купца Бажанова 
на улице Марата, 72, — 2013 год; 
в зале Шереметевского дворца — 
2016 год), а в этом году встреча со-
стоится 3 декабря 2017 года в Рус-
ском музее (зал Брюллова).

Эти мероприятия приносят ра-
дость подопечным центра, дают 
им возможность познакомиться 
с архитектурными шедеврами 
русской культуры, а также насла-
диться красивой классической и 
популярной музыкой, в исполне-
нии учащихся школы. 

Вот как характеризует эти 
встречи сам А. А. Иванов: «Не-
сомненно, такие творческие по-
дарки обладают удивительным 

свойством — западать в душу и 
волновать её. Очень важно и то, 
что дети и их наставники дарят 
не только своё искусство, но и 
кусочек своей души тем, кто в 
этом очень нуждается. Благодаря 
удивительной атмосфере добра, 
любви и света вы вселили радость, 
надежду и веру в души «особых» 
детей и их родителей.

На таких творческих акциях у 
детей и их родителей формирует-
ся эмоциональная привязанность 
к ценностям культурной среды, к 
духовно развивающему межлич-
ностному общению, что, в свою 
очередь, способствует развитию 
эмоциональной чуткости, отзыв-
чивости, эмпатии и у окружаю-
щих». 

Стоит добавить, что админи-
страция школы, планируя вы-
ступления учащихся для такой 
аудитории, выполняет благо-
родную миссию, не только делая 
мир «особенных» людей светлее, 
добрее и прекраснее, но и воспи-
тывает у своих учащихся истин-
ные человеческие ценности. 

Александр ЧЕРНЯКОВ

70 лет исполнилось заслуженному 
работнику культуры Российской 
Федерации Владимиру Василье-
вичу НАГОРНОМУ — директору 
Детской школы искусств им. П. 
А.  Серебрякова, председателю 
Совета директоров детских му-
зыкальных школ и школ искусств 
Санкт-Петербурга. 

Владимир Васильевич с от-
личием окончил Ленинград-
скую консерваторию, от-

служил в рядах Советской армии 
в городе Мурманске, а после не-
сколько лет работал там же худо-
жественным руководителем и ди-
рижёром оркестра Мурманской 
филармонии.

В 1987 году, возвратившись в 
Ленинград, получил назначение 
на должность  директора Детской 
школы искусств  им. П. А. Сере-
брякова. Владимир Васильевич 
проявил себя не только прекрас-
ным музыкантом и преподавате-
лем класса баяна и аккордеона, 
но и отличным администрато-
ром-хозяйственником. Благодаря 
его организаторским способно-
стям школа приобрела ещё одно 

помещение на Загородном про-
спекте, 15А, а на улице Марата, 
68, под его руководством прошла 
реставрация потолков и каминов 
в помещении школы на первом 
этаже. 

За 30 лет преподавательской де-
ятельности в ДШИ им. П. А. Сере-
брякова он воспитал много хоро-
ших музыкантов, которые стали 
победителями городских, регио-
нальных и международных кон-

курсов, играют в известном в на-
шем городе Оркестре народных 
инструментов им. П. И. Смирнова 
и до сих пор приходят за советом 
к своему первому и любимому 
учителю. Под руководством Вла-

димира Васильевича в школе ра-
ботает много творческих коллек-
тивов — лауреатов и дипломантов 
различных фестивалей. А самые 
одарённые солисты становятся 
обладателями премии правитель-
ства Санкт-Петербурга «Юные 
дарования». 

За годы безупречной службы на 
ниве искусства и просветитель-
ства Владимир Васильевич Нагор-
ный снискал любовь и уважение 
коллег, признание и авторитет у 
муниципального, районного и го-
родского руководства. 

От всей души поздравляем Вас, 
дорогой Владимир Васильевич, с 
юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, творческих успехов и бла-
гополучия семье! Пусть исполня-
ются все Ваши задумки и мечты, 
будьте счастливы! 

