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Жизнь глазами детей

В последний день осени во Дворце детского
и юношеского творчества на Ленинском проспекте состоялась церемония награждения
победителей и участников конкурса «Я рисую
жизнь!».
В конкурсе детского рисунка, который стартовал в сентябре по инициативе МО Княжево,
приняли участие около 80 детей из 9 школ округа. Основной тематикой творчества юных художников стали дружба, мир, их детские увлечения
и игрушки, а старшеклассники расширили тематику таким социально-значимым направлением,
как здоровый образ жизни.
Жизнь глазами детей отражалась в рисунках,
представленных ребятами трех возрастных категорий: 1–4 классы, 5–8 и 9–11классы. В каждой
из категорий общественное жюри определило
по три победителя.
Церемония награждения, в которой приняли
участие Заместитель Главы МО Княжево Владимир Пермяков и депутат Муниципального Совета Евгений Власов, проходила в театральном
зале ДДЮиТ и стала настоящим праздником для
гостей и участников мероприятия. Здесь развернулась выставка рисунков, представленных
на конкурс, а само вручение наград сопровождалось концертной программой, подготовленной
творческими коллективами Дворца. Танцевальные номера и вокальные выступления сделали
торжество ярким и незабываемым.
Все участники получили благодарственные
письма, а авторам работ-победителей вручили
грамоты и памятные подарки.
Подобный конкурс прошел в округе впервые.
И как отметил Владимир Пермяков, «каждый
рисунок оказался добрым маленьким миром».
Обращаясь к ребятам, он сказал: «Я верю, что
все, что вы нарисовали – обязательно воплотите
в жизнь».
В начале 2018 года работы всех участников
будут оформлены в выставку, которая разместится в помещении МО Княжево. «Конкурс показал
социальную активность наших школьников. Мы
хотим, чтобы жители округа знакомились с творчеством молодых людей, с их восприятием мира,
с проблемами, которые их волнуют. И планируем
организацию подобных мероприятий в дальнейшем», – подчеркнул Владимир Пермяков.

Победители конкурса
начальная школа

Ермаков Егор, гимназия № 248, 1 кл. – I место
Доношенко Даниил, школа № 481, 4 кл. – II место
Трофимова Дарья, школа № 481, 4 кл. – III место

средняя школа

Князева Виктория, гимназия № 248, 8 кл. – I место
Креузова Александра, школа № 277, 7 кл. – II место
Пустынникова Василина, школа № 503, 6 кл. –
III место

старшая школа

Самайданова Анастасия, школа-интернат № 2,
11 кл. – I место
Мешавкина Ксения, гимназия № 248, 9 кл. – II место
Маминова Анна, гимназия № 248, 9 кл. – III место
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слово депутатам

Штрафы за парковку
Депутаты намерены добиться
правомерности штрафов за парковку
на газонах.
Комитет по законодательству Законодательного Собрания Петербурга рекомендовал городскому парламенту принять за основу проект закона «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга

“Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге”», внесенный депутатами городского парламента Алексеем
Цивилевым и Денисом Четырбоком. Изменения позволят решить проблему штрафов
за парковку на газонах.
Решением Санкт-Петербургского городского суда от 6 апреля 2017 года статья
32 закона об административных правона-

рушениях была признана не действующей
ввиду превышения пределов компетенции
субъекта РФ.
Депутаты предложили воспользоваться опытом Москвы, которой удалось
добиться в Верховном суде признания
правомерности столичного закона, в котором закреплены штрафы за парковку
на газонах и территориях с «зелеными
насаждениями». Ранее Верховный суд неоднократно отменял региональные нормативные акты, признавая их противоречащими федеральному законодательству.

Также проектом предусмотрено наделение должностных лиц комитета по
информатизации и связи полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях вместо
сотрудников комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
– Мы регулярно получаем обращения
граждан, которые ждут решений по заставленным машинами газонам. Сейчас
у нас появился реальный шанс добиться
разрешения проблемы, – комментирует
инициативу Алексей Цивилев.

Курить – себе вредить
В Петербурге предложили избавиться от кальянных в жилых домах.
Комитет по законодательству Законодательного Собрания Петербурга предложил запретить курение кальянов в нежилых помещениях многоквартирных
домов, а также в пристройках и зданиях,
расположенных во дворах.
За несоблюдение требований нарушителям будет грозить штраф (для
должностных лиц – до 20 тысяч рублей,
для компаний – до 50 тысяч рублей).
– Есть много мнений о степени вреда
здоровью, которое причиняет курение кальянов. Но однозначно можно сказать, что
там, где сейчас располагаются кальянные,
а это, как правило, подвальные и полуподвальные помещения жилых домов, такие
заведения становятся бомбой замедленного действия. Никто не знает, когда из
курительной трубки вылезет вирусный
джин, который не исполнит желания, а подкинет массу проблем,– говорит депутат от
фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.

По его мнению, другой важный фактор,
послуживший возникновению законопроекта, – это пожароопасная ситуация,
которую создают кальянные. Опасности
подвергаются не только посетители заведения, но и жители домов.
Также парламентарий отметил, что
кальяны как одна из позиций меню
встречаются в кафе, барах и ресторанах.
«Но не все хотят, чтобы во время приема
пищи за соседним столиком дымили.
По факту, кальянные обходят прямой
запрет на курение в общественных местах, ведь всем ясно, что «нетабачные
смеси» – это только уловка, и на самом
деле в таких заведениях можно приобрести любой вид табака», – заключил
Денис Четырбок.
Согласно законопроекту, запрет будет
налагаться на курение кальянов как на
табачных, так и на нетабачных смесях.
Напомним, ранее Законодательное
Собрание одобрило закон, согласно которому несовершеннолетним запрещен вход
в кальянные.

