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Для юных художников муници-
пальное образование Пулковский 
меридиан организовало онлайн-вы-
ставку детских рисунков «Новогод-
няя фантазия». Сюрпризы к праздни-
ку получили абсолютно все участники.

Во многих работах можно увидеть 
талант, нестандартные сюжеты и цве-
товые палитры, настоящее волшебство 
на бумаге. 

Четыре школы Московского района стали 
победителями конкурса на право получения 
грантов Правительства Санкт-Петербурга. В 
них будут созданы учебные лаборатории.

Получение грантов позволяет создать 
предпрофессиональные классы. Это дает 
возможность ребятам уже со школьной ска-
мьи определиться с будущей специаль-
ностью, получить «Первую школьную про-
фессию». Среди победителей школа № 1, 
которая представила проект «МедиаКом» 
как модель качественного предпрофес-
сионального медиаобразования». Школа 
№ 356 победила с проектом инженерного 
класса «Драйвер-хаб новейших компетен-
ций («ДНК»)». Школа № 489 представила на 
конкурс проект «Центр экологического обра-
зования «ЭкоГрад». Гимназия № 524 стала 
победителем с проектом «Центр предпро-
фессиональных компетенций "ProОбраз"».

Конкурс на получение грантов в этом 
году проводился во второй раз. В нашем 
районе уже открылись предпрофессиональ-
ные классы в пяти школах - в школе № 376, 
Морской школе, лицее № 373, лицее № 366, 
школе № 703 - они стали победителями 
летом этого года.

В этом году елочные базары открыты 
более чем по 60 адресам в разных райо-
нах Петербурга. Ежегодно сезон новогодних 
базаров начинается 20 декабря и длится по 
31 декабря. Список адресов, где распола-
гаются торговые точки для продажи елок 
в Московском районе: Варшавская, 94 А; 
улица Ленсовета, 56 А; Варшавская, 29, кор-
пус 1, литера А; Новоизмайловский, 42, кор-
пус 1; Алтайская, 18/19, литера А; Бассей-
ная, 65; улица Ленсовета, напротив дома 
9/24, литера А; Краснопутиловская улица, 
северо-восточнее дома 96, литера А; Пул-
ковское шоссе, 13, корпус 1; Краснопутилов-
ская улица, южнее дома 66, корпус 2; про-
спект Юрия Гагарина, западнее дома 20, 
корпус 7, литера А.

Владельцы этих елочных базаров заклю-
чили договоры с городом на аренду земель-
ного участка.  Также елочные базары 
традиционно работают в торгово-развлека-
тельных комплексах района, на их террито-
рии вы сможете приобрести елочку и в пер-
вые дни нового года.

Световые проекции детских праздничных 
рисунков украсили фасады домов Петер-
бурга. Световые открытки будут радовать 
горожан до середины января. «Сказочного 
кота» Софьи из Мариуполя можно увидеть 

на фасаде дома 91 по Москов-
скому проспекту.
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Депутат 
Законодательного собрания 

Алексей Макаров 

Дорогие друзья! 
До самого любимого и главного 

семейного праздника остается всего 
несколько дней. Мы заняты предно-
вогодними хлопотами и последними 
приготовлениями. Конечно, мы хотим 
порадовать родных и близких, и от этого 
сами становимся счастливее.

Новый год всегда дарит надежду. 
Пусть так и будет! 

Пусть желание, загаданное под бой 
курантов, обязательно сбудется. Пусть 
те, кто вам дорог, будут окружены забо-
той и вниманием. Пусть в доме царят 
мир, гармония и уют.

Друзья, от всей души желаю вам здо-
ровья, счастья, благополучия!

И пусть отзывчивость, готовность 
помочь, любовь и благодарность как и 
прежде остаются главными ориенти-
рами в большом и малом.

Школы округа победители

Елочные базары

Световые открытки

 Äî 31 äåêàáðÿ ïî ãîðîäó êóðñèðóþò ñïåöèàëüíî îôîðìëåííûå íîâîãîäíèå òðàìâàè

Когда мелочи важны

Новогодняя фантазия

► Метро и наземный транспорт будут 
работать всю новогоднюю ночь

Транспорт будет работать кругло-
суточно в новогоднюю и рождествен-
скую ночи. Перевозить пассажиров, 
встречающих 2023 год, будут 20 авто-
бусных, а также около десяти трол-
лейбусных и трамвайных маршрутов.

В ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря станции метро будут открыты на 
вход и выход с 01:00 до 05:00. Ана-
логичный график у общественного 
транспорта будет в рождественскую 
ночь, с 6 на 7 января. Однако назем-
ного транспорта будет меньше: 7 авто-
бусных и 2 троллейбусных маршрута с 
интервалами в 30 минут.

В Новогоднюю ночь на улицах 
города будет работать 31 маршрут 
наземного транспорта:

20 автобусных (№№ 2, 3, 13, 77, 
100, 101А, 115А, 120, 145А, 186, 190, 
193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 271, 290, 
397);

6 троллейбусных (№№ 2, 13, 14, 23, 
31, 46);

5 трамвайных (№№ 7, 43, 55, 60, 
100).

Интервал движения составит 30 
минут.