Глава внутригородского 
муниципального образования МО 

Владимирский округ  
И. И. Плюснин 

Глава Местной Администрации 
МО МО Владимирский округ  

Л. П. Клименко 
Редакция газеты  

«Владимирский округ»

Истинные  
человеческие ценности 
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В ноябре-декабре 2017 года депу-
таты от фракции «ЕР» в Заксо-
брании СПб поддержали ряд за-
конопроектов, направленных на 
социально-экономическое разви-
тие города.

Так, пе-
тербург-
с к и е 

д е п у т а т ы 
проголосова-
ли в третьем 
чтении за 
принятие за-
конопроекта 
«О бюджете 

Санкт-Петербур-га на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов». 

Комментируя одобренную депу-
татами поправку ко второму чте-
нию, поданную фракцией «ЕР», 
председатель Законодательного 
cобрания Санкт-Петербурга, 
cекретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров отметил, что она пред-
усматривает перераспределе- 
ние в рамках бюджета более 
3 млрд руб. 

«В частности, предлагается 
увеличить на 1 млрд руб. финан-
сирование программы по обеспе-
чению жильем детей-сирот. Кро-
ме того, на развитие социальной 
сферы Санкт-Петербурга парла-
ментарии предлагают дополни-
тельно направить почти 1,5 млрд 
руб. за счет резервного фонда 
правительства города и ряда не-
востребованных субсидий. Бо-
лее 246 млн руб. из этой суммы 
должны получить учреждения 
образования, здравоохранения 
и социальной защиты. Отдель-
но намечено выделить еще по-

рядка 35 млн руб. на поддержку 
молодых учёных. Более чем на 
693 млн руб. предусматривается 
увеличить расходы на содержа-
ние музеев, театров, проведение 
культурных мероприятий и ре-
ставрацию объектов культурно-
го наследия. На благоустройство 
городских и муниципальных тер-
риторий планируется добавить 
около 245 млн руб.», — пояснил 
В. Макаров.

Также петербургские пар-
ламентарии поддержали 
внесённый фракцией «ЕР» 
законопроект «О внесении из-
менений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга о налогах и 
сборах», в котором предлагается 
с 1 января 2018 года освободить 
петербургские организации от 
налога на движимое имущество 
возрастом не старше 3 лет. Кро-
ме того, законопроектом уточ-
няется ряд положений, регули-
рующих льготы по налогам на 
недвижимое имущество. 

«Главное положение законо-
проекта — предложение осво-
бодить петербургские органи-
зации от налога на движимое 
имущество возрастом не старше 
3 лет. Такое право город получил 
после изменения федерального 
законодательства. Регионы те-
перь могут самостоятельно опре-
делять величину ставки по этому 
налогу, не выходя за пределы 
1,1 %. Движимое имущество ор-
ганизаций — это в основном 
техника, автотранспорт и про-
изводственное оборудование. 
Устанавливая нулевую ставку 
налогообложения на фактиче-
ски новые средства производ-
ства, мы стимулируем процессы 
модернизации и технологиче-
ского обновления предприятий 

в нашем городе», — прокоммен-
тировал принятый законопроект 
В. Макаров.

Кроме того, парламентарии 
проголосовали в третьем чте-
нии за принятие проекта закона 
«О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О праздни-
ках и памятных датах в Санкт-
Петербурге». Законопроектом 
предлагается включить День 
окончания Ленинградской битвы 
(9 августа) в перечень памятных 
дат Санкт-Петербурга.

Помимо этого, поправками 
депутатов к законопроекту о 
внесении изменений в закон 
«О зеленых насаждениях общего 
пользования» перечень террито-
рий, относящихся к зелёным на-
саждениям общего пользования 
местного значения, увеличен на 
49 объектов.

«Эти цифры свидетельствуют 
о том, что решение о регулярном 
проведении инвентаризации тер-
риторий зелёных насаждений 
города с участием депутатов и 
органов местного самоуправле-
ния было правильным. С учётом 
мнений жителей округов и му-
ниципальных образований мы 
оперативно выявляем зелёные 
зоны, которые требуют охраны и 
ухода, и включаем их в перечень, 
спасая от действий нерадивых за-
стройщиков. Теперь любое стро-
ительство на этих участках будет 
пресекаться без долгих разбира-
тельств о назначении земельного 
участка. Добавлю, что это не по-
следняя корректировка Закона 
«О зелёных насаждениях обще-
го пользования», — подчеркнул 
В. Макаров.

