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В этом 
номере:

Путь в город: проблема жителей 

ЖК Зеленый квартал – с.3

Важные штрихи в благоустройстве 
на территории округа и района – с.4

Погружение в историю, 
не выходя за пределы 
школьного класса – с.5

Мечты о 
Ленинграде: 
несбывшиеся 
проекты – с.6

Что почитать с детьми 
в предвкушении праздников – с.7

Рисуем новогоднее настроение и 

получаем подарки – с.2 

12+

Уважаемые жители округа!
Муниципальное образование Пулковский меридиан приглашает 

на новогоднее музыкальное представление «Щелкунчик»! 

Кто может получить билеты:
Жители, зарегистрированные на территории муниципального 
округа Пулковский меридиан (отметка о регистрации в паспорте 
обязательна). Для получения билета на ребенка нужно 
предъявить оригинал свидетельства о рождении. Возрастное 
ограничение 6+.
Где и когда?
Получить билеты можно в Муниципальном совете по адресу: 
ул. Победы, 8, предъявив документы. С 12 декабря (по будням 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов).
Телефон для справок: 371-92-57. 



Южный выход станции метро «Москов-
ская» откроют для пассажиров 25 декабря. 
Капитальный ремонт на синей ветке подхо-
дит к концу.

Закрыт вход и выход из метрополитена 
на Алтайскую улицу и в сторону аэропорта 
«Пулково» был с 6 февраля 2022 года.

За время ремонта должны были восста-
новить гидроизоляцию и отремонтировать 
эскалаторы, обновить облицовку стен и пола, 
заменить электрику, двери и кассовые окна.

Специалисты «Ленсвета» завершили 
замену натриевых светильников на све-
тодиодные на участке Пулковского шоссе 
от дома №53 до №109. Современные 
источники света размещены на суще-
ствующих опорах освещения, в том числе 
высокомачтовых.

Раньше проезжую часть протяженностью 
3,5 км с интенсивным транспортным дви-
жением освещали натриевые 400-ваттные 
лампы. Мощность светильника нового поко-
ления – 250 Вт, цветовая температура – 
3000 К. С качественным равномерным осве-
щением улучшилась видимость дорожной 
разметки, знаков и указателей. Осветитель-
ные приборы нового поколения потребляют 
в 1,6 раз меньше электроэнергии в сравне-
нии с традиционными аналогами.

Прошло торжественное открытие Цен-
тральной библиотеки им. К.Г. Паустовского 
после капитального ремонта. Событие зна-
чимое, тем более, что в эти дни библиотека 
отмечает свой 95-летний юбилей.

Капитальный ремонт и оснащение библи-
отеки проводились в 2021-2022 годах. 
В обновленном пространстве появилась 
небольшая сцена и место для прослушива-
ния виниловых пластинок, мини-типогра-
фия для книгоиздания, переговорная ком-
ната, студия для записи видеоконтента, зона 
коворкинга, круглосуточная станция книго-
возврата, интерактивная карта Московского 
района.

Садово-парковое предприятие «Южное» 
укроет на зиму более 800 деревьев 
в Московском районе. Работы уже начались.

Кроны лип и кленов утеплят на Москов-
ском проспекте, Благодатной улице, на буль-
варе по улице Типанова и проспекте Юрия 
Гагарина. Таким образом защитят молодые 
посадки: деревья, чья крона еще не сформи-
ровалась и продолжает активно расти.

Специалисты Петербургского лесотехни-
ческого университета провели исследования 
и пришли к выводу, что подобное обертыва-
ние положительно сказывается на состоянии 
зеленых насаждений. Это помогает защитить 
деревья от вредных выбросов на оживлен-
ных магистралях.

Дополнительно специалисты садово-пар-
кового предприятия укрывают приствольные 
лунки торфом для защиты от промерзания 
корневой шейки растения. Закончить работы 

планируют к середине декабря.
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Выход на «Московской» 

Свет на Пулковском

Перезагрузка библиотеки

Чтобы деревья не мерзли

Åëî÷íûå áàçàðû â Ïåòåðáóðãå îòêðîþò 20 äåêàáðÿ

В ожидании праздника

Новогодняя фантазия

Этот важный момент

ЕЛКИ 
В РАЙОНЕ

Зимние вазоны к Но-
вому году оформляет садо-
во-парковое предприятие 
«Южное». Садовники на-
чали украшать срезкой ели 
улицы района. 

Хвойные композиции 
уже появились на площади 
Конституции,  Варшав-
ской улице, Московском 
проспекте, в Пулковском 

парке, на бульваре от пло-
щади Победы до Дунай-
ского проспекта.

Елочки, говорят специ-
алисты, прекрасно чув-
ствуют себя в уличных ва-
зонах и простоят до самой 
весны.

ПРАЗДНИК 
ДОМОЙ

Напоминаем о прекрас-
ной предновогодней тра-
диции. Жители Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области могут бесплатно 
срубить елку к Новому году 
в одном из лесничеств реги-
она. Ели и другие хвойные 
деревья можно получить в 
период с 1 декабря 2022 по 
10 января 2023 года. 

В лесах 47 региона для 
вырубки хвойных к празд-
нику выделены территории, 
где необходимо провести 
прореживание леса от мо-
лодой поросли. 

Один человек может сру-
бить не более одного де-

рева высотой до трех ме-
тров. Для этого необходимо 
оформить договор куп-
ли-продажи по нулевой 
ставке. Бланки договоров 
есть в самих лесничествах. 

Нужно приехать на тер-
риторию лесничества с па-
спортом, заполнить не-
обходимые документы и 
самостоятельно спилить 
дерево.

НА КОНЬКИ
Ледовый каток в Парке 

Победы открыт и работает 

при минусовых температу-
рах. В будние дни с 13.00 до 
23.00, в выходные с 10.00 до 
23.00.

А самый большой искус-
ственный каток в городе 
начал работать на Елаги-
ном острове. Его площадь 
4000 кв. м. 

Кстати, с 9 до 11 утра 
в х о д  д л я  г о р о ж а н  б е с -
платный.  Рядом с  кат-
ком пространство с празд-
ничными декорациями и 
фотозонами. 

Совсем скоро все мы будем наря-
жать елку, упаковывать подарки и 
готовиться к самому волшебному 
зимнему празднику. 

Создавать новогоднее настроение 
предлагаем заранее.

Самое время начинать читать 
зимние сказки, вырезать снежинки 
и, конечно, рисовать новогодние 
картины. Рисунки принимаются до 
15 декабря. 

В  онлайн-выставке  рисунков 
могут принять участие дошколь-
ники от 4-х лет, а также ученики 
1-4 классов. 

И помните, что техника и умение 
рисовать – не главное, важнее пере-
дать новогоднее настроение.

Также необходимо, чтобы кто-либо 
из членов семьи детей был зареги-
стрирован на территории округа 
Пулковский меридиан. 

Работу должны направлять исклю-
чительно родители ребенка. 

От каждого участника – не более 
1 рисунка.

Подробные условия участия в 
онлайн-выставке можно прочитать на 
сайте муниципального образования: 
mo47.spb.ru

Организаторы оставляют за собой 
право закрыть прием работ досрочно 
при слишком большом количестве 
заявок. 

Окунайтесь в праздничное настро-
ение, запасайтесь красками, каранда-
шами, фломастерами и творите.

Петербургские коллеги позна-
комили со своим учебным заведе-
н и е м  и  о с о б е н н о с т я м и  р е а л и -
зации образовательных программ 
и воспитательной работы в школе, 
затем вместе обсудили направления 
сотрудничества. 