Аналогичный график работы – 
с 01:00 до 05:00 – у общественного 
транспорта, включая метро, будет в 
рождественскую ночь, с 6 на 7 января. 
При этом наземный транспорт будет 
работать по 9 маршрутам:

 7 автобусным (№№ 8, 12, 77, 93, 
133, 239, 271);

 2 троллейбусным (№№ 23, 46).
Интервал движения также составит 

30 минут.

► «Московская» открыта
Для жителей Московского 

района  настоящим новогод-
ним подарком стало долгождан-
ное открытие 26 декабря после 
ремонта вестибюля № 2 стан-
ции метро «Московская». Закрыт 
вход и выход из метрополитена 
на Алтайскую улицу и в сторону 
аэропорта «Пулково» был с 6 фев-
раля 2022 года.

Отремонтированы помеще-
ния вестибюля, проведены работы 
по обновлению подземного пеше-
ходного перехода под Московским 
проспектом, через который осу-
ществляется проход в вестибюль. 
Особое внимание уделено созданию 
условий для маломобильных пасса-
жиров: обустроен отдельный вход/
выход в вестибюль шириной 1 метр; 
выполнена тактильно-контрастная 
разметка в вестибюле и подзем-
ном пешеходном переходе для уве-
ренной ориентации слабовидящих 
пассажиров.

Важно: временные остановки 
наземного транспорта, которые 
переносили для удобства пас-
сажиров, отменяются. Посадка 
в автобусы № 39 и № 39 Э будет 
проходить на остановке у выхода 
из вестибюля № 2. Здесь же будут 
останавливаться автобусы, следу-
ющие по Пулковскому шоссе.

► Без обеда и выходных: поли-
клиники города будут работать в 
новогодние праздники

В с е  п о л и к л и н и к и  г о р о д а 
(110 взрослых и 81 детская) будут 
работать на праздники: с 31 декабря 
по 8 января. Каждый день пациентов 
будет принимать почти тысяча участ-
ковых врачей. При поликлиниках 
также будут работать инфекционные 
бригады, которые окажут помощь 
заболевшим ОРВИ и ковидом. 

Рассказываем, как работает 
транспорт и поликлиники 

в новогодние праздники. 

Сверкающие гирлянды и 
ожидание подарков. Впереди – 

сказочное время чудес, в которые 
верят дети и немного взрослые. 
А маленькие жители округа уже 
нарисовали то, каким они видят 
этот волшебный праздник. 

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ

ДЕТИ ОКРУГА
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С марта по декабрь было проведе-
но 20 заседаний, на которых депутаты 
рассмотрели 57 вопросов. Три из них, 
касающиеся водных акваторий и пля-
жей, состояния атмосферного воздуха 
и охраны водных объектов, обсудили 
на расширенных заседаниях. В част-
ности, члены комиссии рассмотрели 
6 проектов законов Санкт-Петербур-
га, 5 проектов постановлений Зако-
нодательного Собрания, 35 федераль-
ных законопроектов. При постоянной 
комиссии были созданы две рабочие 
группы, продолжается формирование 
экспертного сообщества.

ЗАЩИТИТЬ СУЗДАЛЬСКИЕ ОЗЕРА
Рабочая группа по формированию 

комплекса мер по предотвращению 
загрязнения Суздальских озер и бас-
сейна реки Каменка смогла добить-
ся бюджетного финансирования. На 
разработку проекта по исследованию 
и очистке акватории будет направле-

но около 28 млн рублей. Средства за-
ложены в бюджете 2023 года на после-
дующий двухлетний период. В начале 
2023 года будет объявлен конкурс на 
выполнение работ по комплексно-
му исследованию и подготовке проек-
та очистки от сине-зеленой водоросли.

ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ  ДЫШАЛОСЬ
Рабочая группа по разработке пред-

ложений по обеспечению экологи-
ческой безопасности атмосферного 
воздуха в Санкт-Петербурге провела 
несколько заседаний, в том числе вы-
ездное – на территории и «Водокана-
ла», поскольку горожан и экспертов 
постоянной комиссии волнует вопрос, 
связанный с сжиганием илового 
остатка сточных вод. Члены рабочей 
группы также планируют актуализи-
ровать Концепцию охраны окружа-
ющей среды, рассмотреть вопросы 
обеспечения оптимальной системы 
регулирования транспортных потоков 
и пропускной способности в городе, 
ликвидации незаконных свалок, про-
ведения регулярной влажной уборки 
улиц и дорог.

ЕСТЬ СОМНЕНИЯ
На финальном заседании текущего 

года комиссия также рассмотрела про-
екты федеральных законов, некоторые 
из них вызвали бурное обсуждение де-

путатов и представителей экспертов. 
В частности, речь идет о законопро-
екте, который касается размещения 
оборудования связи в жилых домах. 
Предлагается разрешить устанавли-
вать оборудование для доступа к ин-
тернету при наличии заявки любого из 
собственников жилья. Законопроект, 
который касается мониторинга состо-

яния экологии в стране, также пока-
зался экспертам спорным. Саму идею 
единой системы мониторинга экспер-
ты и депутаты поддержали, но возло-
жение обязанностей по мониторин-
гу на Российского экологического 
оператора вызвало у представителей 
экспертного сообщества серьезную 
озабоченность.