Пресс-служба 
«Единая Россия»

Во Владимирском округе  
отметили декаду инвалидов

3 декабря 2017 года на Садовой 
улице отец перевозил пятилет-
него сына на раме велосипе-

да. Нога ребёнка попала в спицы 
переднего колеса, после чего ве-
лосипед перевернулся и мужчи-
на упал на несовершеннолетне-
го. В крайне тяжёлом состоянии 
ребёнок госпитализирован и на-
ходится без сознания.

В настоящее время на дорогах всё 
чаще встречаются велосипедисты: 
современное общество выбирает этот экологически 
чистый транспорт, поддерживая актуальность здорового об-
раза жизни и пропаганду спорта. Но, к сожалению, зачастую 
выходит так, что в погоне за здоровым образом жизни люди 
забывают о безопасности. Госавтоинспекция настойчиво ре-
комендует всем потенциальным велосипедистам перед ис-
пользованием велосипеда в первую очередь отправиться в 
книжный магазин и приобрести Правила дорожного движе-
ния. 

Если вы решили стать участником дорожного движения, 
передвигающимся на велосипеде, то вам необходимо знать 
и помнить следующее:

• движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет 
должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной 
дорожкам или полосе для велосипедистов (п. 24.1 ПДД РФ);

• если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной 
дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвер-
гает опасности или создаёт помехи для движения иных лиц, 
велосипедист должен спешиться и руководствоваться тре-
бованиями, предусмотренными настоящими Правилами для 
движения пешеходов (п. 24.6 ПДД РФ);

• велосипедистам и водителям мопедов запрещается пе-
ревозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудо-
ванных для них мест (п. 24.8 ПДД РФ).

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в 
отношении отца пострадавшего мальчика уголовного дела 
по ст. 268 Уголовного кодекса Российской Федерации «На-
рушение Правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека», максимальной 
санкцией по которой является ограничение свободы на срок 
до трёх лет.

Служба пропаганды ГИБДД 
Центрального района

С 14 ноября по 4 декабря в Цен-
тральном районе прошли меро-
приятия, посвящённые Дню ин-
валидов. 

По словам председателя 
Центральной МО СПб 
ГО ООО «ВОИ» Люд-

милы Александровны Клепи-
ковой, 23 ноября депутаты МО 
Владимирский округ и руко-
водство районной организации 

инвалидов встретились с жите-
лями округа в ОКЦ «На Пуш-
кинской». Помимо делового 
разговора о нуждах этой кате-
гории граждан — жителей Вла-
димирского округа и ответов на 
их вопросы депутатов Ларисы 
Николаевны Авдеевой (предсе-
датель первичной организации 
инвалидов, округ № 247), Елены 
Львовны Сегаль (округ № 244), 
Надежды Юрьевны Покровской 

(округ № 245) и депутата округа 
№ 246 — Главы округа и Пред-
седателя Муниципального Сове-
та МО МО Владимирский округ 
Ивана Иннокентьевича Плюсни-
на для присутствующих был дан 
праздничный концерт. И, как 
отметила председатель район-
ной организации инвалидов 
Л. А. Клепикова, праздничные 
концерты для жителей каждого 
из шести муниципальных обра-

зований прошли на всей терри-
тории района. 

Выступающие говорили о том, 
что Декада инвалидов прово-
дится ежегодно, что это время, 
когда у руководства района, 
депутатов муниципальных об-
разований и руководства пер-
вичных организаций инвалидов 
есть возможность совместной 
деловой встречи с людьми, для 
которых инвалидность — это че-

ловеческая беда, мимо которой 
никто не может пройти мимо. 
Люди с ограниченными возмож-
ностями должны почувствовать, 
что не одиноки, что они услыша-
ны, что их требования будут до-
несены до властей любого уров-
ня и что помощь им со стороны 
товарищей по организации — 
святой долг. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Законопроекты декабря
«Единая Россия» в Законодательном собрании СанктПетербурга  

продолжает проводить социально ориентированную политику

Внимание  
велосипедистам!
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6 декабря в первичной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
на Коломенской ул., д. 28, депутаты 
Владимирского округа в торжествен-
ной обстановке поздравили жителей 
Владимирского округа, входящих в со-
став этой организации, с юбилеями. 