Встречали гостей первый замести-
тель главы администрации Москов-
ского района Александра Захарова 
и директор школы Мария Дмитри-
енко. Мариупольскую школу № 64 
представляли директор Наталья 
Топорикова и заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Екатерина Соболева.

Руководители школ разработали 
проект дорожной карты реализации 
межшкольного партнерства. 

Основными направлениями станут 
исследовательская  и  проектная 

деятельность, школьно-ученический 
обмен, профориентация, повышение 
квалификации педагогов, использо-
вание и совершенствование образова-
тельных методик и технологий.

В ближайшее время будут органи-
зованы подборка и доставка методи-
ческой литературы в школу № 64 
в Мариуполе. 

В рамках летней оздоровительной 
кампании будущего года городской 
лагерь «Пересвет», действующий на 
базе школы 376, готов принять отряд 
школьников из Мариуполя.

Меньше месяца 
осталось до Нового 

года: район начинают 
украшать гирляндами 
и елочками, в городе 
открываются места 
катания на коньках. 
Несколько интересных 
зимних новостей для 
создания праздничного 
настроения.

Для юных жителей округа 
муниципальное образование 

Пулковский меридиан организует 
онлайн-выставку детских рисунков 
«Новогодняя фантазия». Сюрпризы 
к празднику получат все 
участники.

В школе № 376 Московского 
района побывали педагоги 

школы № 64 из Мариуполя. 

ЕЛОЧКА, ГОРИ

ТВОРЧЕСТВО

СВЯЗЬ ГОРОДОВ



– На территории моего из-
бирательного округа около 
Пулковской обсерватории по-
строили новый жилой квар-
тал – «Зеленый квартал на 
Пулковских высотах». Он рас-
считан на 10 тысяч жителей. 
В этом году открыли школу, 
годом ранее – детский сад. 
Проблема в том, что в новый 
квартал не ходит обществен-
ный транспорт и на Пулков-
ском шоссе нет остановочных 
павильонов и пешеходного 
перехода, – отметил Алексей 
Макаров.

Ближайшая остановка ав-
тобуса,  который следует 

в сторону станции 
метро «Москов-

ская», расположена в полуто-
ра километрах. 

Приходится идти по дорож-
ке шириной чуть более метра, 
а рядом с тобой проносятся 
фуры, обдавая облаком до-
рожной пыли. 

Да, можно дойти до другой 
остановки, но это дольше и 
менее удобно, потому что по 
направлению от города. А ведь 
когда петербуржцы приобре-
тали недвижимость, им обе-
щали, что будет оборудован 
надземный пешеходный пере-
ход. Но его так и не сделали.

Для того чтобы разобраться 
в вопросе, Алексей Макаров 
направил депутатский запрос 
вице-губернатору Николаю 
Линченко. Главное из ответа 
вице-губернатора:

– между городом и за-
стройщиками есть согла-
ш е н и е ,  п о  к о т о р о м у  з а -
с т р о й щ и к и  з а  с в о й  с ч е т 
строят объекты транспортной 
инфраструктуры;

– улично-дорожная сеть 
на территории ЖК «Зеленый 
квартал» не передана в город-
скую казну, а устройство ав-
тобусных остановок возможно 
только при наличии надзем-
ного пешеходного перехода;

– строительство такого пе-
рехода через Пулковское шос-

се не предусмотрено госпро-
граммой Санкт-Петербурга.

Из ответа вице-губерна-
тора фактически следует, что 
необходимая для надлежаще-
го транспортного сообщения 
с кварталом инфраструктура в 
обозримом будущем не будет 
организована.

– Вмешательство губерна-
тора позволит ускорить реше-
ние проблемы, которая так ак-
туальна для моих избирателей, 
– подчеркнул Алексей Мака-
ров в своем выступлении на 
заседании Законодательного 
собрания.

Парламентарии единоглас-
но поддержали депутатский 

запрос Алексея Макарова 
Александру Беглову.
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В нем приняли участие более 
800 делегатов из 40 регионов стра-
ны: IT-руководители субъектов РФ 
в области информационных и ком-
муникационных технологий, пред-
ставители ИТ и телеком компаний, 
эксперты в сфере цифровизации.

В рамках форума состоялся кру-
глый стол, в котором приняли уча-
стие директор Департамента го-
с у д а р с т в е н н о г о  р е г у л и р о в а н и я 
рынка телекоммуникаций Мини-
стерства цифрового развития РФ 
Дмитрий Тур, депутат Законода-
тельного собрания, координатор 
рабочей группы по вопросу раз-
мещения антенно-мачтовых со-
о р у ж е н и й  с в я з и  н а  т е р р и т о р и и 
Санкт-Петербурга Алексей Мака-
ров и представители операторов 
сотовой связи. В центре обсужде-
ния были вопросы:

► как правительство города плани-
рует обеспечивать возможность раз-
мещения оборудования операторов 
связи на объектах муниципальной 
собственности;

► как успокаивать горожан, обеспо-
коенных установкой антенно-мачто-
вых сооружений связи вблизи жилых 
домов;

► насколько необходимы госпро-
грамма измерений излучения базовых 
станций беспроводного оборудования 
связи и пересмотр нормативов по до-
пустимой мощности их излучения.

Алексей Макаров рассказал о де-
ятельности рабочей группы по во-
просу размещения антенно-мачто-
вых сооружений связи на территории 
Санкт-Петербурга. Она была сфор-
мирована после многочисленных об-
ращений петербуржцев. Жителей 
города беспокоили факты установ-
ки вышек сотовой связи в непосред-

ственной близости от жилых домов и 
социальных учреждений. На заседа-
ниях рабочей группы были заслуша-
ны точки зрения операторов связи, 
общественности, представителей на-
учного сообщества. По итогам обсуж-
дения, в частности, были подготовле-
ны меморандум между профильными 
комитетами города и главными опера-
торами мобильной связи о взаимопо-
нимании в области развития инфор-
мационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры и законопроект об 
идентификации антенно-мачтовых 
сооружений.

Алексей Макаров подчеркнул, что 
многие вопросы могут быть решены 
путем информирования горожан, по-
скольку незнание порождает беспо-
койство. Поэтому важно, чтобы на 
каждой вышке были идентификаци-
онные отметки, например, QR-код, 
который будет вести на ресурс, где 
размещена информация, верифициро-
ванная государством. Таким образом 
каждый сможет получить сведения о 
том, какое оборудование установле-
но, кто его разместил и насколько оно 
соответствует нормам и требованиям 
безопасности. 

Участники круглого стола высоко 
оценили это предложение, оно полу-
чило поддержку и представителя Ми-
нистерства цифрового развития, и 
операторов сотовой связи. Такой спо-
соб информировать горожан о рабо-
те вышек сотовой связи станет первым 
опытом в стране. 

Депутат Законодательного 
собрания Алексей Макаров 

принял участие в международном 
форуме ИТ-Диалог. Мероприятие 
проходило в Центральном музее 
связи имени А.С. Попова. 

QR-коды для вышек
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Международный форум, где обсудили возможность создания 
QR-кодов для вышек сотовой связи.

Координатор рабочей группы по вопросу размещения антенно-мачтовых сооружений связи 
на территории Санкт-Петербурга Алексей Макаров.