Цель документа – обе-
спечить жителей Санкт-Пе-
тербурга качественным по-
крытием сетей связи, а также 
создать благоприятную и без-
опасную среду для здоровья 
горожан. 

Меморандум был подпи-
сан 23 декабря в Мариинском 
дворце на заседании рабочей 
группы Законодательного со-
брания по вопросу размеще-
ния антенно-мачтовых соо-
ружений связи на территории 
Санкт-Петербурга.

Участники соглашения: 
-  комитеты по инфор-

матизации и связи, имуще-
ственных отношений, по 
благоустройству,  по градо-
строительству и архитектуре, 
по энергетике и инженерному 
обеспечению, по транспорту;

-  «МТС», «Вымпелком», 
«Т2 Мобайл», «Мегафон», 
«Новые башни», группа ком-
паний «Сервис-Телеком», 
ПАО «Ростелеком» и другие.

Главное, что нужно знать 
о подписанном документе. 
Во-первых, вводятся прин-

ц и п ы  с а м о р е г у -
лирования опе-

раторов. Теперь установка 
антенно-мачтовых сооружений 
(АМС) подчиняется опреде-
ленным правилам. Например, 
устанавливать АМС можно на 
расстоянии не менее 50 метров 
друг от друга, в том числе и от 
существующих АМС.

Во-вторых, появились пра-
вила монтажа опор на терри-
ториях образовательных орга-
низаций и детских площадок. 
Вышки сотовой связи могут 
быть установлены на расстоя-
нии не менее 20 метров от них.

В-третьих, разработаны 
требования ко внешнему виду 
АМС. В частности, в истори-
ческом центре для них будет 
использован камуфляж.

В следующем году рабо-
та продолжится. Готовится 

к подписанию соглашение о 
взаимодействии в сфере раз-
вития услуг связи между за-
стройщиками, операторами 
сотовой связи и соответству-
ющей инфраструктуры. Этот 
договор будет направлен на 
обеспечение качественной 
связью новых районов ком-
плексной жилой застройки.

В и ц е - г у б е р н а т о р 
Санкт-Петербурга Станислав 
Казарин поблагодарил участ-
ников рабочей группы, и под-
черкнул, что правительство 
города продолжит вести ра-
боту над регуляцией установ-
ки антенно-мачтовых соору-
жений. В частности, в первом 
квартале 2023 года будут рас-
смотрены поправки к гото-
вящемуся закону о марки-

ровке радиоэлектронных 
сооружений специальными 
QR-кодами.

Руководитель рабочей груп-
пы Алексей Макаров отметил, 
что почти за год работы уда-
лось добиться принципиаль-
ного согласия сторон по боль-
шинству ключевых вопросов. 
Петербургский парламент 
продолжит работу по совер-
шенствованию законодатель-
ства в области регламентации 
установки телекоммуникаци-
онного оборудования и защи-
ты граждан от повышенного 
электромагнитного излучения.

– Главным итогом деятель-
ности рабочей группы явля-
ется уменьшение обращений 
горожан относительно уста-
новки вышек сотовой связи в 
непосредственной близости 
от жилых домов и социаль-
ных учреждений. Если год на-
зад они исчислялись десятка-
ми, сейчас – единицы. Опыт 
рабочей группы показал, что 
многие вопросы могут быть 
решены путем информиро-
вания, – подчеркнул Алексей 
Макаров. – Нам удалось до-
нести до широкого круга го-
рожан информацию о том, что 
существующие нормы мак-
симально безопасны. Боле 
того, они в десять раз более 
жесткие, чем в ряде западных 
стран, которые являются ли-
дерами цифрового прогрес-
са. Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы на каждой вышке 

сотовой связи была размеще-
на информация в максималь-
но удобной форме. Учитывая 
современные средства свя-
зи, оперативно получить ис-
черпывающую информацию 
можно с помощью QR-ко-
да. Таким образом, мы хотим, 
чтобы каждый мог получить 
сведения о том, какое обору-
дование установлено, кто его 
разместил и насколько оно со-
ответствует нормам и требо-
ваниям безопасности. Такой 
способ информировать горо-
жан о работе вышек сотовой 
связи станет первым опытом 
в стране.

На заключительном в этом 
году заседании постоянной 

Комиссии по экологии 
и природопользованию 
парламентарии подвели итоги 
работы. 

Договорились: 
меморандум о 

взаимопонимании с 
операторами сотовой 
связи подписан.

Экологический подход

На высоте
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Так выглядело Нижнее Суздальское озеро летом текущего года. 

«Цветение» воды вызвано массовым размножением цианобактерий. Вы бы рискнули искупаться?

Â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóþò âíåäðèòü âèðòóàëüíûé ïðîåçäíîé «Ïîäîðîæíèê»

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 обра-
щений: 190107, Санкт-Петербург, 

Исаакиевская пл., д.6.
E-mail: AMakarov@assembly.spb.ru
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За прошедший год было выполнено большое количе-
ство, на первый взгляд, немасштабных, но важных работ 
по благоустройству. Многие из них проводились на осно-
вании обращений жителей муниципального образования.

Во дворах отремонтировали асфальт на общей площади 
1312 кв.м. На всей территории округа восстановили 
2790 кв.м газонов и 1145 м/п газонных ограждений. 
По 15 адресам установили и отремонтировали искус-
ственные дорожные неровности. Также в муниципальном 
образовании посадили 53 дерева.