Замглавы МО Владимирский округ 
Елена Львовна Сегаль и депутаты 
Лариса Николаевна Авдеева и Нина 

Александровна Соболева сказали тёп-
лые слова приглашённым гостям и вру-
чили памятные подарки. А юбиляры, в 
свою очередь, тоже решили сделать при-
ятное всем присутствующим и принесли 
с собой пироги, которыми все с удоволь-
ствием угощались и слушали стихи в ис-
полнении нашей жительницы Эльмиры 
Фёдоровны Кузнецовой.

Юлия ПЕНТЕШИНА 

23 ноября в актовом зале ГБОУ 
гимназия № 209 «Павловская 
гимназия» прошли ежегодные 
Рождественские образователь-
ные чтения «Нравственные цен-
ности и будущее человечества», 
которые провёл Информацион-
но-методический центр Цен-
трального района (ГБУ ИМЦ). 
В стенах этого учебного уч-
реждения, основанного по указу 
императора Павла I, в бывшем 
храме Петра и Павла (ныне — 
актовый зал), чтения собрали 
около 50 представителей — 
директоров и педагогов школ 
района и СПб епархии Русской 
православной церкви. В качестве 
эксперта получил приглашение и 
руководитель интерактивного 
музея «Они защищали Отече-
ство» муниципального образова-
ния МО Владимирский округ Сер-
гей Геннадьевич Галицкий. 

В ходе работы круглого стола 
«Нравственные ценности: 
прошлое, настоящее и буду-

щее» (модератор С. Б. Вечер — ме-
тодист ИМЦ района) говорили: о 
святости и нравственных идеалах 
в русской истории (о. Константин 
Мальцев — отдел религиозного 
образования и катехизации СПб 
епархии); о священномучени-
ках Санкт-Петербургской епар-
хии как примере стойкости духа 
(Ольга Ходаковская — хранитель 
музея СПб епархии); об основах 
духовно-нравственной культуры 
народов России (Виктория Гуса-
кова — канд. искусствоведения, 
ст. препод. СПб АППО); о тради-
циях школы № 321, создающей бу-
дущее через воссоздание истории 
(Людмила Дейкова — к. п. н., зам. 
директора школы № 321). 

В частности, отмечалось, что 
российская школа находится в 
непрерывном развитии, поэто-
му следует искать новые формы 
работы, оказывая в том числе и 
качественные образовательные 
и духовно-нравственные услуги 
в воспитании школьников. Го-
ворилось о святости в духовном 
понимании истории, духовной 

сущности человека — его цело-
мудрии, нравственном подвиге, 
его стремлении жить в свете Бо-
жественном, не выходя из этого 
света в область тьмы, разрушаю-
щей личность. О разнообразии 
музейных форм работы при Нев-
ской лавре, о знакомстве посети-
телей с духовно-нравственным 
подвигом новомучеников Русской 
православной церкви. О 200-лет-
ней истории 321-й школы, кото-
рая накопила опыт уникальной 
системы воспитания и где одна за 
другой открываются мемориаль-
ные доски в честь знаменитых её 
выпускников — преподавателей, 
учёных, военачальников, священ-
ников, вершивших судьбоносную 
историю России. 

В дискуссии «Каким мы видим 
учебное заведение будущего»  мо-
дераторы — Наталья Прозорова 
(зам. директора гимназии), о. Кон-
стантин Мальцев, с одной сторо-
ны, и эксперты — Сергей Галиц-
кий и директор гимназии Дмитрий 
Ефимов, с другой стороны, рас-
крыли своё видение воспитатель-
ного процесса в школах. 

