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Череда праздников захватывает город! Это время фестивалей, концертов, рождественских ярмарок
и новогодних развлечений. Не пропусти самые яркие события: читай, как празднует Новый год твой
родной Московский.

ФАБРИКА С МИРОВЫМ
ИМЕНЕМ

ЮБИЛЕЙ ДВОРЦА

Кто не знает фабрику
Wrigley на Пулковском
шоссе?

Дворец детского (юношеского) творчества
Московского района
отметил 85-летие.

Стр. 6
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СОБЫ Т И Я

Дорогие друзья!
Жители Московского района!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!

Кристина Колесникова
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РЕ ПОР ТА Ж

Огни на улицах

Городские проекты

Засверкали новогодние огни на улицах и площадях, во дворах и парках
Московского района. В этом году появилось много новых композиций,
но и украшения прошлых лет дополнили праздничный облик района.

Вступая в контакт с городской средой – выходя из дома и отправляясь на работу, отдыхая в парке, ожидая
автобус на остановке, стоя в пробке или подыскивая подходящее место для парковки велосипеда, наверное, каждый из нас задумывался о том, что вокруг могло бы быть лучше, стоит лишь кое-что изменить.

и перетяжками. У памятника Н. Г. Чернышевскому, недавно открытому после
реставрации, тоже появились новогодние украшения – композиция «Елочные
игрушки». А напротив, у входа в Московский парк Победы, оригинальная новогодняя елка. Перед зданием администрации района тоже новогодняя елка,
она вся из огней. Елки также установлены на Московской площади, у Московских ворот и у Российской национальной библиотеки.
У Кукольного театра сказки детвору
традиционно радует карета-тыква и запряженные в нее лошадки. Новая композиция «Свечи» появится на Московском
проспекте у Новодевичьего монастыря.
Впервые новогоднее оформление установлено в парке Авиаторов. У входа на
центральную аллею жителей района будут встречать композиции «Снегурочка»
и «Полукольца». К празднику подготовились предприятия и организации района,
они украсили свои здания. Новогоднее
оформление района будет радовать петербуржцев все праздничные дни.

Композиция «Шары» встречает гостей
города на подъезде из аэропорта Пулково
к площади Победы. А на самой площади
зажгла огни елка и композиция «Солнце
В уходящем году нам многое удалось и луна». Вдоль Московского проспекта
сделать. Наш район развивался, стано- разными цветами подсвечиваются деревился благоустроеннее, комфортнее для вья, подсветка появилась и на зданиях.
жизни.
На Московской площади установлена ноВ районе открылась новая поликли- вая композиция «Северное сияние», а под
ника на улице Ленсовета, в которой соз- елкой необычный «подарок», он «открыт»
даны все условия для пациентов и для для всех желающих, внутри него можно
успешной работы врачей. На Дунайском сделать фото на память. А в сквере на
проспекте начал работать центр общей улице Гастелло светящиеся арки.
врачебной практики «Полис. Участковые
Акцент в этом году сделан на Басврачи». Было построено 10 новых жилых сейную улицу, ее украсили консолями
домов, три детских сада, гостиница и
другие объекты.
Наш район вновь был признан лучшим по благоустройству территории.
В этом году получила художественное
оформление площадь Пашина, была
проведена реставрация памятника Чер- В Московском районе проходят проверки газифицированных социнышевскому. Были благоустроены мно- ально значимых объектов и многоквартирных жилых домов. Решегие дворы, созданы детские и спортивние об организации рейдов было принято рабочей группой, созданные площадки.
Московский удержал звание само- ной в администрации района.
го спортивного района. Активной была
культурная жизнь в районе, прошли
концерты, уличные праздники, выстав- В состав группы вошли представители сейчас рейды проводятся в вечернее время,
ки. Реализованы патриотические про- ООО «Петербурггаз», Государственной жи- чтобы люди успели вернуться с работы.
екты, важные в первую очередь для под- лищной инспекции, Жилищного комитета,
Администрация Московского райрастающего поколения. Кроме того, мы муниципальных образований, управля- она просит с пониманием отнестись
начали готовиться к 100-летию Москов- ющих компаний и организаций, осущест- к проверкам и оказывать содействие
ского района.
вляющих управление многоквартирными специалистам, осматривающим газоВ будущем году перед нами стоит домами, МЧС и МВД, а также Жилищного вое оборудование. В целях безопасности
много новых задач, но не сомневаюсь, агентства Московского района.
можно уточнить информацию о личночто мы сможем добиться успеха вместе
В список объектов для проверки попали сти проверяющего по круглосуточному
с теми, кто здесь живет и работает, кто квартиры из «группы риска». Проверка обо- телефону горячей линии «Петербурггалюбит свой район, готов трудиться на рудования в них не производилась более за» 610‑04‑04, диспетчер назовет фамитрех лет, сотрудники ООО «Петербурггаз» не лию и должность человека, пришедшего
его благо.
Желаю всем в Новом году здоровья, могли застать хозяев дома. Именно поэтому с проверкой по конкретному адресу.
счастья, семейного благополучия! Пусть
наступающий год будет отмечен новыООО «Жилкомсервис № 1 Московского района» в период с 01.12.2016 по 30.12.2016
ми свершениями!
проводит Новогоднюю акцию по бесплатной установке индивидуальных (общих – д ля коммунальных квартир) приборов учета холодной и горячей воды.
Владимир Ушаков,
Справки
по тел. 244-94-50.
глава администрации
Московского района

Проверки газового оборудования

КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ
Над проектом работает команда филиала фонда «Городские проекты» в Петербурге при поддержке главы районной
администрации. Фонд стремится содействовать развитию городов. По достоинству оценивая важность взаимодействия
различных отраслей науки (социологии,
антропологии, архитектуры) в понимании проблем городского планирования,
к работе привлекают молодых ученых из
лучших вузов Петербурга.