Заменили более десятка качелей на шести площадках. 
Качели установили на: Бассейной, 27; Московском, 171; 
Пулковском шоссе 5/1; Галстяна, 1; Варшавской, 96 и 
Ленинском, 161. 

В течение года в округе отремонтировали 20 детских 
площадок.  Например, на 5-м Предпортовом 8/1 прошел 
ремонт игрового комплекса: заменили подвесной мостик 
и деревянную ступеньку. На Фрунзе, 4 с детской площадки 
удалили граффити, установили крепежи на игровой 
комплекс, отремонтировали сиденье качели. Ремонт 
игрового оборудования прошел также по адресам: Бас-
сейная, 12; Варшавская, 124 и 98; Московский, 157, 197 
и 203, Штурманская, 16; Пулковское, 13, Ленинский, 161. 

Главными объектами комплексного благоустройства 
в 2022 году стали дворы на Московском, 205 и Бас-
сейной, 31-33: здесь полностью обновили общественные 
пространства. 

Путь к реализации двух масштабных проектов занял 
несколько лет. Специалисты органов местного само-
управления разработали проекты, согласовали со всеми 
необходимыми инстанциями и после обсуждений с 
горожанами приступили к работам. Реализация проектов 
проводилась не только за счет местного бюджета, но и 
на средства городской субсидии, полученной благодаря 
поддержке администрации Московского района и депу-
тата Законодательного собрания Алексея Макарова.

Благоустройство на Бассейной, 31-33 провели по 
просьбам горожан и родителей воспитанников детского 
сада № 279. А общественное пространство на Москов-
ском, 205 требовало обновления, так как предыдущая 
площадка была установлена более 10 лет назад и 
морально устарела. Пространство разделили на игровую, 
спортивную и рекреационную зоны, восстановили газоны. 
Зелени также стало больше: во время общегородского 
субботника здесь дополнительно высадили деревья и 
кустарник.

С заботой о наших дворах

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ

− установка скамеек
− прочее оборудование
Восстановление газона

шт.
шт.
м2

8
2

1075,3
Текущий ремонт детских и спор-
тивных площадок по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 8
Бассейная ул., д. 27
Варшавская ул., д. 96
Варшавская ул., д. 124
Краснопутиловская ул., д. 100
Кузнецовская ул., д. 13
Ленинский пр., д. 161
Московский пр., д. 157
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 193
Пулковское ш., д. 5
Пулковское ш., д. 13
Пулковское ш., д. 95

ед. об. 38

Содержание детских площадок 
(замена игрового оборудования) 
по адресам:
Бассейная ул., д. 27
Бассейная ул., д. 31
Варшавская ул., д. 96
Галстяна ул., д. 1
Ленинский пр., д. 161
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 205, корп. 2

ед.об. 20

Содержание детских и 
спортивных площадок. Ремонт 
травмобезопасного покрытия по 
адресам:
Варшавская ул., д. 96
Победы ул., д. 6
Пулковское ш., д. 5,  корп. 2
Пулковское ш., д. 13, корп. 1
Штурманская ул., д. 22, корп. 2
Ленинский пр., д. 161
Московский пр. д. 171
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 205

м² 77

Наименование и адрес 
исполнения мероприятия

Конечные 
результаты

Единица 
измере-

ния
Коли-
чество

Создание зоны отдыха по адресу: 
Московский пр., д. 205
Устройство травмобезопасного 
покрытия

Устройство набивного покрытия
Устройство покрытия из 
элементов мощения

Установка бортовых камней
Занижение дорожных бортовых 
камней

Установка оборудования:
− детский игровой комплекс
− детский спортивный комплекс 
«Каскад»

− канатный переход
− песочный дворик
− качели «Гнездо»
− качалка-балансир
− карусель
− сетка с вращением
− тренажеры
− качели с навесом
− скамейка с навесом
− установка скамеек
− установка урн
Восстановление газона

м2

м2

м2

м.п

м.п

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

616,5
28,5

708,4
846,2

5

1

1
1
1
3
1
1
1
6
2
2

13
6
3

1255

Создание детской площадки по 
адресу: Бассейная ул., д. 31-33
Устройство травмобезопасного 
покрытия

Устройство набивного покрытия
Установка бортовых камней
Установка оборудования:
− детский игровой комплекс
− детский игровой комплекс 
«Жираф» с баскетбольным 
щитом

− навес
− стенка для рисования
− качалка на пружине «Кораблик»
− качалка на пружине «Тутти»
− качалка на пружине «Джип»
− стенка для метания мячиков
− ворота
− домик-беседка
− качели «Гнездо»
− переустановка песочниц
− карусель
− мастерская-кухня с навесом
− игровая панель «Счеты»

м2

м2

м.п

шт.
шт.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

542,1
44

197,7

4
1

1

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
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Содержание спортивной 
площадки по адресу: 
Взлетная ул., д. 9, корп. 2
Ремонт ограждения спортивной 
площадки
Установка сетки на баскетбольное 
кольцо
Покраска футбольных ворот

шт.
шт.
шт.

