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Коллектив детской школы искусств им. П. А. Серебрякова (Загород-
ный пр., 15) отмечает юбилей — 55 лет со дня основания. И своё пер-
вое праздничное мероприятие — концерт к Международному дню 
музыки молодых педагогов — провели у себя, в прекрасном концерт-
ном зале. В этот раз со своими внуками пришли бабушки и дедушки, 
которые 1 октября также отметили знаменательную дату — Меж-
дународный день пожилых людей.

Санкт-Петербургское госу-
дарственное образователь-
ное учреждение «Санкт-

Петербургская детская школа 
искусств им. П. А. Серебрякова» 
была открыта 30 июля 1959 г. по 
решению Ленгорисполкома и на-

зывалась в то время — «Детская 
музыкальная школа № 2 Фрунзен-
ского района Ленинграда». В 1978 
году её переименовали в ДМШ  
№ 15 Куйбышевского района.

Поселились классы школы на 
первом этаже здания, что на углу 

улиц Правды и Социалистиче-
ской. На втором — школа № 321. 
С началом перестройки, в 1994 
году, ее снова переименовали 
в Детскую школу искусств № 9 
Центрального района, а в 2000 
году распоряжением губернато-
ра школа заслуженно получила 
имя выдающегося пианиста, про-
фессора, ректора Ленинградской 
консерватории н.а. СССР Павла 
Алексеевича Серебрякова. По-
этому и сегодня класс фортепиа-
но является одним из ведущих в 
Школе. Не только музыкальные 
традиции, но и семейные связы-

вают Школу с семьёй Серебряко-
вых: Павел Алексеевич жил на Бо-
родинской, где теперь живёт его 
внук, тоже музыкант, — частый 
гость на Загородном, 15. 

С 1987 года Школу воз-
главляет заслуженный 
работник культу-
ры РФ Владимир 
В а с и л ь е в и ч 
Нагорный — 
председатель 
совета дирек-
торов всех 
музыкальных 
школ и школ 
искусств на-
шего города. 
Это высокопро-
фессиональный 
музыкант и адми-
нистратор, именно  его 
трудами Школа обрела не 
только новое дополнительное по-
мещение на Загородном, д. 15, а 
также приобрела комфортабель-
ный вид и вошла в «пятёрку» луч-
ших музыкальных школ города, в 
прошлом году по итогам аттеста-
ции подтвердив первую катего-
рию. 

В Школе с 1 по 9 классы занима-
ются 455 воспитанников. Около 
150 — дошкольников.  Преподава-
тели, в числе которых много быв-
ших выпускников Школы, высо-
ко чтут музыкальные традиции 
петербургской музыкальной 
культуры, привнося в копилку до-
стижений Школы и свои успехи. 
Буквально на днях выпускница 
нашей школы, теперь препода-
ватель класса скрипки, Янина 
Леонидовна Заславская стала об-
ладателем Почётного знака пра-
вительства Санкт-Петербурга 

«За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга». Многие преподава-
тели Школы являются лауреатами 
премии Правительства СПб «Пе-
дагогические надежды» (Сухору-
кова А. А.)

В Детской школе ис-
кусств дети учатся на 

пяти отделениях: 
ф о р т е п и а н н о м , 
струнно-оркестро-
вом, народном, 
отделе духовых 
и ударных ин-
струментов, тео-
ретическом и на 
отделе хорового и 

сольного пения. 
В Школе рабо-

тает много твор-
ческих коллективов, 

которые выступают на 
известных городских кон-
цертных площадках города, 
а также за его пределами —  
по всей России и за рубежом. Это: 
лауреат городских фестивалей и 
конкурсов ансамбль виолончели-
стов (рук. Лукина Людмила Алек-
сеевна) и ансамбль скрипачей —  
юные любители струнных ин-
струментов (рук. Заславская 
Янина Леонидовна); дипломант 
международных фестивалей  ан-
самбль домристов (рук. Фомина 
М. А.) и ансамбль балалаечников 
(рук. Мария Вячеславовна Ма-
реш) — это весёлые задорные 
мальчишки и девчонки, залих-
ватски исполняющие народные 
мелодии; лауреат городских кон-
курсов ансамбль ударных ин-
струментов, в котором собраны 
самые ритмичные и элегантные 
парни (рук. Романова Е. П.). 

(Продолжение на стр. 2)

— Обнадёживающий результат!

Виолончель — Гадицкая Мария Алексеевна, 
партия фортепиано — Казмерчук Никита Сергеевич

Скрипичный дуэт — Заславская Янина Леонидовна 
и Солнцева Екатерина Михайловна

Публичные слушания проекта Решения Муниципального Совета МО МО Владимирский округ «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования МО МО Владимирский округ на 2015 год» состоятся 15 октября (среда) в 12 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Правды, дом 12. 

Ознакомиться с проектом бюджета можно на сайте www.владимирскийокруг.рф. 
Свои предложения направляйте по электронной почте sovetvo@rambler.ru.

Обсуждаем бюджет-2015 
Вниманию жителей Владимирского округа! 
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В школе работают также известные 
своими яркими выступлениями в городе 
и за рубежом хоровые коллективы. Стар-
ший хор хорового отделения «Санкта» 
(рук. засл. работник культуры РФ Нонна 
Васильевна Дурандина) имеет в реперту-
аре лучшие номера русской духовной и 
классической музыки. Хор — постоянный 
участник фестивалей «Царскосельская 
осень», «Гатчинская радуга», регулярно 
выступает в концертах хоровой ассоциа-
ции на сцене Капеллы. На смену старшим 
хористам растут младшие — воспитанни-
ки 1-3 классов — «Музыкальная волна» 
(рук. Вера Владимировна Силина). 

Младшей и старшей группами концерт-
ного хора «Камертон», который получил 
широкую известность у нас в Петербур-
ге, руководит Галина Владимировна Со-
рокина. «Камертон» как нельзя лучше 
оправдывает свое звучное название: он 
признанный пропагандист музыки ленин-
градских – петербургских композиторов, 
имеет Диплом с одноименным названием 
за подписью н. а. СССР композитора Ан-
дрея Петрова. «Камертон» — дипломант 
международных конкурсов, дружит и 
выступает в совместных концертах с Со-
юзом композиторов, ежегодно участвует 
в Международном фестивале «Земля де-
тей», в «Рождественских концертах».

