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Ìåíÿþòñÿ ìàðøðóòû òðàíñïîðòà, ïðîõîäÿùèå ÷åðåç ïåðåêð¸ñòîê Ëåíñîâåòà è Àâèàöèîííîé

Родителей – 
на интернет-собрание
27 января в 18.30 состоится городское родительское интер-

нет-собрание по теме «Выбор образовательной организации». 
Представители комитета по образованию и школ города об-
судят, как складывается ситуация с приёмом в 1-е классы; ка-
кие критерии выбора школы стоит учитывать; как осуществля-
ется перевод из школы в школу; какие требования и условия 
для поступления может предъявлять школа при приёме детей; 
вопросы, связанные с поступлением в профильные школы и 
школы с углубленным изучением отдельных предметов.

Посмотреть трансляцию встречи и её запись (по оконча-
нии мероприятия) можно на сайтах: Петербургское образова-
ние http://petersburgedu.ru, Санкт-Петербургский городской 
родительский комитет h& p://spbroditeli.ru. Задавать вопросы 
по теме собрания возможно на сайте Санкт-Петербургского го-
родского родительского комитета как до начала мероприятия, 
так и во время его проведения.

Аэропорт «Пулково» 
в 2014 году обслужил 
рекордные 14,2 млн пассажиров
Несмотря на политическую ситуацию, пассажиропоток аэро-

порта «Пулково» по итогам 2014 года достиг рекордного пока-
зателя и составил 14 млн 264,732 тыс. человек. Это выше итогов 
2013 года на 11%. Число пассажиров международных и внутрен-
них рейсов, обслуженных в аэропорту за двенадцать месяцев 
минувшего года, разделилось примерно поровну. Количество 
взлётно-посадочных операций увеличилось на 7,2% по сравне-
нию с показателем годом ранее – до 147,415 тыс. единиц. Объ-
ем обслуженной максимальной взлетной массы составил 5 млн 
150,226 тыс. тонн, рост по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года достиг 8,7%. В 2014 году в «Пулково» появились 3 но-
вых авиаперевозчика: «Московия», German Wings, Tap Portugal. 
Открыто 12 новых направлений, в том числе Киров, Курск, Пет-
розаводск, Саранск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Южно-Са-
халинск, Курган, Лиссабон, Термез, Липецк и Иркутск. 

Изменились реквизиты оплаты 
государственной пошлины при 
обращении в МФЦ 
С 1 января изменились реквизиты оплаты государствен-

ной пошлины. При подаче документов на государственную 
регистрацию прав через районные офисы многофункцио-
нальных центров при оплате государственной пошлины не-
обходимо указывать Код бюджетной классификации (КБК): 
321 1 08 07020 01 8000 110. В случае подачи документов через 
офисы Росреестра реквизиты оплаты не изменились. Напомина-
ем также, что сегодня приём документов по услугам Росреестра 
осуществляют 55 офисов МФЦ. В соответствии с планами Росре-
естра, в 2015 году приём заявителей будет осуществлять один 
офис приема Управления Росреестра по Санкт-Петербургу, рас-
положенный по адресу ул. Красного Текстильщика, д. 10 – 12.

Рабочий год – с субботника
Первая рабо-

чая неделя насту-
пившего года на-
чалась с «зимних» 
субботников, кото-
рые были органи-
зованы по всему 
Санкт-Петербургу. 
Чиновники, пред-
ставители государс-
твенных и коммерческих учреждений, просто неравнодушные 
жители убирали снег убирали снег во дворах, у подъездов до-
мов, вокруг припаркованных автомобилей. Сотрудники органов 
местного самоуправления муниципального образования Пул-
ковский меридиан примкнули к общегородской акции, расчис-
тив территорию на детской площадке 16 января. Погода в это 
время выдалась снежной, поэтому работы пришлись особен-
но кстати. Общими усилиями активисты очистили территорию 
вокруг игрового оборудования. Все участники акции зарядились 
энергией и отличным настроением.

д н е в н и к  р а й о н а 2 7  я н в а р я

з н а м е н а т е л ь н а я  д а т а

Петербург отмечает 72-ю годовщину прорыва 
блокады и 71-ю годовщину полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Сам Санкт-Петербург также подготовили к праз-
днику: по всей культурной столице разместили соци-
альную рекламу, поздравительные плакаты и стике-
ры. 18 января общественные организации ветеранов 
и блокадников Санкт-Петербурга приняли участие в 
торжественной акции «На рубеже бессмертия» у му-
зея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». 

Торжественно-траурные церемонии возложения 
венков и цветов запланированы во всех районах: на 
Пискарёвском мемориальном кладбище, на Серафи-

мовском кладбище, на Смоленском мемориальном 
кладбище, на мемориале Красная Слобода, на Невском 
мемориальном кладбище «Журавли», на Холме славы, 
у памятника маршалу Говорову, а также на других ме-
мориалах и в местах захоронения защитников и жите-
лей блокадного Ленинграда. По всему городу пройдут 
праздничные концерты, акции, выставки, конферен-
ции. Так, например, в Доме писателя состоялся лите-
ратурный вечер «Операция “Искра”», 24 – 25 января 
в шахматном клубе Василеостровского района плани-
руется турнир по шахматам среди ветеранов, от мону-
мента «Разорванное кольцо» стартует 46-й Междуна-
родный зимний марафон «Дорога жизни». В школах 
пройдут уроки мужества. Целый комплекс мероприя-
тий в эти дни запланирован в каждом районе.

В сам памятный день в БКЗ «Октябрьский» пройдет 
тематический концерт, вечером символично зажгут 
факелы на Ростральных колоннах, а в 21.00 у стен Пет-
ропавловской крепости запустят фейерверк.

В Московском районе торжественно-траурные це-
ремонии возложения цветов пройдут 26 и 27 января 
в 11.00 у Павильона Памяти в Московском парке По-
беды и у Монумента Героическим защитникам Ленин-
града на площади Победы. Двадцать шестого января 
в культурно-досуговом центре «Московский» состо-
ятся праздничные концерты, организованные депута-
том Алексеем Макаровым совместно с администраци-
ей Московского района.

Ëè÷íûé ïðàçäíèê ãîðîäà

Уважаемые жители 
блокадного Ленинграда, 
ветераны Великой Оте-
чественной войны, ува-
жаемые петербуржцы!

Поздравляю Вас с 71-й 
годовщиной полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады! Это 
великий праздник для 
нашей страны и священная  
дата для каждого из нас. 
Сколько бы лет ни прошло 
с января 1944 года, в нашей 
памяти навсегда останется 
подвиг защитников, труже-
ников и жителей блокад-
ного Ленинграда, которые 
вынуждены были пройти 
через суровые лишения 
ради мирной жизни буду-
щих поколений. 

Этот день, оплаченный 
страданиями тысяч горо-
жан, оказавшихся в тисках 
фашистской осады, стал сим-
волом отваги наших солдат. 
Несмотря на голод и холод, 
артобстрелы и бомбарди-
ровки Ленинград выстоял 
и победил. Защита осаж-
дённого города – это леген-
дарный пример стойкости и 
мужества, который навсегда 
останется  в истории нашего 
Отечества. 