В Петербурге запретят продавать
вейпы несовершеннолетним.
Законодательное Собрание Петербурга в третьем чтении приняло закон,
запрещающий продавать электронные
устройства доставки никотина (электронные сигареты и вейпы) несовершеннолетним. Штраф за нарушение составит
для граждан до 5 тысяч, для должностных лиц – до 20 тысяч, а для юрлиц –
до 50 тысяч рублей.
По словам автора инициативы, председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, вейпинг – это тренировка
курения, ведь при употреблении вейпа
подросток сам регулирует количество поступающего никотина, и его высокие дозы
могут вызвать настоящую зависимость.
– В Интернете есть множество рекламных объявлений, пропагандирующих
вейп-культуру. Вейпинг проник даже
в школы: некоторые курят прямо в кабинетах, оправдывая это тем, что вейп – не сигарета. Однако исследования доказывают,

Не дайте себя обмануть
Петербуржцы все чаще становятся жертвами всевозможных мошенников.
Они предлагают заменить
счетчики воды и электроэнергии,
пластиковые окна. Как правило,
нечестные дельцы ссылаются на
несуществующие городские программы. В большинстве случаев
жертвами аферистов становятся
самые доверчивые «клиенты» –
пенсионеры.
Одна из таких историй в МО
Княжево завершилась благополучно – мне и моим помощникам
удалось связаться с лжеоконщиками и подключить к делу правоохранительные органы. Деньги
за непоставленные окна жители,
обратившиеся в приемную, получили обратно. Однако это, скорее, счастливое исключение из правил.
Что же делать, чтобы не попасться на удочку нечестным «коммерсантам»?
Запомните! Представители добросовестных оконных компаний не ходят по квартирам, не звонят по
телефону и не предлагают провести замену устаревших окон. Не открывайте двери незнакомым людям!

День
приема

Никаких городских или
муниципальных программ по
замене окон не существует.
Если вам предлагают что-либо
от государственных структур,
позвоните в свою управляющую компанию, ЖЭК или
муниципалитет и проверьте
информацию.
Узнайте название компании и поищите отзывы о ней
в Интернете. У серьезной компании всегда будет сайт с подробным описанием продукции
и услуг, контактами и ценами.
Если вам звонят по телефону,
договоритесь о посещении
офиса фирмы. Мошенникам
вам показать будет нечего.
При любых проблемах с
окнами обратитесь сначала в ту компанию, которая
их устанавливала, окна еще могут находиться на
гарантийном обслуживании.
Пожалуйста, будьте бдительны и не дайте себя
обмануть.
Алексей ЦИВИЛЕВ,
депутат Законодательного Собрания Петербурга

что даже при отсутствии никотина вейпы
содержат множество канцерогенов, вредных для здоровья. Их влияние на молодой
организм до конца не изучено, – отметил
Денис Четырбок.
Добавим, ранее представители вейпиндустрии также поддержали проект
закона. Сейчас магазины не могут самостоятельно устанавливать возраст, с которого разрешается продажа вейпов. После
вступления закона в силу возрастные
ограничения станут обязательными для
всех.

Сabinet de toilette
Именно так по-французски звучит «туалетная комната».
Но в нашем ТЦ «Французский бульвар» она доступна не всем.
Введение крупными торговыми комплексами платы за посещение туалетов или ограничение к ним доступа противоречит действующему законодательству, уверен депутат городского парламента
Алексей Цивилев.
– Оказание услуг розничной торговли в супермаркете без
обеспечения безусловной доступности общественной уборной
нельзя признать безопасной услугой с соблюдением правил
торговли. Платные туалеты в торговых центрах не запрещены
действующим законодательством, но должно быть обеспечено и
право безвозмездного пользования туалетом, – говорит депутат.
Алексей Цивилев считает, что «независимо от наличия денежных средств, право на доступность санузла в месте скопления людей является безусловным». Парламентарий указывает
на действующие санитарные нормы и федеральное законодательство, в соответствии с которыми места массового скопления
людей должны быть обеспечены уборными.
Обращение по поводу взимания платы за посещение туалетов рядом городских торговых центров было направлено
в Роспотребнадзор.
Одновременно Алексей Цивилев предлагает гражданам направлять жалобы и в администрацию самого торгового центра
«Французский бульвар».
Образец обращения опубликован на странице депутата
в социальной сети ВКонтакте.

В общероссийский день приема граждан – в День Конституции РФ – 12 декабря 2017 года личный прием граждан
уполномоченными лицами администрации Кировского района Санкт-Петербурга будет осуществляться в приемной граждан
администрации (пр. Стачек, 18, центральный вход, 1-й этаж, кабинет 158) с 12:00 до 20:00.
В МО Княжево прием граждан пройдет с 12:00 до 20:00 по адресу: Ленинский пр., 119.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
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вести округа

Главный ориентир –
улучшение качества жизни
Публичные слушания по вопросу
рассмотрения проекта бюджета муниципального образования Княжево на
2017 год прошли в зале ДДЮиТ Кировского района.
На слушаниях присутствовали жители
МО Княжево, депутаты и специалисты
муниципального образования, депутат
Законодательного Собрания СанктПетербурга от фракции «Единая Россия»
Алексей Цивилев, первый заместитель
главы администрации Кировского района
Наталья Борейко.
С докладом об основных задачах органов местного самоуправления в области
социально-экономической политики на
2018 год и на период до 2020 года выступил Глава МА МО Княжево Александр Галь.
Он подчеркнул, что улучшение качества жизни населения муниципального
образования Княжево – решение вопросов благоустройства, организация
досуга, работа с молодежью, повышение
уровня безопасности, опека и попечительство – являются главными для
местной власти.
На 2018 год общая сумма доходов
МО Княжево запланирована в размере
119 млн 661,7 тыс. руб. Расходная часть
бюджета на 2018 год планируется в размере 119 млн 661,7 тыс. руб. Наибольший
удельный вес в общем объеме бюджета
займут расходы на решение вопросов
жилищно-коммунального хозяйства –
53 млн 109,4 тыс. руб., что составляет 44%
бюджета МО.
Основная доля расходов в этой статье
приходится на благоустройство территории – 38 млн 360,4 тыс. руб. Это текущий
ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды
и въезды, пешеходные дорожки; установка, содержание и ремонт ограждений
газонов, малых архитектурных форм,
уличной мебели; создание зон отдыха
(в 2018 году планируется обустройство
зон отдыха по адресам: ул. Подводника
Кузьмина, 20 и пр. Народного Ополчения,
15); компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок…
По сравнению с 2016 и 2017 годами
объем расходов на работы по благо-

Открытый
микрофон
На общественных слушаниях
каждый житель мог высказаться и
задать вопрос руководителям органов местного самоуправления и
депутатам.
– В связи с чем расходы на благоустройство внутридворовой территории в 2018 году значительно сокращены по сравнению с 2017 годом?
А.С. Галь, Глава МА МО Княжево:
– Это связано с уменьшением
норматива отчислений налога,
взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, с 30 до 16%.
– Между домами № 6 и № 10 по
ул. Подводника Кузьмина разлилась большая лужа. Возможно ли
благоустроить эту территорию
и обустроить там спортивную
площадку?
А.С. Галь, Глава МА МО Княжево:
– Благоустройство данной территории запланировано на 2019 год.