По словам директора гимназии 
Дмитрия Георгиевича Ефимова – 
победителя межрегионального 

этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учите-
ля», необходимо сегодня обратить 
внимание на исторические за-
блуждения в вопросах отечествен-
ной истории, которые были скор-
ректированы в советский период. 
В частности, надо настойчиво ис-
правлять допущенные ошибочные 
представления об исторических 
персонах. Например, о Павле I, 
которого представляли как не-
сколько легкомысленного и не-
дальновидного императора (ко-
торый, кстати, ввёл в обращение 
солдатскую шинель!), а также 
оценку царствования династии 
Романовых, других исторических 
личностей. 

Отметим, что и эксперту Сергею 
Геннадьевичу Галицкому — руко-
водителю нашего музея, экскур-
соводу и автору многих современ-
ных книг о бойцах-спецназовцах 
в Афганистане и Чечне — было 
чем поделиться с современниками 
об имеющихся на данный момент 
противоречиях в системе военно-
патриотического воспитания в об-
щеобразовательных учреждениях. 
Он остановился на трёх моментах. 

Во-первых, по его убеждению, 
во многом современная система 

военно-патриотического воспи-
тания молодёжи основана на со-
ветских образцах героев Великой 
Отечественной войны: уроки му-
жества в классах, возложение вен-
ков и цветов к мемориалам славы. 
Но самому младшему участнику 
войны сегодня не менее 93-94 лет 
(последний призыв для этого по-
коления — 1924 год!). И таким, как 
они, в силу возраста уже трудно 
работать с молодёжью. Поэтому 
традиционное возложение венков 
к могилам павших и редкие встре-
чи с оставшимися участниками 
ВОВ — этого уже недостаточно 
для системы патриотического 
воспитания. И ветераны Великой 
Отечественной войны передают 
эстафету нынешним защитникам 
Отечества.

Поэтому, во-вторых, школьни-
кам надо чаще предлагать встречи 
с современниками — нынешними 
Героями России, воевавшими в 
Афганистане, Чечне, а теперь и в 
Сирии, что в нашем муниципаль-
ном интерактивном музее «Они 
защищали Отечество» и органи-
зуется. Молодые люди должны по-
нимать, что не только павшие во-
ины являются героями, что живых 
героев рядом также много. И надо 

чаще музеям и школам организо-
вывать встречи с ними. Они пока-
жут, как действует автомат Калаш-
никова, пройдут на кадрах снятой 
киноленты при полной спецна-
зовской выкладке на марше, спо-
ют рождённые в боях песни. Они 
выжили и победили, и теперь они 
поделятся опытом срочной и кон-
трактной службы, расскажут о 
полученных наградах, вспомнят о 
ровесниках, погибших в боях. Эти 
герои молоды, умеют заинтересо-
вать ребят и выработать в них мо-
тивацию к службе в Вооружённых 
силах России. Такие встречи заря-
жают оптимизмом. Именно так же, 
как и мальчишек 41-го, с завистью 
провожавших добровольцев – от-
цов, братьев и сестёр, уходивших 
на фронт с верой в Победу. 

И третье противоречие в вос-
питании, которое надо сегодня 
преодолеть, как считает Сергей 
Галицкий, это атеизм советского 
времени: «Необходимо военно-
патриотическую работу вернуть 
в духовное состояние. С верой в 
духовную защиту человек уверен-
нее преодолевает страх в критиче-
ских обстоятельствах и совершает 
подвиг. Во время своих встреч со 
школьниками я всегда привожу 
убедительные примеры того, что 
за всё время тысячелетнего суще-
ствования России именно право-
славная вера всегда была источни-
ком побед нашего оружия». 

А чтобы убедиться в том, как 
вера становится условием победы 
в бою, лучше обратиться к источ-
нику — к шести книгам С. Г. Га-
лицкого «Из смерти в жизнь». 
В них он, как автор, приводит до-
стоверные свидетельства помощи 
Божьей советским и российским 
солдатам и офицерам во время во-
йны в Афганистане и современных 
кавказских военных кампаниях. 