Невозможно в полной 
мере прочувствовать чего 
вам стоила эта победа, чего 

стоило не щадя себя отби-
вать жестокие атаки врага. 
Но мы восхищаемся вашим 
героизмом и самоотвер-
женностью. Низкий вам 
поклон, дорогие ветераны, 
жители блокадного Ленин-
града! Примите в этот день 
самые искренние пожела-
ния доброго здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма, 
внимания и заботы окружа-
ющих.

С уважением,
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров

ю н ы е  д а р о в а н и я

Со 2 по 27 февраля по 
понедельникам и чет-
вергам в 17.30 в шахмат-
ном клубе им. Б. Спас-
ского Дворца детского 
(юношеского) творчес-
тва состоится финал 
шахматного первенс-
тва Московского райо-
на среди ребят до 14 лет. 

В соревнование допус-
каются юноши и девуш-
ки 2001 года рождения 
и моложе не ниже 2-го 
взрослого разряда.

К победителям отбо-
рочного этапа, который 
проходит в настоящее 
время присоединятся 
5  персонально допущен-

ных спортсменов – силь-
нейшие перворазрядники 
района. По круговой сис-
теме, с контролем 1 час 
на партию каждому учас-
тнику + 30 секунд за каж-
дый сделанный ход, ре-
бята выявят сильнейших 
шахматистов района.

Среди финалистов – 

победители международ-
ных турниров Дмитрий 
Хлопушин и Леонид Го-
родничин, вице-чемпион 
Европы среди мальчиков 
до 8 лет Артём Атовмян, 
чемпион Санкт-Петер-
бурга среди мальчиков до 
11 лет Дмитрий Постано-
гов и другие.

Ëó÷øèõ ìîëîäûõ øàõìàòèñòîâ 
îïðåäåëÿò â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå

о ф и ц и а л ь н о

Агентство занятости населения Московского райо-
на Санкт-Петербурга приглашает всех желающих по-
сетить мобильный офис, где они смогут ознакомить-
ся с банком вакансий и подобрать варианты рабочих 
мест, получить информацию о положении на рынке 
труда, а также проконсультироваться со специалиста-
ми по вопросам профессиональной ориентации или 
законодательства. 

Воспользоваться услугами, которые оказывают спе-
циалисты Агентства занятости населения Московс-
кого района на базе мобильного офиса, может любой 
гражданин, желающий найти или поменять место ра-

боты. Все услуги оказываются бесплатно, при себе не-
обходимо иметь паспорт.

Место работы мобильного офиса:
Библиотека правовой и экономической информа-

ции № 4, ул.Благодатная, д. 20.
График и время работы мобильного офиса:
20, 23 января с 13.30 до 16.30, 
3, 12 февраля с 13.30 до 16.30, 
13, 20 марта с 13.30 до 16.30, 
3, 15, 23 апреля с 13.30 до 16.30, 
8, 22 мая с 13.30 до 16.30, 
3, 16 июня с 13.30 до 16.30.

Â îôèñ ÷åðåç Ìîáèëüíûé îôèñ

Ирина Корецкая
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Владельцы гаражей, которые были 
снесены в целях реализации государс-
твенных или частных проектов в пери-
од с 1 июля 2008 года  по 2012 год, име-
ют право на получение компенсации 
за счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга. Законопроект, принятый за ос-
нову 21 января 2015 года, обеспечивает 
первоочередную выплату сумм, возме-

щающих понесённый ущерб, пожилым 
людям, инвалидам и ветеранам ВОВ 
(в т. ч блокадникам, имеющим медаль за 
оборону Ленинграда). Приоритет  при 
распределении выделяемых средств бу-
дет у тех граждан, которые испытывают 
наиболее острую необходимость в опе-
ративной социальной поддержке. Кроме 
того, перечень льготных категорий мо-

жет быть расширен. Данный вопрос бу-
дет обсуждаться на предстоящих заседа-
ниях Комиссии по социальной политике 
и здравоохранению.

 «Представляется, что закрепление за 
указанными категориями граждан права 
на первоочередное получение компенса-
ции будет соответствовать сложившей-
ся правовой традиции оказания мер со-
циальной поддержки, в первую очередь, 
пожилым и имеющим особые трудовые 
и иные заслуги гражданам», – коммен-
тирует  инициативу Алексей Макаров. 

В период с 1 июля 2008 года в го-
роде было снесено более 23 тыс. га-
ражей. Общий размер необходимых 
выплат составляет около 2 млрд. руб-
лей. На данный момент уже выплаче-
ны компенсации  на общую сумму бо-
лее 300 млн. рублей. На данный момент, 
для удовлетворения поступивших заяв-
лений Комитету по строительству пот-

ребуется 38 426,58 тыс. руб., а комитету 
по управлению городским имуществом 
– 18 000 тыс. руб. 

З а к о н о м  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
28.11.2014 №665-116 «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов» предусмотре-
на целевая статья расходов на осущест-
вление выплаты компенсаций за га-
ражи (располагавшихся по адресам: 
ГСК «Шуваловский» (Озеро Долгое, 
кв. 34В) и ГСК 1, 3, 5 на 5-м Предпорто-
вом пр.). В бюджете Санкт-Петербурга 
на 2015 год Комитету по строительству 
выделено 66 392,4 тыс. руб. на выплату 
компенсаций гаражникам, Комитету по 
управлению городским имуществом – 
200 млн. руб. Для выплаты компенсаций 
Комитетом по строительству уже израс-
ходовано 325 348,319 тыс. руб., а Коми-
тетом по развитию транспортной инф-
раструктуры – 9 321,94 тыс. руб.

21 января 2015 года в первом чтении был принят за основу проект 
Закона, который обеспечит льготные категории граждан правом 

на первоочередное получение компенсации за снесённые гаражи. 
Законопроект о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О мерах 
по обеспечению имущественных прав граждан, являющихся владельцами 
гаражей на территории Санкт-Петербурга» был разработан и внесён 
на рассмотрение депутатом Законодательного Собрания Алексеем 
Макаровым. 

в  З а к о н о д а т е л ь н о м  С о б р а н и и

Ëüãîòíèêè ïîëó÷àò êîìïåíñàöèè 
â ïåðâóþ î÷åðåäü

Депутат  Алексей  Мака-
ров заявил, что над качеством 
уборки города необходимо ра-
ботать: «Я, как и большинство 
горожан, не удовлетворён ка-
чеством уборки города. Все мы 
хотим жить в чистом и краси-
вом городе. Но надо быть объ-
ективным и признать, что го-
род убирался: в ежедневном 
режиме работало более тыся-
чи единиц техники. К тому же, 
понятно, что в жизни наше-
го мегаполиса существует за-
мкнутый круг: с одной стороны 
– снег и пробки, но, когда вы-
ходит снегоуборочная техни-
ка, она ещё больше затрудняет 
движение транспорта». 

По словам Вадима Мизюки-
на, городу нужно вдвое больше 
машин и людей. Вопрос закуп-
ки дополнительной техники и 
найма работников, по его сло-
вам, упирается в нехватку фи-
нансирования. На уборку улиц 
в 2015 году комитет запраши-
вал 11 млрд руб., а получил 
только 6 млрд.

Помимо уже названных про-
блем, на части улиц существу-
ют трудности с отходом воды 
из-за неисправных стоков, от-
ветственность за это несёт «Во-
доканал». Ещё одна трудность – 
межевание территорий. Почти 
все жилые дома в Санкт-Петер-

бурге – собственность горожан. 
В то время как придомовые тер-
ритории им зачастую не прина-
длежат. Таким образом, могут 
возникать трудности с чётким 
разграничением ответственнос-
ти за уборку земельных участ-
ков между ведомствами.