1
2
2

Содержание спортивной 
площадки по адресу: 
Пулковское ш., д. 95
Ремонт тренажеров шт. 7

Содержание спортивной 
площадки по адресу: 
Московский пр., д. 197
Ремонт футбольных ворот
Ремонт баскетбольных колец

шт.
шт.

2
2

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия на 
внутриквартальных 
территориях по адресам:
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. 1
5-й Предпортовый пр., д.10, к. 2
5-й Предпортовый пр., д.12, к. 1
Алтайская ул., д. 1
Алтайская ул., д. 4
Бассейная ул., д. 20
Варшавская ул., д. 48
Варшавская ул., д. 50
Варшавская ул., д. 94
Варшавская ул., д. 100
Варшавская ул., д. 104
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 116
Варшавская ул., д. 120-124
Взлетная ул., д. 9, корп. 2
Галстяна ул., д. 1
Краснопутиловская ул., д. 100
Краснопутиловскяа ул., д. 106
Кузнецовская ул., д. 15
Ленинский пр., д. 159
Ленинский пр., д. 161
Ленинский пр., д. 178
Ленинский пр., д. 178, к. 3
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 189
Московский пр., д. 159
Московский пр., д. 203
Московский пр., д. 205
Пулковское ш., д. 3
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 5, к. 2
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Пулковское ш., д. 9, к. 1
Пулковское ш., д. 9, к. 4
Пулковское ш., д. 13, к. 2

м2 1312,8

Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 15, к. 2
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Пулковское шоссе, д. 91
Пулковское шоссе, д. 95
Пилотов ул., д. 26, к. 2
Пилотов ул., д. 28, к. 3
Штурманская ул., д. 36
Установка и ремонт ограждений 
газонов по адресам:
Бассейная ул., д. 27
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 205

м/п 1145

Восстановление газонов по 
адресам:
Алтайская ул., д. 4
Варшавская ул., д. 124
Кузнецовская ул., д. 17
Ленинский пр., д. 178, корп. 3
Московский пр., д. 195
Пулковское ш., д. 89
Московский пр., д. 189
Фрунзе ул., д. 2

м2 460

Проведение санитарных 
рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и 
кустарников) по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 10, корп. 2
Алтайская ул., д. 1
Бассейная ул., д. 27
Бассейная ул., д. 29
Бассейная ул., д. 31-33
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 112
Варшавская ул., д. 116
Варшавская ул., д. 120
Краснопутиловская ул., д. 100
Московский пр., д. 155- 159
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 203-205
Победы ул., д. 7
пл.Чернышевского, д. 5
пл. Чернышевского, д. 6
Пилотов ул., д. 16, корп. 1
Пилотов ул., д. 18, корп. 4
Пилотов ул., д. 28, корп. 3
Пулковское ш., д. 5, корп. 1
Пулковское ш., д. 9, корп. 1
Пулковское ш., д. 97
Штурманская ул., д. 26, корп. 1
Штурманская ул., д. 34
Штурманская ул., д. 38, корп. 2
Фрунзе ул., д. 1

шт. 142

Посадка деревьев по адресам:
Варшавская ул., д. 96-98
Ленинский пр., д. 178
Ленинский пр., д. 178, корп. 3
Московский пр., д. 195

шт. 53

Содержание территорий 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 
( вырезка  сухих ветвей у 
деревьев, корчевание пней и 
стрижка кустарника) по адресам:
Бассейная ул., д. 27
Варшавская ул., д. 100
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 122
Взлетная ул., д. 9,корп. 2
Краснопутиловская ул., д. 106
Кузнецовская ул., д. 15
Ленинский пр., д. 161
Ленинский пр., д. 178, к. 3
Московский пр., д. 155
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
Пилотов ул., д. 18, к. 4
Фрунзе ул., д. 2

шт. 348

Ремонт набивного покрытия 
на внутриквартальных 
территориях по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 12
Взлетная ул., д. 9

м² 131

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия пешеходной дорожки 
по адресу: Пулковское ш., д. 105
Замена бортовых камней
Восстановление 
асфальтобетонного покрытия
Восстановление газона

м.п.

м²
м²

70

90
70

Установка, переустановка и 
замена дорожных бортовых 
камней по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 2
Московский пр., д. 195
Пулковское ш., д. 5, корп. 1
Пулковское ш., д. 91

м.п. 28

Установка и ремонт 
искусственных дорожных 
неровностей по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 4, корп. 1
Бассейная ул., д. 12
Бассейная ул., д. 29
Варшавская ул., д. 48
Варшавская ул., д. 100
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 116
Ленинский пр., д. 161
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 171
Пилотов ул., д. 28, корп. 2
Пулковское ш., д. 5, корп. 1
Пулковское ш., д. 5, корп. 2
Пулковское ш., д. 5, корп. 4
Пулковское ш., д. 13, корп. 4

м.п. 33
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Распахнуть воздушные ворота 
ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ

Торжественное открытие Ленин-
градского аэропорта Гражданского 
Воздушного Флота состоялось 1 июля 
1932 года. Первоначально в качестве 
аэровокзала использовалось неболь-
шое деревянное здание, в котором 
производилось обслуживание пасса-
жиров, а также располагались персо-
нал и метеослужба. Однако уже тогда 
было понятно, что оно не справляется 
с пассажирскими и грузовыми пото-
ками всех авиалиний и уж тем более 
не является художественным архитек-
турным сооружением союзного зна-
чения. Ленинграду нужна была новая 
воздушная гавань. 