устройству в 2018 году сократился из-за
уменьшения объема доходов. Количество
заявок на благоустройство территории
от наших жителей не уменьшилось, но
и выполнить все пока не представляется
возможным.
Следующая не менее важная статья
расходов – культурные мероприятия.
Увеличится финансирование на организацию экскурсионных поездок.
Запланировано больше средств на приобретение билетов на детские спектакли.
Выделены средства на организацию
и проведение праздничных и досуговых
мероприятий на территории МО, на программу по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории
округа (приобретение подарков для юбиляров округа, акция «Цветок в подарок»,
конкурс «Лучший ландшафтный дизайн
придомовой территории»).
Увеличится финансирования на развитие спорта, проведение семейных
спортивных мероприятий и спортивных
мероприятий для детей подросткового
возраста. Пройдут турниры по футболу, традиционные соревнования по
художественной гимнастике «Весенние

надежды», турниры по греко-римской
борьбе и скалолазанию, турнир среди
молодежи по армрестлингу и семейный
спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья».
По статье военно-патриотическое
воспитание для детей округа школьного
возраста запланировано проведение
выездного мероприятия «Один день
в армии» и игра «Зарница».
По статье охрана окружающей среды
запланировано проведение экологической игры для детей школьного возраста.
Выделены средства на защиту населения и территории от чрезвычайных
ситуаций – 400 тыс. руб. Занятия с неработающим населением проводятся
на базе учебно-методического центра
«Ориентир».
В рамках программы профилактики
дорожно-транспортного травматизма
будут приобретены светоотражающие
брелоки для детей дошкольного и школьного возраста, раздадут их в детские сады
и школы округа, пройдет интерактивная
игра-квест для школьников по правилам
дорожного движения.
Важным моментом в нашей работе мы
считаем возможность организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время.
В 2018 году планируется трудоустроить
20 человек, ребята будут заниматься
уборкой газонов и детских площадок.
С пользой смогут провести часть каникул
и пополнить семейный бюджет.
Очень важные государственные полномочия переданы нам государством
по опеке и попечительству, и в связи
с этим выделяются субвенции из бюджета Санкт-Петербурга. На содержание
ребенка в семье опекуна и в приемной
семье – 15 млн 251,4 тыс. руб. Средства на
вознаграждение приемных родителей –
6 млн 115,5 тыс. руб. В МО Княжево на
учете состоят 102 ребенка, оставшихся без
попечения родителей, из них под опекой
находится 71 ребенок, в приемных семьях
31 ребенок.
Как и в уходящем году, основные финансовые ресурсы сконцентрированы
на неукоснительном выполнении обязательств перед жителями округа.

– У дома № 125 по Ленинскому пр.
тоже большая лужа. Проезжающие
мимо машины гонят воду под дом.
Боимся, что затопит подвал.
Глава МА МО Княжево А.С. Галь:
– В этом году по данному адресу
был произведен ямочный ремонт
асфальтового покрытия. Но этих
мер оказалось недостаточно. В следующем году будет произведен
капитальный ремонт всего проезда.
– Летом у школы № 504 проводились работы по благоустройству
территории. Были сделаны дорожки
из тротуарной плитки, но они уже
начали разваливаться.
Глава МА МО Княжево А.С. Галь:
– Работы проводились в условиях
дождливого лета, поэтому такие последствия. Весной 2018 года дорожки
подрядчиком будут переделаны.
– В сквере на бул. Новаторов
очень мало скамеек, чтобы посидеть, отдохнуть. Как это исправить?
А.Н. Цивилев, депутат ЗакСа:
– Сквер на бул. Новаторов – это
территория СПП «Нарвское». Я обращался туда с просьбой сделать новые
дорожки в сквере. Еще сделаю запрос
и по поводу установки скамеек.
– У станции метро «Ленинский
проспект» не прекращается несанкционированная торговля. Надо
что-то с этим делать.
А.Н. Цивилев, депутат ЗакСа:
– В Законодательном Собрании
прошло совещание по этому вопросу.
Штрафы – недостаточная мера, товар
нужно конфисковать. Но для этого необходимо принять соответствующие
документы. Создана рабочая группа
для решения этого вопроса.
От жителя муниципального образования поступила благодарность в адрес муниципалитета за
организацию экскурсий, за билеты
на концерты и за то, что муниципальное образование не забывает
пенсионеров.
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актуально

Поверьте, что вы не одиноки
Дмитрий
козлов,

Глава
МО Княжево

Кто-то верно заметил, что инвалидность – не приговор, а лишь дополнительное препятствие в жизни. И надо
верить, что всегда рядом окажутся те,
кто поможет преодолеть любую преграду.
3 декабря отмечается важная дата –
Международный день инвалидов. В этот
день главное внимание привлечено к проблемам и нуждам людей с ограниченными
возможностями, вопросам улучшения мер
по их интеграции в общество и улучшению
условий их жизни.
В нашей стране вопрос доступной
среды для инвалидов по-прежнему стоит очень остро. Если в странах Европы
люди с ограниченными возможностями
полностью интегрированы в общественную жизнь, имеют возможность
доступа в наземный и подземный транспорт, в различные учреждения, объекты
общественного питания, на пешеходных
дорогах установлены говорящие свето-

форы, а в зданиях – говорящие лифты
для инвалидов по зрению, то в России
такая инфраструктура только создается.
В МО Княжево во всех проектах благоустройства внутридворовой территории
предусмотрено обеспечение их доступности для людей с ограниченными
возможностями, в частности занижение
бордюрного камня.
К сожалению, организовать доступ
в помещение муниципального совета
не представляется возможным в связи
с тем, что находимся мы на втором этаже,
а сооружение лифта в парадной, ведущей
в помещение, конструкцией не преду
смотрено. Но если инвалиду необходимо
обратиться с каким-то вопросом в органы
местного самоуправления, нужно просто
нажать кнопку звонка внизу, у входа в муниципалитет – к вам спустится сотрудник
и поможет решить вашу проблему.
Для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения советом
депутатов МО Княжево был принят нормативный правовой акт, который обязал
должностных лиц органов местного
самоуправления выезжать к инвалидам
и маломобильным группам населения
по месту жительства для того, чтобы
принять обращение о разъяснении того
или иного вопроса. Подать обращение
можно по телефонам органов местного
самоуправления (377- 15-17, 377-21-37), на
официальный адрес электронной почты
(momo-25@yandex.ru) или на официальном
сайте в Интернете по адресу: мокняжево.рф.