Оценивая качество проводи-
мой в этом году уборки снега, 
Алексей Макаров отметил, что 
проблемы возникают не толь-
ко по известным всем причи-
нам: нехватке кадров и единиц 
техники, но иногда им способс-
твуют и сами петербуржцы: 
«Горожане часто оставляют ав-
томобили на тротуарах или 
ставят их вторым рядом. Мы 
должны понимать, с какими 
сложностями сталкивается сне-
гоуборочная техника в нашем 
мегаполисе. Каждый из нас 
должен стараться внести свой 
маленький вклад – хотя бы не 
бросать машину так, чтобы она 
препятствовала уборке».

Стоит отметить, что по срав-
нению с прошлым годом осад-
ков выпало в несколько раз 
больше. Таким образом, за пе-
риод с 1 по 18 января 2015 было 
вывезено свыше 432 тыс. кубо-
метров снега, а за соответству-
ющий период 2014 года всего 
3 тыс. кубометров.

По официальным данным 

Комитета по благоустройству, 
у ведомства есть 1785 машин 
для уборки улиц. В среднем 
ежедневно на улицах Петербур-
га работает более 1000 специа-
листов ручного труда. Что ка-
сается придомовых территорий 
и дворов, то с 1 января в городе 
работает 7,5 тысяч дворников 
ежедневно. Помимо этого, во 
дворах работает около 700 еди-
ниц малогабаритной убороч-
ной техники. 

В ответе на вопрос телезри-
теля, о том, кто в нашем го-
роде несёт ответственность за 
уборку территорий при мага-
зинах, депутат заметил: «До не-
давнего времени у нас в прави-
лах уборки была норма о том, 
что от магазина любого на оп-
ределённом расстоянии мага-
зин должен сам убрать тротуар. 
Но Верховный суд признал, что 
данные нормы незаконны и на 
владельца магазина налагается 
незаконное лишнее обязатель-
ство. Если земля городская, то 
её должен убирать город. Дру-
гое дело, если земля находится 
в собственности магазина, на-
пример парковка возле гипер-
маркета, то тогда данную пар-
ковку убирает магазин. Но если 
речь идёт о земельном участке, 

который находится в собствен-
ности государства, вне зависи-
мости от того, что рядом нахо-
дится магазин, должен убирать 
город за счёт бюджета».

Помимо прочего, сделан 
серьёзный шаг вперёд в облас-
ти взаимодействия Комите-
та по благоустройству с горо-
жанами. В Петербурге открыта 
горячая линия для обращения 
граждан по вопросам уборки 
улично-дорожной сети города 
в период неблагоприятных по-
годных условий. Звонки при-
нимаются в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 по телефону: 576-14-83. 

По вопросам уборки улично-
дорожной сети города (кроме 
дворовых территорий) можно 
также обращаться в дежурную 
службу Комитета по благоуст-
ройству Санкт-Петербурга по 
телефону: 314-60-13. Звонки 
принимаются круглосуточно.

За уборку дворовых и внут-
риквартальных территорий от-
ветственность несут админис-
трации районов. По вопросам 
качества уборки этих террито-
рий следует обращаться по те-
лефону Межотраслевого цен-
тра по приему и учету устных 
обращений граждан: 004.

На этой неделе, 19 января, депутат Законодательного 
Собрания Алексей Макаров принял участие в передаче 

«Петербургский дневник» на канале «Санкт-Петербург», 
посвящённой уборке снега. Одну из самых насущных 
в зимнее время тем обсудили с горожанами в прямом 
эфире. Начальник Управления по комплексной уборке и 
содержанию дорог Комитета по благоустройству Вадим 
Мизюкин и заместитель председателя Комиссии по 
городскому хозяйству, градостроительству и земельным 
вопросам Алексей Макаров ответили на вопросы ведущего 
Ивана Бочкарёва и жителей города.

г о р о д

×òî ìåøàåò óáîðêå ñíåãà?
б е з о п а с н о с т ь

За 12 месяцев 2014 года на тер-
ритории Московского райо-
на всего зарегистрировано 
20 459 дорожно-транспортных 
происшествий. Основным ви-
дом дорожно-транспортных 
происшествий остаётся столк-
новение транспортных средств, 
на втором месте наезд на стоя-
щее транспортное средство, на 
третьем – наезд на препятствие. 
О безопасности дорожного дви-
жения можно судить по числу 
дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими. Так, 
за 12 месяцев 2014 года на тер-
ритории Московского района 
произошло 653 ДТП с пострадав-
шими, что на 15 происшествий 
меньше по сравнению с 2013 го-
дом. В результате этих ДТП по-
гибло 32, ранено 809 человек, 
в том числе 57 детей. Тяжесть 
последствий составила 3,8 %. 
По вине водителей произош-
ло 525 ДТП. По вине нетрезвых 
водителей – 10. По вине пеше-
ходов – 107 (+10) ДТП. По вине 
нетрезвых пешеходов – 3 про-
исшествия. Всего произошло 
222 наезда на пешеходов, при-
чём 52 % из них произошли по 
вине водителей транспортных 
средств. На дорогах Московс-
кого района по вине водителей 
пострадали 47 детей.

Происшествия 
на дорогах Мос-
ковского района 
по итогам 2014 
года

Анна Григорьева
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Начало 2015-го органы местного самоуправле-
ния встретили с уже сформированной програм-
мой по благоустройству на этот год. Но прежде 
чем говорить о планах, которые только предстоит 
выполнить, первый номер газеты по традиции мы 
решили посвятить достигнутым результатам. 

Примечательно, что благоустройство в ок-
руге осуществлялось как исходя из положений 
Адресной программы, которая была принята 
заранее – в 2013 году, так и исходя из положе-
ний дополнительного документа, составленного 
в течение лета и осени 2014 года. Это связано 
с  тем, что после формирования программы 
в  муниципальное образование стали поступать 
многочисленные заявления жителей с различ-
ными просьбами, которые были удовлетворены 
в максимально короткие сроки.

В 2014 году в Пулковском меридиане уста-
новили 2140 м/п и заменили 506 м/п газонных 
ограждений. 1502 погонных метра были покра-
шены. Во дворах Пулковского меридиана отре-

монтировали 7841 кв.м. асфальтового покрытия 
внутридворовых проездов, на 661-м кв.м. был 
сделан ямочный ремонт, по 10 адресам были 
обустроены набивные дорожки. Также по че-
тырём адресам было произведено уширение 
проезжей части, это позволило создать допол-
нительные парковочные места. Их общая пло-
щадь составила – 437 кв.м.

В жаркий день укрыться в тени от городско-
го солнца жители округа смогут на 47-ми новых 
скамейках, установленных в этом году. Пятьде-
сят девять вазонов станут хорошим подспорьем 
для тех, кто любит высаживать цветы во дворах. 
Также в муниципальном образовании установили 
74 полусферы, посадили 139 деревьев и 280 кус-
тарников. 

Чтобы в наших дворах было не только уютно, 
но и безопасно, в муниципальном образовании 
осуществили валку и санитарную прочистку 258 
зелёных насаждений, поставили 43 «лежачих по-
лицейских». 