В 1935 году Ленинградское отде-
ление Союза советских архитекто-
ров по поручению Северного управ-
ления Аэрофлота провело конкурс 
на составление проекта аэровокзала 
Ленинградского аэропорта. В указа-
ниях к заданию подчеркивалось, что 
здание должно не только предостав-
лять максимальные удобства для пас-
сажиров и обслуживающего персо-
нала, но и отражать политические, 
экономические и культурные дости-
жения через свое архитектурно-худо-
жественное оформление (скульптура, 
барельефы, облицовка из естествен-
ного камня, мрамор, дерево). На кон-
к у р с ,  и т о г и  к о т о р о г о  п о д в о д и -
лись в феврале 1936 года, поступило 
33 проекта, всего было присуждено 
семь премий. Однако скоро ока-
залось, что принять к постройке 
ни одну из премированных работ 
нельзя – уже 1 марта в газете «Ленин-
градская правда» была опубликована 
статья «Какофония в архитектуре», 
в которой все они подверглись жесто-
чайшей критике.

«Авторы премированных проек-
тов аэровокзала скрыты под девизами.  

Мы не знаем фамилий этих авторов. 
Но эти проекты воплотили в себе все 
те выверты, с которыми нас призы-
вает бороться «Правда». Это, однако, 
не помешало им заслужить высокую 
оценку жюри, выдвинутого правле-
нием ленинградского союза советских 
архитекторов.

Первая премия аэровокзала пред-
ставляет из себя яркий образец коро-
бочной архитектуры. Отдавая «дань 
времени» авторы проекта украсили 
свою коробку мебельными дета-
лями и дешевым безвкусным орна-
ментом. Что общего это имеет с обра-
зом советского аэровокзала? Вторая 
премия – типичный образец форма-
листического трюкачества. В погоне 
за сногсшибательным эффектом и 
«оригинальностью», авторы заме-
нили окна иллюминаторами, при-
дали всему зданию «ультрасовремен-
ные» машинные формы. Сооружение 
производит впечатление фанерного 
павильона».

Северному управлению ГВФ не 
оставалось ничего другого, как обра-
титься к проекту своих штатных архи-
текторов Майзеля и Витенберга, 
который не участвовал в конкурсе, 
поскольку был заказным. Работа 
закипела. Но сметы на строительство 
здания постоянно пересматривались 
из-за стремления к упрощению его 
архитектурно-художественного реше-
ния. Затем началась «черная полоса». 
4 декабря 1937 года Генриха Майзеля 
арестовали, а в январе архитектор был 
расстрелян. Из сообщений периоди-
ческой печати и документов исчезли 
все упоминания о строительстве аэро-
вокзала. Лишь два года спустя появ-
ляется информация, что аэровокзал 
по-прежнему остается переходящим 
объектом и что его окончание явля-
ется острейшей необходимостью, 
поскольку вводимое в эксплуата-
цию правое крыло только частично 
решает проблему нормальных усло-
вий использования здания. 

Однако из исследований архивных 
документов и периодической печати 
следует: до начала Великой Отече-
ственной войны открытие новой воз-
душной гавани так и не состоялось. 
В 1941 году Ленинградский аэро-
порт был перебазирован на аэро-
дром «Смольный», расположенный 
к северо-востоку от города, в районе 
Ржевки, а подведенное под крышу 
здание аэровокзала осталось ждать его 
возвращения.

До недавнего времени считалось, 
что первые воздушные ворота нашего 
города были построены в 1951 году по 
проекту архитекторов А. И. Гегелло, 
Н. Н. Лансере, Л. Н. Ротинова и 

Ф. П. Шелоумова. Однако теперь это 
утверждение может быть оспорено. 
Во-первых, факт наличия в Ленин-
градском аэропорту здания аэровок-
зала, подведенного под крышу еще 
до войны, подтверждается кадрами 
немецкой аэрофотосъемки 1942 года. 
Во-вторых, в фондах Объединен-
ного музея гражданской авиации в 
Санкт-Петербурге хранится фото-
графия, датированная 1947 годом, 
на которой изображена воздушная 
гавань, возведенная по проекту рас-
стрелянного архитектора Генриха 
Майзеля. 

Поскольку помещения аэровок-
зала вводились в эксплуатацию посте-
пенно, торжественное открытие 
новых воздушных ворот города так и 
не состоялось. 

Достаточно быстро стал очевид-
ным тот факт, что и это здание, как 
некогда его деревянный предшествен-
ник, не справляется со все возраста-
ющими объемами перевозок. Поэ-
тому в 1962 году слева от аэровокзала 
был построен первый пассажирский 
павильон по проекту архитектора 
А. А. Кэрху, а в 1968 – второй, справа 
от него. 

25 апреля 1973 года у подножия 
Пулковских высот был введен в экс-
плуатацию новый аэровокзальный 
комплекс (архитектор А. В. Жук), а 
старое здание передали Управлению 
аэропорта. 

Согласно архивным докумен-
там, с 1 января 1974 года Ленинград-
ский аэропорт получил официальное 
название «Пулково».