При подведении итогов встре-
чи педагогам, организовавшим 
проведение Общероссийской 
олимпиады по предмету ОРКСЭ 
(модуль «Основы православной 
культуры») в школах Центрально-
го района в 2017 году, были вруче-
ны благодарственные письма. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Рождественские чтения  
в Павловской гимназии 

Юбилейные будни
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Скоро Новый год, а это значит, 
что начинается удивительная 
пора приятной суеты и празд-
ничного настроения. Этот уди-
вительный праздник, которого 
ждут все от мала до велика, 
удостоился собственного музея 
в Северной столице, который 
распахнул свои двери в одном из 
помещений Апраксина Двора. 

Экспонаты музея демонстри-
руют нам, как празднова-
ли Новый год в России в 

разные исторические периоды. 
Чрезвычайно добрая и тёплая ат-
мосфера музея возвратит многих 
в беззаботные времена детства 
и подарит массу приятных впе-
чатлений. Старинные ёлочные 
игрушки, различные поделки, 
украшения, подарки и сладости 
напомнят о празднике, который 
даже взрослых заставляет верить 
в чудеса. 

Музей «Старый Новый год» 
был основан в 2009 году тремя пе-
тербургскими коллекционерами, 
у каждого из которых имелась 
оригинальная коллекция новогод-
ней атрибутики. 

Посетив музей, вы сможете уви-
деть ёлочные игрушки, которые 
изготавливались небольшими пар-
тиями, когда их делали вручную по 
всей стране, и только после 60-х 
годов было запущено их конвей-

ерное производство. Централь-
ное место в музее занимает глав-
ный персонаж праздника — Дед 
Мороз, есть также уникальные и 
редкие экспонаты: пригласитель-
ные билеты на пионерскую ёлку; 
футляры для подарков, которые 
вручали детворе на Кремлёвской 
ёлке; поздравительные открытки 
с фронта, которые поддерживали 
боевой дух и веру в победу.

Кроме того, фонд музея посто-
янно пополняется предметами, 
которые отдают в дар местные 
жители, и теми, которые приходят 
из разных концов большой стра-
ны. Если вы хотите, чтобы исто-
рия вашей семьи была представ-
лена в музее, то для экспозиции 
пригодятся старые фотографии, 
документы, открытки, костюмы и 
предметы быта. 

В музее в любое время года дети 
и взрослые могут увидеть Деда 
Мороза и Снегурочку под ёлкой, 
которые напомнят, что скоро Но-

вый год, что подарки приносят 
только благонравным детям, и 
надо хорошо учиться и работать, 
чтобы исполнялись желания и по-
являлись подарки под ёлкой.

Кроме того, у вас будет воз-
можность увидеть диафильмы, 
мультфильмы и художественные 
фильмы, записи советских «Голу-
бых огоньков», книги, подборку 
газет, журналов и многое другое 
на новогоднюю тему. 

Впереди новогодние канику-
лы и выходные, и чтобы целиком 
окунуться в атмосферу празд-
ника, приглашаем вас посетить 
«Старый Новый год», и вы обя-
зательно проведёте это время в 
волшебной сказке. 

Юлия ПЕНТЕШИНА

Волшебный музей 

Великолепный салат «Роза»
«ленивые» рецепты для новогоднего стола

ИЗ КАКИХ ПРоДуКТоВ БуДЕМ ГоТоВИТь:
• шампиньоны — 250 г;
• кукуруза консервированная — 250 г;
• 2 головки лука;
• две картошки;
• 300 г копченого куриного мяса;
• чипсы картофельные — 1 упаковка;
• майонез;
• растительное масло;
• соль на свой вкус.

Время приготовления — 1,5 часа.
Калорийность — 185 ккал.
 
КАК НуЖНо ГоТоВИТь:
1. Для начала отвариваем картофель до мягкости 

прямо в шкурке.
2. Счищаем с картофеля кожуру, разминаем его до 

состояния пюре.
3. Приправляем картофель зеленью, солью.
4. Грибы споласкиваем, очищаем шляпки и рубим 

в виде пластинок.