Мы тесно сотрудничаем с обществом
инвалидов Княжево, обществом слабовидящих Княжево. Им выделяют билеты
на концерты, проводимые муниципалитетом, на экскурсии предоставляются
места вне очереди. Для членов общества
диабетиков по инициативе при финансовой поддержке депутатов МО Княжево
покупаются специальные витамины.
К нам в муниципалитет обращаются
родственники наших жителей, имеющих ограничения здоровья, с просьбой установить на парковочном месте
рядом с домом, в котором они живут,
опознавательный знак – парковка для
инвалидов. К сожалению, ни Дирекция
по организации дорожного движения
Санкт-Петербурга, ни тем более муниципальное образование не вправе устанавливать дорожные
знаки на внутридворовых территориях.
Но ведь этот вопрос
можно решить нам
с вами. Если вы видите, что ваш сосед
в силу своего здоровья нуждается в
парковке машины в
непосредственной
близости от парадной, не занимайте
это место. Это будет
ваш вклад, ваша помощь инвалиду.
Радует, что сегодня все реже видишь,

как на специальных парковочных местах
для инвалидов рядом с торговыми комплексами и учреждениями паркуются
вполне здоровые водители без опознавательного знака «инвалид» на автомобиле.
Все мы куда-то спешим, у всех очень
много дел, но давайте не забывать о нуждах тех, кто живет рядом с нами, кто
нуждается в помощи. Мы не должны отказывать в помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья, оказывать им
поддержку реальными действиями. Жалость им не нужна! Они сильны духом и
достойны особой поддержки.
От каждого из нас зависит, чтобы эти
люди ощущали дружественное внимание,
где бы они ни были. Это та неоценимая
помощь, которую мы можем им оказывать
ежедневно и постоянно.

Компас в поиске профессий
Посетив семинар, посвященный
профориентации молодых людей, хочу
поделиться важной информацией, которую удалось там почерпнуть.
Ведь выбор профессии – это проблема, которая рано или поздно встает
как перед подростком, так и перед его
родителями. И в условиях стресса – когда необходимо подготовиться к сдаче
ЕГЭ, выбрать вуз и специальность, –
можно совершить немало ошибок. По
статистике, 30% студентов первого
курса настигает так называемый «кризис первокурсника». Молодой человек
вдруг осознает, что специальность, на
которую он пришел учиться, совершенно
не соответствует его представлениям о
выбранной профессии.
Что можно сделать, чтобы
подготовиться к правильному и осознанному
выбору своей будущей специальности?
В нашем городе есть
Центр содействия
занятости и профессиональной
ориентации молодежи «ВЕКТОР»,
в котором специалисты проводят различные
консультации по
выбору профессии и учебного

заведения, по планированию карьеры.
Консультации предоставляются жителям
города в возрасте 14–30 лет бесплатно.
Консультации проводятся по предварительной записи на сайте организации
www.profvector.spb.ru или по телефону
314-72-45 с 15-го числа каждого месяца.
Что вы получите в результате такой
консультации? Помощь в профессиональном самоопределении, диагностику профессиональных интересов, склонностей,
темперамента, личностных особенностей.
С 14 лет можно проходить консультации
один раз в год до поступления в вуз, чтобы
посмотреть развитие ваших профессиональных склонностей в динамике.
Также в Интернете есть порталы, которые направлены на помощь в выборе бу-

дущей профессии и учебного заведения.
Перечислим основные из них.
- Атлас новых профессий (www.
atlas100.ru) – это альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие
15–20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие
в них будут рождаться новые технологии,
продукты и какие новые специалисты потребуются работодателям.
- Учеба.ру (www.ucheba.ru) – сайт, на
котором собрана информация о том, где
можно получить образование по тому или
иному направлению не только в России,
но и за рубежом.
- ПрофВыбор (www.profvibor.ru), или
Электронный музей профессий. На сайте
школьник не только может ознакомиться

с содержанием различных профессий, но
также посмотреть видео рабочего дня,
профессиональное оборудование, кабинет того или иного специалиста.
- Могу себе позволить (www.msp.
today.ru) – это сайт, где собрана информация о том, где в Санкт-Петербурге
можно получить дополнительное образование (курсы и секции), в том числе
бесплатные.
- Универсариум, Лекториум – это сайты, где можно on-line пройти бесплатные
курсы от ведущих преподавателей лучших университетов страны. На открытой
образовательной платформе используются современные образовательные
технологии и методики – видеолекции,
автоматизированный контроль знаний,
интерактивные домашние задания. Эти
проекты несут важную социальную функцию – обеспечивают возможности дополнительного и профессионального образования для граждан
РФ, проживающих на удаленных
и труднодоступных территориях,
а также доступность образования для граждан с ограниченными возможностями
здоровья.
Анастасия
ЧЕРЕПКОВА,
главный специалист
МС МО Княжево
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память

Ленинградская медаль
22 декабря исполняется 75 лет со
дня подписания Указа Президиума
Верховного Совета СССР об учреждении медали «За оборону Ленинграда».
Это была одна из первых медалей,
учрежденных во время Великой Оте
чественной войны.
В конце октября 1942 года в газетах
появилось сообщение о том, что Наркомат
обороны ходатайствует об учреждении
медалей «За оборону Ленинграда, Одессы,
Севастополя, Сталинграда».
24 ноября Верховный Главнокомандующий дал указание приступить к разработке рисунков новых медалей. Представлено было 43 эскиза будущих наград.
Над эскизами работала большая группа
художников.
Утвердили работу художника Москалева Н.И. – из латуни, в форме круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали на
фоне очертания здания Адмиралтейства
изображена группа красноармейцев,
краснофлотцев, рабочих и работниц с
винтовками наперевес. В верхней части
медали – пятиконечная звезда и надпись
по краю медали «За оборону Ленинграда».
Лицевая сторона медали окаймлена выпуклым бортиком, на оборотной стороне
медали надпись – «За нашу Советскую
Родину». Над надписью изображены серп
и молот.
Медаль «За оборону Ленинграда» полагалось носить на правой стороне груди
подобно орденам Отечественной войны
1 и 2 степеней. И только указ от 19 июля
1943 года предписал носить медаль слева.
Носится медаль «За оборону Ленинграда»
первой среди остальных медалей «За оборону…».
В начале 1943 года ленинградский
монетный двор получил заказ на изготовление медалей, и уже в апреле 1943 года
первые тысячи медалей были вручены
воинам на передовой. Среди медалей
очень редко встречаются экземпляры,
имеющие на реверсе серийный номер.
Номер на монетном дворе не наносили.
Вероятнее всего, медали нумеровались
непосредственно в воинских частях дивизионного или полкового уровня. Номер
соответствовал номеру удостоверения к
медали.
В удостоверениях к медали типографским способом нанесены подписи
Председателя Ленинградского Горсовета
депутатов трудящихся Попкова и секре-

Алла КРАСНОВА, 1944 год

Моя медаль
…Осада длится, тяжкая осада,
Невиданная ни в одной войне.
Медаль за оборону Ленинграда
Сегодня Родина вручает мне.
Не ради славы, почестей, награды
Я здесь жила и все могла снести:
Медаль «За оборону Ленинграда»
Со мной, как память моего пути.
Ревнивая, безжалостная память!
И если вдруг согнет меня печаль, –
Я до тебя тогда коснусь руками,
Медаль моя, солдатская медаль.
Я вспомню все и выпрямлюсь, как надо,
Чтоб стать еще упрямей и сильней…
Взывай же чаще к памяти моей,
Медаль «За оборону Ленинграда».