фонтаны на Московской площади, аэропорт и Пулковская обсерватория. И даже
Институт урбанистики! Что нужно сделать,
чтобы район стал еще более привлекательным для горожан?

ПОЧЕМУ ВАЖНЫ ВАШИ ИДЕИ
Именно пользователи пространств –
люди, которые живут, работают, отдыхают или просто проезжают через Московский район, – л учше остальных знают,
какие проблемы уже существуют и что
там должно появиться, чтобы жить стало безопаснее, интереснее и комфорт
ПОЧЕМУ МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Планируется большое серьезное ис- нее. Поэтому именно жителей и спраследование всего Петербурга. Если шивают: «Скажите, каким должен быть
организация получит согласие глав Московский район?»
администраций и найдет средства на
проведение исследования, планируется ИСТОРИЯ ИДЕИ
изучить и все остальные районы. Со- «Похожие проекты уже были реализовабрать мнения сразу же обо всем городе, ны, методология опробована – нам есть
сделать качественный анализ и разра- на что опереться. В 2011 году команда
ботать продуманные предложения – это американских исследователей собрала
неподъемная задача. Она будет разбита 600 идей жителей Нью-Йорка и предлона этапы, и первый район – Московский. жила 150 решений от профессионалов,
Районная администрация оказалась от- с чего все и началось. Уже в 2013 году
крыта к диалогу с молодыми специали- подобный опыт появился и у российских
стами и их смелым идеям, способным специалистов: Институт урбанистики
и дизайна «Стрелка» реализовал проект
изменить к лучшему жизнь горожан.
«Чего
хочет Москва?», в котором жители
«Мы выслушали предложение органигорода
предложили 2134 идеи, а архизаторов проекта и сочли его интересным
текторы
и дизайнеры – 84 оригинальных
и полезным. Это ведь показатель того, что
решения.
Благодаря внимательному излюдям все больше небезразлична среда,
учению
результатов
двух исследований
в которой они живут, – говорит Никита
мы
смогли
разработать
собственный
Александров, заместитель главы админиподход,
который
учитывает
и критику,
страции Московского района. – Итоговый
и
самые
интересные
находки
коллег из
результат проекта зависит от менеджмента.
Нью-Йорка
и
Москвы,
а
также
локальМы рассчитываем к лету получить конкретный
контекст
Московского
района»,
–
ные предложения от архитекторов и урбарассказывает
руководитель
филиала
нистов по улучшению нашего района».
В Московском районе уже много чего фонда «Городские проекты» в Петербуресть: большая библиотека (РНБ), парки, ге Ксения Чапкевич.

 ы выслушали предложение
М
организаторов проекта и сочли его интересным и полезным.
Мы рассчитываем к лету получить конкретные предложения
от архитекторов и урбанистов
по улучшению нашего района.
Никита Александров,
заместитель главы администрации
Московского района

Мечтая об изменениях в городе, мы часто говорим о проблемах. Но эмоцио
нальная критика не информативна
для тех людей, к которым она обращена. Что если мы с вами попробуем не
просто диагностировать проблемы, но
и предложим идею по улучшению ситуа
ции? Оставьте нам свою идею на сайте
www.spbidea.ru. Социологи составят карту проблем, а архитекторы, дизайнеры
и социальные предприниматели сделают на их основе проекты, которые мы
представим городской администрации.

Оставьте свою идею прямо сейчас:
www.spbidea.ru. Позовите своих
друзей, коллег и близких рассказать нам о своих мечтах.
Если считаете, что ваша идея
недостаточно продумана или не
готова к воплощению – срочно отбросьте сомнения и поместите ее
на сайт! Забудьте о правовых и материальных ограничениях. Дайте
волю фантазии. Оригинальные
идеи вдохновят архитекторов на
красивые и полезные проекты.
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Новый год в Московском

Праздник в «КидБурге»

Череда праздников захватывает город! Это время фестивалей, концертов, рождественских ярмарок
и новогодних развлечений. Не пропусти самые яркие события: читай, как празднует Новый год твой
родной Московский.

Необычный новогодний праздник прошел в детском городе профессий «КидБург», расположенном в ТРК «Питер Радуга». В гости
к новогодней сказке пришли ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, воспитанники центров для детей-сирот Московского района.

А У НАС – Т РАМВАЙ!
Новогодние дни отличаются особой атмосферой. Праздник чувствуется повсюду, в самых обычных вещах есть что-то
волшебное. В нашем районе преображаются даже трамваи! В предпраздничные
и праздничные дни жители и гости Московского района смогут прокатиться
украшенном гирляндами трамвае 29-го
маршрута. На борту необычного трамвая будут звучать любимые новогодние
мелодии.
ВПЕРЕД, ЗА ПОДАРКАМИ!
Познакомиться с культурными традициями России, весело и познавательно
провести время, приобрести подарки
себе, родным и близким, купить деликатесы к праздничному столу – в се это
можно сделать, посетив рождественскую ярмарку на Московской площади. Ярмарка будет работать с 24 декабря по 8 января.
На площади откроется парк ледовых скульптур «Ледовая сказка». Королевские пингвины, северные олени,
сани с собачьей упряжкой, шаманы
Сибири, зимнее жилище эскимосов –
иглу и другие фигуры созданы российскими мастерами ледовых скульптур
из 100 тонн кристального льда, специально привезенного из Екатеринбурга.
Здесь как будто живет Дед Мороз!
Ярмарка проходит в рамках этнографического парка «Россия – з имние
узоры». А значит, сюда слетаются зимние волшебники со всех краев нашей
страны. Знаете, как зовут Деда Мороза
башкиры, карелы и якуты? Если нет,
приходите познакомиться с Кыш Бабаем, Паккайне и властелином холода
Чысхааном! 31 января на Московской
площади, в «Подворье Деда Мороза»,
встретятся «зимние волшебники» раз-