Ïîñëå ðåìîíòà îòêðûòî äâèæåíèå ïî Áèðæåâîìó ìîñòó

Приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Алексеевича Макарова:

Прием ведется по адресу: Московский пр., д.129, каб.177.
По вторникам и четвергам с 11.00 до 13.00; по средам с 14.00 до 

17.00.

Контактные телефоны: 388-78-79, 318-83-24.
Адрес для письменных обращений: 190107, Санкт-Петербург, 

Исаакиевская пл., д.6.
E-mail: AMakarov@assembly.spb.ru

Не роскошь. Просто передвижение

Законодательное 
собрание поддержало 

инициативу депутата 
Алексея Макарова – 
направить депутатский 
запрос губернатору Санкт-
Петербурга Александру 
Беглову, чтобы ускорить 
решение проблемы 
нескольких тысяч жителей 
ЖК «Зеленый квартал» 
Московского района.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГОРОЖАН



ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 1 0  ( 2 9 1 )4

В ПРОЦЕССЕ

На первом этапе идет строитель-
ство дорожек, благоустройство бере-
говой зоны пруда, ремонт газонов. 
Самые масштабные работы начнутся 
весной будущего года. 

Разработанный проект благо-
устройства предполагает проведение 
масштабных работ. 

В парке не только заново сделают 
дорожки, замостят центральную 
аллею, устроят цветники, посадят 
деревья и кустарники. Будут обору-
дованы зоны отдыха с беседками 
и перголами, детские площадки. 
Появится большой кластер спор-
тивных объектов, среди которых 
площадки для игровых видов спорта, 
тренажеры, а также скейт-площадка и 
памп-трек, которые разместят в непо-

средственной близости к Кубинской 
улице на максимальном удалении от 
жилой застройки.

«Проект благоустройства парка 
активно обсуждался с жителями, 
была создана рабочая группа, прошли 
общественные обсуждения. Теперь 
необходимо реализовать заплани-
рованное, – подчеркивает Влади-
мир Ушаков. – Чтобы быть всегда в 
контакте с жителями, в парке рабо-
тает штаб благоустройства, в котором 
можно получить ответы на интересу-
ющие их вопросы».

Р е а л и з а ц и я  п р о е к т а  б л а г о -
устройства рассчитана до октября 
2023 года. 

В этом году подрядчики выпол-
нят первый этап работ: в части парка 
от пруда до Кузнецовской улицы 
устроят дорожки, отремонтируют 
газоны, приведут в порядок береговую 
зону пруда. Парк избавится от сухо-
стоя и аварийных деревьев. Причем 
сразу будут подготовлены места для 
компенсационных посадок. В парке 
высадят почти 800 молодых деревьев. 
Основные работы начнутся весной.

Если у вас есть вопросы, связан-
ные с проводимыми работами, можно 
обратиться ежедневно, кроме воскре-
сенья, с 12 до 13 часов в штаб благо-
устройства парка, который располо-
жен в вагончике на асфальтированной 
площадке.

В прошлом году Парк Авиаторов 
вошел в тройку лидеров среди участни-
ков федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 

Н а ча ло  компле ксного  бла го-
устройства именно в текущем году 
стало возможным благодаря актив-
ной поддержке жителей Московского 
района и депутата Законодательного 
собрания Алексея Макарова.

В парке Авиаторов начались 
работы по благоустройству, 

которые будут проводиться до 
октября 2023 года. 

Обновление парка Авиаторов

Важные штрихи
БЛАГОУСТРОЙСТВО

► Плюс один спасенный газон
Во дворе на Московском, 195 меж-

ду 4 и 5 парадной восстановили разъ-
езженный автомобилями газон и уста-
новили бордюрный камень. 

На фотографии видно, насколько 
газон был испорчен несанкциониро-
ванными парковщиками. 

► Путь к спорту и домой
К тренажерной площадке на Ле-

нинском проспекте, 178/3 теперь ве-
дет дорожка из плиточного мощения. 
Также за прошед-
ший месяц орга-
ны местного са-
м о у п р а в л е н и я 
отремонтировали 
100 кв метров пе-
шеходной дорож-
ки из набивного 
покрытия в Авиа-
городке на Взлет-
ной, 9/2.

► За последний месяц на террито-
рии округа: 

· восстановили 420 кв.м. газонов, 
· обустроили более 131 кв.м. набив-

ных дорожек, 
· установили почти 100 м.п. газон-

ных ограждений, 
· дополнительно спилили 20 сухо-

стойных и аварийных деревьев.

► Чтобы не топтали
На территории нового обще-

ственного пространства на Мо-
сковском, 205 установили газонное 
ограждение – 97 погонных метров. 
Напомним, что органы местного са-
моуправления благоустраивали тер-
риторию в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». 

Во время общегородского суб-
ботника в конце октября на прошло 
дополнительное озеленение про-
странства: совместно с жителями 
высадили деревья и кустарник.

► Плавный спуск
Занижение бордюрного камня сделали на набивной и асфальтовой дорож-

ках во дворе на Варшавской, 108. Аналогичные работы прошли на территории 
Авиагородка по двум адресам: Штурманская, 16 и Пилотов, 13. 

Органы местного 
самоуправления продолжают 

работы по благоустройству 
территории округа. 

Благоустройством сквера Раисы Штрейс 
займется ПСФ Корт. Комитет по госза-
казу Петербурга определил подрядчика 
для проведения масштабного благоустрой-
ства сквера Раисы Штрейс на в Московском 
районе. 

Напомним, заказчиком благоустройства 
выступила администрация Московского рай-
она. Работы пройдут в два этапа. 

Первый из них затронет участок от 
Дунайского проспекта до дома №24 по Пул-
ковскому шоссе, а второй – вдоль Пулков-
ского шоссе от дома №24 до дома №34. 

В сквере появятся пешеходные дорожки 
с покрытием, новые деревья и кустарники, 
скейтпарк и игровая зона для детей. 

Сдать объект требуется до 30 октября 
2023 года. 

Возможен шум и запах: на террито-
рии 87 квартала ликвидируют нефтяное 
загрязнение.

В рамках обеспечения экологической 
безопасности по заказу Комитета по приро-
допользованию в рамках исполнения госу-
дарственного контракта будут проводиться 
работы по ликвидации нефтяного загряз-
нения в бесхозной подземной емкости, рас-
положенной вблизи дома 2, строение 1 по 
5-му Предпортовому проезду. 

Срок действия государственного кон-
тракта по 30 декабря 2022 года.

В случае возникновения вопросов по 
проведению указанных работ жители могут 
обращаться в Мобильную экологическую 
дежурную службу Комитета по природо-
пользованию, функционирующую в круглосу-
точном режиме по телефону 417-59-36.

Напомним, что заброшенная подземка 
с мазутом случайно обнаружилась посреди 
квартала летом. 

Собственников инженерных сетей и 
сооружения выяснить не удалось.

 Согласно архивным материалам, по 
состоянию на 1977 год сооружение было 
действующим и, вероятно, относилось 
к базе «Ленснабнарпита», на месте которой 
в настоящее время расположен многоквар-
тирный дом 5-й Предпортовый 2/1.

На Витебском проспекте завершен 
ремонт. Основные ремонтные работы, кото-
рые проводились на участке от Застав-
ской улицы до улицы Типанова, завершены 
раньше срока.

В ходе ремонта переустановили борто-
вой камень, обновили покрытия тротуаров и 
проезжей части. Всего на объекте уложили 
26693 тонн асфальта. 

Протяженность участка почти 4,5 км.
До конца года администрация Москов-

ского района также планирует завершить 
ремонт оборудования в сквере на Витеб-
ском проспекте, 51. 