Список членов общества Жители блокадного Ленинграда,
награжденные медалью «За оборону Ленинграда»
Барченкова Ефросинья Ивановна
Богданова Лидия Федоровна
Богданова Римма Васильевна
Боровлева Мария Филипповна
Воробьев Борис Александрович
Горсков Александр Сергеевич
Емельянова Нина Петровна
Иванова Гликерия Тимофеевна
Кирюшина Юлия Ивановна
Краснова Алла Васильевна
Корелькевич Тамара Осиповна
Лялина Александра Васильевна

Максимова Алдена Степановна
Наумкина Елена Григорьевна
Негина Ольга Николаевна
Новожилова Лидия Михайловна
Орлова Тамара Александровна
Питерянкина Александра Владимировна
Потемкина Валентина Васильевна
Рябова Надежда Александровна
Салахутдинова Фазия Мусиновна
Самус Евгения Дмитриевна
Сидоров Борис Федорович
Черткова Нина Васильевна

таря Бубнова и дата вручения – четыре
цифры года: 1943, 1944.
В более поздних документах отсутствуют подписи Председателя и секретаря
Ленинградского Горсовета депутатов
трудящихся – они нанесены штампом. Типографским шрифтом нанесены и цифры
года: 194... или две цифры 19…
В некоторых воинских частях документы вручались награж денным
сложенными вчетверо в особой папке –
обложке. Обложки изготавливались в типографиях по заказу воинских частей.
Обложки были белого, темно-серого,
оливкового цвета.
В июне 1943 года в Смольном награждали не только военных, но и представителей промышленности, тружеников
блокадного города. Медалью награждались все участники обороны Ленинграда –
военнослужащие, рабочие, служащие и
гражданское население, которое своей

Алла Васильевна КРАСНОВА, 2017 год

…Война еще идет, еще – осада.
И, как оружье новое в войне,
Сегодня Родина вручила мне
Медаль «За оборону Ленинграда».
Ольга Берггольц

Медаль
«За оборону
Ленинграда»
Нет, эта медаль не из бронзы,
Она из сердец ленинградцев,
Не дрогнувших в выборе грозном –
Бороться с блокадой иль сдаться.
Нет в мире металла и сплава
Надежнее, тверже, дороже –
Защитников города слава
Вовеки померкнуть не сможет.
Так пусть же сердца наших братьев,
Что жизни за город отдали,
Стучат в ленинградской медали,
И время бессильно прервать их!
Анатолий Молчанов

самоотверженной работой содействовало
обороне города.
К 1962 году было произведено около
930 тысяч награждений медалью, в том
числе 500 тысяч лиц гражданского населения, среди них и 15 тысяч подростков. На
1985 год медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 1 470 000 человек –
воинов, тружеников города, подростков.
В моей семье было 9 медалистов, дядя
ополченец (погиб в конце 1944 года), дядя
авиатор, мама и ее сестры. Все трудились
в госпиталях, больницах, на заводах. Я и моя
двоюродная сестра – подростки. Все были
награждены медалью в 1943, 1944 годах.
Сегодня из награжденных осталась я одна.
На территории МО Княжево проживает 24 блокадника, награжденных медалью
«За оборону Ленинграда», которые являются членами общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда».
Алла Васильевна КРАСНОВА

Ленинградцам, отстоявшим
наш город в суровое время блокады, – низкий поклон!
Мы знаем о вашем подвиге и
никогда его не забудем. Но сколько еще не сказано, сколько нам еще
не известно… Делитесь с нами
воспоминаниями, расскажите потомкам о том, что пережито, что
хранит ваша память.
Дорогие жители блокадного
Ленинграда, здоровья вам, сил,
благополучия, тепла и радости
жизни!
Депутаты Муниципального
Совета МО Княжево,
сотрудники Местной
Администрации МО Княжево
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история

Сто лет району. Усадьбы Петергофской дороги
В завершение цикла к столетию
Кировского района хотелось бы сказать несколько слов о том, что в значительной степени сформировало его
историю, – об усадьбах Петергофской
дороги в его пределах.
Большинство из усадебных зданий
до нашего времени не сохранились,
в частности – из-за войны. Тем не менее,
некоторые из них мы можем увидеть и
сегодня, хотя и в несколько измененном
виде.
Первое подобное здание в черте
района – усадьба Кирьяново (нынешний
адрес – проспект Стачек, 45), называемая в народе «подковой». В 1762 году
владелицей соответствующего участка
на Петергофской дороге стала княгиня
Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова, известная просветительница,
долгие годы – директор Императорской
Академии наук и создательница Академии Российской (занимавшейся русской
словесностью). Она дала своему имению
название «Кирьяново» в честь святых
Кира и Иоанна: в их день памяти в том
же 1762 году произошел переворот,
сделавший императрицей Екатерину II,
подругой которой княгиня долгое время
являлась.
После разрушительного наводнения
1777 года, нанесшего ущерб усадьбе,
вместо прежнего деревянного дома
решено было возвести каменный. Обычно автором проекта здания называют
Джакомо Кваренги, но в описании
И.-Г. Георги 1794 года таковым названа
сама Воронцова-Дашкова. Усадебный
дом был возведен в 1783–1789 годах.
При наследнике Екатерины Павле I
Екатерина Романовна оказалась в опале
и покинула Петербург и Кирьяново. После ее кончины в 1810 году владельцем

Усадьба Кирьяново. 2017 год
имения стал двоюродный племянник
княгини, Иван Воронцов-Дашков. Затем
Кирьяново переходило из рук в руки,
его боковые флигели были надстроены.
В советское время здесь были и школа
для взрослых, и детский сад, и просто
жилой дом.
Наконец, в 1973–1975 году Кирьяново реконструировали с учетом изначального вида усадьбы, убрав поздние