ных народов нашей страны, которые
познакомят посетителей с традициями встречи Нового года у разных народов России. Детям будет интересен
дворик домашних животных, веселые
карусели и аттракционы, а также катания на олене, лошадках, пони, ослике или верблюде.
Для активных компаний и дружных
семей на Московской площади 2 января стартует игра-бродилка «Елки-моталки!». Всем игрокам гарантировано
хорошее настроение и вкусные призы.
Каждый день на сцене площади будет идти зажигательная программа:
любимые песни, национальные традиции, новогодние спектакли и розыгрыши подарков.
А 5 января площадь будет развлекать «Дорожное радио» с программой
«Танцы по-русски». Танцуют все!
ДЛЯ САМЫХ СПОРТИВНЫХ
24 декабря в 13:00 всех желающих инструкторы спортивного центра «Физкультура и здоровье» приглашают на
традиционный и долгожданный семейный праздник «Новый год в спортивных традициях». На спортивной
площадке у дома 45 по Варшавской
улице участников ждет немало сюрпризов. Конечно, не обойдется без
праздничных наград от Деда Мороза
со Снегурочкой.
Жителей Московского района от
55 лет и старше тоже ждут новогодние
соревнования – с портивный праздник
«Снегурочки, вперед!», который пройдет 26 декабря в 10:00 в Пулковском
парке. А 28 декабря в 11:00 горожане
от 55 снова соберутся, но уже в Московском парке Победы, чтобы принять участие в Фестивале зимних видов спорта.

Если погода позволит ледовому покрытию устояться, то в этот же день
в 19:30 молодежь и взрослых среднего
возраста ожидают на хоккейной площадке на улице Пилотов, 20, где состоится Кубок открытия хоккейного сезона.
Настоящие поклонники спорта не забывают о своем хобби даже в новогоднюю ночь! Ровно через час после боя курантов на спортивной площадке школы
№ 496 (ул. Варшавская, 51, к. 2) начнется
турнир по мини-футболу для всех желающих. Приходите посмотреть, поболеть
за спортсменов и поздравить их с Новым
годом! А восьмого января в честь новогодних каникул соревноваться будут
подростковые команды. Матч пройдет
у школы № 519 (ул. Ленсовета, 87, к. 2).
НОВОГОДНИЕ ШОУ В ПАРКАХ
25 декабря состоится театрализованное шоу «Карнавальная ночь». Представление пройдет в Пулковском парке (начало в 12:00) и в Московском
парке Победы (начало в 18:00).
В театрализованном шоу примут
участие артисты санкт-петербургских
театров, танцевальные коллективы,
цирковые артисты и любительские
коллективы.
Зрители еще раз станут свидетелями хорошо знакомой истории о молодости, любви и о замечательном
празднике – Н
 овый год.
«МОСКОВСКИЙ» ПОЗДРАВЛЯЕТ
На празднование Нового года и Рождества всех жителей нашего района приглашает культурно-досуговый центр
«Московский». Новогодние концерты
пройдут 27 декабря в 14:00 и 5 января
в 17:00. А в дискозале центра 27 декабря,
3 и 9 января состоятся танцевально-развлекательные программы.

АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ
В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ

Для юных жителей района в городе
профессий было организовано праздничное интерактивное представление
«Пропавшая борода Деда Мороза». Ребята поучаствовали в настоящем новогоднем приключении и помогли главному зимнему волшебнику найти его
бороду, без которой он не мог творить
чудеса и приносить радость людям.
А в завершение, конечно, все получили
подарки.
Подарки для ребят предоставили социальные партнеры – м ногопрофильная семейная клиника ЕМС

и производитель канцелярских товаров Maped.
Присутствовавший на празднике заместитель главы администрации Московского района Никита Александров
отметил, что представители бизнес-сообщества Московского района готовы
принимать участие в различных благотворительных проектах. Предприниматели берут на себя социальную
нагрузку – в частности, оказывают
поддержку многодетным, малообеспеченным семьям и детям, оставшимся
без попечения родителей.

Алтайская ул., 18/19
Бассейная ул., 65
Варшавская ул., 19/2
Варшавская ул., 25, к. 2
Варшавская ул., 29, к. 1
Варшавская ул., 54
Варшавская ул., 94
Звездная ул., 16
пр. Космонавтов, напротив Звездной
ул., 9, к. 1
Краснопутиловская ул., 66, к. 2
Краснопутиловская ул., 96
Краснопутиловская ул., 121
ул. Ленсовета, 56
ул. Ленсовета, 9/24
Новоизмайловский пр., 1
Новоизмайловский пр., 42, к. 1
ул. Орджоникидзе, 15
Пулковская ул., 2, к.1
Пулковское ш., 13
Пулковское ш., 3
ул. Фрунзе, 16
пр. Юрия Гагарина, 20, к. 7

Любителям зимнего спорта
Впереди новогодние каникулы. Для любителей зимних видов спорта в районе готовятся ледовые площадки и лыжные трассы.
Конечно, готовы они будут только при ХОККЕЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ
наступлении устойчивых минусовых тем- ул. Алтайская, 17
ператур. Где же можно будет покататься ул. Краснопутиловская, 78
на лыжах и коньках, когда зима порадует Новоизмайловский пр., 38, к. 4
нас снегом и морозцем?
Авиагородок, ул. Пилотов, 18/4
Московский пр., 134
КАТКИ
пр. Космонавтов, 47
ул. Решетникова, 17
Штурманская ул., 6, к. 5
ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ
Московский пр, 188 (Московский парк Пулковский парк
Победы)
Пр. Космонавтов, 47
Московский пр., 102
Московский парк Победы
Авиагородок, ул. Пилотов, 18/4
Парк Авиаторов
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Фабрика с мировым именем
Кто не знает фабрику Wrigley на Пулковском шоссе? Яркая вывеска всемирно известного бренда притягивает взгляды всех, кто едет в Петербург со стороны аэропорта. Мы побывали на одном из самых
любопытных предприятий Московского района и пообщались с директором фабрики Wrigley Андрисом Салминьшем, узнав много интересного.