В декабре отремонтируют сетки для 
лазания на игровом комплексе, экскава-
тор в песочнице и карусель, тренажеры, ска-
мейки и трибуны, проведут профилактиче-

ское обслуживание оборудования.

На заседании постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию в центре 
внимания был вопрос использования  и ох-
рана водных объектов в Санкт-Петербур-
ге. С докладами выступил заместитель пред-
седателя Комитета по природопользованию 
Михаил Страхов. Он отметил, что идет раз-
работка и обсуждение проекта по комплекс-
ному экологическому оздоровлению и защите 
водной системы Онежское озеро – Ладож-
ское озеро – река Нева – Финский залив. 
Он акцентировал внимание на том, что Пе-
тербург расположен в замыкающем звене 
водной системы. Качество воды в Ладожском 
озере во многом определяет качество воды 
в Неве, которая является безальтернатив-
ным источником водоснабжения Петербурга. 
И очистка сточных вод не будет до конца эф-
фективной, если не руководствоваться «бас-
сейновым принципом». «Необходимо синхро-
низировать деятельность всех прионежских и 
приладожских субъектов, создать проект по 
аналогии с дорожной картой реки Дон. Ини-
циатива позволит привлечь дополнительные 
средства из федерального бюджета, снизить 
финансовую нагрузку на город», – подчер-
кнул Михаил Страхов.

Идею создания большого межрегиональ-
ного проекта по сохранению единой водной 
системы поддерживает Водоканал Санкт-Пе-
тербурга. Об этом сообщил директор Дирек-
ции природопользования ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» Павел Михайлов. Доклад-
чик отметил, что Водоканал продолжает про-
грамму по прекращению сброса неочищен-
ных сточных вод в водные объекты города. В 
2021 году с вводом в эксплуатацию первого 
этапа Охтинского коллектора стало возмож-
ным переключить канализационно-очистные 
сооружения п. Металлострой на централь-
ную станцию аэрации. В итоге степень очист-
ки достигла 99,6%. К 2030 году планируется 
перейти на 100-процентную очистку сточ-
ных вод. По завершении обсуждения пред-
седатель постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию Алексей Макаров пред-
ложил участникам заседания направить свои 
предложения, на основе которых на очеред-
ном заседании будет принято решение по 
данному вопросу.

Сквер вдоль Пулковского В защиту единой 
водной системы

Ликвидация нефти

Еще один проспект

Ïðîòÿæåííîñòü ãîðîäñêèõ âåëîìàðøðóòîâ äî 2030 ãîäà óâåëè÷àò äî 300 êèëîìåòðîâ



1 0  ( 2 9 1 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 5

Несанкционированные надписи 
на стенах 

Одной из форм пропаганды наркотиков 
является нанесение на стены домов города 
интернет-адресов сайтов, содержащих ин-
формацию об их продаже. Тем же спосо-
бом внимание горожан пытаются привлечь 
и к иной, запрещенной к распространению 
информации. 

Между тем, за пропаганду наркотиков 
установлена административная ответствен-
ность, предусматривающая различные виды 
наказаний, в том числе арест до 15 суток. 
Кроме того, нанесение надписей на домах 
является повреждением чужого имуще-
ства, что также влечет административную 
ответственность.    

Если же надпись будет нанесена, напри-
мер, на объект культурного наследия, это 
может быть расценено как вандализм, за 
что установлена уголовная ответственность.

Если вы увидели подобную надпись на 
здании, стали очевидцем ее нанесения или 
обладаете информацией  о лицах, причаст-
ных к ее размещению – проинформируйте об 
этом органы внутренних дел.

Для устранения надписи подайте заявку 
на Интернет-сайт органов исполнительной 
власти Санкт-Петербурга gorod.gov.spb.ru 
c приложением фотографии адресной та-
блички здания и несанкционированной над-
писи. О результатах рассмотрения заявки  
вы будете уведомлены.

Заблокировал въезд на контейнер-
ную площадку – получай штраф!

В связи с высоким числом транспорт-
ных средств в Санкт-Петербурге достаточно 
остро стоит вопрос их парковки.

В соответствии с действующим законо-
дательством при размещении автомобиля 
водитель должен убедиться в том, что не 
преграждает проезд иным транспортным 
средствам, в том числе оперативных и ком-
мунальных служб. Важно учитывать, что, 
если, припарковав свой автомобиль, лицо 
заблокировало проезд мусоровоза к контей-
нерной площадке, оно подлежит админи-
стративной ответственности.

В соответствии со ст. 32_1 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» перегораживание подъ-
ездов к площадкам для сбора отходов вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере до 5 000 рублей; на 
должностных лиц – до 40 000 рублей; на 
юридических лиц – до 500 000 рублей.

Кроме того, неправильно припаркован-
ное транспортное средство может быть эва-
куировано как орудие правонарушения.

При этом перегораживание контейнер-
ных площадок является нарушением неза-
висимо от времени суток, а также графика 
вывоза отходов.

Полномочиями по составлению прото-
колов и привлечению виновных лиц к ад-
министративной ответственности наде-
лены должностные лица Государственной 
административно-технической инспекции 
Санкт-Петербурга.

Фиксация нарушений осуществляется 
СПб ГКУ «Управление по мониторингу со-
стояния объектов и элементов благоустрой-
ства», подведомственного Инспекции, осу-
ществляющего объезд города по маршрутам 
мониторинга.

О нарушениях можно сообщить в Ин-
спекцию через специальный электронный 
сервис gati-online.ru.

С учетом изложенного, природоохранная 
прокуратура настоятельно рекомендует раз-
мещать транспортные средства в специально 
отведенных зонах и местах, а также напо-
минает, что правильная парковка – это не 
только соблюдение закона, но и уважение к 
труду коммунальных служб и своим соседям.

Прокуратура разъясняет
ПАМЯТЬ

ЗА ЗОЖ

МОЛОДЕЖЬ

Для школьников округа от 12 до 
17 лет органы местного самоуправ-
ления организуют патриотические 
мероприятия: экскурс в историю и 
полное погружение в военно-патрио-
тическую тему.

Школьный зал или класс на время 
урока становится почти филиалом 
артиллерийского музея. Сборка-раз-
борка автомата Калашникова, снаря-
жение магазина учебными патронами, 
практические занятия с армейскими 
р а ц и я м и  и  м а к е т а м и  в з р ы в н ы х 
устройств. Прикоснуться к истории 
уже удалось ребятам в школах № 507, 
№ 594, №353 и 354. 

В декабре аналогичные меропри-
ятия пройдут в других школах на 
территории округа.

Мероприятие организовали орга-
ны местного самоуправления муници-
пального образования. 

Самым активным по традиции вру-
чили палки для скандинавской ходь-
бы. Разминка, прыжки, наклоны и, 
конечно, танцы. 

Несмотря на солидный возраст, 
женщины несколько раз в неделю за-
нимаются спортом, поэтому такое ак-

тивное начало дня никого не 
утомило.

«Вот сейчас разогрелась, побе-
гу домой уборку сделаю, обед приго-
товлю», – сказала одна спортсменка 
другой после мероприятия.

Занятия скандинавской ходьбой 
для старшего поколения проходят 
в Московском районе более семи лет. 

Два раза в неделю, в понедельник 
и среду, с 10 утра в Пулковском пар-
ке те, кто ведет активный образ жиз-
ни, несмотря на возраст, собираются 
на разминку.