5. С лука убираем шелуху, рубим лук небольшими 
брусками.

6. Грибы обжариваем до полуготовности.
7. Далее всыпаем лук, перемешиваем и продолжа-

ем готовить.
8. Грибы и лук подсаливаем, приправляем черным 

молотым перцем.
9. Куриное мясо необходимо разрезать мелкими 

кубиками.
10. Далее выкладываем салат слоями. Первым сло-

ем выкладываем грибы с луком.
11. Вторым слоем кладем картофельное пюре и 

смазываем майонезом.
12. Затем кладем третий слой из куриного мяса и 

смазываем.
13. Раскладываем зерна консервированной куку-

рузы и смазываем майонезом.
14. Картофельным пюре смазываем бока салата, 

чтобы слои не были видны.
15. Далее выкладываем сверху чипсы по всей по-

верхности, формируем из них лепестки розы.
16. Готовый салат сразу ставим на праздничный стол.
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ДЕКАБРь
95 ЛЕТ

РЯЗАНОВА Мария Николаевна 

90 ЛЕТ 
КУПРИЯЩЕНКО Григорий Никитович 

85 ЛЕТ 
ВОРОНКОВА Галина Степановна 

ЧЕРНОУСОВА Валентина Григорьевна 

80 ЛЕТ 
ВЕРЕСОВА Нонна Степановна 
ВОЙТОВИЧ Эмилия Сергеевна 

КАРПОВА Руфина Ивановна 
МАНОШИНА Галина Николаевна 

ПРОТОПОПОВА Лидия Абрамовна 
РЯБКОВА Людмила Владимировна 

ЦУККЕРМАН Андрей Маркович 

75 ЛЕТ
БРУСНИЦЫНА Лариса Николаевна 

ВОРОНОВА Маргарита Ивановна

65 ЛЕТ
РОЖИНА Светлана Николаевна 

60 ЛЕТ
СУВОРОВА Тамара Ивановна 

Поздравляем!
Считается, что Собака отвеча-
ет честному, умному, лояльному, с 
чувством справедливости и чест-
ной игры, неприхотливому, общи-
тельному, открытому, ласковому 
и спокойному характеру. Но иногда 
можно столкнуться с проявлением 
циничности, лености, пессимизма, 
беспокойства и вздорности. 

Людям, рождённым в год Соба-
ки, присущи такие черты ха-
рактера, как внимание, участ-

ливость, скромность, преданность, 
осторожность, высокий интеллект. 

Но и здесь не без отрицательных 
черт характера. Они могут быть и 
злыми, излишне пристрастными, а 
бывает — и склочными. Обычно эти 
люди выбирают церковную деятель-
ность, профессию преподавателя, 
врача, судьи, адвоката, учёного или 
исследователя. 

Как правило, на людей, рождён-
ных в год Собаки, можно смело по-
ложиться в любой ситуации за их 
честность, справедливость, ответ-
ственность в деловых вопросах, им 
можно доверить любую опасную 
или щекотливую информацию. Так, 
в год Собаки родились Михаил Лер-

монтов, Пётр Столыпин, Михаил 
Салтыков-Щедрин, Тарас Шевчен-
ко, Александр Твардовский, Васи-
лий Лебедев-Кумач, Иван Папанин, 
Серго Орджоникидзе, Вольтер, Бер-
тольд Брехт, Лопе де Вега, Жан Ба-
тист Мольер, О. Генри, Александр 
Дюма, Плутарх, Уинстон Черчилль, 
Цицерон, Бриджит Бардо, Нао-
ми Кэмпбелл, Салли Филд, Майкл 
Джексон, Элвис Пресли, Софи 
Лорен, Мадонна, Ги де Мопассан, 
Сидни Поллак, Клаудиа Шиффер, 
Сильвестр Сталлоне, Виктор Гюго, 
Шэрон Стоун, Эрнст Тельман, Мать 
Тереза. 

И что же пророчат нам астрологи? 