В школе открыто большое отделение 
для дошкольников, куда родители могут 
привезти своего малыша с 3,5 года на за-
нятия хором, чтобы приоткрыть ему дверь 
в волшебный мир звуков. А вот с 5 лет дети 
попадают на занятия к педагогам теорети-
ческого отдела, которым руководит член 
городского методического кабинета, ав-
тор многих методических работ, пособий 
по сольфеджио и теории музыки  Ирина 
Александровна Кондратьева. Здесь дети в 
игровой форме постигают азы музыкаль-
ных предметов: сольфеджио и музыкаль-
ной литературы, без чего невозможно до-
стичь истинного понимания музыкальных 
шедевров. Гордостью Школы является 
фортепианный отдел, продолжающий и 
воплощающий в своих учениках традиции 
петербургской исполнительской школы. 
Основу этого отдела заложила старейший 
педагог-пианист заслуженный работник 
культуры РФ Ирина Михайловна Боруля, 
а ее традиции обучения продолжает сей-
час старший педагог Зинаида Михайловна 
Пертова — играющий пианист, энтузиаст-
ка своего дела, очень энергичный человек. 
Концерты юных пианистов, организован-
ные ею в Шереметевском дворце, в Доме 
Державина, в музее-квартире Н. А. Рим-
ского-Корсакова, пользуются большой по-
пулярностью у жителей нашего округа. 

Из известных выпускников Школы име-
ни Серебрякова — з. а. России, скрипачка 
Мария Сафарьянц — художественный 

— Обнадёживающий 
результат!

руководитель Международного фестива-
ля «Дворцы и парки Санкт-Петербурга», 
а также солистка Мариинского театра,  
з. а. России Галина Сидоренко, а также 
лауреат Международных конкурсов, про-
живающий сейчас в Нью-Йорке, но часто 
концертирующий в России Илья Якушев 
(фортепиано). Продолжают звучные име-
на воспитанников Школы: лауреат между-
народных конкурсов Алексей Головин (го-
бой); лауреат Международных конкурсов 
флейтистка Олеся Тертычная — ученица 
заслуженного работника культуры РФ 
Натальи Михайловны Зазнобиной и со-
листка заслуженного коллектива респуб- 
лики Симфонического оркестра филар-
монии под руководством Ю. Темирканова 
и другие. 

Надо еще отметить, что ежегодно око-
ло 10 выпускников Школы становятся 
студентами профильных образователь-
ных учреждений: музыкальных училищ, 
Консерватории, Академии культуры и 
искусства. С гордостью можно отметить, 
что ежегодно лучшие учащиеся Школы 
удостаиваются Почетной премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга «Юные даро-
вания». 

Школа им. Серебрякова свято чтит пе-
тербургские традиции педагогического и 
исполнительского мастерства. Опыт пре-
подавателей Школы становится основой 
формирования образовательных про-
грамм, в которых систематизировано и 
обработано все лучшее, прогрессивное, 
что несет в себе русская музыкальная 
культура. Поэтому так трепетно молодые 
исполнители дарят слушателям русскую 
музыкальную классику в абонементных 
концертах, которые проходят в музее  
Н. А. Римского-Корсакова. Ведь учебный 
процесс в Школе имеет твердый академи-

ческий стержень, воспитывая не только 
исполнителей, но и слушателей в исконно 
русских богатых музыкальных традициях.

Воспитанники и преподаватели Школы 
им. Серебрякова проводят в год более 100 
концертов: в Консерватории, Большом и 
Малом залах филармонии, Капелле, Со-
юзе композиторов, в Малом зале консер-
ватории им. И. Глазунова, в доме Кочнева 
на Фонтанке и других престижных город-
ских концертных площадках. Но дороги-
ми для молодых исполнителей — певцов, 
музыкантов являются встречи со старшим 
поколением. Так, вместе с Советом вете-
ранов МО Владимирский округ и лично 
с Валентиной Викторовной Жданцевой 
в январе, феврале и мае организуются 
концерты к знаменательным датам. Со-
трудничает Школа и с Центром реабили-
тации детей-инвалидов и членов их семей 
на Достоевского, 46, которым руководит 
Надежда Александровна Ушакова, с До-
мом ветеранов на 5-й Советской улице, 
и даже… с Северо-Западной  транспорт-

ной прокуратурой. 10 лет дружит Школа 
и с Детской библиотекой на Марата, 72.  
В Белом зале ЦГДБ им. А. С. Пушкина еже-
годно проводится разработанный Школой 
Музыкальный абонемент для учащих-
ся общеобразовательных школ района и 
воспитанников детских садов. Особенно 
большим успехом пользуется «Новогод-
ний серпантин» — праздники-спектакли 
для дошкольников и их родителей. 

В концерте 1 октября, посвященном 
Международному дню музыки, свое ма-
стерство продемонстрировали молодые 
преподаватели Школы, выпускники Кон-
серватории: пианисты — Анастасия Кара-
банова, Зинаида Анисимова, Павел Васяно-
вич; дуэт скрипачей — лауреаты конкурса 
в Болгарии «Наследники Орфея» Екате-
рина Солнцева и Янина Заславская; гита-
рист Михаил Магнитский; виолончелистка 
Мария Гадицкая; выпускница Академии 
культуры и искусств флейтистка Надежда 
Киселева. Эту традицию  показательных 
выступлений молодых педагогов 25 лет  
назад заложил директор Школы В. В. На-
горный. Так что юбилейный год начался, 
а впереди много конкурсов, концертов, 
которые надо выдержать достойно, не уро-
нив чести Школы. Главное — хорошо под-
готовиться и выступить в концерте-отчете 
коллектива, который ежегодно проходит в 
зале академической Капеллы, где должно 
быть много почетных гостей: известных 
музыкантов, представителей Комитета по 
культуре, СМИ, ветеранов и просто друзей 
и выпускников Школы. Ведь в этом году 
этот концерт особенный… потому что 55! 
Так что доброго пути вам, дорогие юбиля-
ры, и дальнейших успехов! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА, 
фото автора

Муниципальное образование  
муниципальный округ  
Владимирский округ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 

713-27-88, 710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

02 октября 2014 года   №13

«О назначении на должность 
Главы Местной Администрации 
МО МО Владимирский округ»
В соответствии с Федеральным законом  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003, Законом Санкт-Петербурга № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 23.09.2009, Уставом муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский 
округ, Протоколом №1 от 02.10.2014 заседания кон-
курсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности Главы Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ Муниципальный Совет муници-
пального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ принимает Решение:

1. Назначить на должность Главы Местной Адми-
нистрации муниципального образования муници-
пальный округ Владимирский округ Клименко Лари-
су Павловну.

2. Главе муниципального образования Плюсни-
ну И.И. заключить с Клименко Ларисой Павловной 
контракт на срок полномочий Муниципального Со-
вета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ пятого созыва.