УНИКАЛЬНАЯ ФАБРИКА
История фабрики компании Wrigley
в Петербурге началась в середине 90-х.
Решение о строительстве было принято
в 1996 году, тогда же был заложен первый камень в основание предприятия.
Даже дефолт и последовавший за ним
финансовый кризис не повлияли на ввод
фабрики в эксплуатацию – он состоялся
строго по плану в 1999 году.
Имелось сразу несколько причин для
того, чтобы построить фабрику именно
в Петербурге. Во-первых, привлекало
расположение города, его порт. В 90-е
большинство ингредиентов, использующихся в производстве, были привозными. Во-вторых, Северная столица выигрывала с точки зрения привлечения
ресурсов. Здесь было легко набрать высококвалифицированный персонал. Когда фабрика открылась, оказалось, что
почти все ее работники имеют высшее
образование, у многих есть кандидатские и другие научные степени. Ну и последний аргумент за открытие был субъективным – Петербург очень нравился
президенту компании Уильяму Ригли.
Сейчас фабрика на Пулковском шоссе – самое сложное предприятие в мире
Wrigley. Только здесь собраны воедино

самые разные технологии. Кроме жевательной резинки, которая производится
в виде подушечек, пластинок, брусочков,
ленты, также выпускаются разнообразные кондитерские изделия – от конфет
Skittles до леденцов без сахара Orbit.
Ситуация, когда 90% ингредиентов
были привозными, осталась в прошлом,
но портовый статус Петербурга все равно помогает Wrigley. Сейчас фабрика
снабжает жевательной резинкой и сладостями не только Россию и страны СНГ,
но и Ближний Восток и даже Африку.

тельно могут отличаться в зависимости
от пристрастий жителей отдельно взятой страны. Например, в России лучше
всего продаются жевательные резинки
со вкусом цитрусовых, тропических
фруктов, клубники и банана. А вот различные вариации с корицей, которые
популярны в США, у нас большим спросом не пользуются.
Еще одно отличие между Америкой
и Россией в форме жевательной резинки.
В нашей стране больше любят подушечки, которые на профессиональном языке
называют «пеллетками». Дело в том, что
ЕСТЬ ЛИ ЖВАЧКА СО ВКУСОМ ШАВЕРМЫ?
именно с них начиналось производство
Когда слышишь, что часть продукции на фабрике Wrigley и по сей день спрос
фабрики идет в экзотические страны, на них выше всего. А вот американцы
в голове сам собой возникает вопрос привыкли к более традиционным плаоб экзотических вкусах, которые точно стинкам и чаще всего покупают именно
оценят на Ближнем Востоке – с пеции, такой вид жевательной резинки.
чеснок, шаверма, в конце концов. На самом деле ассортимент фабрики Wrigley КАК СТАТЬ ДЕГУСТАТОРОМ?
достаточно стабилен. Два основных Спешим разочаровать – с пециальной
вкусовых направления назовет любой должности дегустатора на фабрике
человек, который хоть раз в жизни по- Wrigley нет. Однако любой сотрудник
купал жевательную резинку – это мят- может попробовать себя в этой роли.
ные и фруктовые вкусы. Мятные вкусы Каждый сотрудник в компании отвечаболее традиционные – п римерно один ет за качество. В «Марс» (Wrigley являи тот же набор можно найти в любой ется сегментом Mars) качество я
 вляется
стране. А вот фруктовые вкусы действи- первым принципом. Каждый сотруд-

ник на производстве отвечает за качество продукции и должен разбираться,
правильный ли вкус у жевательной резинки, которую он делает. Узнать это
можно, в том числе и с помощью продуктовых панелей качества, когда собирается целая группа сотрудников. Панели качества проходят каждый день.
Сотрудники разных отделов собираются и проверяют продукт по следующим
критериям: качество и внешний вид
упаковки, вкус, аромат, текстура, внешний вид жевательной резинки. Накануне дегустации не рекомендуется курить,
пить кофе или употреблять сильно ароматизированные продукты. В таких
панелях участвуют абсолютно разные
сотрудники, в том числе и директор фабрики, сотрудники, работающие в московском офисе.
ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За год на фабрике Wrigley в Петербурге
производится 30 тонн продукции. При
этом на складе она не залеживается –
почти все сразу уходит на реализацию.
Кстати, и склад ингредиентов сравнительно небольшой – многие компоненты
уходят в производство «с колес».
Для того чтобы попасть в святая святых – производственные цеха – н ужно
пройти серьезный инструктаж, снять
все украшения и цепочки, облачиться
в белый халат, специальные ботинки,
шапочку, каску, надеть очки и беруши.
Все эти предосторожности введены не
просто так. На фабрике тщательно следят за безопасностью и качеством продукта. И эти правила безопасности едины для всех.
Первое, что бросается в глаза, а вернее, бьет в нос при входе на производство – г устой мятный запах. Говорят,
операторы не болеют простудой даже
в самые суровые петербургские зимы.
Еще один непременный атрибут – ш ум
работающих агрегатов. Производство
если не полностью, то в значительной
степени автоматизировано. Специаль-