– Занятие длится около полутора 
часов. После разминки мы проходим 
дистанцию, не менее двух киломе-
тров, потом занимаемся дыханием и 
растяжкой, группа у нас большая, че-
ловек 40, но мы всем рады, – рас-
сказывает тренер по скандинавской 
ходьбе Александра Везо. – Встречаем-
ся в самом начале парка, у ДОТов.

► Студия «Создай себя» 
р а б о т а е т  п о  с о з д а н и ю 
личного бренда,  вклю-
чая прикладное рукоде-
лие, арт-терапию. Студия 
«Нейро-Арт» - графический 
метод организации мыш-
ления, научит рисовать со 
смыслом.

► Студия «Songwriting» и 
школа звукозаписи для тех, 
кто хочет и любит создавать 
музыку в настоящей профес-
сиональной звукозаписы-
вающей студии. А в школе 
барабанщиков тебя научат 
играть на барабанах с нуля.

► В студии современ-
н о г о  т а н ц а  « S k y  t e a m » 
можно новые танцевальные 
направления

Ж е л а ю щ и х  п о п р о б о -
вать себя в увлекательном 
процессе проектирования 
и моделирования пригла-
шает студия «Стендовый 
моделизм» 

► Фольклорная студия 
«Nezhata» ждет любителей 
традиционной культуры и 
народной песни.

►  В  ш к о л е  ж у р н а л и -
стики обучают профес-
сиональным компетен-
циям: писать новостные и 
рекламные тексты, гото-
вить репортажи, проводить 
интервью. 

► В студия «Общество 
художников» научат  не 
только рисовать на бумаге, 
но и разным формам деко-
р а т и в н о - п р и к л а д н о г о 
искусства.

► На базе Дома моло-

дежи «Пулковец» работает 
военно-патриотический 
клуб «Пулковец» для тех, 
кому интересна туристи-
ческая, топографическая, 
медицинская и инженерная 
подготовка. 

К л у б  р е а л и з у е т  п о д -
г о т о в к у  в  с л е д у ю щ и х 
направлениях: Юнармия, 
специальная караульная 
подготовка, специальная 
караульная подготовка.

По вопросам расписания 
и записи обращайтесь по 
телефону: 413-58-20. 

И по адресу: 5-й Пред-
портовый пр. д. 8 корпус 5.

Реальная военная техника, 
захватывающие рассказы и, 

главное, возможность подержать 
в руках макеты автоматов и 
настоящие рации. 

Спортивный праздник «А ну-
ка, бабушки!» собрал членов 

Клуба пожилого человека в Доме 
молодежи «Пулковец».

Дом молодежи 
«Пулковец» 

объявляет набор в 
кружки и секции. Для 
тех, кому от 14 до 35.

Возможность прикоснуться к истории

Спорту все возрасты покорны

Свободная минутка
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ПУЛКОВСКИЙ
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Район в сослагательном наклонении
ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ

– Мечты о Ленинграде – это исто-
рии о том, каким наш город видели 
советские архитекторы. Московский 
проспект в этом отношении является 
настоящим заповедником. Здесь мож-
но останавливаться практически на 
каждом перекрестке и рассказывать 
о проектах, которые не были реализо-
ваны, – рассказывает исследователь 
истории архитектуры, создатель про-
екта Ариадна Маркелова. Начать нашу 
прогулку-экскурс в прошлое предлага-
ем со знакового места на территории 
округа, с Площади Победы. 

В 1950 году Международный про-
спект и Московское шоссе были объ-
единены в магистраль под названием 
проспект им. Сталина (сейчас – Мо-
сковский). Первоначально проект его 
реконструкции и застройки был пору-
чен коллективу архитекторов под ру-
ководством Бориса Николаевича 
Журавлева. Когда в 1952 году проде-
ланная работа была представлена на 
суд общественности, именно въездная 
площадь (до 1962 года ее еще называ-
ли площадью у Средней Рогатки) по-
лучила наибольшее количество крити-
ческих замечаний.

По замыслу авторов проекта, про-
спект должен был начинаться на юге 
города, поэтому площадь предполага-
лось увенчать двумя высотными точ-
ками, двумя акцентами, которые бы 
служили своеобразными пропиле-
ями въезда в Ленинград со стороны 
Москвы и Киева. Именно этот при-
ем и заставил коллег буквально-та-
ки обрушиться на Журавлева. Один из 
присутствовавших на совещании ар-
хитекторов высказал мнение, что сим-
метрия скучна, нетипична для нашего 
города и совершенно ему чужда. Двое 
других – уважаемые люди, Лев Твер-

ской и Андрей Оль, вообще назвали 
композицию въездной площади «ще-
лью», с которой не может начинаться 
такая ответственная магистраль, как 
проспект им. Сталина. Стенограмма 
обсуждения в целом напоминает ди-
алог сестер Золушки из одноименно-
го фильма с очаровательной Яниной 
Жеймо в главной роли:

– Какая безвкусица!
– Какое уродство!
В результате сотрудники мастер-

ской Бориса Николаевича еще не-
сколько раз переделывали проект 
въездной площади, меняли ее фор-
му и характер расположенных на ней 
зданий, но так и не добились распо-
ложения коллег. Владимир Витман, 
бывший профессором в ЛИСИ и за-
ведовавший кафедрой благоустрой-
ства и планировки населенных мест, 
даже давал эту тему в качестве ди-
пломной своим студентам и утверж-
дал, что они гораздо лучше справились 
с поставленной задачей, чем имени-
тые зодчие во главе с Журавлевым. Но 
безусловно студенческие проекты не 
могли конкурировать с работами ве-
дущих мастеров архитектуры, а про-
блема застройки площади и проспек-
та продолжала оставаться актуальной. 
Поэтому в 1953 году был проведен от-
крытый конкурс, к участию в нем 
были привлечены ведущие ленинград-
ские архитекторы. На конкурс посту-
пило 17 проектов и одно предложение, 
по его результатам были присуждены 
одна первая премия, две вторые и три 
третьи (интересно получилось, да). 
После жесткой критики симметрич-
ной композиции площади, признан-
ной совершенно нехарактерной для 
Ленинграда, практически все преми-
рованные конкурсанты пошли по пути 
асимметрии – предложили по одному 
высотному акценту на въезде в город. 
Отличились только авторы проекта 
под девизом «XXXVI» – сделали от-
сылку к арке Главного штаба, с обеих 
сторон которой поставили две одина-
ковые башни. А авторы одного из про-
ектов и вовсе предлагали восстановить 
на Площади Победы Московские во-
рота. Но после выхода в свет 4 ноября 
1955 года постановления «Об устра-
нении излишеств в проектировании и 
строительстве» ни один из этих проек-
тов уже не мог быть реализован.

Время шло, а въезд в Ленинград со 
стороны Москвы и Киева так и оста-
вался неоформленным.  В конце деся-
тилетия эта задача была поручена ав-
торскому коллективу мастерской №6 
института Ленпроект в составе ар-
хитекторов С. Б. Сперанского, В. С. 
Маслова, Вл. В. Попова, С. Л. Михай-

лова и Н. В. Каменского. Их проект 
и был осуществлен в натуре, однако 
с некоторыми изменениями. Соглас-
но первоначальному плану, восточ-
ную сторону площади должен был 
занимать отель для автотуристов, а за-
падную – протяженный восьмиэтаж-
ный жилой дом с магазинами на пер-
вом этаже. Однако через 20 лет на этих 
участках появились ВНИИ «Элек-
тронстандарт» и гостиница «Пулков-
ская». Кроме того, дома-пластины, 
расположенные у въезда на Москов-
ский проспект, в процессе проекти-
рования и строительства «подросли» 
с 16-ти до 22-х этажей. 