В семи дворах при поддержке депутата Алексея 
Макарова появились новые зоны отдыха: на 5-м 
Предпортовом проезде, 4 корпус 1; Пулковском 
шоссе, 5 корпус 1; Бассейной улице, 12; Варшавской 
улице, 124; улице Победы, 6; площади Чернышевс-
кого, 9; Штурманской улице, 26 корпус 2. 

Зоны отдыха выполнены в ярких цветах  – жёл-
тых, красных, синих, зелёных. У каждой площадки 
есть своя тематика. Игровые комплексы созданы 
из экологически чистого пластика, стойкого к изно-
сам и перепадам температур. Материал, к тому же, 
травмобезопасен для детей. На многие площадки 
также нанесено резиновое покрытие, которое про-
пускает воду, выдерживает различные погодные 
условия и рассчитано на длительные нагрузки. 

Важно, что при создании зон отдыха обустра-
иваются не только игровые и спортивные зоны, 
но и вся прилегающая к ним территория: газоны, 
ограждения, пешеходные дорожки. Так одна зона 
отдыха меняет облик всего двора, делая его бо-
лее уютным и удобным для жизни.

Перечень основных мероприятий муниципальных целевых программ 
благоустройства территории муниципального образования на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

конечные 
результаты
Ед. 

изм.
Кол-

во
1. Установка газонных ограждений: 

5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый пр., д. 6, к. 2
5-й Предпортовый пр., д. 8, к. 4
5-й Предпортовый пр., д. 10, к. 2
ул. Алтайская, д. 4
ул. Бассейная, д. 27
ул. Бассейная, д. 37 
ул. Варшавская, д. 114
ул. Варшавская, д. 120
ул. Галстяна, д. 1
ул. Кузнецовская, д. 17
Московский пр., д. 165
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 205
ул. Пилотов, д. 16, к. 1
ул. Пилотов, д. 16, к. 2
Пулковское ш., д. 7, к. 2
Пулковское ш., д. 9, к. 2
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Пулковское ш., д. 97
Пулковское ш., д. 95
ул. Фрунзе, д. 1
пл. Чернышевского, д. 7
пл. Чернышевского, д. 6

м/п 2140

2. Замена секций газонных ограждений:
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
ул. Бассейная, д. 16
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178

Ленинский пр., д. 161, к. 2
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 191, лит. А
Московский пр., д. 191
ул. Пилотов, д. 15, к. 1
ул. Пилотов, д. 15, к. 2
ул. Пилотов, д. 18, к. 4
ул. Пилотов, д. 19
ул. Пилотов, д. 29
Пулковское ш., д. 5, к. 2
Пулковское ш., д. 9, к. 1
Пулковское ш., д. 9, к. 2
Пулковское ш., д. 9, к. 4
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Пулковское ш., дд. 91-105
пл. Чернышевского, д. 3
пл. Чернышевского, д. 5
пл. Чернышевского, д. 7
пл. Чернышевского, д. 10
ул. Штурманская, д. 22, к. 2
ул. Штурманская, д. 30

5. Установка вазонов:
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый пр., д. 6, к. 2
5-й Предпортовый пр., д. 10, к. 2
Бассейная ул., д. 16
ул. Варшавская, д. 120
ул. Варшавская, д. 40
Ленинский пр., д. 176
Московский пр., д. 167
ул. Победы, д. 6
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 2
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Пулковское ш., д. 80
ул. Фрунзе, д. 1

шт. 59

Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 199
ул. Пилотов, д. 21
ул. Победы, д. 8
ул. Победы, д. 6
ул. Победы, д. 12
Пулковское ш., д. 9, к. 4
Пулковское ш., д. 11, к. 2
Пулковское ш., д. 13, к. 1
ул. Фрунзе, д. 1
ул. Фрунзе, д. 7
пл. Чернышевского, д. 2

м/п 506

3. Покраска газонных ограждений:
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
ул. Варшавская, д. 120
ул. Варшавская, д. 124
ул. Кузнецовская, д. 15
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178
ул. Фрунзе, д. 1
пл. Чернышевского, д. 2
пл. Чернышевского, д. 6
пл. Чернышевского, д. 8

м/п 1502

4. Устройство, ремонт асфальтового 
покрытия:
ул. Алтайская, д. 4
ул. Бассейная, д. 12
ул. Варшавская, д. 96
ул. Варшавская, д. 118
ул. Варшавская, д. 124
ул. Варшавская, д. 114
ул. Взлетная, д. 5, к. 1
ул. Взлетная, д. 13
ул. Галстяна, д. 1
ул. Кузнецовская, д. 17
ул. Кузнецовская, д. 19
Ленинский пр., д. 161, к. 1

м2 8278

Итоги реализации программы по благоустройству. Инициаторами проведения ряда работ 
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ул. Фрунзе, д. 5
ул. Фрунзе, д. 6, лит. А
пл. Чернышевского, д. 7

6. Установка урн:
ул. Варшавская, д. 98
Московский пр., д. 155
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 99
Пулковское ш., д. 97
ул. Штурманская, д. 22, к. 1
ул. Штурманская, д. 22, к. 2

шт. 19

7. Установка полусфер:
5-й Предпортовый пр., д. 10, к. 2
ул. Бассейная, д. 27
ул. Варшавская, д. 108
ул. Взлетная, д. 13
ул. Краснопутиловская, д. 100
Ленинский пр., д. 161, к. 1
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 167
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 15, к. 2
Пулковское ш., д. 13, к. 2
Пулковское ш., д. 97
пл. Чернышевского, д. 2
пл. Чернышевского, д. 7

шт. 74

8. Установка  скамеек:
5-й Предпортовый пр., д. 6, к. 2
5-й Предпортовый пр., д. 10, к. 2
ул. Варшавская, д. 98
ул. Варшавская, д. 114
ул. Варшавская, д. 122
ул. Варшавская, д. 124
Московский пр., д. 155
Московский пр., д. 189
ул. Пилотов, д. 26
ул. Победы, д. 9

Пулковское ш., д. 9, к. 4
Пулковское ш., д. 13, к. 5
пл. Чернышевского, д. 2
пл. Чернышевского, д. 7
ул. Штурманская, д. 42, к. 2

10. Посадка деревьев: 
ул. Алтайская, д. 4
ул. Бассейная, д. 12
ул. Бассейная, д. 27
ул. Варшавская, д. 44
ул. Варшавская, д. 52
ул. Варшавская, д. 94
ул. Варшавская, д. 108
ул. Варшавская, д. 114
ул. Кузнецовская, д. 15
ул. Кузнецовская, д. 17
Ленинский пр., д. 161, к. 1
Ленинский пр., д. 161, к. 3
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 205
ул. Победы, д. 6
ул. Фрунзе, д. 1
ул. Штурманская, д. 26, к.1

шт. 139

ул. Победы, д. 10
ул. Победы, д. 12
Пулковское ш., д. 9, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 91
Пулковское ш., д. 97
Пулковское ш., д. 99
ул. Фрунзе, д. 6, лит. Б
ул. Штурманская, д. 42, к. 2

шт. 47

9. Установка искусственных неровностей: 
ул. Варшавская, д. 108
ул. Варшавская, д. 112
ул. Варшавская, д. 114
ул. Варшавская, д. 116
ул. Взлетная, д. 13
ул. Кузнецовская, д. 13
ул. Краснопутиловская, д. 98
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 205
ул. Пилотов, д. 26
ул. Пилотов, д. 24
ул. Победы, д. 7