Продолжаем «Мечты о 
Ленинграде»: разговор о 

нереализованных архитектурных 
проектах и современном облике 
Московского района. В этом 
выпуске газеты отправляемся в 
аэропорт.

АРИАДНА МАРКЕЛОВА, 
исследователь 

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

научный сотрудник 
Объединенного музея 
гражданской авиации

Конкурсные проекты аэровокзала Ленинградского аэропорта, 
представленные в 1936 году.

Первая премия аэровокзала представляет из себя яркий образец коробочной архитектуры (арх. М. А. Шепи-
левский, О. А. Остроумова). Вторая премия – типичный образец формалистического трюкачества              
(арх. И. Г. Явейн, М. Н. Мейсель). Так утверждала газета «Ленинградская правда».

Аэровокзал Ленинградского аэропорта, 1947 г. 
Из фондов Объединённого музея гражданской 
авиации в Санкт-Петербурге.

Проект аэровокзала в Ленинграде,                   
арх. Г. В. Майзель, Е. Я. Витенберг.

Коллекторам надо дать государ-
ственный отпор – Милонов

Цифровые технологии все глубже про-
никают в повседневную жизнь наших 
соотечественников. 

Оплата счетов, запись к врачу, регистра-
ционные действие на движимую и недви-
жимую собственность все чаще происходят 
посредством электронных сервисов. Навер-
ное, скорость распространения цифровых 
технологий в России можно сравнить с тем-
пами христианизации нашей Родины во 
времена святого равноапостольного князя 
Владимира: цифровизация популярна и вос-
требована от столиц до самых удаленных 
уголков страны.

Можно быть уверенным, что цифровые 
сервисы, в будущем, включат в себя все 
больше сфер жизни и жизненных проблем, с 
которыми сталкиваются люди.

К примеру, огромное число соотече-
ственников ежедневно ведут борьбу с раз-
личными коллекторскими организациями, 
пренебрегающими законом и нормами циви-
лизованного взаимоотношения. Более того, 
множество людей можно назвать «случай-
ными жертвами» коллекторов – это однофа-
мильцы должников, близкие и дальние род-
ственники, сослуживцы и т. д. 

В большинстве случаев, люди не имеют 
представления и знаний, куда и кому можно 
направить жалобу на неправомерные дей-
ствия коллекторов и подобных организаций.

В данной связи считаю целесообраз-
ным разработку дополнительного цифро-
вого сервиса на базе Единого портала госу-
дарственных услуг Российской Федерации 
«Госуслуги», который позволит гражданам 
в режиме «одного окна» решать проблемы, 
связанные с оформлением квалифицирован-
ной жалобы на адрес надзорных ведомств 
на действия коллекторов и иных подобных 
организаций.

Добавлю, что лично считаю деятельность 
подобных организаций глубоко амораль-
ной – их существование, в принципе, необ-
ходимо запретить. 

Я не могу представить, что запугива-
ние и унижение людей, хоть и задолжав-
ших денег, может называться достойной 
работой.

Дорогие друзья!
Подходит к концу, пожалуй, самый тяже-

лый и сложный год на нашей памяти. Про-
вожая прошлый, 2021 год, мы не могли 
представить, что почти целый год нас будет 
сопровождать военная тематика.

Тем не менее, я убежден, тяжесть и 
горечь уходящего года остается позади. 

А впереди нас ждет только хорошее: 
неизбежная победа, налаживание крепкой и 
мирной жизни, укрепление экономики.

Несмотря на плохое, нас, россиян, рус-
ских, в этом году стало больше: домой, 
в Россию, вернулись миллионы соотече-
ственников, которые по нелепости счи-
тались «украинцами». И в этом единении 
я вижу знак того, что хоть и с запозда-
нием, но наша страна смывает с себя позор 
1991 года, возвращая себе то, что принад-
лежит нам по-справедливости. 

Более того,  мы, наконец, в уходя-
щем году, вернули себе честь, доблесть и 
самоуважение.

Дорогие друзья! В эти предновогодние 
дни призываю вас оставить свои печали, 
тревоги и страхи. 

Несмотря на трудности, впереди нас 
ждет добро, счастье и радость. 

Пускай вас окружают близкие и родные, 
любовь и семейное тепло! С Новым Годом!

Ваш депутат
Виталий Милонов

Коллекторам – отпор

С Новым годом!
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Грипп – острое вирусное заболе-
вание, вызываемое вирусами гриппа 
А и В. Вспышки и эпидемии гриппа 
наблюдаются ежегодно в осенне-зим-
ний период. Вирусы гриппа переда-
ются от человека к человеку, глав-
ным образом, за счет дыхательных 
путей (при чихании, кашле, речи, 
прикосновении). 

Пациенты с неосложненным грип-
пом обычно выздоравливают посте-
пенно, в течение двух-пяти дней. 
Тем не менее, болезнь может длиться 
более недели, особенно среди детей 
младшего возраста. Продолжаю-
щийся кашель в течении длительного 
времени является распространен-
ным явлением. Сохранение сим-
птомов слабости и легкая утомляе-
мость, называемое «постгриппозная 
астения», может длиться в течение 

нескольких недель у детей старшего 
возраста.