3. Настоящее Решение вступает в силу с  момента 
принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Главу муниципального образования 
Плюснина И.И.
Глава муниципального 
образования И.И. ПЛюсНИН
секретарь 
Муниципального совета Л.Н. АВдееВА

1 октября – Международный 
День пожилых людей 

Госпрограмма по заселению пожилых людей  
в пансионаты

В Санкт-Петербурге с июля этого года работа-
ет Госпрограмма по стационарному социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста, ча-
стично или полностью утративших способность 
к самообслуживанию. На первом этапе проводи-
лось  информирование граждан о новой програм-
ме, сбор первых заявок, подготовка документов. 
Сейчас начался второй этап – активное заселе-
ние нуждающихся в уходе пожилых граждан в 
пансионаты, работающие по Госпрограмме.

В июле этого года в Санкт-Петербурге про-
шел первый открытый конкурс на оказание ус-
луг по стационарному социальному обслужива-
нию граждан пожилого возраста, частично или 
полностью утративших способность к самооб-
служиванию. Победителем стала сеть частных 
пансионатов с лечением для пожилых людей, 
нуждающихся в уходе Социального гериатриче-
ского центра «ОПЕКА». 7 июля 2014 года между 
ООО «СГЦ «ОПЕКА КОМФОРТ» и Комитетом 
по социальной политике Санкт-Петербурга под-
писан государственный контракт на предостав-
ление таких услуг. Финансирование этой про-
граммы осуществляется из средств городского 
бюджета. Теперь петербуржцы преклонного 
возраста, ожидающие своей очереди в государ-
ственные стационары, могут получать комплекс 
медико-социальных услуг высокого качества 
в частных пансионатах сети «СГЦ «ОПЕКА», 
успешно зарекомендовавших себя в течение 
шестилетней практики. 

Пансионаты «ОПЕКА» в том числе принима-
ют людей, страдающих деменцией (старческим 
слабоумием), болезнью Альцгеймера, после пе-
ренесенных инсультов, травм, операций.  

Новый проект сотрудничества Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга с сетью 
пансионатов «ОПЕКА» стал очередным важным 
шагом в совместном решении социальных про-
блем людей старшего поколения. Государство, в 
задачи которого входит оказание гражданам ка-
чественных услуг в социальной сфере, впервые 
привлекает к стационарному обслуживанию 
частный бизнес. Теперь у пожилых людей есть 
позитивная альтернатива проживанию в госу-
дарственных домах престарелых — нуждающи-
еся в помощи петербуржцы смогут делать выбор 
между пребыванием в одном из пансионатов 
сети «ОПЕКА» или в городском государствен-
ном стационаре.  

Справка:
СГЦ «ОПЕКА» осуществляет свою деятель-

ность на рынке услуг медико-социальной помощи 
населению с 2008 года, является первой в СЗФО 
и крупнейшей в России сетью частных пансиона-
тов с лечением для пожилых людей, нуждающихся 
в уходе. Результаты и качество работы компании 
подтверждены шестилетней практикой, обще-
ственным признанием, победами на всероссийских 
и международных конкурсах. СГЦ «Опека» имеет 
государственную лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности. На октябрь 2014 года в 
сеть «Опека» входит семь пансионатов – четыре 
в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга и три 
в разных районах города.

опека

Киселева Надежда 
Викторовна (флейта )
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БрОвкин виталий владимирович

Родился в 1973 году, с 1991 года живёт в Санкт-Петербурге. Окончил Промышленно-эконо-
мический колледж, затем поступил в Негосударственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования Национальный открытый институт России Санкт-

Петербург. 
В 2009 году защитил диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Последние восемь лет Виталий Владимирович является генеральным директором строительной ком-
пании. 

Женат, воспитывает четверых детей.
Депутат 5-го созыва.

МедзакОвская анна Федоровна

Родилась 17 июля 1955 года в Ивано-Франковской области. В 2007 году окончила Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы. Трудовую деятельность начала в 1975 
году. С 1976 го по 1980 года жила и работала в Тюменской области (Ямало-Ненецкий национальный 

округ). С 1985 года работает в системе жилищно-коммунального хозяйства Центрального района. С 2006 
года — директор по санитарному содержанию и благоустройству ООО «Жилкомсервис № 2 Централь-
ного района». За многолетний добросовестный труд в системе ЖКХ награждена почетными грамотами 
Администраций Центрального и адмиралтейского районов, Жилищного комитета, Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга; медалями «Ветеран труда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга». За-
мужем, имеет взрослого сына. 

Депутат 4-го и 5-го созывов, , председатель комиссии по эксплуатации ЖКХ и взаимодействию с ТСЖ.

Путина вера александровна

Родилась 2 августа 1984 года в Рязани в семье военного хирурга. Детство прошло в ГДР, где служил отец. 
Школу окончила в 2001 году в СПб, в 2006 году — СПбГУ, факультет «Журналистики». В 2013 году 
окончила РАНХиГС при Президенте РФ по специальности «Экономист». Аспирант СПбГУ факуль-

тета «Международных отношений». В 2007-2012 годах была главным редактором общественно-политиче-
ского журнала «Россия Единая». Одна из идеологов успешного проекта по отбору кадров «Молодежное 
правительство», позднее переименованного в «Молодежную коллегию», учрежденную при Губернато-
ре СПб. Автор Всероссийского фестиваля-форума «Дом семьи — Россия!». Координатор партийного 
проекта «Крепкая семья» в СПб. Президент «Федерации воркаута СПб» — уличный спорт за здоровый 
образ жизни среди молодежи. С 2009 года — главный редактор муниципальной газеты «Владимирский 
округ». Выступает за комфортную и спортивную среду в округе, поддержку семей с детьми, организо-
ванный досуг для школьников. Замужем. Воспитывает дочь. Депутат 4-го и 5-го созывов, председатель 
комиссии по печати и СМИ.

Журавлёва нина Геннадьевна

Родилась 11 марта 1955 года в поселке Руденичный Верхнекамского района Кировской области.
В Санкт-Петербурге проживает с 1970 года, закончила профессионально- техническое училище 

№ 63. Образование среднее. Более 30 лет работала в жилищной системе мастером, техником, на-
чальником домоуправления, заместитель начальника жилищно-эксплуатационной службы ЖЭС-4 –  
5 лет.

В 1985 году повышала квалификацию в жилищно-коммунальном техникуме с отрывом от производ-
ства. В настоящее время работает начальником домоуправления №76 в ЭУ-4 ООО «ЖКС №2».

Депутат 5-го созыва.

сеГаль елена львовна

Родилась 8 февраля 1960 года в Смоленске. В 1977 году окончила среднюю школу, в 1984 году — Смоленский 
государственный педагогический институт по специальности «Математика и физика». С 1984 по 1988 год 
работала в должности учителя математики школы № 216 Куйбышевского района Ленинграда. В 1988 году 

была переведена на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе той же школы. 
С 1989 года работает директором государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 216 (с углубленным изучением польского языка) имени Адама Мицкевича Цен-
трального района Санкт-Петербурга.