КРЕАТИВНЫЙ РИГЛИ
Основатель компании Wrigley Уильям
Ригли начал свой бизнес с продаж мыла
и пекарского порошка, но потом оценил растущий спрос на жевательную
резинку и переключился на этот товар.
В 1893 году он выпустил популярные до
сих пор Juicy Fruit и Wrigley’s Spearmint.
ные аппараты наносят глазурь на поду- Ригли добился успеха креативным подшечки, сортируют их по размеру и даже ходом к продажам. Он стал одним из
упаковывают в большие коробки.
первых бизнесменов, которые активно
Фабрика заботится об условиях ра- использовали рекламу, придумал разботы, постоянно ведутся работы по делить цельный брусочек жевательной
улучшению условий труда, в том числе резинки на пять отдельных пластинок
уменьшению шума.
и начал применять вкладыши.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОСЕД
Директор фабрики Wrigley в Петербурге
Андрис Салминьш говорит, что его предприятие – ответственный сосед и для города, и для Московского района. И это
действительно так. У Wrigley есть несколько важных социальных программ.
Сотрудники компании регулярно проводят мастер-классы в детских домах, помогают детям готовиться к праздникам
и обучаться новым навыкам, поддерживают праздники района.
В следующем году Wrigley начинает
проводить в Санкт-Петербурге программу «Чистый город начинается с тебя»,
которая учит правильно утилизировать отходы повседневной жизни. В ней
Wrigley уделяет особое внимание тому,
как правильно пользоваться жевательной резинкой, в том числе и тому, как
правильно выбрасывать использованный продукт.
Компания Mars заботится о снижении воздействия на окружающую среду.
Ее подразделения по всему миру отказались от вывоза отходов на свалки. Так,
с лета 2016 года Wrigley полностью утилизирует отходы фабрики.

Компания Mars заботится
о снижении воздействия на
окружающую среду. Ее подразделения по всему миру
отказались от вывоза отходов
на свалки. Так, с лета
2016 года Wrigley полностью
утилизирует отходы фабрики.

КАК ЖЕВАТЬ РЕЗИНКУ
Мы не могли не спросить у директора
фабрики Wrigley в Санкт-Петербурге Андриса Салминьша о том, как правильно
пользоваться жевательной резинкой,
чтобы сохранить свои зубы здоровыми.
Вот эти несложные правила:
– Лучше всего использовать жевательную резинку после приема пищи. Она
стимулирует слюноотделение, помогает
нейтрализовать кислоты зубного налета,
а также удалить мелкие кусочки пищи,
оставшиеся во рту.
– Идеальное время употребления
жвачки – около двадцати минут после
еды. Вкусов современных жевательных
резинок на это время хватает.
– Есть стереотип, что жевательная резинка вредна для зубных пломб. На самом деле это не так. Жевательная основа
не вредит пломбам, но при неправильно
поставленной или износившейся пломбе в сочетании с твердыми остатками
пищи пломба может быть повреждена.
– Хорошо, чтобы пломб вообще не
было. Для этого нужно чистить зубы два
раза в день, пользоваться зубной нитью
и ополаскивателем, регулярно посещать
стоматолога и употреблять жевательную резинку без сахара, когда под рукой
нет зубной щетки.
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Г Е Р ОЙ НОМ Е РА

Полина Останина

Юбилей дворца

Продавец и искусство продаж

Аплодисменты, поздравления, яркие танцевальные номера, песни под гитару. Дворец детского (юношеского)
творчества Московского района отметил 85-летие. Праздничный концерт состоялся в КДЦ «Московский».

Анна Оленина победила в городском конкурсе «Лучший по профессии в сфере торговли и услуг Санкт-Петербурга». Она – л
 учший продавец в городе. Девушка рассказала, какие подарки в этот раз нужно дарить
на Новый год, когда продавец становится «родным» и какие покупатели обожают шоколад?

9000 детей занимаются

 аша работа начинается
Н
с любви. Это любовь к детям,
к своему делу. Единство – это
тот стержень, который помогает нам преодолевать любые
трудности и создавать новые
творческие проекты. Творчество пронизывает все наши
дела. Это как воздух, без
которого нельзя жить.

в ДДЮТ Московского района

Гостей встречали герои сказок. Они заводили разговоры с теми, кто стоит в очереди в гардероб, и развлекали пришедших
веселыми шутками. В холле всюду были
яркие шары и гирлянды. Словом, атмосфера в КДЦ «Московский» была праздничная. Детям выдавали билетики, которые
в конце праздника можно было обменять
на сладкие призы. Еще одна «фишка» – с казочное дерево желаний, установленное
у входа в зрительный зал.
Пришедшие на праздник могли написать пожелание на бумажном сердечке
и прикрепить его на ветви. «Когда я пришла сюда в шесть лет, Дворец казался сказочным хранилищем знаний. Вот и сейчас
здесь я узнаю много нового. Пусть Дворец
становится больше, чтобы еще больше
детей радовались, занимаясь в нем», – н
 аписала Софья Харитонова. А мама десятилетней Тамары Павлюченко вывела на
сердечке следующее: «Спасибо за радость,
которую вы дарите нашим детям. Пусть
звезда удачи светит вам в ночи, а днем
согревает душу солнце».
Перед началом концерта со сцены
звучали поздравления. «Во Дворце дети
учатся музыке, танцам, различным искусствам и выходят отсюда одухотворенными. Я очень рад, что во Дворце
огромное количество успешных, устоявшихся коллективов», – о тметил первый заместитель главы администрации
Московского района Борис Эпельман.
«Наш юбилейный концерт мы назвали
«85 лет Любви, Единства и Творчества».
Это как девиз, который определяет всю
нашу многогранную жизнь. Наша работа начинается с любви. Это любовь

Елена Вергизова,
директор Дворца детского и юношеского творчества Московского района
к детям, к своему делу. Единство – э то
тот стержень, который помогает нам преодолевать любые трудности и создавать
новые творческие проекты. Творчество
пронизывает все наши дела. Это как воздух, без которого нельзя жить», – в свою
очередь подчеркнула директор Дворца
детского (юношеского) творчества Елена
Вергизова. Лучшим педагогам вручили
грамоты и благодарности от администрации Московского района. Зал был
заполнен до отказа – н и одного свободного места.
А дальше начался концерт, в котором
приняли участие лучше коллективы Дворца. Танцующие пары, одетые по моде XVIII
века, сменяли танцоры в костюмах разных
народов мира. Композиции с акробатическими трюками соседствовали с танцами
советских времен. А еще гостям праздника
показали фильм о том, как Дом пионеров
и школьников времен СССР превратился
в сегодняшний Дворец детского (юношеского) творчества. Фильм сопровождали
песни эпохи СССР и живая музыка.