шт. 43

выступили сами жители
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11. Посадка кустарников:
ул. Бассейная, д. 27
Ул. Варшавская, д. 120
ул. Кузнецовская, д. 15
ул. Кузнецовская, д. 17
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 193
Пулковское ш., д. 13 к.5

шт. 280

12. Валка деревьев:
ул. Алтайская, д. 4
ул. Бассейная, д. 12
ул. Варшавская, д. 44
ул. Варшавская, д. 52
ул. Варшавская, д. 94
ул. Варшавская, д. 114
Ленинский пр., д. 161, к. 3
Ленинский пр., д. 176
Московский пр., д. 205, к. 2
ул. Победы, д. 6
ул. Победы, д. 8
ул. Фрунзе, д. 1
пл. Чернышевского, д. 5
ул. Штурманская, д. 26, к. 1

шт. 32

13. Омоложение, вырезка ветвей деревьев, 
обрезка кустов:
ул. Варшавская, д. 94
ул. Варшавская, д. 114
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178, к. 2
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 191
Пулковское ш., д. 15, к. 3
пл. Чернышевского, д. 10

шт. 226

14. Устройство и ремонт набивных  
пешеходных дорожек:
ул. Варшавская, д. 114
ул. Варшавская, д. 118
ул. Кузнецовская, д. 17
Московский пр., д. 189
ул. Победы, д. 8
ул. Победы, д. 10
ул. Победы, д. 12
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 2
Пулковское ш., д. 15, к. 3
ул. Фрунзе, д. 3
ул. Фрунзе, д. 5

м2 2427

31. Ремонт детской площадки по адресу: 
Московский пр., д. 191, 
Ленинский пр., д. 178, к. 1
Ремонт набивного покрытия 
Установка карусели
Установка скамеек
Установка песочницы

м2

шт.
шт.
шт.

100
1
6
1

32. Ремонт детской площадки по адресу: 
Московский пр., д. 195
Ремонт набивного покрытия 
Установка карусели
Установка скамеек

м2

шт.
шт.

50
1
2

33. Ремонт детской площадки по адресу: 
ул. Пилотов, д. 28, к. 2
Ремонт набивного покрытия 
Устройство набивного покрытия
Установка игрового комплекса
Установка скамеек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Ремонт горки

м2

м2

шт.
шт.
м/п
м2

шт.

100
36
1
2

48
48
1

34. Ремонт детской площадки по адресу: 
ул. Взлетная, д. 13
Демонтаж качелей
Установка качелей

шт.
шт.

1
1

35. Ремонт детской площадки по адресу: ул. 
Победы, д. 10, 12
Демонтаж:
- песочницы
- качелей
Установка песочницы
Установка качелей

шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
1
2

36. Ремонт детской площадки по адресу: 
ул. Варшавская, д. 98
Установка качелей двойных шт. 1

37. Ремонт детской площадки по адресу: 
Пулковское ш., д. 9, к. 1
Ремонт набивного покрытия 
Устройство набивного покрытия 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового комплекса
Установка скамеек
Установка урн
Установка гимнастического 
комплекса
Установка качелей
Установка песочницы
Покраска качелей

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

180
49,5
116
116
1
7
2

1
2
1
2

38. Ремонт детской площадки по адресу: 
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Ремонт набивного покрытия 
Установка тренажеров
Установка качелей
Установка песочницы
Установка турника
Установка скамеек
Установка садового бордюра
Устройство набивного покрытия
Устройство газона

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м/п
м2

м2

195
6
1
1
1
2

34
25,5
34

39. Ремонт детской площадки по адресу: 
Пулковское ш., д. 97
Ремонт набивного покрытия 
Устройство газона
Установка игрового комплекса
Установка песочницы
Установка тренажера
Установка гимнастических  
комплексов
Установка качелей
Установка турника

м2

м2

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

640
200
1
1
1

2
1
1

40. Ремонт детской площадки по адресу: 
Пулковское ш., д. 99
Ремонт набивного покрытия 
Установка скамеек
Установка игрового комплекса
Установка качелей
Установка песочницы

м2

шт.
шт.
шт.
шт.

110
4
1
1
1

41. Ремонт детской площадки по адресу: 
Бассейная ул., д. 31
Демонтаж песочниц
Установка песочниц с крышкой

шт.
шт.

3
3

42. Ремонт детской площадки по адресу: 
Московский пр., д. 155
Установка качелей
Установка карусели

шт.
шт.

2
1

43. Ремонт детской площадки по адресу: 
Штурманская ул., д. 36
Ремонт набивного покрытия 
Установка карусели
Установка скамеек
Установка песочницы

м2

шт.
шт.
шт.

50
1
4
1

44. Ремонт спортивной площадки 
по адресу: Штурманская ул., д. 42, к. 1
Ремонт резинового покрытия
Установка сеток на футбольные ворота
Установка секций 
сетчатого ограждения

м2

шт.

шт.

5
2

8

19. Создание зоны отдыха по адресу: 
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Устройство синтетического 
покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра

м2

м2

м/п

470
249,6
408

Устройство газона 
Установка игрового комплекса 
Установка скамеек 
Установка урн
Переустановка игрового комплекса
Установка турника двойного
Установка песочного дворика
Установка песочницы
Установка качелей
Установка брусьев

м2 

шт.
шт. 
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

408 
1
5 
3
1
1
1
1
2
1

20. Создание зоны отдыха по адресу: 
пл. Чернышевского, д. 9
Ремонт набивного покрытия 
Устройство синтетического 
покрытия 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового комплекса 
Установка скамеек
Установка урн
Установка спортивного комплекса
Установка песочниц
Установка качелей
Установка карусели

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

360

360
76
200
1
4
2
1
2
2
1

21. Создание зоны отдыха по адресу: 
Штурманская ул., д. 26, к. 2
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового комплекса
Установка турника двойного
Установка качелей на пружине
Установка карусели
Установка скамеек
Установка урн
Установка брусьев
Установка качелей

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

320
144
252
400
1
1
1
1
4
2
1
2

22. Ремонт детской площадки по адресу: 
Победы ул., д. 7
Ремонт набивного покрытия
Замена секций ограждения детской 
площадки
Замена качалки на пружине
Установка песочницы
Установка беседок малых
Установка столиков

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50

12
1
1
2
2

23. Ремонт детской, спортивной площадок 
по адресу: Бассейная ул., д. 27
Засыпка набивной дорожки
Установка карусели
Установка качелей
Установка урны
Нанесение линии разметки
Укрепление волейбольных стоек
Ремонт песочницы
Покраска игрового комплекса

м2

шт.
шт.
шт.
м2

шт.
шт.
шт.

6
1
2
1

20
2
1
1

24. Ремонт детской площадки по адресу: ул. 
Варшавская, д. 110
Ремонт набивного покрытия 
Установка скамеек
Установка карусели
Установка качелей
Установка песочниц

м2

шт.
шт.
шт.
шт.

50
2
1
1
2

25. Ремонт спортивной площадки 
по адресу: Варшавская ул., д. 114
Устройство набивного покрытия 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка спортивных 
тренажеров
Установка турника
Установка брусьев

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.

17,5
145
300

6
1
1

26. Ремонт детской площадки по адресу:
Ленинский пр., д. 161, к. 1
Демонтаж песочницы
Установка песочницы

шт.
шт.

1
1

27. Ремонт спортивной площадки 
по адресу: Взлетная ул., д. 9
Ремонт резинового покрытия
Установка баскетбольных щитов
Установка футбольных сеток

м2

шт.
шт.