Новогодние поделки на год Собаки — 
символ года своими руками 

Бытует мнение, что в новогоднюю ночь на столе или на ёлке обя-
зательно должен присутствовать символ наступающего года. По 
многим поверьям так хозяева приманивают его благосклонность 

на весь «срок правления». Покровитель 2018 года — Желтая Земляная 
Собака. И конечно, приятно  сделать этот «амулет» своими руками. 

Поделки из одноразовой посуды 
Конечно, на новогодний стол принято 

выставлять самую хорошую, краси-
вую посуду, но это не значит, что 
одноразовая не может пригодить-
ся. Пара маркеров, ножницы, 
клей — и вот уже пластиковые 
тарелочки и стаканы задорно 
смотрят собачьими глазками. 
Разрисовать и склеить посуду не 
займёт много времени, зато можно 
будет даже оформить собачками часть стены или занавески. 

Идеи из подручных 
материалов 

Можно обклеить бутылочку, 
расшить панамку, приклеить на 
бумагу несколько палочек от мо-
роженого — это далеко не пол-
ный список возможных вариан-
тов. Все эти поделки без особого 
труда поддержат старую добрую 
традицию украшать дом и стол к 
приходу Нового года. 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напомина-
ет, что существуют несложные правила, которые могут 

защитить недвижимость и уберечь добропорядочных граж-
дан от мошеннических действий.

1. Каждый владелец недвижи-
мого имущества вправе подать 
заявление в орган регистрации 
прав о том, что сделки с принад-
лежащим ему имуществом могут 
производиться только при его 
личном участии. При подаче та-
кого заявления в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) вносится соответствую-
щая запись. Наличие такой запи-
си в ЕГРН является основанием 
для возврата без рассмотрения 
заявления, представленного дру-
гим лицом на государственную 
регистрацию прав на эту недви-
жимость. 

Заявление о невозможности 
регистрации перехода, прекра-

щения, ограничения права и об-
ременения объекта недвижи-
мости без личного участия его 
собственника можно подать в 
электронном виде в личном ка-
бинете Росреестра (сервис рас-
положен на главной странице 
сайта ведомства). Обратиться с 
таким заявлением также можно 
лично в МФЦ.

2. Покупателю недвижимого 
имущества целесообразно до со-
вершения сделки получить выпи-
ску об объекте недвижимости из 
ЕГРН.

3. При планировании покупки 
стоит проверить историю объек-
та недвижимости и документов в 
следующих случаях: 

• квартиру продают по дове-
ренности. Необходимо удосто-
вериться, что собственник на са-
мом деле хочет продать квартиру. 
Действительность доверенности 
можно проверить через специ-
альный сервис на сайте Феде-
ральной нотариальной палаты;

• покупателю предоставили 
не оригиналы документов, а их 
дубликаты или копии. В этом слу-
чае документы могут оказаться 
поддельными и настоящие вла-
дельцы могут не подозревать, 
что их собственность продается. 
Целесообразно связаться с вла-
дельцем лично и удостовериться, 
что именно он собственник не-
движимости;

• покупателя торопят с подпи-
санием документов или квартира 
продается необоснованно ниже 
обычной рыночной цены;

• квартира сменила несколько 
владельцев в течение короткого 
срока.

управление Росреестра по 
СанктПетербургу рекомендует 
принять дополнительные меры 
по проверке истории объекта 
недвижимости до заключения 
сделки.

2018 год — год Собаки 

Футбольной клуб «Владимирский экспресс»  
проводит отбор мальчиков от 7 до 16 лет. 

«Владимирский Экспресс» дает возможность ребятам 
из Центрального района участвовать в Первенства 

Санкт-Петербурга по футболу. Наш клуб развивается  
и с каждым годом показывает результаты все выше  

и выше. Приглашаем ребят, которые хотят  
прогрессировать и вместе с нами двигаться к новым 

спортивным высотам, стать частью «Экспресса». 
Тренировки проходят на базе Физкультурно- 

оздоровительного центра РЖД (ул. К. Заслонова, 23/4).  
Занятия бесплатные. 

Телефон клуба: 9876825

«Владимирский экспресс»  
открывает двери!