ЭТАПЫ ПУТИ
В 1931году пионерская дружина
Московского получила здание по
Московскому пр., 121, в учебном
корпусе Церкви Преображения Господня (Московский пр., 121–123).
Данное событие стало датой основания учреждения.
Деятельность Дома пионеров
была прервана войной. Само здание Дома получило значительные
повреждения во время вражеских
бомбежек. После освобождения Ленинграда в 1944 году началось его
восстановление силами самих воспитанников.
В 50-е и 60-е годы Дом пионеров
и школьников был самым популярным детским учреждением в районе
и с трудом умещался в своем здании.
В 1975 году он переехал в новое
здание на Алтайской ул., 24. Сегодня Дворец ведет образовательную
деятельность на 4 площадках, реализует более 90 образовательных
программ.
В творческих коллективах и объединениях Дворца обучается более
9000 ребят в возрасте от 2 до 18 лет.
В учреждении работают 230 педагогов.
В 2015 году ДДЮТ стал победителем городского смотра-конкурса
достижений учреждений дополнительного образования детей по
теме: «Дополнительное образование – пространство успешной социализации детей».

Все покупатели в чем-то не
обычны. Кто-то расскажет
пару увлекательных историй,
кто-то удивит своим нарядом.
– Анна, почему вы решили принять
участие в конкурсе?
– А почему бы и нет? Я люблю проверять
себя и свои силы. Конкурс был интересный, состоял из письменного теста и части,
где нужно было подготовить выступление
на определенную тему. Мы должны не
только знать ассортимент и особенности
каждого товара, но и как правильно его
расставить – н ужно учитывать и рост покупателя, и его зрительное восприятие.
Было интересно разбирать конфликтные
ситуации с клиентами. Мне попался случай с возвратом товара, а это неприятная процедура. Особенно когда виноват
продавец. Я обычно всегда веду себя спокойно и доброжелательно, если клиент
разговаривает на повышенных тонах – н
е
ведусь на провокацию. Вскоре человек
тоже успокоится, так как его агрессию
никто не поддерживает.
– Почему вы выбрали профессию продавца?
– Это хорошая возможность общаться
с людьми, заводить новые и интересные
знакомства. От посетителей универмага
«Московский» всегда можно узнать множество интересной информации об искусстве, кино, культуре. Тем более я работаю

в таком изящном отделе – з анимаюсь продажей посуды и других элементов декора.
У меня на самом деле, педагогическое образование. Вы никогда не задумывались,
почему продавцы всегда добродушно
приветствуют и также прощаются с покупателями? Здесь большую роль играет то, что человек воспринимает первую
и последнюю фразы. Они и создают общее
впечатление от покупки.
– А какие еще приемы из психологии
вы используете в работе?
– Иногда, чтобы установить контакт,
я принимаю позу, похожую на позу покупателя. Также хороший прием – говорить
в том темпе, в котором говорит ваш собеседник. Это на подсознательном уровне
расслабляет. Вот так и рождается дружба
между клиентом и продавцом.
– А чем хорош «свой» продавец?
– Допустим, к «своему» проще прийти
и показать фотографии квартиры. Я часто
подбираю элементы интерьера именно
так. Недавно один молодой человек, который занимается коллекционированием хрусталя, принес фотографии своих
наборов. Помогли ему выбрать то, чего
еще нет в его коллекции. Пару дней назад
пришел к нам иностранец, француз. Не
один – с переводчиком. Просил помочь
ему с подарком для своего отца. В итоге
остановились на «мужском» бокале. Он
был высокий и объемный, с большой ручкой. Думаю, такой сувенир из Петербурга
будет оценен по достоинству.
– Какие необычные покупатели к вам
приходили за товаром?

– Знаете, все покупатели в чем-то необычны. Кто-то расскажет пару увлекательных историй, кто-то удивит своим
нарядом. Люблю подбирать подарки для
туристов из Китая. Они, милые, искренние. Им в основном нужна матрешка и шоколад – обязательно не горький.
– Какие элементы декора можно назвать писком моды в этом сезоне?
– Сейчас популярны вещи из натуральных материалов. Каминные часы из дерева
оливы или хлебница из натуральной кожи
придадут дому свою изюминку. Квадратные тарелки или тарелки со смещенным
центром, товары ручной работы… Конечно, каждому покупателю нравится определенный стиль. Хайтек все еще очень
популярен. Есть классические предметы, которые впишутся в любой интерьер,
к примеру, чешский хрусталь.
– Какие товары посоветуете приобрести в подарок на новогодние праздники?
– Во-первых, товары, связанные с символикой будущего года. 2017‑й – г од Петуха,
поэтому статуэтки этой птицы из металла,
фарфора, хрусталя – у ниверсальный подарок. Можно красиво упаковать большой
яркий кувшин. Он украсит и праздничное
застолье, и повседневный ужин. Также
в качестве подарка идеально подойдет
скатерть из хорошего текстиля, где рисунок будет не напечатан, а именно выткан.
– А что насчет цен?
– Все зависит от целей. Кто-то хочет
взять картину за 50 тысяч, а кто-то подберет очаровательный бокал всего за одну
тысячу рублей. Елочные игрушки – в ообще
отдельная тема. Это всегда необычно и актуально для зимних праздников. Изящные
балерины, расписные шары, ангелы – ч
 еловеку точно будет приятен такой сюрприз.