60
2
2

28. Ремонт детской площадки по адресу: 
ул. Галстяна, д. 1
Ремонт набивного покрытия 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового 
комплекса 
Установка скамеек
Установка урн
Установка турника двойного
Установка песочницы
Установка качелей
Установка брусьев

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

618
427
1355

1
8
4
1
1
2
1

29. Ремонт детской площадки по адресу: 
Ленинский пр., д. 176
Ремонт набивного покрытия 
Устройство набивного покрытия 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка горки
Установка скамеек
Установка урн
Установка шведской стенки
Установка брусьев
Установка песочницы
Установка качелей

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

224
123
164
164

1
3
2
1
1
1
3

30. Ремонт детской площадки по адресу: 
Ленинский пр., д. 178, к. 2
Ремонт набивного покрытия 
Установка скамеек
Установка песочницы

м2

шт.
шт.

100
3
1

15. Создание зоны отдыха по адресу: 
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1 
Устройство синтетического покрытия  
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового комплекса
Установка турника двойного
Установка песочницы
Установка брусьев
Установка скамеек
Установка урн

м2

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

263,25
155,2
260
260
1
1
1
1
4
2

16. Создание зоны отдыха по адресу: 
Варшавская ул., д. 124
Устройство синтетического покрытия  
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового комплекса
Установка качелей на пружине
Установка качелей
Установка теннисного стола
Установка скамеек
Установка урн
Установка турника двойного
Установка брусьев

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

380
78
78
1
1
2
1
6
5
1
1

17. Создание зоны отдыха по адресу: 
Бассейная ул., д. 12
Устройство синтетического покрытия 
Установка садового бордюра
Устройство газона
Установка игрового комплекса
Установка песочницы
Установка скамеек
Установка урн
Установка песочного дворика 
Установка качелей на пружине
Установка зонтиков
Установка качелей
Окраска газонного ограждения

м2

м/п
м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м/п

594,75
118
118
1
1
5
3
1
3
3
3

100
18. Создание зоны отдыха по адресу: 

ул. Победы, д. 6
Устройство синтетического покрытия 
Мощение дорожек
Установка садового бордюра
Устройство газона
Покраска газонного ограждения
Установка игрового комплекса 
Установка качелей на пружине
Установка песочницы
Установка карусели
Установка скамеек
Установка урн
Установка газонного ограждения

м2

м2

м/п
м2

м/п
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м/п

416,5
371,2
535
1832
300

1
3
1
1
5
3

170
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Ведущий рубрики – 
мастер ФИДЕ 
Кирилл Анненков 
В Московском районе в зим-

ние каникулы с большим успе-
хом прошёл, анонсированный 
в прошлом выпуске газеты, 
международный шахматный 
турнир «Кубок Б. Спасского». 
Среди 10 участников предста-
вительного бомонда на черно-
белой доске – представители 
из 5 стран, в том числе 2 грос-
смейстера и 5 мастеров между-
народного уровня. Им проти-

востояли сильнейшие молодые 
воспитанники шахматного клу-
ба им.Б.Спасского, и все они 
выступили очень достойно. 

В итоге 7-дневной борь-
бы первенствовал междуна-
родный мастер Роман Ловков 
из Архангельска, второе мес-
то у гроссмейстера из Эстонии 
Александра Володина. При-
ятной неожиданностью стало 
третье место 16-летнего канди-
дата в мастера Данила Пузько, 
что очень порадовало его юных 

поклонников. Скромный шах-
матист после турнира был не-
многословен: «Мне было очень 
приятно и волнительно при-
нять участие в таком турнире. 
Родные стены клуба, хорошая 
подготовка с моими тренера-
ми помогли мне достойно вы-
ступить. Этот турнир был инте-
ресным и полезным событием в 
моей жизни».

Турнир вызвал неподде-
льный интерес у шахматис-
тов города разного поколения. 
Многие приходили лично пос-
мотреть за игрой опытных мас-
теров, но отметим и хорошее 
освещение по телевидению и 
в интернете (http://spaschess.
ru/spasskycup15).

Ну а впереди у юных шахма-
тистов района очередные ба-
талии – 1 февраля с дружес-

ким матчем приезжает клуб им. 
А.Алехина из г. Пушкин. Обо-
им клубам в этом году исполня-

ется 25 лет, так что честь своего 
коллектива будут защищать по 
25 ребят от 7 до 9 лет.

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 195. Задача № 196. 

№ 195. 1.Сh4 1-0 № 196. 1.Лg4 1-0

c у д ь б а  ч е л о в е к а
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 Добро и зло 
 на войне 
«До войны вся наша 

семья в восемь человек 
жила в большом бревен-
чатом доме. Он стоял 
на месте станции метро 
«Электросила». В первые 
дни войны отца призва-
ли на фронт, он был офи-
цером запаса. А я пошёл 
в школе, в первый класс. 
В конце ноября 1941-го 
года мой отец погиб, за-
щищая наш город Ле-
нинград, был награждён 
6-ю медалями. За годы 
войны я сменил 4 шко-
лы, последняя – №370 
– находилась на улице 
Смоленской. И вот од-
нажды начался обстрел 
города, учителя спря-
тали нас в школьном 
бомбоубежище. Заодно 
решили покормить. Раз-
ложили четыре тарелки, 
в каждой из которых ле-
жали 3 серые «макаро-
нины». Вдруг откуда ни 
возьмись на столе оказа-
лись три огромные кры-
сы, они съели макароны 
и спокойно ушли. У нас, 
детей, конечно, был шок. 
Я навсегда запомнил, 
как,  уже поднимаясь из 

подземелья, я думал: на 
верху нас бомбят немцы, 
а внизу едят крысы...

В 1942-м году от го-
лода умерли сестрён-
ка, бабушка и дедушка – 
родители моей матери. 
Из-за нервных потрясе-
ний мать начала страш-
но болеть. Мы вызвали 
скорую, врач осмотрел 
её и дал простой совет 
– выпить водки. Соседи 
сварили супчик из кру-
пы. Не знаю, что из этого 
помогло, но на следую-
щий день мать каким-то 
чудом ожила. Врачи же 
снова приехали через 
два дня, но уже за тру-
пом, думали, что матери 
нет в живых, но их жда-
ла радостная новость. 
Страшные прогнозы не 
оправдались. 

До войны у нас жила 
экономка, которая ушла 
из дома, как только мать 
заболела. Вернувшись 
и узнав, что я восполь-
зовался водкой из бара, 
она принялась избивать 
меня палкой – на шум 
прибежали соседи, вы-
гнали её. Но уходя, она 
забрала все наши деньги, 
все карточки на хлеб и 

крупы, все ценные вещи. 
Так вся наша уже и без 
того небольшая семья 
осталась без каких-либо 
средств. Выжить удалось 
только благодаря сосе-
дям, которые вновь при-
шли на помощь.

В декабре 1942 года 
исполком Московско-
го района выдал нам кар-
точки на хлеб и продук-
ты. Чтобы получить хлеб, 
надо было занимать оче-
редь с вечера, простоять 
ночь и только утро дож-
даться своего часа. Бу-
лочная находилась на 
Заставской улице. Как-
то мы с мамой отстоя-
ли ночь, получили хлеб, 
крупы и пошли домой. 
Но услышали: грабят, 
побежали на крик. Ра-
зоружить двух молодых 
людей удалось милицио-
нерам, один из которых 
достал из кармана пос-
тановление: за грабёж, 
бандитизм – расстрел на 
месте. Так мы стали сви-
детелями их расстрела...»