В 2001 году награждена почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации за многолет-
ний добросовестный труд, успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения. В 2010 году награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области об-
разования Российской Федерации. Депутат 4-го и 5-го созывов, председатель Счётной комиссии.

депутаты Муниципального совета муниципального 
образования МО владимирский округ  

5-го созыва, избранные 14 сентября 2014 года
избирательный округ № 244
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дМитриевский андрей егорович

Родился в 1962 году. С 1981 по 1983 год по призыву служил в рядах Советской Армии. До 1990 года работал 
в производственном объединении «Ленполиграфмаш», с 1990 года возглавляет общественное движение 
ветеранов боевых действий — Санкт-Петербургскую общественную организацию «Лига поддержки мо-

лодёжи и ветеранов боевых действий». В 1999 году окончил Колледж практической экономики. 
В 2000 году избран депутатом Муниципального Совета муниципального образования Владимирский 

округ по 245-му избирательному округу. За годы работы в статусе депутата возглавлял различные ко-
миссии – по благоустройству и экологии, по защите прав потребителей.

Женат, имеет шестерых детей. Депутат 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов, председатель комиссии по 
культуре.

ПОкрОвская надежда Юрьевна

Родилась в 1956 году в Ленинграде. В 1973 году окончила школу № 321. Образование среднее медицинское.  
С 2000 года помощник депутата МС, секретарь Комиссии по здравоохранению и образованию. В 2002 г. окон-
чила курсы повышения квалификации в Северо-Западной академии государственной службы. С 2004 по 2009 

год работала в Муниципальном Совете МО МО Владимирский округ главным специалистом организационно-право-
вого отдела, Советник муниципальной службы 1-го класса. С 2006 года является зам. председателя Центральной МО 
СПб ГО ООО «ВОИ» и председателем первичного отделения на Пушкинской ул., 9. В 2009 году избрана депутатом 
Муниципального Совета МО МО Владимирский округ 4-го созыва. Председатель Комиссии по охране окружающей 
среды. Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и двумя медалями «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения» — в 2002 и 2010 годах.

Депутат 4-го и 5-го созывов, председатель комиссии по охране окружающей среды.

рОслОва зинаида аркадьевна

Родилась 13 сентября 1957 года. Окончила Ленинградский медицинский педиатрический институт в 1982 
году. Начала свою профессиональную деятельность в Детской поликлинике №2 Ленинграда с участкового 
врача-педиатра. 

В 1987 году была назначена заведующей педиатрическим отделением, с 2006 года заведующая детским поли-
клиническим отделением №12 Городской поликлиники № 37. Более 32 лет — в одном учреждении. Неоднократ-
но повышала свою квалификацию, имеет высшую квалификационную категорию по педиатрии и сертификат 
по кардиологии. Неоднократно поощрялась за добросовестный труд по охране здоровья детей и подростков. 
Имеет грамоты от Администрации Центрального района, Комитета по здравоохранению правительства Санкт-
Петербурга, Губернатора Санкт-Петербурга. Занимается преподавательской и научно-исследовательской дея-
тельностью в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете на кафедре 
Социальной педиатрии и организации здравоохранения. Печаталась в федеральных изданиях. 

Замужем. Имеет сына, дочь и внука. Депутат 5-го созыва.

заМОтина наталия Юрьевна
Родилась 24 ноября 1962 года в городе Андропове Ярославской области в семье врача и рабочего. 

В 1980 году окончила среднюю школу и поступила в Ярославский госпединститут. В 1985 году окон-
чила физико-математический факультет ЯРГПИ. Начала трудовую деятельность в Рыбинске учителем 

физики. До 1987 года работала в Ярославской области. Была членом ВЛКСМ, КПСС. 
В 1987 году переехала с семьей в Ленинградскую область, работала директором Синявинской школы-сада 

с 1991 по 2000 год. За этот период получила второе высшее образование — «менеджер образования» в РГПУ 
им. Герцена.

С 2006 года — директор школы № 294 Центрального района, где работает по настоящее время. В 2010 году 
поступила в аспирантуру Академии постдипломного образования по специальности «Педагогика», работа-
ет над кандидатской диссертацией.

Замужем, имеет двоих взрослых сыновей.
Депутат 5-го созыва.

седОва анна николаевна

Родилась в 1956 году. В 1975 году окончила школу. Трудовую деятельность начала в 15 лет. В 1999 году окон-
чила Ленинградский строительный-экономический техникум. Работала на инженерных и технических 
должностях. 

С 1978 по 2002 год работала в сфере городского хозяйства, постоянно повышая свою квалификацию.  
В 2002-2004 годах работала в Муниципальном Совете муниципального образования Владимирский округ 
главным специалистом по благоустройству.

В 2004-2009 годах избрана депутатом Муниципального Совета МО Владимирский округ.
В 2010 году назначена на должность заместителя Главы муниципального Совета Владимирского округа. 

Имеет классный чин «Муниципальный советник 1-го класса», ветеран труда. Награждена медалью «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга». Вырастила двух дочерей, помогает воспитывать внуков. Депутат 3-го, 
4-го и 5-го созывов, заместитель Главы МО МО Владимирский округ, председатель комиссии по благо-
устройству.

депутаты Муниципального совета муниципального 
образования МО владимирский округ  

5-го созыва, избранные 14 сентября 2014 года
избирательный округ № 245
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депутаты Муниципального совета муниципального 
образования МО владимирский округ  

5-го созыва, избранные 14 сентября 2014 года
избирательный округ № 246

БОГданОв ярослав дмитриевич

Родился в 1973 году в Ленинграде. Окончил Государственный университет телекоммуникаций имени 
М.А. Бонч-Бруевича, аспирантуру, защитил диссертацию в СПбГУ экономики и финансов. Кандидат 
наук. В первое десятилетие XXI века работал помощником депутата Законодательного Собрания А. Г. 

Крамарева. По его поручению реализовывал программы депутата по установке металлических дверей и во-
рот с домофонами, детских и спортивных площадок, замене газового оборудования.

Занимался вопросами предотвращения строительства жилого дома в сквере на углу Стремянной улицы и 
Дмитровского переулка. Строительство было остановлено. Хобби — история Санкт-Петербурга и рыбалка. Ав-
тор нескольких статей и заметок о истории города. Женат. Депутат 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов, председа-
тель комиссии по финансам.

ПлЮснин иван иннокентьевич

Родился в 1958 году. С 2000 года депутат Муниципального Совета МО МО Владимирский округ, Глава МО МО 
Владимирский округ. В 1983 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Воз-
несенского. В 2008 году окончил ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы».