УНИВЕРМАГ «МОСКОВСКИЙ»
Универмаг «Московский» – старейшее торговое предприятие в Московском районе. В этом году он отметил
свой 50-летний юбилей. В 1966 году
было: 5 товарных отделов, 28 секций,
14 складов (всего 47 подразделений), работало 756 человек. Сегодня
4 торговых зала (женский, мужской,
детский и зал «Подарки и декор»),
4 склада (каждый склад обслуживает соответствующий торговый зал),
работает 220 человек.
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Героев надо знать!

История Московского района

С 2007 года в России 9 декабря отмечают День Героев Отечества. В эту памятную дату чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена
Славы. В Московском проживают 12 Героев Отечества, мы расскажем коротко о каждом из них.

В 2019 году Московскому району исполнится 100 лет. К юбилею нашего района в свет выйдет книга
о его истории, написанная под редакцией одного из выдающихся историков нашего времени – Льва
Яковлевича Лурье.

ревелся в Ленинград, освоил
самолеты Ил‑14, Ту‑124, Ту‑134.
Выполнял полеты на внутренних и международных авиалиниях, имел более 20 тысяч часов
ЗВЯГИНЦЕВ
безаварийного налета. В 1976
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
и 1981 гг. был награжден ордеЗаслуженный спасатель РФ. нами Трудовой Славы 3-й и 2-й
Выполнял важные задания степеней, а в 1986 г. – орденом
на всех флотах России. Ле- Трудовой Славы 1-й степени.
т ом 20 01 г. к а п и т а н 2-г о
ранга Звягинцев руководил КУЗНЕЦОВА
группой водолазов, прини- ТАМАРА ВИКТОРОВНА
мавших участие в подгото- Тепличница фирмы «Лето»,
вите льных меропри яти ях полный кавалер ордена Труи подъеме АПЛ «Курск». За довой Славы. Рано оставшись
время спасательной опера- без родителей, начала строить
ции он совершил максималь- свою жизнь в тяжелое послевоное количество погружений, енное время. В теплично-парпровел под водой на глубине никовом хозяйстве работала
100 метров более 870 часов. с 1957 г., перенимала опыт лучЗа образцовое выполнение ших мастеров фирмы «Лето»,
задания командования и про- добивалась рекордных урожаявленные при этом мужество ев овощей. Свой первый орден
и отвагу Звягинцеву в 2002 г. Трудовой Славы она получиприсвоено звание Героя Рос- ла в 1976 г., второй – в 1984-м
сийской Федерации.
и третий – в 1991 г., став его
полным кавалером.
КОНОВАЛОВ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
С 1988 г. – главный конструктор глубоководных техническ их сре дств с атомной
энергетической установкой,
с 1994 г. – г енеральный конструктор глубоководных тех- КОРНИЛОВ
нических средств и комплек- НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
сов, с 2006 г. – г енеральный В 1961 г. был назначен руковоконструктор глубоководных дителем дрейфующей станции
технических средств, комплек- «Северный полюс‑10». Она просов и глубоководных аппара- работала 732 дня и навсегда
тов ОАО «СПМБМ «Малахит». вошла в историю освоения АрВ 1993 г. за мужество и героизм, ктики. В 1963–1965 гг. был напроявленные при выполнении чальником станции «Молодежспециального задания, Конова- ная». В 1965–1966 гг. руководил
лову присвоено звание Героя высокоширотными экспедициРоссийской Федерации.
ями «Север‑17» и «Север‑18». За
отличное выполнение заданий
в особо трудных условиях Арк
тики и Антарктики, проявленные при этом мужество и героизм Корнилову присвоено
КЛЕЩЕВНИКОВ
звание Героя СоциалистичеМИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
ского Труда.
После окончания Сасовского
летного училища работал пи- МАЛЫШЕВ
лотом самолетов По‑2, Ан‑2 АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
в Северном управлении граж- В 1961 г. поступил на работу
данской авиации. В 1956 г. пе- в Ленметрострой проходчи-

ком. Участвовал в создании
тоннелей в замороженном
грунте в зоне размыва в 1976 г.
В дальнейшем работал на строительстве Северного коллектора городских очистных сооружений, где бригада установила
мировой рекорд скоростной
проходки. За выдающиеся достижения в строительстве Малышеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.
СЕДОВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА
С 1960 по январь 1982 г. являлась главным врачом медсанчасти Сарапульского электрогенераторного завода. За
большие заслуги в развитии
народного здравоохранения
Седовой присвоено звание Героя Социалистического Труда.
ТИТОВА
ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
Пятнадцатилетней девчонкой
пришла на фабрику «Скороход», проработала там всю
т рудову ю ж изнь. Возглавляя бригаду, внесла большой
вклад в освоение уникальных
полуавтоматических линий
для производства обуви. Появление этой техники стало
мировой сенсацией. В 1981 г.
за вы дающиес я производственные достижения и досрочное выполнение планов
и социалистических обязательств Титовой присвоено
почетное звание Героя Социалистического Труда.
СПАССКИЙ
ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ
Доктор технических нау к.
Профессор. С 1950 по 2006 г.
участвовал в создании четырех поколений подводных
лодок. В общей сложности по
его проектам построено 187
субмарин (91 дизель-электрическая и 96 ядерных), которые
составляли и составляют ядро
советского и российского флота. В 1978 г. Спасскому присвоено звание Героя Социалистического Труда.