 Завод спасла... 
 женщина 
«Мы переехали на 

Корпусной проезд, мать 
устроилась на завод «Тех-
прибор» стрелком – так в 
то время мы называли 
охранников. На заводе 
все цеха были пустыми, 
но рядом находилась не-
большая воинская часть, 
которая хранила снаря-
ды, которые перевозили 
на Пулковские высоты. Я 
с другими ребятами стал 
ходить к солдатам. Мы, 
мальчишки, ждали, когда 
военный повар разрешит 
нам помыть котёл после 
каши. Как-то командир 
предложил нам перевез-
ти ящики со снарядами. 
Эту работу мы выполня-
ли с гордостью и досто-

инством с декабря 1943 
до января 1944 года. Ко-
мандир был нами дово-
лен. Рядом с корпусным 
проездом проходила 
7 Варшавская железная 
дорога, от неё шла ветка 
путей на склад. Мы уви-
дели вагон с картофелем. 
Сняли майки, сделали из 
них сумки, залезли под 
вагон и стали собирать 
выпавший груз. Нас уви-
дел охранник, мой друг 
успел убежать с картофе-
лем, а я нет. Картофель у 
меня отняли, а сам я по-
лучил «пендель».

От голода умерли два 
моих брата, мать сно-
ва заболела. Я старался 
поддерживать её, нуж-
но было выживать. Один 
солдат предложил мате-
ри подсолнечное масло 
за табак, который остал-
ся от отца. Мать согласи-
лась на обмен – натуши-
ли капусты, накормили 
гостей, сотрудников за-
вода. На следующий день 
никто из-за отравления 
не смог выйти на рабо-
ту – вместо подсолнечно-
го масла солдат подсунул 
оружейное. В наказание 
солдата из части убрали 
– направили на фронт. 
А ночью немецкие солда-
ты начали кидать зажига-
тельные бомбы на завод. 
Это была как раз мами-
на смена. Она не расте-
рялась: взяла пожарные 
щипцы, брала ими бом-
бу и бросала в бочку с во-
дой. Так ей удалось спас-
ти территорию завода от 
пожара. На следующий 
день директор завода и 
представитель исполко-
ма Московского района 
наградили её медалью за 
оборону Ленинграда. Это 
была большая радость 
в нашей семье из двух 
человек».

Анатолий Зиновьевич Осипов проработал 
более сорока лет на предприятиях 

судостроительной промышленности, служил 
на флоте, вырастил дочь и воспитал двух 
сыновей, отметил юбилей золотой свадьбы 
со своей супругой. Его жизнь и сегодня 
полна интересных событий, встреч, новых 
открытий. Но воспоминания юности по сей день 
заставляют его задумываться о своей жизни, 
её испытаниях и смысле. Ведь молодость его 
началась с войны. Встречая 70-летие Победы, 
Анатолий Зиновьевич подвёл итоги и рассказал 
нашей редакции, как в блокаду потерял почти 
всю свою семью, какие трудности пришлось 
преодолеть. 
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Война – глазами ребёнка
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Если вы живете на терри-
тории Пулковского мери-
диана и готовы рассказать 
о ваших семейных тради-
циях, о доверии и взаимо-
понимании, любви и при-
вязанности, благополучии 
и уюте, которые царят в ва-
шем доме, звоните по те-
лефону 413-58-20 или пи-
шите нам по адресу pulkovec@mail.ru. Юные корреспонденты Дома 
молодёжи «Пулковец» с вниманием выслушают и старательно за-
пишут вашу историю. А талантливый фотограф, руководитель фото-
студии «Другая точка зрения» Владислава Кондор пригласит вас на 
фотосёмку. 
Мы готовы принять ваши семейные фотографии по адресу 196240, 
г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д.8, корп.5. Лучшие 
снимки и самые интересные истории к ним будут размещены на 
фотовыставке и опубликованы в каталоге «Моя семья такая разная 
и такая дружная». Мир в семье – согласие в обществе!
Автор фотографии: Владислава Кондор

«Моя семья: такая 
разная, такая дружная!» 
Проект Дома молодёжи «Пулковец» и муниципального 
образования Пулковский меридиан

В Московском районе в начале 2015 года состоялось два события, 
разнообразившие музыкальную жизнь города. В клубе «Космос» со-
стоялся фестиваль «Рок-Ёлка», объединивший вокруг себя творчес-
ких юношей и девушек. Звонкие голоса, мелодичные гитары, экс-
перименты с электронной музыкой, оригинальные Дед Мороз со 
Снегурочкой окунули публику в атмосферу яркого праздника, а мно-
жество новогодних песен в стиле рок зарядили участников фестиваля 
эмоциональным задором, который не ослабевал ни на минуту. Твор-
ческое объединение молодёжи «ЭХО студия» и его участники были 
приглашены в качестве гостей на это мероприятие, гости пришли не 
с пустыми руками. Руководитель «ЭХО студии» Пётр Нечаев провёл 
очередной мастер-класс «Как устроена музыка, взгляд изнутри», а 
группа «Велесвет» исполнила свои новые композиции, подготовлен-
ные к празднику. Автором идеи и одним из организаторов фестива-
ля «Рок-Ёлка» был Алексей Рахов, в прошлом участник известных пи-
терских групп «АВИА», «НОМ» «Странные Игры». 
Следующее событие также произошло в молодёжно-подростковом 
клубе «Космос» 18 января. Стартовал второй тур конкурса молодых 
исполнителей и групп «Music Time 2015». Участники учли пожела-
ния специалистов и достойно подготовились. Членов жюри впечат-
лили такие исполнители как Анна Кузичева и группа «Сны Джо», ос-
тальные участники также были на высоте. Далее финал. 
«ЭХО студия» приглашает творческую молодёжь принять 
участие в  музыкальной жизни города «Конкурс  «Music 
Time» и «Мастер-Класс». https://vk.com/konkurs_music_time 
h& ps://vk.com/public52121905 

Ёлка «по-року» 
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

 Операция прорыва блокады 
Враг продолжал варварские артилле-

рийские обстрелы и авиационные бом-
бёжки. Советское руководство осознава-
ло, что пропускная способность «Дороги 
жизни» – ледовые трассы – не обеспечи-
вала потребности блокированного горо-
да. Но единственным средством добить-
ся постоянного и надёжного снабжения 
войск фронта и населения города мог 
стать только прорыв вражеской блокады.

Инициатива проведения операции с 
целью прорыва блокады Ленинграда ис-
ходила от Военного совета Ленинградс-
кого фронта. Военный совет фронта во 
второй половине октября – первой по-
ловине ноября подготовил предложения 
о действиях войск на ближайший пери-
од. Восемнадцатого ноября 1942 года ко-
мандующий Ленинградский фронтом ге-
нерал-лейтенант Л.А. Говоров доложил их 
в Ставке Верховного Главнокомандова-
ния. Предложения предусматривали в том 
числе решение главной задачи – прорыв 
блокады Ленинграда и установление на-
дежного железнодорожного сообщения 
по южному берегу Ладожского озера.