надстройки, и приспособили для совершения церемоний бракосочетания,
проводящихся там и поныне. Кроме того,
уже в этом столетии в правом флигеле
обустроен филиал музея «Нарвская застава» и мемориальная комната княгини
Воронцовой-Дашковой.
Вторая усадьба, о которой пойдет
речь, упоминалась в нашей газете уже не
раз, поскольку она тесно связана с зем-

лями нынешнего округа Княжево. При
Елизавете Петровне владельцем участка
на Петергофской дороге неподалеку от
одной из речек (ныне – Дачной) стал
граф Карл Ефимович Сиверс. Для него на
рубеже 1750–1760-х годов ФранческоБартоломео Растрелли возвел каменный
усадебный дом, и с тех пор за имением
закрепилось название «Дача Сиверса».
Как уже рассказывалось ранее, впоследствии усадьбой недолго владел Григорий Потемкин, а уже в первой трети XIX
века – князь Павел Щербатов.
В 1828 году Щербатов продал
усадьбу, где была устроена (после
перестройки, уже, впрочем, не первой)
психиатрическая больница Всех Скорбящих. Больница эта просуществовала
чуть более столетия, получив в советский период новое название – больница Фореля, в честь швейцарского
врача и ученого. Название «Форель»
до сих пор употребляется в адрес этой
местности.
В годы Великой Отечественной вой
ны больница была эвакуирована, а
ее зданию нанесен серьезный ущерб.
В ходе послевоенного восстановления
было решено кардинально перестроить
здание дачи Сиверса. В результате работ
1950–1960-х годов бывший усадебный
дом приобрел совершенно новый облик,
в котором, впрочем, сохранились отдельные следы облика прежнего. Сейчас
в этом памятнике архитектуры XVIII, XIX
и XX веков (пр. Стачек, 140) расположен
ЦКиД «Кировец».
(При подготовке статьи
использованы материалы и книги
С.Б. Горбатенко «Петергофская
дорога» (СПб, 2013 г.))
(Окончание в следующем номере)

Бельгиец, купивший Княжево
105 лет назад в два этапа – в августе и октябре 1912 года – семейство
Куткиных, владевшее имением Княжево, продало его одному из директоров Общества Ораниенбаумской
электрической железной дороги, будущей Оранэлы, Лорану (Лаврентию
Эдуардовичу) Меусу (Мееюсу), имя
которого упоминается в книге исследователя Н.Н. Гольцова «История
Оранэлы – Стрельнинской трамвайной линии».
Благодаря этим сделкам Куткины
могли рассчитаться с долгами, а Общество получило нужный ему участок для
возведения вагонного депо. О Куткиных – Якове Ивановиче и его предшественнике Николае Евгеньевиче – уже
говорилось ранее, теперь же хотелось
бы сказать несколько слов о человеке, который приобрел их имение для
Общества.
Лоран Меус родился в Антверпене
в 1872 году. Получив высшее техническое образование, он в конце XIX столетия подключился к участию в разных
проектах, в частности – по обустройству
трамвайной сети в разных городах мира.
И Российская Империя не была исклю-

чением. Бельгийцы были крупнейшим
игроком на российском рынке создания
систем городского рельсового транспорта. Заинтересовала их и возможность
вложения капитала в строительство
линии электротранспорта вдоль южного
берега Финского залива. В результате
один из бельгийских банков заполучил
большую часть акций Общества Ораниенбаумской электрической железной
дороги, а в число ее директоров в январе 1912 года и вошел Лоран Меус, уже
имевший опыт работы по проектам в
России (и называемый уже «Лаврентием
Эдуардовичем»).
Лоран Меус и выступил покупателем
нераспроданных ранее земель имения
Княжево. Сначала в августе 1912 года
он приобрел у наследников второго
владельца имения, Якова Ку ткина,
часть имения за 100 761 рубль, а в октябре 1912-го – оставшиеся земли за
315 000 рублей. На этой территории
к концу 1915 года было сооружено вагонное депо Княжево – современный
трамвайный парк № 8.
В годы Первой мировой войны Меус
находился в Лондоне. В 1915 году вдова
Куткина, Анастасия Викентьевна, запрашивала для отчета перед дворянской

опекой (как опекунша имущества детей
Якова Куткина) подлинник заемного
письма на 3952 рубля 48 копеек для
заверки копии. Эту сумму Куткины заняли у Меуса после первой сделки, поскольку выданной им суммы не хватало
на выплаты по обязательствам. Однако
подлинник был у Меуса, который, разумеется, не мог его предоставить.
После заключения мира Меус выступил одним из создателей (и руководителей) нефтяной компании «Петрофина»,
основанной в 1920 году. «Петрофина»
стала значительной силой на мировом
нефтяном рынке, и, в частности, ее французская дочерняя компания получила
монополию на экспорт из СССР мазута
и бензина. Однако новая большая война
нанесла по компании серьезный удар.
Немцы взяли под контроль румынские
нефтяные месторождения, в частности,
и связанные с «Петрофиной», и Меусу
пришлось продать подконтрольную его
компании румынскую фирму «Конкордия» Дойче Банку.
Сделки с немцами аукнулись после
войны, когда бельгийское правительство начало по ним разбирательство.
Меус был приговорен к тюремному
заключению, но в 1949 году дело было

Лоран Меус.
Источник: http://wiki.total/en/
detail/1052-laurent-meeus-fondateuradministrateur-et-directeur-de-petrofina
закрыто. Впрочем, уже в следующем,
1950 году Лоран Меус, инженер-трамвайщик, нефтяной делец, а заодно и
библиофил, скончался. «Петрофина»
же, оправившись после войны, просуществовала до конца двадцатого века,
когда ее поглотил французский нефтяной гигант «Тоталь».
Материалы подготовил
Алексей АЛЕКСЕЕВ
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закон и порядок

ТСЖ нарушило кодекс
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга встала на защиту
собственников.
Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга еще в феврале
2016 года была проведена проверка документов, поступивших от Товарищества
собственников жилья «Новатор», осуществляющего деятельность по управлению
многоквартирными домами по адресам:
бул. Новаторов, 80, корп. 2 и бул. Новаторов, 80, корп. 3, по вопросу выбора способа формирования фонда капитального
ремонта.
В ходе проверки установлено, что
решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете
ТСЖ принято с нарушением Жилищного
кодекса РФ.