СОЛОДКОВ
ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
Принимал активное участие
в создании и испытании водолазной техники и снаряжения,
в экспериментах по длительному пребыванию под повышенным давлением с целью
испытания новых технологий.
Отработал под водой и в барокамере более 3000 часов.
В 1991 г. за успешное выполнение специального задания
командования и проявленные
при этом мужество и героизм
Солодкову присвоено звание
Героя Советского Союза.
ШИКОВ
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
С февраля 1985 г. проходил
службу в составе ограниченного контингента советских
войск в Афганистане – б ыл
заместителем командира разведвзвода, участвовал в 25
боевых операциях. В 1987 г.
за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациона льной помощи
Демократической Республике
Афганистан, старшине запаса
Шикову присвоено звание Героя Советского Союза.
ЯНЧЕНКО
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
23 апреля 1973 г. командир
Ту‑104 Янченко совершал рейс
по маршруту Ленинград – Москва. На борту оказался преступник. Угрожая взрывом, он
потребовал лететь в Швецию.
Янченко решил возвращаться в Пулково. Когда Ту‑104 заходил на посадку, террорист
привел в действие взрывное
устройство. Янченко сумел
посадить лайнер, сохранив
жизни пассажиров. За мужество и отвагу, проявленные при
выполнении служебного долга,
Янченко присвоено звание Героя Советского Союза.

Московский район – одна из
старейших частей Петербурга, в его истории отражена
трехсотлетняя эпопея нашего
города.
Настоящая книга – н
 е первая по истории
Московского района, она не открывает
тему, но продолжает ее. Существует множество дореволюционных источников об
истории Московской заставы и Царскосельской перспективы, в советскую эпоху
были созданы основательные труды по
истории заводов и фабрик района, о Московском проспекте писали Р. Н. Яковченко, А. Ф. Векслер и Т. Я Крашенинникова.
Авторы постарались дополнить своих
предшественников, используя материалы
Государственного исторического архива,
газетного фонда Публичной библиотеки,
фондов архитектурного хранения Музея
истории Петербурга, Государственного
архива кинофотодокументов, домовых
книг, частных архивов. О современной
жизни района и о его новейшей истории
рассказали в серии интервью представители администрации района, руководители крупнейших предприятий и замечательные жители Московского – и
 нженеры,
учителя, врачи, скульпторы, космонавты
и моряки-подводники.
В эпоху Екатерины II и ее внуков,
Александра I и Николая I, это было нарядное и благоустроенное предместье
Петербурга, с путевыми дворцами, многочисленными церквями, зелеными палисадниками купеческих дач. Однако
по-настоящему Московский район начал застраиваться в те времена, когда,
по определению Александра Блока, Россия готовилась стать новой Америкой.
Большинство предприятий Московской
заставы заложены в основном в периоды
двух мощных экономических подъемов:
на рубеже царствований Александра III
и Николая II («Росcия Витте») и перед
Первой мировой войной («Россия Столыпина»). Всего за двадцать лет южное
предместье Петербурга превратилось
в центр современнейшей к тому времени
промышленности, рожденной вторым
этапом научно-технической революции:
здесь развивались российское транспортное машиностроение, электротехника,
авиастроение. Эта тенденция продолжалась и в советское время.

С новой исторической эрой связано
рождение района как административной
единицы, а также градостроительные
планы, которым обязан своим рождением ансамбль Московского проспекта
и прилегающих кварталов. В 1919 году
Московский район появился на картах
Петрограда, а в 1930-е годы в этой части
города решено было создать новый центр
социалистического Ленинграда. По планам Московский проспект должен был
представлять собой гигантские пропилеи,
ведущие из старого центра в центр новый.
По многим причинам эта затея не удалась, однако эффект получился не менее
ярким, словно бы вывернутым наизнанку:
любой, кто попадает в Северную столицу
через ее главные парадные ворота, аэропорт Пулково, действительно движется
через пропилеи. Только ведут они не с севера на юг, а с юга на север.
Строго по Пулковскому меридиану
вытянут один из самых красивых проспектов города – Московский. Это уникальный памятник той разновидности
сталинской архитектуры, которая была
свойственна именно Ленинграду. Стилевое направление, господствовавшее
в ленинградской архитектуре второй
половины 30-х – н
 ачала 1950-х годов связано не столько с системообразующим
для сталинского ампира «конкурсом на
строительство Дома Советов» в Москве,
сколько с петербургским ретроспективизмом 1910-х годов. Архитекторы, которые
работали над ансамблем на юге города,
Ной Троцкий, Евгений Левинсон и Лев
Ильин с юности воспитывались в атмосфере увлечения архитектурой античности и палладианства. Поэтому в стилистике Московского проспекта гораздо
меньше помпезности и близкой к китчу

декоративности, присущей архитектуре
этой эпохи. Это превосходное зодчество
в петербургской традиции.
В истории Московского района как
нигде отразилась история Ленинграда XX столетия. Именно здесь на Пулковских высотах в конце 1917 года и в октябре 1919-го решалось, какой будет
новая Россия – к
 расной или белой. Здесь
в 1920–30-е годы строились турбины ГЭС
и станки, без которых невозможен был
индустриальный прорыв СССР, развивалась гражданская авиация. В годы Великой Отечественной войны территория
Московского района стала прифронтовой
полосой. С сентября 1941 по январь 1944
года линия фронта проходила по Пулковским высотам, где почти непрерывно
шли кровопролитные бои. Неслучайно на
территории района так много воинских
памятников и захоронений.
В советское время Московский район
воспринимался не только как парадная
витрина нового Ленинграда. С общегородской точки зрения он рассматривался прежде всего как важнейший центр
оборонной промышленности. Такая
инфраструктура требует талантливых
образованных инженеров и высококвалифицированных рабочих. Именно
они определяли характер района, его
атмосферу. Благодаря определенной преемственности он и сейчас выделяется
своим благоустройством, нарядностью,
наличием хорошо организованной сети
учреждений здравоохранения, просвещения и культуры. Неслучайно Московский
район, что называется, модный: здешние
квартиры ценились всегда, а в наши дни
он на глазах превращается в современный и полицентричный район города
XXI века.
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