Рассмотрев эти предложения, Ставка 
ВГК внесла в них коррективы, потребовав 
от командования фронта сосредоточить 
все внимание на прорыве обороны про-
тивника на одном направлении – Шлис-
сельбургском, а не на двух, как предлагал 
Военный совет Ленинградского фронта. 

Двадцать второго ноября Военный со-
вет Ленинградского фронта представил 
в Ставку ВГК уточнённые предложения о 

боевых действиях фронта на зимний пе-
риод 1942 – 1943 годов. В них указыва-
лось, что фронт «...должен приступить 
к подготовке совместно с Волховским 
фронтом наступательной операции с це-
лью прорыва блокады и достижения тем 
самым решительного изменения опе-
ративного положения войск фронта...». 
В предложениях особо указывалось на не-
обходимость изменить характер взаимо-
действия Ленинградского и Волховского 
фронтов в предстоящих операциях в сто-
рону повышения Ленинградского фрон-
та. В предложениях также подчёркива-
лось, что Военный совет считает наиболее 
выгодным организацию прорыва оборо-
ны противника на Шлиссельбургском на-
правлении. В этом случае противник ли-
шался возможности наносить фланговые 
удары по наступающим войскам со сторо-
ны Ладожского озера.

Эти предложения Ставка утвердила 
2 декабря 1942 года, дав указания коман-
дующим Ленинградского и Волховского 
фронтов подготовить к 1 января 1943 года 
наступательную операцию с целью про-
рыва блокады Ленинграда. Операция по-
лучила название «Искра». Координация 
действий обоих фронтов была возложена 
на представителя Ставки ВГК – маршала 
Советского Союза К.Е. Ворошилова.

Общий замысел операции сводился 
к тому, чтобы встречными ударами двух 
фронтов – Ленинградского с запада и Вол-
ховского с востока – при поддержке Крас-
нознамённого Балтийского флота и Ла-
дожской военной флотилии разгромить 
группировку противника в районе Лип-
ка – Гайтолово – Московская Дубровка – 
Шлиссельбург, прорвать блокаду и восста-
новить сухопутную связь Ленинграда со 
страной вдоль Ладожского озера. К кон-
цу операции выйти на линии реки Мойка 
– посёлок Михайловский – Гайтолово, за-
тем, после десятидневного отдыха, «в пер-
вой половине февраля 1943 года подго-
товить и провести операцию по разгрому 
противника в районе Мги и очищению 
Кировской железной дороги с выходом на 
линию Вороново – Сиголово – Войтоло-
во – Воскресенское. По окончанию Мгин-
ской операции войска перевести на зим-
ние квартиры». Таким образом, Ставка 
ВГК планировала в течение января – пер-
вой половины февраля 1943 года создать 
южнее Ладожского озера сравнительно 
широкий коридор, который надёжно свя-
зал бы Ленинград со страной.

В декабре 1942 года Ленинградс-
кий и Волховский фронты были попол-
нены личным составом и боевой тех-
никой. В результате советские войска к 
началу боевых действий на участке про-

рыва превосходили противника по пехоте 
в 4,5 раза, по артиллерии – в 6 – 7 раз, по 
танкам – в 10 раз, по самолётам – в 2 раза. 
Помимо войск Ленинградского и Волхов-
ского фронтов, к операции также привле-
калась часть сил КБФ.

Однако поверхностное арифметичес-
кое сравнение сил и средств сторон опера-
ции «Искра» может создать неправильное, 
упрощённое представление о сложности и 
трудности задач, стоящих перед советс-
кими войсками. Нашим соединениям и 
частям предстояло действовать в исклю-
чительно сложных условиях. Пытаясь со-
хранить блокаду Ленинграда, немецкое 
командование держало здесь сильную 
группировку.

Наиболее сильная группировка про-
тивника находилась в шлиссельбургско-
синявинском выступе. Немцы называли 
его «Фляшенхальс» («бутылочное горло»). 
Все дивизии, занимавшие его, были хо-
рошо укомплектованы личным составом, 
обладали значительным боевым опытом. 
Почти за полтора года противник пре-
вратил территорию выступа в сплошной 
укреплённый район – «приладожскую 
крепость».

 Связь с Большой Землёй 
Перед Ленинградским фронтом оборо-

нительный рубеж немцев проходил по Ле-
вому берегу Невы до Шлиссельбурга и да-
лее по южному берегу Ладожского озера 
до деревни Липка. На этом рубеже про-
тивник оборудовал два особенно мощ-
ных узла сопротивления, один из которых 
состоял из сооружений 8-й ГРЭС и кир-
пичных домов 1-го и 2-го городков; вто-
рой включал многочисленные постройки 
Шлиссельбурга и его окраин. 

Значительным препятствием для со-
ветских войск являлась река Нева. Про-
тивник заминировал её обрывистый ле-
вый берег (высота берега до 14 метров). 
Все скаты берега немцы превратили в ле-
дяные горы. Каждый километр берега на-
ходился под прицелом 25 – 27 орудий и 
миномётов, а также 35 – 40 огневых то-
чек. Не случайно эти позиции воины Ле-

нинградского фронта называли «Невским 
Измаилом».

Перед Волховским фронтом немцы 
также соорудили мощный оборонитель-
ный рубеж. Особенно сильно были укреп-
лены Рабочие посёлки № 4, 5 и 8, а также 
40-метровый Званковский холм, превра-
щённый противником в артиллеристско-
миномётную цитадель.

Для проведения операции «Искра» ре-
шением командующих Ленинградского и 
Волховского фронтов были созданы две 
ударные группировки. В ударную группи-
ровку Ленинградского фронта была вы-
делена армия под командованием гене-
рала-майора Духанова. Перед ней была 
поставлена задача в направлении Марьи-
но – Синявино форсировать Неву по льду, 
прорвать оборону противника на участ-
ке Московская Дубровка – Шлиссельбург, 
разгромить обороняющуюся здесь груп-
пировку противника, соединиться с вой-
сками Волховского фронта на рубеже Ра-
бочих посёлков № 2 и № 6, восстановить 
связь Ленинграда с Большой землёй. 

В ударную группировку Волховско-
го фронта выделялась 2-я ударная армия 
под командованием генерал-лейтенанта 
В.З. Романовского. Армия должная была 
прорвать оборону противника на участке 
Липка – Гайтолово, овладеть рубежом Ра-
бочий посёлок №1 – Синявино, в последу-
ющем наступать в западном направлении 
до соединения с войсками Ленинградско-
го фронта.

Для разрушения оборонительных со-
оружений противника, подавления его 
мощных опорных пунктов и узлов со-
противления в 67-й армии были созданы 
крупные артиллерийские группировки. 
На участке прорыва на километр фронта 
приходилось в среднем 144 орудия – при-
мерно в два раза больше, чем при контр-
наступлении под Сталинградом. Для 
артиллерийской поддержки войск Ленин-
градского фронта КБФ выделил 88 орудий 
береговой и корабельной артиллерии ка-
либра от 130 до 406 мм.

Продолжение – 
в следующем номере.

К концу 1942 года обстановка на фронтах Великой Отечественной 
войны стала изменяться в пользу советских вооружённых сил. 

Однако обстановка под Ленинградом продолжала оставаться сложной 
и напряжённой. Немецко-фашистские войска по-прежнему стояли у 
стен города. Линия фронта на юге всего в 2 – 4 километрах от городских 
окраин, на юго-западе, северо-западе и севере в 25 – 30 километрах.

в  п р е д д в е р и и  ю б и л е я  П о б е д ы
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