Заместитель председателя СПб регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления, 
член Президиума Совета Муниципальных образований Санкт-Петербурга. Награжден: медалями «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», «Ветеран труда», благодарностями Губернатора Санкт-Петербурга и Государ-
ственной Думы Российской Федерации, грамотами администрации Центрального района СПб, серебряной ме-
далью святого первоверховного апостола Петра, грамотой Патриарха всея Руси Кирилла.

Женат. Сын — врач, два внука и внучка. Убежден, основная задача местного самоуправления — создание ком-
фортных условий проживания, забота о жителях независимо от их возраста. Депутат 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созы-
вов, Глава муниципального образования МО Владимирский округ.

сеМичев андрей валерьевич

Родился в 1969 году в Ленинграде. В 1986 году окончил школу № 294. 1987-1989 годах — срочная служба в 
Воздушно-десантных войсках.

В 1990-1992 годах — плотник в МГП «Возрождение», капитальный ремонт зданий. В 1997 году окончил 
Санкт-Петербургский Технологический институт сервиса по специальности «Экономика и управление в быто-
вом и жилищно-коммунальном облуживании, городском хозяйстве». В 1997-1999 годах — менеджер управления 
долговых обязательств ОАО «Лагун». 

С 1999 года руководил проектами, связанными с расселением аварийных квартир, ремонтом и реконструкци-
ей зданий и помещений. С 2010 года — генеральный директор ООО «Рассвет». Агентство недвижимости рабо-
тает по целевой государственной программе «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге». Член 
партии «Партия Возрождения России».

Воспитывает троих детей. 
Депутат 5-го созыва.

БарыГин дмитрий александрович

Родился в 1975 году в Калининграде. В 1984 году переехал в Ленинград. В 1992 году окончил школу № 473. 
Профессионально занимался спортом — воспитанник футбольной школы «Смена».

С 1993 по 1995 год служил в Российской армии. Участник боевых действий в Чечне.
С 1996 по 2002 год работал на заводе им. Котлякова и одновременно (с 2000 года) учился на вечернем отделе-

нии Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы.
В 2007 году получил диплом о высшем образовании по специальности «Психология». С 2006 года занимается 

коммерческой деятельностью. В разные годы работал в Общественно-культурном центре «На Пушкинской», а 
с 2011 года является его руководителем, продолжая дело своей мамы Накоренок Татьяны Юрьевны — депутата 
МС МО МО Владимирский округ 2-го, 3-го и 4-го созывов.

Женат. Воспитывает трёх дочерей. Депутат 5-го созыва.

сОБОлева нина александровна

Родилась в 1949 году. Образование высшее, юридическое. Окончила ЛГУ в 1977 году. Трудовую деятельность 
начала в 1965 году, в 16 лет в должности делопроизводителя, а затем секретаря судебных заседаний в рай-
суде. 

С 1971 по 2000 год служила в органах МВД. В сентябре 2000 года закончила службу в должности старшего 
следователя по особо важным делам в звании подполковника юстиции. 

Награждена Правительственными наградами и медалями: трижды «За безупречную службу», «200 лет 
МВД РФ», «Ветеран труда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Является заместителем Председателя 
Совета ветеранов Владимирского округа. Заместитель Главы муниципального образования Владимирский 
округ, Председатель комиссии по работе с общественными организациями. Оказывает юридическую по-
мощь гражданам, в том числе путем личного участия при рассмотрении некоторых гражданских дел. 

Замужем, имеет дочь и двух внуков. Депутат 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов, председатель комиссии по 
работе с общественными организациями.
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депутаты Муниципального совета муниципального 
образования МО владимирский округ  

5-го созыва, избранные 14 сентября 2014 года
избирательный округ № 247

авдеева лариса николаевна
Родилась 21 мая 1945 года в Ленинграде. Окончила среднюю школу № 309. Трудовую деятельность 

начала в 1960 году. В 1962 году поступила в Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, 
окончив его с отличием в 1968 году. 

Была распределена в аспирантуру на кафедру «Технология синтетического каучука». После защиты дис-
сертации на соискание учёной степени кандидата химических наук в 1972 году была направлена на работу во 
Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетического каучука им. акад. С. В. Лебедева, где рабо-
тала в должностях: младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, зав. лабораторией и зав. 
сектором. Награждена медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения». Депутат 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов. Секретарь Муниципального Со-
вета МО МО Владимирский округ.

лиБерГ елена Эльвистовна

Родилась в Ленинграде 3 августа 1956 года. 
В 1979 году окончила Первый ленинградский медицинский институт им. Павлова по специальности 

«лечебное дело».
В 1979-1980 годах интернатура при больнице ЛОМО. С 1981 года — цеховой терапевт в поликлинике № 37 

Центрального района Санкт-Петербурга. С 1990 года по настоящее время заведующая терапевтическим отде-
лением. Врач высшей категории. В 1990 году награждена значком «Отличнику здравоохранения», в 2002 году 
за заслуги в области здравоохранения награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

Замужем, имеет сына и дочь.
Член партии «Единая Россия». Депутат 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов, председатель комиссии по образо-

ванию и здравохранению.

ПОПОв дмитрий александрович

Родился в Ленинграде 22 июня 1969 года.
В 1991 году окончил Академию гражданской авиации по специальности «Эксплуатация воздушно-

го транспорта». Там же получил второе высшее образование по специализации «Заграничные пред-
ставители авиакомпаний». В 2003 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по 
специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2013 году ему объявлена благодарность Администрации Центрального района Санкт-Петербурга за дол-
гую безупречную деятельность, большой личный вклад в развитие МО Владимирский округ. Попов Д.А. ве-
дёт активную деятельность по привлечению детей и молодёжи и жителей муниципального округа к физиче-
ской культуре и спорту. Православного вероисповедания. 

Женат, имеет дочь и двух сыновей.
Депутат 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов, председатель комиссии по спорту и молодёжной политике.

кОтлОБай александр александрович 

Родился в Ленинграде 1 апреля 1980 года.
В 2005 году окончил Санкт-Петербургскую академию физической культуры имени П. Ф. Лесгафта с при-

суждением квалификации «специалист по физической культуре и спорту».
До 2005 года работал охранником, с 2005 года работает по специальности инструктор групповых занятий, 

занимается индивидуальной и групповой тренерской деятельностью по боксу. Профессиональный боксер с 
2005 года, чемпион по версии GBU, СНГ и славянских стран (CISBB) по версии WBC, обладатель поясов IBF 
International и PABA, WBC Baltic в первом тяжелом весе (до 90,892 кг). Участник боя за титул чемпиона Евро-
пы по версии EBU, неоднократный победитель Санкт-Петербурга, Северо-Западной зоны России; финалист 
«Олимпийской надежды»; призер международных турниров в любительском боксе; победитель и призер меж-
дународного турнира «Афганвет».  Мастер спорта по боксу.