По итогам проверки в адрес ТСЖ «Новатор» Инспекция выдала предписание
об устранении выявленных нарушений
жилищного законодательства путем
перевода денежных средств на счет НО
«Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах»; закрытия специального счета. Предписание в установленный срок исполнено не было.
Инспекция обратилась в суд с иском к
ТСЖ. Требования Инспекции были удовлетворены в полном объеме.
Суд пришел к выводу, что представленный ТСЖ протокол общего собрания не содержит сведений об избрании именно собственниками помещений многоквартирного
дома способа формирования фонда капитального ремонта, поскольку принят только
членами ТСЖ, в связи с чем администрацией

Кировского района было принято решение о
формировании фонда капитального ремонта в отношении спорных многоквартирных
домов на счете регионального оператора.
Удовлетворение исковых требований
Инспекции, по мнению суда апелляционной инстанции, направлено на защиту
прав собственников многоквартирных
домов, поскольку влечет разрешение
созданной ТСЖ ситуации, при которой
денежные средства собственников домов
аккумулируются на двух счетах, что не
позволяет надлежащим образом осуществлять деятельность по исполнению программы капитального ремонта в указанных
многоквартирных домах и в полной мере
осуществлять контроль за расходованием
поступающих денежных средств.
По информации пресс-службы
губернатора Санкт-Петербурга

Игрушка – не игрушка
Самокаты и беговелы (с сиденьем,
как у велосипеда, но без педалей) стали
модной и популярной игрушкой для
маленьких детей. И сразу возросло
количество дорожно-транспортных
происшествий с их участием. К таким
игрушкам надо относиться со всей
серьезностью, как к средству передвижения.

ствия может выехать ребенок на самокате
или велосипеде, скейтборде или роликах.
Помните о том, что скорость движения во
дворе не должна превышать 20 км/час,
только она позволит своевременно остановиться и предотвратить ДТП. Будьте особенно внимательны при движении задним
ходом, убедитесь в отсутствии пешеходов
на пути движения автомашины.

Чаще всего родители, не предвидя
страшных последствий, отпускают малышей кататься во дворах, где большое
количество припаркованного транспорта,
и не запрещено движение автомобилей.
В ноябре на Ленинском пр. случилось ДТП, в котором получил травмы
3-летний ребенок. Авария произошла во
дворе дома, когда водитель автомашины,
двигаясь на очень медленной скорости,
совершил наезд на ребенка на самокате.
С тяжелыми травмами малыша доставили
в больницу.
Госавтоинспекция Кировского района призывает водителей к соблюдению
безопасности дорожного движения на
дворовых территориях. Помните, в любой
момент из-за припаркованного транспорта, угла дома или любого другого препят-

Безопасное катание
Самым безопасным местом для прогулок на самокате, велосипеде или электромобиле являются парки и площадки,
имеющие ограждения, куда въезд транспортным средствам запрещен. Поэтому,
прежде чем купить очередную игрушку,
задумайтесь, где ваш ребенок будет на
ней кататься.
Перед переходом проезжей части
всегда осматривайтесь. Если с вами ребенок на самокате, для перехода дороги
возьмите ребенка за руку, а самокат несите или катите другой рукой.
Двигаясь на самокате по тротуару,
перед поворотами во дворы сбавляйте
скорость до минимума и смотрите по
сторонам, и будьте всегда рядом с вашим
малышом.

Дождитесь ледостава
ПСО Кировского района информирует жителей, что с 17 ноября 2017-го по
15 января 2018 года и с 15 марта 2018-го
по 15 апреля 2018 года выход и выезд на
лед водоемов, расположенных в черте
Санкт-Петербурга, запрещен.

Выход на лед в запрещенный период
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан
в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.
Уважаемые петербуржцы, соблюдайте
правила поведения на водных объектах!
ПСО Кировского района

Никогда не выезжайте сходу на дорогу
или дворовый проезд из-за припаркованных машин и других препятствий.
Если видите, что вам наперерез едет
машина, всегда пропускайте ее, поскольку
водители часто не могут правильно оценить скорость самоката.
Во дворе не приближайтесь к автомобилям, в том числе стоящим, ни спереди,
ни сзади.
От грузовиков и прочей крупной техники держитесь на почтительном расстоянии: обзор с места водителя грузовика
часто не позволяет видеть, что происходит
вблизи самой машины.
ОГИБДД УМВД России
по Кировскому району

Видимость
на «отлично»

По статистике, наибольшее количество происшествий с участием
пешеходов, в том числе и детей,
происходит в темное время суток.
Основная причина происшествий –
плохая видимость пешехода.
Улучшение видимости становится
единственным способом защиты пешеходов, особенно в условиях недостаточной освещенности улично-дорожной сети, а наличие специальных
световозвращающих элементов на
одежде – единственным средством
увеличить контраст по сравнению
с окружающей средой.
Световозвращатель ярко светится в темное время суток в свете фар
автомобилей и способствует предотвращению дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов.
Световозвращатель нужно прикрепить к верхней одежде, рюкзакам,
сумкам, велосипедам так, чтобы при
переходе через проезжую часть на
него попадал свет фар автомобилей,
и он всегда был виден водителю. Для
этого световозвращатель должен
свободно свисать на шнурке. Рекомендуется крепить световозвращатели
с двух сторон одежды, чтобы он был
виден водителям как встречного, так
и попутного транспорта.
ОГИБДД УМВД России
по Кировскому району

Электронные услуги
П ете р бу рж ц ы , о гр а н ич е н н ы е
в в о змож н о с тя х п е р е д в и же н и я ,
могут получать услуги Пенсионного
фонда РФ не выходя из дома, достаточно лишь выйти в Интернет и
выбрать необходимую услугу.
Благодаря электронным сервисам
ПФР гражданам доступны более 20
государственных услуг, среди которых
прием заявлений на назначение или
перерасчет пенсий, ежемесячной денежной выплаты, набора социальных
услуг, выдачу сертификата на материнский (семейный) капитал, управление
средствами пенсионных накоплений,
контроль за уплатой страховых взносов,
заказ справок, в том числе и из федерального регистра лиц, имеющих право
на получение социальной помощи, и
многое другое.
Для удобства пользователей сайт
снабжен версией для слабовидящих