Важнейшим элементом площа-
ди Победы является Монумент герои-
ческим защитникам Ленинграда. Са-
мый первый архитектурный конкурс 
на его сооружение был проведен еще 
во время блокады осенью 1942 года, 
однако победивший проект будуще-
го главного архитектора города Ва-
лентина Каменского так и не получил 
практического осуществления. После 
окончания войны к этой теме возвра-
щались неоднократно. Самым спор-
ным вопросом было место установки 
монумента, предлагалось несколько 
вариантов – северо-западная часть Ва-
сильевского острова, Средняя Рогат-
ка, парк имени Ленина, район Пулко-
во, Московский парк Победы, стрелка 
Васильевского острова, Адмиралтей-
ство и акватория Невы у крейсера 
«Аврора». Первоначально Исполком 
Ленгорсовета признал необходимым 
создать комплекс памятных сооруже-
ний, состоящий из нескольких мону-
ментов, главный из которых планиро-
валось воздвигнуть в западной части 
ВО, но позднее основной акцент сме-
стился в сторону площади Победы. 
На конкурс 1958 года были представ-
лены 44 проекта, первую премию по-
лучила работа Сергея Сперанского. 
Причины, по которым проект не был 
реализован, в источниках не упоми-
наются. И только в 1971 году все тот 
же Сперанский выполнил заказной 
конкурсный проект совместно с ар-
хитектором В. А. Каменским и скуль-
птором М. К. Аникушиным, который 
решением жюри был признан луч-
шим. Его реализация проходила с 1973 
по 1978 год с привлечением архитекто-
ров и конструкторов мастерской №6 
института Ленниипроект. Открытие 
монумента состоялось 9 мая 1975 года.

Продолжим путешествие по окру-
гу и району в следующих выпусках га-
зеты. Узнаем о других архитектур-
но-планировочных проектах, которые 
получились и которые так и не были 
реализованы.

Мечты о Ленинграде: 
разговор о нереализованных 

архитектурных проектах и 
современном облике города. 

АРИАДНА МАРКЕЛОВА, 
исследователь 

архитектуры, краевед, 
автор и ведущая проекта 
«Мечты о Ленинграде», 

научный сотрудник 
Объединенного музея 
гражданской авиации

Нарушения законодательства об ох-
ране объектов культурного наследия

Прокуратура Московского района про-
вела проверку исполнения законодатель-
ства при содержании и эксплуатации объ-
екта культурного наследия, расположенного 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сызран-
ская, д. 16.

Установлено, что здание Сызранских 
бань, находится в неудовлетворительном 
состоянии: имеются значительные загрязне-
ния и трещины в кирпичных стенах лестнич-
ных башен и дворового фасада, выявлена 
частичная утрата отделочных слоев и леп-
ных элементов. Кроме того, без согласова-
ния с уполномоченными государственными 
органами выполнены работы по изменению 
крыльца со стороны Сызранской улицы, а на 
дворовой территории складирован строи-
тельный мусор. В связи с чем генеральному 
директору ООО «Санкорд» внесено представ-
ление об устранении нарушений требований 
законодательства об охране объектов куль-
турного наследия, объявлено предостере-
жение о недопустимости нарушения закона 
по обращению с отходами, а также выне-
сено постановление по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном 
ст. 7.13 КоАП РФ. Фактическое устранение 
нарушений закона находится на контроле 
надзорного ведомства.

400 часов обязательных работ за по-
вторное управление автомобилем в со-
стоянии опьянения

Прокуратура Московского района под-
держала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Виталия Са-
мойлова. Он признан судом виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Суд установил, что 9 июля 2022 года 
мужчина, употребив спиртные напитки, до-
стоверно зная о том, что не имеет права 
управлять транспортным средством, так как 
ранее был привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
вновь сел за руль автомобиля «Opel Astra» 
и передвигался по улицам, создавая угрозу 
безопасности дорожного движения. Через 
некоторое время нарушитель был остановлен 
инспекторами ДПС у д. 42 корп. 4 по Пулков-
скому шоссе. При наличии внешних призна-
ков опьянения, мужчина от прохождения ме-
дицинского освидетельствования отказался, 
в связи с чем был отстранен от управления 
транспортным средством.

С учетом мнения государственного обви-
нителя подсудимому назначено наказание 
в виде 400 часов обязательных работ, с ли-
шением права управления транспортными 
средствами на 2 года. Приговор не вступил 
в законную силу.

Для установки кондиционера необхо-
димо согласие соседей

Прокуратура Московского района про-
вела проверку по обращениям жильцов 
многоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Московский, д. 85. Установлено, что в отсут-
ствии согласия собственников помещений, 
без согласования с Комитетом по градостро-
ительству и архитектуре Санкт-Петербурга 
на фасаде жилого дома над подъездом на 
уровне 2 этаже с июня 2022 года размещен 
наружный блок кондиционера.

При этом обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЖКС № 3 Московского 
района», обслуживающим указанный мно-
гоквартирный дом, необходимые меры по 
приведению общего имущества многоквар-
тирного дома в первоначальное состояние 
и урегулированию конфликта, приняты лишь 
в ходе проведения проверки прокуратуры.

В связи с выявленными нарушени-
ями генеральному директору ООО «ЖКС 
№ 3 Московского района» внесено пред-

ставление, которое находится 
на рассмотрении.

Прокуратура информирует
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Конкурсный проект застройки и реконструкции проспекта                    
имени Сталина (сейчас – Московский).

Авторы проекта под девизом «XXXVI» сделали отсылку к арке Главного штаба, с обеих сторон которой 
поставили две симметричные башни.



В залах гостиницы «Рос-
сия», что располагается на 
площади Чернышевского, 
с 19 по 27 ноября 2022 года 
прошли финалы детских пер-
венств Санкт-Петербурга по 
шахматам. 

Тяжелейшее стрессовое 
мероприятие, где поклонни-
кам мудрой игры в течение 
9 дней пришлось сражаться 
по 3-4 часа (не считая под-
готовки к партиям и разбора 
с тренерами), где соседству-
ют радость и слезы, восторг 
и непонимание, упорный 
характер и опустившиеся 
руки... 

А пока в турнирных за-
л а х  и д е т  о ж е с т о ч е н н а я 

борьба, в коридо-
р а х  н е  н а х о д я т 

себе места и переживают 
за своих чад волнующиеся 
родители.

318 участников от 8 до 
19 лет (победители отбороч-
ных соревнований и сильней-
шие по рейтингу) из 28 шах-
матных организаций города 
(спортшколы олимпийско-
го резерва, спорт-интернат, 
дома детского творчества, 
подростковые центры, клу-
бы) вели борьбу за призовые 
места и право представлять 
Санкт-Петербург на первен-
стве России. 

Самый солидный «десант» 
оказался у «Аничкова Двор-
ца»: 50 участников. Далее шел 

клуб имени Бориса Спасско-
го Дворца детского (юноше-
ского) творчества Москов-
ского района, честь которого 
защищали 37 бойцов.

В упорной борьбе с луч-
шими шахматными силами 
Северной столицы, ребята из 
Московского района завоева-
ли две медали.

В турнире мальчиков до 
13 лет чемпионом стал уче-
ник лицея № 373 первораз-
рядник Александр Тимон-
теев.  У Саши это первая 
медаль в первенстве города, 
но в его активе призовые ме-
ста во многих всероссийских 
соревнованиях. 