В 2011 году закончил профессиональную карьеру и посвятил себя тренерской деятельности. Женат. Воспиты-
вает дочь. Депутат 5-го созыва.

ПОПОв константин николаевич

Родился в Ленинграде в 1953 году.
По окончании Военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского комсомола служил на 

подводных лодках Северного флота. Участник дальних походов. Выпускник Военно-морской академии 
им. Адмирала Кузнецова Н. Г.

В 1998 году впервые избран депутатом Муниципального Совета Владимирского округа. Председатель ко-
миссии по военно-патриотическому воспитанию. Руководит Общественной организацией ветеранов Влади-
мирского округа.

Особое внимание уделяет работе с пожилыми людьми и программам по благоустройству и развитию окру-
га. Имеет правительственные награды.

Депутат 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов, председатель комиссии по военно-патриотическому воспита-
нию.
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В этом году депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга утвердили новый 
праздник — День садовода, кото-
рый будет теперь отмечаться 
в последнюю субботу августа. 
Этот праздник прошёл в нашем 
городе 30 августа. Многие петер-
буржцы, садоводы и огородники, 
приняли также участие в между-
народной агропромышленной вы-
ставке-ярмарке «АгроРусь», кото-
рая проводится в нашем городе 
уже более 20 лет. 

Известно, что в нашем горо-
де почти каждый второй 
житель владеет садовым 

участком, а в стране садоводством 
занимаются около 21 млн семей, 
а это примерно 50 млн человек. 
По данным Министерства сель-
ского хозяйства России, 62% всей 
сельхозпродукции в стране вы-
ращивается именно в частных 
хозяйствах и коллективах ого-
родников. А это, в свою очередь, 
в условиях современной полити-
ческой обстановки и введённых 
экономических санкций странами 
ЕС против нашей страны являет-
ся большим резервом в выполне-
нии продовольственной програм-
мы и гарантией того, что Россия 
в достаточной мере располагает 
собственными ресурсами, чтобы 
прокормить население, притом 
стопроцентно натуральными и 
экологически чистыми продукта-
ми отечественного производства. 

Иными словами, у нашей стра-
ны достаточно ресурсов, чтобы 
обеспечить и продовольственную 
безопасность страны и её неза-
висимость от нестабильного ев-
ропейского продовольственного 
рынка. 

Редакция газеты «Владимирский 
округ» будет рада письмам читате-
лей, которые смогут поделиться до-
стижениями своего крестьянского 
труда на садовых участках и огоро-
дах. Ждём ваши интересные рас-
сказы, советы и фотографии. 

Полезные советы 
дачникам, огородникам 

и садоводам
О наиболее часто встречаю-

щихся ошибках и оплошностях 
рассказал агроном Александр 
КАЛИНИН. Его рассказ – это по-
лезные советы дачникам, огород-
никам и садоводам.

• Не косите земляничник!
Некоторые очень щепетильные 

дачники, замечая у земляники на-
личие поврежденных листочков, 
скашивают абсолютно всю планта-
цию. Если вы решили прибегнуть к 
подобной мере, не забывайте, что 
данный метод не очень хорошо вли-
яет на растения.

Если необходимость в обрезке 
клубничных кустиков всё-таки воз-
никла, то совершать ее нужно ак-
куратно и выборочно, стараясь не 
повредить и сохранить все имею-
щиеся здоровые листочки.

Всегда помните, что в стеблях 
и листьях земляники к концу ле-
та — началу осени накапливается 
огромное количество крахмала и 
сахаров, которые обеспечивают 
кустикам хорошую перезимовку 
без нанесения урона, а также ак-
тивно способствуют тому, что в 
последующие годы вы будете обе-
спечены урожаем.

Мало того, наличие листвы пре-
пятствует глубокому промерзанию 
почвы и задерживает снег. А с на-
ступлением весны от листочков уже 
можно и избавиться, стараясь не 

задевать в процессе главную точку 
роста.

Даже не старайтесь полностью 
вылечить свой старый землянич-
ник. Как правило, эту культуру 
не нужно держать на одном и том 
же месте более пяти лет. За такой 
период времени в почве скапли-
вается достаточно большое коли-
чество опасных вредителей и бо-
лезней, а ягоды становятся мельче 
и сокращаются в своем количе-
стве с каждым урожаем. Потому 
можно смело избавляться от этих 
растений. Здоровые и крепкие 
кустики можно заложить в ком-
постную кучу, а вот поврежден-
ные лучше всего будет закопать в 
землю на глубину не менее метра 
или сжечь. 

Опытные и практичные дачники 
обычно сажают не одну-две, а пять-
десять грядок земляники, каждый 
год подсаживают новые кустики и 
выкорчевывают старые.

• Перекармливание почвы вредно
Всем дачникам давно известно, 

что отнюдь не все почвы одина-
ковые по своему составу. Очень 
редко бывает так, что земля оказы-
вается плодородной изначально. 
Обычно даже на новых участках 
нам приходится сильно попотеть, 
прежде чем мы сможем добиться 
каких-либо положительных ре-
зультатов.

Всегда нужно помнить о том, 
что помимо пользы удобрения мо-
гут нанести и непоправимый вред. 
Прежде чем начать тщательное и 
обильное подкармливание культу-
ры, досконально изучите инструк-
цию и точно соблюдайте указанную 
дозировку. Бывает, что даже лучше 
слегка уменьшить пропорции, чем 
превысить их. 

Пожалуй, наиболее популярное 
и востребованное удобрение у дач-
ников — это навоз. Он применяет-
ся не зря, ведь в навозе содержатся 
практически все самые необходи-
мые для растений комплексы эле-
ментов — фосфор, азот и другие 
очень полезные и нужные веще-
ства. Также помимо богатого хи-
мического состава, даже находясь 
в земле, это удобрение продолжает 
разлагаться естественным путем, 
тем самым подогревая почву.

Вносить его непосредственно 
перед моментом посадки, особен-
но свежий, не нужно, потому что 
это удобрение является довольно 
концентрированной подкормкой, 
которая вполне может вызвать у 
растений серьезные ожоги или 
же, наоборот, спровоцировать на-
чало буйного роста и полного от-

сутствия какого-либо плодоноше-
ния.

Лучше всего будет «усваиваться» 
почвой уже перепревший навоз. Та-
кое удобрение можно вносить в по-
чву абсолютно в любой период вре-
мени, но все равно: ни в коем разе 
не перекармливайте свои растения.

На площадь в 1 м2 вполне доста-
точно 5 кг навоза, для растений-
многолетников дозу можно увели-
чить до 10 кг.

А в целях экономии навоз мож-
но добавлять непосредственно в 
посадочную яму, в этом случае ко-
личество подкормки нужно учиты-
вать индивидуально для каждой из 
культур. Обратите внимание на из-
начальную степень плодородности 
почвы, чтобы не остаться вообще 
без урожая.