с различными размерами шрифта,
интервалами между буквами и возможностью менять основной цвет
портала. Кроме того, на сайте Пенсионного фонда есть голосовой ассистент, который позволяет озвучивать
размещенную на ресурсе текстовую
информацию.
Если вам необходимо личное посещение ПФР, записаться на прием
можно онлайн, воспользовавшись
предварительной записью на прием.
Сервис доступен на официальном
сайте ПФР в разделе «Электронные
услуги» во вкладке «Запись на прием». Если по каким-либо причинам
вы не можете подойти на прием по
записи, то его следует отменить либо
перенести визит на другое время. Сделать это можно в разделе «Запись на
прием», перейдя по ссылке «Отмена/
изменение предварительной записи».
УПФР по Кировскому району
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поколение

В парке «Дубки» прошли дистанцию C юбилеем!
В Сестрорецке, в парке «Дубки»,
состоялся фестиваль старшего поколения по скандинавской ходьбе.
Участвовали все районы города. Кировский район представляли три муниципальных образования, в том числе и МО Княжево.
Дистанция, которую предстояло пройти участникам, составляла 3 километра. На
этих состязаниях Кировский район занял
почетное третье место.
Скандинавская ходьба очень полезна,
тренируются мышцы спины и плечевого
пояса, опора на палки уменьшает нагрузку
на колени и тазобедренные суставы. Хватит лежать на диване, покупайте палки
и присоединяйтесь к нам! Мы, жители
Княжево, занимаемся скандинавской
ходьбой на стадионе спортивной детскоюношеской школы олимпийского резерва
Кировского района.
Ждем вас каждый вторник и пятницу
с 10.00 до 11.00 по адресу: ул. Зины Портновой, 21, корп. 4.
Людмила Дмитриевна ОКОЛОВА,
руководитель группы скандинавской
ходьбы МО Княжево

Клуб по интересам

Членов Общества ветеранов войны и труда
С 95-летием

Лещинского Германа Викторовича
С 90-летием

Гусеву Евгению Николаевну
Коншину Анну Михайловну
Матвеева Николая Степановича
С 85-летием

Глебову Валентину Михайловну
Брянцева Александра Петровича
Смирнову Раису Сергеевну
Шакирову Санию Бориевну
С 80-летием

С 75-летием

Кузьменкову Нину Сергеевну
С 70-летием

Григорьева Владимира Михайловича
Семенову Ольгу Владимировну
Членов общества
«Жители блокадного Ленинграда»
С 90-летием

На «заседаниях» клуба под внимательным
руководством мастера Ларисы Викторовны
участники сшили мягкую игрушку-рыбку,
которую можно и на новогоднюю елочку
повесить, и игольницу-шляпку. Впереди нас
ждут новые творческие встречи, новые изделия, живое общение и знакомства.
Желающих участвовать в наших мастер-классах просим звонить по телефону
377-15-17 и записываться на очередное
заседание клуба.

Наумкину Елену Григорьевну
Никушину Зою Михайловну
С 85-летием

Ефимова Николая Федоровича
С 80-летием

Анидимову Фатиху Фрисхудиновну
Корчагину Галину Евгеньевну
Лобанову Юлию Андриановну
Молчанову Сусанну Григорьевну
Попову Людмилу Петровну
Ряскову Валентину Михайловну
Смирнову Зою Борисовну
Федорову Клавдию Аркадьевну
Чеснокову Людмилу Алексеевну

Школа открывает «окно» в Европу
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С 80-летием

Макарову Нину Федоровну

Илларионову Раису Ивановну
Прокофьеву Галину Ивановну
Смирнову Маргариту Тимофеевну
Саблину Валентину Григорьевну

Не любите скучать дома? Хотите
научиться делать что-то новое и интересное? Присоединяйтесь к нашему
клубу рукоделия, организованному по
инициативе и финансовой поддержке
депутатов Муниципального Совета
Княжево. Пока у клуба нет названия,
но надеемся, вскоре будет.

В школе № 481 углубленное изучение немецкого языка является
не только статусом, но и ведущим
направлением в образовательном и
воспитательном процессах. С 1991 года
учащиеся 8–11 классов этой школы вовлечены в международные школьные
обмены.
Кто-то задаст вопрос: а зачем участвовать в таком обмене, если можно купить
турпутевку и посетить любую страну
Европы? Ответим: школьный обмен – это
больше, чем туристическая поездка,
это партнерство и дружба, социальная
адаптация в коллективе и в обществе,
познание себя и своих интересов. Но,
конечно, первоочередная задача школьного обмена – совершенствование знаний
немецкого языка.
Школьных обменов, а у нас их четыре,
никогда не бывает много, потому что тот,

Поздравляем жителей
нашего округа

кто хочет разнообразить свою жизнь и
посетить Германию вместе с одноклассниками, имеет для этого все возможности.
Партнерские гимназии городов Дюльмен
и Дрезден ждут наших учащихся в гости
и предлагают насыщенную культурную
программу. Скучать не приходится, а впечатлений хватает на весь год.
Наши партнеры в городах Росток и
Гамбург наряду с культурной программой
предлагают ученикам участие в совместных проектах. Так, в апреле прошедшего
учебного года в рамках Недели Германии
в Санкт-Петербурге наши учащиеся вместе
с ребятами из Вальдорфской школы города Росток участвовали в конференции
по творчеству Бертольда Брехта. Осенью
2016 года по инициативе гимназии им.
Ш. Паульзен из Гамбурга стартовал международный проект «Культура памяти»,
продолжение этого проекта ожидается
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Северо-Западному федеральному округу
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 78-01793 от 14.12.2015 г.

весной 2018 года. Такие проекты позволяют по-новому взглянуть на культуру и
историю не только страны изучаемого
языка, но и своей собственной.
Провести неделю (а может, и месяц)
в другой стране, в новой семье, каждый
день быть в гуще событий, творить и
познавать новое, обрести новых друзей
или даже определить для себя университет для дальнейшей учебы, показать
свой родной город гостям так, чтобы он
им запомнился, – все это делает идею
школьного обмена привлекательной для
каждого из молодых людей. И то, что они
открывают для себя Европу уже здесь
и сейчас, во многом – заслуга учителей
школы № 481 с углубленным изучением
немецкого языка.
Ирина ЖОРОВА,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
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Муниципальный округ Княжево

Членов общества «Бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей»
С 90-летием

Козлякову Екатерину Егоровну
Кузьмину Зинаиду Николаевну
Трофимову Екатерину Егоровну
С 80-летием

Черемушкину Людмилу Васильевну
Членов общества инвалидов
С 80-летием

Шур Раису Мовшевну
С 70-летием

Лазюкову Веру Николаевну
От всего сердца желаем нашим юбилярам крепкого здоровья, житейской
мудрости, уважения и заботы близких,
активного долголетия.
Депутаты Муниципального Совета МО Княжево,
сотрудники Местной Администрации МО Княжево
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