Второй медалист, мно-
гоопытный кандидат в ма-
стера Дмитрий Постаногов, 
в представлении не нуждает-
ся. 11-классник физико-ма-
тематического лицея № 366 
в своем последнем детском 
первенстве завоевал уже 7-ю 
медаль, на этот раз серебро 
среди юношей до 19 лет.

М н о г и е  п р е д с т а в и т е -
ли клуба также выступили 
успешно и попали в десятки 
сильнейших в своих возрас-
тах: Сергей Минеев – 5 место 
среди юношей до 17 лет и вы-
ход в финал первенства Рос-
сии, Екатерина Крамарен-
ко – 5 место среди девушек 

до 19 лет, Евгения Иванова 
– 6 место в турнире девушек 
до 17 лет, Елизавета Масало-
ва – 6 место среди девушек 
до 15 лет, Мирон Коротких 
– 7 место среди юношей до 
15 лет, София Сенина – 7 ме-
сто среди девочек до 13 лет, 
Антонина Погодина – 10 ме-
сто среди девочек до 13 лет, 
Юрий Этингоф – 10 место 
среди юношей до 19 лет и 
Константин Ильин – 10 ме-
сто среди юношей до 19 лет. 

Впереди у юных шахма-
тистов первенства по более 
скоростным дисциплинам – 
рапиду и блицу, где мы также 
надеемся на медали.

До самого доброго праздника в году 
остается меньше месяца. Время вспом-
нить о главном волшебнике. Самого 
доброго в мире дедушку, который всем 
ребятам приносит подарки, каждый 
малыш знает с раннего детства. 

Когда еще, как не накануне Нового 
года, вспомнить и перечитать книги 
о зимнем волшебнике. Сказки про 
Деда Мороза – произведения, кото-
рые любят дети и взрослые. Вме-
сте с детской библиотекой «Орбита» 
предлагаем окунуться в мир детства, 
доброты, праздника и новогоднего 
волшебства.

► Морозко. Русская народная сказка
Волшебная сказка Морозко о 

непростых взаимоотношениях в 
семье, о том, что доброта всегда 
побеждает. Главной мыслью дан-
ной сказки является то, что необхо-
димо трудиться, делать людям добро 
бескорыстно, выносить с гордостью 
все удары судьбы. За все эти каче-
ства хорошие люди вознаграждаются, 
а злые в свою очередь наказываются 

и получают то, что заслужили. То 
есть все получают по своим 
заслугам.

► Ирина Зар-
тайская «Плыву 
туда, где Новый 
год!»

Ирина Зартай-
ская – современ-
ный детский писа-
т е л ь ,  ч л е н  С о ю з а 
писателей Санкт-Пе-
тербурга. Ее умение 
совмещать сюжет и 
бережное отноше-
ние к произведениям, 
которые она пишет 
д л я  с а м ы х  м а л е н ь -
ких, высоко оценили 
читатели. 

« П л ы в у  т у д а ,  г д е 
Новый год!» – это сбор-
ник небольших зимних 
рассказов и  сказочных 
историй. Читатель узнает 
про туземца Адису, которому 
странники подарили книгу, 
где он впервые увидел зеленые елки 
и заснеженные улицы. Желая увидеть 
все своими глазами, Адиса просит 
странников взять его с собой. Вождь 
племени дает согласие, и мальчик 
отправляется навстречу волшебству и 
Новому году. 

► Владимир Одоевский «Мороз 
Иванович»

Произведение Одо-
евского, которое знакомо многим 
детям. История двух девочек Руко-
дельницы и Ленивицы наглядно пока-
зывает, каков труд – такова и оплата. 
Прилежную и старательную девочку 
щедро наградил сам Мороз Иванович, 
чего нельзя сказать о Ленивице.

► Андрей Зеленин «Про Петьку Ежи-
кова, или Дед Мороз был настоящим»

Обычный школьник находит нео-

бычных друзей, и начинаются их при-
ключения. Необычные, сказочные, 

но – основанные на реаль-
ных событиях, ведь в жизни 

может быть все. 
►  С а н и я  Ш а в а л и е в а 

«Борода из ваты»
Летом все цветет и благоу-

хает: золотится мать-и-мачеха, 
порхают бабочки. Но вот, лето 

заканчивается, и на смену ему 
приходят мороз и вьюга. А куда, 

по вашему мнению, девается вся 
прелесть летнего тепла? Пра-
вильно. Пока отдыхает, но 
ежегодно на Новый год при-

ходит к нам в гости и рас-
цветает на елке гирляндами и 
игрушками. 

А теперь мы открываем книгу 
и погружаемся в новогоднюю 

теплую сказку...
►  А н д р е й  У с а ч е в  « Ш к о л а 

снеговиков»
Далеко на севере, где-то в Архан-

гельской или Вологодской обла-
сти, есть небольшая деревня Дедмо-

розовка, в которой живут Дед Мороз, 
его внучка Снегурочка и помощники 
Деда Мороза – снеговики и снего-
вички. Они учатся в специальной 
школе для снеговиков, и с ними, как 
и с обыкновенными мальчишками 
и девчонками, все время происходят 
разные веселые истории.
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Очароваться зимней сказкой, 
ощутить предвкушение чуда, 

поверить в волшебство и в простое 
человеческое добро. Книги здорово 
справляются с этой задачей. 

Навстречу празднику
ВРЕМЯ ЧИТАТЬ
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Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Интеллектуальные 
испытания

Задача № 337 Задача № 338

№ 337.1.Ке4 1-0 № 338. 1.Сg4 1-0

КИРИЛЛ АННЕНКОВ, 
Мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
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Рекомендации от детской библиотеки «Орбита»



Светлана Яковлева – за-
меститель директора по вос-
питательной работе школы 
№613, которая расположена 
на территории округа Пулков-
ский меридиан.

Поводы для того, чтобы 
рассказывать о тех, кто дела-
ет добро не нужен, но он есть: 
Светлана Сергеевна номини-
рована на премию «Золотой 
пеликан». 

Если коротко, то сама пре-
мия появилась еще в 1995 году 
и к 2022-му стала высшей на-
родной наградой Санкт-Пе-
тербурга в области благотво-
рительности, творчества и 
социальной работы. Преми-
ей «За милосердие и душев-
ную щедрость» поощряются 
люди, которые помогают тем, 
кто рядом. Из тысячи заявок 
в каждой номинации органи-
заторы выбирали 10 достой-
нейших. Сейчас заверши-
лось народное голосование. 
И победителей объявят уже 
в декабре. 

Светлана Яковлева выдви-
нута в номинации «За соци-
ально-медицинскую помощь 
и образование».

– Надо любить то, чем за-
нимаешься, иначе никак. 
Когда видишь, что у ребят 
что-то получается, понемно-
гу, по чуть-чуть, видишь их 
эмоции – для меня это и есть 
счастье, – говорит педагог 
с улыбкой.

Светлана Яковлева активно 
участвует в работе Специаль-
ного Олимпийского Комитета 
(СОК), член художественного 
совета СОК, член жюри отбо-
рочного тура Всероссийского 
фестиваля «Ветер надежды» 

и более 20 лет обучает детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

– Как начался ваш путь в 
сфере образования, мечта стать 
учителем была с детства или 
решение появилось позже?