• Меняем культуры местами
Огромное количество дачников 

по нескольку лет подряд высажива-
ют томаты в теплицах или морковь 
на солнечных грядках, а потом, по 
прошествии приличного количе-
ства времени, жалуются, что уро-

жай стал гораздо меньше. В таком 
стечении обстоятельств нет абсо-
лютно ничего удивительного.

За все это время почва просто-на-
просто истощилась, поэтому пора 
менять место для посадки культур.  
В идеале растения можно будет вер-
нуть на их прежнее место не рань-
ше чем через несколько лет. А вот в 
теплицах придется полностью ме-
нять землю, чтобы вернуть ей былое 
плодородие, и посеять горох, горчи-
цу или бобы.

Кроме всего этого нужно учесть и 
существующие родственные связи. 
К примеру, можно даже не рассчи-
тывать на большой урожай капусты, 
если вы посадили ее на местах реди-
са, горчицы или редьки.

Все вышеперечисленные расте-
ния — из одного семейства кресто-
цветных, поэтому они могут забо-
левать схожими заболеваниями и 
выносить из почвы все необходи-
мые микроэлементы.

Такая же ситуация и с сорняка-
ми, потому что они привлекают 
вредителей и переносят опасные 
инфекции. Если не соблюдать обо-

рот посева, то ваши усилия будут 
потрачены впустую, а в почве ско-
пится много опасных болезней и 
вредителей. 

В наши дни прилавки специа-
лизированных магазинов просто 
ломятся от огромного количе-
ства размещенных на них хими-
ческих средств. При желании 
здесь можно найти препараты 
для любой стадии процесса вы-
ращивания сельскохозяйствен-
ных культур — для обработки 
семян, повышения их всхоже-
сти, стимуляторы всходов, с за-
вязывания плодов и до средств 
для борьбы с вредителями и раз-
личными болезнями.

А что уж говорить о всевозмож-
ных удобрениях — они послед-
нее время выпускаются в таком 
ассортименте, что запомнить все 
существующие названия просто 
невозможно. Но так ли уж необ-
ходимо для получения богатого 
урожая применение всех этих 
«химических помощников»? 

Известно, что их использование 
не проходит даром — в той или 
иной мере, но каждое промыш-
ленно произведенное средство 
влияет на состав выращенного с 
его участием овоща. И влияние 
это чаще отрицательное. Так что 
весьма актуальным становится 
вопрос: а можно ли добиться по-
вышения урожайности естествен-
ными средствами?

Сразу скажем, что такое воз-
можно. На самом деле имеется 
множество примеров, когда у бы-
валых огородников стабильно вы-
растает хороший урожай, а они 
не применяли для этого никаких 
химических средств, заменяя их 
народными средствами.

Иногда урожаи таких огород-
ников получаются даже на за-
висть соседям, которые вовсю 
пользуются достижениями со-
временной науки. Такие успехи 
должны становиться для всех нас 
не только причиной для восхи-
щения, но также объектом при-
стального изучения — подобный 
опыт необходимо брать на воору-
жение.

страна садовода

Праздник садовода получил законное основание
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– Наше садоводство образовалось в 1980 году. 
Мне был выделен участок. Никаких документов 
на землю у меня нет, есть только членская книж-
ка. Скажите, могу ли я приватизировать свой 
участок (бесплатно) и как это сделать?

– Если у граждан-садоводов нет отдельных ак-
тов на бессрочное пользование индивидуальным 
участком, то их право на землю удостоверяется 
фактом членства (членская книжка), а для садово-
дов-индивидуалов — гражданско-правовым дого-
вором с СНТ.

Для бесплатной приватизации земельного участ-
ка подаются заявление и следующие документы 
(подлинники или надлежащим образом заверен-
ные копии):

а) кадастровая карта (план) земельного участка;
б) документы, удостоверяющие в соответствии с 

законодательством РФ право постоянного (бессроч-
ного) пользования или право пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком;

в) документы, удостоверяющие личность заяви-
теля;

г) если от имени заявителя действует предста-
витель, — документы, удостоверяющие личность 
представителя, а также документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя.

– На нашем участке растет сосна. Имеем ли 
мы право спилить ее (сосна крепкая, высокая и 
сильно затеняет участок).

– Древесно-кустарниковая растительность, рас-
положенная на земельном участке, находящемся 
в собственности гражданина или юридического 
лица, принадлежит ему на праве собственности, 
если иное не установлено федеральным законом.

Владение, пользование и распоряжение ука-
занной древесно-кустарниковой раститель-
ностью осуществляются собственником в 
соответствии с требованиями лесного законо-
дательства Российской Федерации и законода-
тельства Российской Федерации о раститель-
ном мире.

Древесно-кустарниковая растительность, кото-
рая появилась в результате хозяйственной деятель-
ности или естественным образом на земельном 
участке после передачи его в собственность граж-
данину или юридическому лицу, является его соб-
ственностью, которой он владеет, пользуется и рас-
поряжается по своему усмотрению.

– Скажите, могу ли я установить глухой двух-
метровый забор между моим и соседним участ-
ком?

– Индивидуальные садовые участки, как пра-
вило, должны быть огорожены. Ограждения 
с целью минимального затенения территории 
соседних участков должны быть сетчатые или 
решетчатые. Допускается по решению общего 
собрания членов садоводческого объединения 
устройство глухих ограждений со стороны улиц 
и проездов.

Если у садовода возникает необходимость 
установить на границе своего земельного участ-
ка глухой забор, необходимо обратиться к пред-
седателю Садоводческого товарищества с соот-
ветствующим заявлением.

Если сосед не возражает против установки 
такого забора, то на вашем заявлении он делает 
соответствующую запись либо пишет отдельное 
заявление на имя председателя СНТ.

вопрос — ответ
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спорт

ОКТЯбРЬ
90 ЛЕТ

ГИНЦБЕРГ Тамара Борисовна
ЛУКАШЕНКО  

Владимир Григорьевич

85 ЛЕТ
ИШЕКОВА Галина Петровна 

КРАСАВЦЕВА Мария Яковлевна
ПОЛЯКОВА Зоя Павловна 

80 ЛЕТ
КОМГЕНА Галина Павловна

МАЛЫШЕВА Галина Макаровна
МАЛИКОВ Геннадий Ильич

ПАВЛОВ Николай Александрович
ПЕЙСАХОВА Зейтун Абдуловна

ПЕТУХОВА  
Нинель Александровна

ПЕТРОВА Нина Константиновна
ОВЧИННИКОВА Тамара Глебовна

ЯКОВЛЕВА Мария Ильинична

75 ЛЕТ
БАРАНОВ Альберт Иванович
ГОРОВАЯ Галина Семеновна

ЕВСЕЕВА Валентина Николаевна
КИСЛОВСКИЙ Игорь Львович

МАЗЯМИНА Галина Васильевна 
ОРЕНБУРГСКАЯ  
Елена Васильевна

РУСАК Борис Александрович
СМИРНОВА Галина Борисовна
СМИРНОВА Тамара Ивановна

70 ЛЕТ
ЖИЖЕМСКАЯ  

Надежда Михайловна
КАЛИНИН Анатолий Николаевич

65 ЛЕТ
ЕРЕМИЧЕВА Мария Дмитриевна

ПОЗДЕЕВА Тамара Александровна
СОРОЧКИНА Нина Олеговна

60 ЛЕТ
МИЛОВСКАЯ  

Валентина Александровна

Давняя дружба связывает депутатов Муниципального Совета МО 
МО Владимирский округ и тренеров спортивного комплекса «Локо-
мотив». На прекрасно оборудованном современном поле проходят 
тренировки команд Футбольного клуба «Владимирский экспресс», в 
бассейне — по плаванию, в спортзале — по волейболу и баскетбо-
лу среди женских команд. Особой популярностью у жителей нашего 
округа пользуется малый бассейн Физкультурно-оздоровительного 
центра. По словам руководителя Центра Аркадия Юрьевича Дегтя-
рёва, здесь трудятся опытные тренеры. Например, самых малень-
ких воспитанников уже более 30 лет обучает плаванию Наталья 
Александровна Фёдорова. 

Это самые юные спортсмены, 
которые осваивают пока 
«лягушатник». Но в буду-

щем, если кто-то из них и не идёт 
«в большой спорт», всё равно чув-
ствует себя в любом водном про-
странстве — «в ушате, в корыте, 
в реке, в ручейке, в океане», как 
говорил известный классик Сер-

гей Михалков в «Мойдодыре», — 
«как рыба в воде». И всегда свою 
наставницу вспоминают с благо-
дарностью, ведь она подарила им 
радость встречи с водной стихией, 
с которой они теперь на «ты». 

Наталья Александровна окон-
чила Государственный институт 
физической культуры и спорта им.  
П. Ф. Лесгафта в 1974 году. В бас-
сейне Физкультурно-оздорови-
тельного центра с 1978 года рабо-
тает тренером-преподавателем на- 
чального обучения плаванию. По-
сле окончания института неко-
торое время была инструктором 
физкультуры в НИИ, вела так-
же  группы здоровья, работала с 
детьми постарше. Но основная её 
многолетняя работа это детские 
группы в малом бассейне «Ло-

комотива», за которую Государ-
ственный комитет РФ по физиче-
ской культуре и туризму наградил 
её в 2005 году Знаком «Отличник 
физической культуры и спорта». 
Многие приёмные родители и 
опекуны, детям которых Муни-
ципальный Совет МО МО Влади-
мирский округ оплачивает абоне-

менты в бассейн, хорошо знают 
её и искренне благодарны за про-
фессиональное отношение к делу 
и любовь к детям. 

Наталья Александровна, как и 
её коллеги — Нина Анатольевна 
Сереброва и Ольга Александровна 
Острожинская, проводит занятия 
с детьми от 4 до 7 лет. Нина Ана-
тольевна — 25 лет, Ольга Алексан-
дровна — 7 лет. В начале сезона в 
их тренерском коллективе ожида-
ются новации: молодой, перспек-
тивный тренер по аква-аэробике 
Ирина Геннадьевна Диденко от-
крывает экспериментальные груп-
пы с детьми от 6 месяцев до 3 лет. 
И нет сомнений, что в таком свет-
лом и солнечном, уютном поме-
щении Малого бассейна Физкуль-
турно-оздоровительного центра, 

где недавно проведён ремонт, всё 
будет способствовать их успехам. 
Комфортабельные раздевалки 
для мальчиков и девочек, душе-
вые. А в зале для тренировок, как 
и в бассейне, в любое время года 
играет солнце, а летом загляды-
вают в окна зелёные кроны дере-
вьев. Здесь всегда радостно. Дети с 
удовольствием следуют указаниям 
своих наставниц, шаг за шагом от-
крывая для себя новые приятные 
ощущения — крепнущие мышцы 
и покорность воды их силе. Им 
нравится всё! 

Как правило, обучение техни-
ческим основам плавания начи-
нается в разминочном зале, а за-
тем в бассейне, где закрепляются 
навыки держаться на воде: детей 
приучают, что называется, «быть 

на плаву» — освоению воды. Но 
главная цель — укрепление здо-
ровья ребёнка. Некоторые дети, 
в лечебных целях, посещают бас-
сейн один год, но многие — до 7 
лет, поскольку есть возможность 
наиболее талантливым юным 
пловцам перейти в спортивную 
группу. В зависимости от возмож-
ностей родителей формируются 
группы утренние и вечерние. При-
ветствуются группы детей из дет-
ских садов Владимирского округа. 
Воспитатели, как и родители, если 
желают доставить радость своим 
детям, всегда могут обратиться в 
спорткомплекс «Локомотив» (пе-
ресечение улиц Константина За-
слонова и Боровой: вход во двор) 
по телефону 314-59-87. 
Лариса ГОЛИНЬКОВА, фото автора

рыбки наши, детки! 

ПЕТЕРбУРжЕЦ ПОМОГ  
ПОЛИЦИИ ЗАДЕРжАТЬ  

ПОхИТИТЕЛЕЙ МИГРАНТА 
28 сентября около 20.40 в по-

лицию позвонил петербуржец. 
Проезжая на своем автомоби-
ле по Лиговскому пр., у дома 57 
он увидел, как четверо мужчин 
силой посадили в автомобиль 
«Фольксваген» мигранта и по-
везли его в неизвестном направ-
лении. Очевидец преступления 
не ограничился сообщением в 
полицию. Он поехал за похитите-
лями и проследил их путь. После 
чего мужчина опять позвонил в 
полицию и сообщил местонахож-
дение подозреваемых. В одном из 
гаражей у дома 28 «А» по Митро-
фаньевскому шоссе стражи по-
рядка обнаружили похитителей 
и их жертву. Злоумышленники 
привязали потерпевшего к стулу, 
избили его, требуя возврата стро-
ительного электроинструмента, 
который он забрал со строитель-
ного объекта в счет невыпла-
ченной зарплаты. Полицейские 
задержали похитителей и осво-
бодили потерпевшего. По факту 
похищения человека принято 
процессуальное решение. Подо-
зреваемые задержаны на основа-
нии статьи 91 УПК РФ.

Начальник ГУ МВД России 
Сергей Умнов принял решение 
о поощрении гражданина, сооб-
щившего о преступлении, за ак-
тивную гражданскую позицию.

УМВд Центрального р-на