– В детстве я хотела стать 
учителем или ветеринаром. 
Когда училась в школе, у нас 
был класс с педагогической 
направленностью. Мне это 
было по душе, очень нрави-
лось.  И так сложилось, что 
моя мечта стала сбываться. 
Я закончила педагогический 
университет им. А.И. Герце-
на, факультет коррекционной 
педагогики, училась на сурдо-
педагога. Очень хотела рабо-
тать по специальности. Мне 
нравилось изучать жестовую 
речь, я хотела помогать детям 
с нарушенным слухом, узна-
вать этот мир, хотелось дать 
им знания. Но, к сожалению, 
на момент окончания уни-
верситета вакансий учителя в 
школе для глухих и слабослы-
шащих не было. Я стала об-
званивать учебные заведения 
для учащихся с ОВЗ и случай-
но, уже в октябре, когда учеб-
ный год уже начался, позво-
нила в 613 школу, где срочно 
требовался учитель начальных 
классов.  И вот уже 24 года я  
работаю здесь.

– Было ли желание работать 
в общеобразовательной школе, 
или поменять профессию?

– Совершенно не хочется 
менять ничего и даже мыслей 
таких не было. И уходить в 
общеобразовательные школы 
тоже никогда не думала. Не-
смотря на то, что детки стано-
вятся все тяжелее, контингент 
школы растет, я люблю свою 
работу. Наши дети, они – дру-
гие. У меня двое своих детей, 
один уже взрослый, а млад-
ший в седьмом классе, и когда 
я слышу рассказы о том, что 
может происходить в школах, 
то понимаю: мои – ангелы. 
У нас каждый готов друг другу 
помочь, несмотря ни на что.

–  В чем самая большая 
сложность работы с особен-
ными ребятами, а в какие мо-
менты вы чувствуете отдачу от 
дела, которым занимаетесь?

– Вот приезжает к нам де-
вочка-надомница, она в коля-
ске, почти не двигается и не го-
ворит, но, когда она улыбается, 
понимаешь, какой это солнеч-
ный ребенок. И ты бежишь 
к ней, говоришь: «Василисоч-
ка, какая ты хорошая, краси-
вая». Ты видишь, как чело-
век борется, как хочет чему-то 
учиться. Мне ее учитель гово-
рит:  «Она может брать про-
грамму школы ЗПР». Я при-
шла на урок, и увидела, как 
перед ней лежит планшет, в 
руке фломастер, который при-
держивает педагог, чтобы рука 
не очень дергалась, и она вы-
писываем им: «Здравствуйте, 
рада вас видеть» – Я горжусь 
ей, ее мамой, учителем! И ког-
да ты видишь эту борьбу, в ка-
кие-то моменты, когда тяжело 
тебе становится, это вспомина-
ется и ставит тебя на место. 

В такие моменты переос-
мысливаешь все, понимаешь: 
руки есть, ноги есть, все пре-
красно, со всем справишься, и 
нечего жаловаться. 

Наши дети помогают нам 
больше ценить то, что имеем. 
Помогают нам не отчаиваться 
в тяжелых ситуациях. Сложно 
бывает, когда близко к сердцу 
начинаешь что-то восприни-
мать, когда привыкаешь к ре-
бенку, когда тебе его жалко, 
иногда до слез, и не знаешь, 
чем ему помочь. Морально 
бывает тяжело, конечно, когда 
кто-то из детей плачет, и ты не 
знаешь, что у него случилось, 
может головные боли какие-то, 
может что-то другое. 

Как, говорят, что врачи не-
множко циники, учителя, ко-
торые работают с особенны-
ми детками, наверное, тоже 
должны быть немного ци-
никами, иначе просто серд-
це разлетится на куски. В та-
кие моменты очень больно за 
детей, за родителей пережи-
ваешь, насколько им все это 
тяжело. А в остальном я при-
выкла уже, и они все для меня 
хорошие, родные, и когда у 
кого-то из детей что-то по-
лучается, даже, казалось бы, 
мелочь,  уже радуешься. Вот 
мой ученик мне подарил, по-
здравил с днем учителя (по-
казывает на открытку, кото-
рая бережно повешена около 
рабочего стола в кабинете). 
И не надо ни цветов, ничего 
другого, смотришь, и вот оно, 
счастье. 

– Результат работы с таки-
ми ребятами не всегда виден 
сразу, здесь еще и терпение не-
обходимо колоссальное…

–  Когда у детишек наших 
что-то получается, хоть не-
большое, но получается –ра-
дуешься, понимаешь, что не 
зря работаешь. Даже сам пе-
дагог иногда не замечает про-
гресс своих учеников. Это 
как поливать растения: ты 
поливаешь их, заботишься, 
но каждый день не видишь, 
как они растут, зато однаж-
ды приходишь, а у тебя цве-
ток расцвел. С такими деть-
ми происходит то же самое: 
ты в них вкладываешь силы 
и вдруг замечаешь – это дало 
свои плоды.

–  При разговоре об образо-
вании нельзя не поговорить об 
инклюзии и общении детей с 
нарушениями и ребят из обще-
образовательных школ… 

– Да, в 613-й школе учатся 
ребята с ментальными нару-
шениями, с множественны-
ми нарушениями, дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, инвалиды. Есть со-
вместный проект с общеоб-
разовательной школой №489, 
о котором вы писали уже, это, 
конечно, очень важно. На-
шим детям очень нравится, 
что с ними занимаются и уде-
ляют внимание, новые лица 
их радуют. С концертами пе-
риодически приезжает Лиха-
чев Михаил Юрьевич, со сво-
ей творческой мастерской, 
в которую ходят занимать-
ся  учащиеся нашей школы и 
выпускники.

 И это очень важно тоже, 
чтобы ребята смогли уви-

деть тех, кто у нас учился, и 
понимали, чего можно до-
стичь.  (Михаил Юрьевич 
Лихачев – музыкант, ком-
позитор, педагог, поэт, фо-
тохудожник. Заслуженный 
работник культуры России. 
Автор гимна Московского 
района Санкт-Петербурга). 
А еще благодаря Специаль-
ному Олимпийскому Коми-
тету наши ученики выступали 
на довольно серьезных пло-
щадках: в цирке на Фонтанке, 
в БКЗ Октябрьский, ТЮЗе 
им. Брянцева. Для любого ре-
бенка это ведь большое со-
бытие, когда он выходит на 
такие площадки, это совер-
шенно иные ощущения.

– Пока вы говорите о своей 
работе, создается ощущение, 
что эмоционально вам все дает-
ся легко?

– Если любишь детей, если 
принимаешь их, только тогда 
можно с ними работать. Для 
меня они самые лучшие.  

***
Есть такая хорошая цита-

та Льва Толстого об учителях, 
которая сразу вспоминает-
ся после разговора со Свет-
ланой Яковлевой: «Если учи-
тель имеет только любовь 
к делу, он будет хороший учи-
тель. Если учитель имеет толь-
ко любовь к ученику, он будет 
лучше того учителя, который 
прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к учени-
кам. Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и к уче-
никам, он – совершенный 
учитель».

Беседовала 
Алена Погорелая
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О работе учителя с 
особенными ребятами, 

трудностях и вдохновении 
поговорили с педагогом 
школы №613, расположенной 
на территории нашего округа.

И вот оно, счастье
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Яковлева, заместитель директора по 
воспитательной работе школы №613.

Более 20 лет Светлана Яковлева обучает ребят с ограниченными возможностями

«Если любишь детей, если принимаешь их, только тогда можно с ними работать. Для 
меня они самые лучшие».