Успешная борьба с гриппом и 
другими острыми респираторными 
вирусными инфекциями невозможна 
без профилактики – в этом мы все 
имели возможность убедиться во 
время пандемии нового коронави-
руса. Социальное дистанцирование, 
использование масок и антисептиков 
в общественных местах помогли пре-
дотвратить множество случаев забо-
левания. Сезонная вспышка ОРВИ 
и гриппа – более привычная для нас 
ситуация, но и в этих случаях необхо-
димо вести себя разумно. Профилак-
тика помогает сохранить собственное 
и чужое здоровье, сберечь время для 
важных дел, сэкономить на приобре-
тении лекарств и помочь медицин-
ским работникам, которые в периоды 
эпидемий работают на износ. 

В  настоящее  время одним из 
эффективных способов профилак-
тики является вакцинация. Прививки 
против гриппа приказом Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации с 
2011 года включены в Национальный 
календарь прививок. 

Вакцинации против гриппа подле-
жат: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 
классов; студенты высших професси-
ональных и средних профессиональ-
ных учебных заведений, взрослые, 
работающие по отдельным профес-
сиям и должностям (работники меди-
цинских и образовательных учреж-
дений, транспорта, коммунальной 
сферы и др.), взрослые старше 60 лет. 
Эти категории лиц прививаются бес-
платно, вакцинами, поставляемыми 
в субъекты Российской Федерации 

за счет средств федерального бюд-
жета. После вакцинации антитела в 
организме привитого человека появ-
ляются через 12-15 дней, иммунитет 
сохраняется в течение года. Вакцины 
против гриппа производятся на каж-
дый сезон, в их состав входят акту-
альные штаммы вирусов гриппа (не 
менее 3-х), циркуляция которых про-
гнозируется ежегодно Всемирной 
организацией здравоохранения.

Неспецифическая профилактика 
гриппа и ОРВИ сводится к тому, 
чтобы повысить устойчивость орга-
низма к вирусам и не допустить его 
проникновения в организм.

Соблюдение следующих практиче-
ских рекомендаций позволит оградить 
себя от инфекции:

► Поддержание оптимальных пара-
метров температуры воздуха и его 
влажности в помещениях с большим 
скоплением людей.

► Регулярное проветривание поме-
щений, прогулки на свежем воздухе.

► Полноценное питание. Пища 
должна обеспечивать необходи-
мое поступление в организм белков, 
жиров, углеводов и витаминов.

► Адекватный питьевой режим 
позволяет восполнить запасы орга-
низма в жидкости и увлажнить слизи-
стые. Доказано, что вирусам намного 
проще внедряться в клетки эпите-
лия верхних дыхательных путей, когда 
они пересохшие и на них имеются 
микротрещины.

► Физическая активность, которая 
включает в себя ежедневные занятия 
спортом.

► Полноценный отдых. В первую 
очередь – это здоровый сон. Для под-
держания функционирования имму-

нитета, следует спать не менее 8 часов 
в сутки.

► Поддержание чистоты в поме-
щении, ежедневная влажная уборка 
с минимальным использованием 
средств бытовой химии.

► Введение масочного режима в 
период эпидемий гриппа и простуды. 
Маску не стоит трогать руками после 
того, как она будет закреплена на 
лице. Ее повторное использование 
недопустимо. Смена должна осущест-
вляться каждые 2 часа.

► Избегание мест массового ско-
пления людей.

► Тщательное мытье рук после 
посещения общественных мест. До 
этого момента не следует прикасаться 
к лицу, губам, носу.

► В плане гигиены внимание сле-
дует уделять не только рукам, но и 
носовым путям. Туалет носа нужно 
осуществлять после каждого посеще-
ния общественного места. Для этого 
подойдут специальные растворы и 
спреи на основе морской воды, а 
также обычный физиологический 
раствор. В дополнение к этой проце-
дуре можно полоскать горло раство-
ром соды и соли.

► В помещениях медицинских 
учреждений, в учебных классах, в 
группах детского сада, в университе-
тах целесообразно использование уль-
трафиолетовых ламп, дезаров.

Профилактика гриппа и ОРВИ 
является залогом сохранения здоро-
вья даже в период эпидемии. 

Главное подходить к этому делу 
со всей ответственностью и не забы-
вать о простых правилах, позволяю-
щих обезопасить себя и близких от 
инфекции.

1 1  ( 2 9 2 )
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В зимний период 
наблюдается напряженная 

эпидемиологическая ситуация 
в связи с ростом заболевамости 
ОРВИ и гриппом. Поговорим о 
профилактике.

На повестке дня: спасаемся от простуды
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Ударно завершили кален-
дарный год юные шахма-
т и с т ы  к л у б а  и м .  Б о р и с а 
Спасского Дворца детского 
(юношеского) творчества 
Московского района. 

После  важных личных 
т у р н и р о в  н а  п е р в е н с т в а 
Санкт-Петербурга настал 
черед командных турниров, и 
оба пришлись на долю ребят 
2012 г.р. и моложе. 

В спортивно-культурном 
центре города Пушкина 10 – 
11 декабря 2022 года прошел 
детский командный фести-

в а л ь ,  п о с в я щ е н -
ный 130-й годов-

щине со дня рождения 4-го 
чемпиона мира Алексан-
дра Алехина. В мероприя-
тии приняли участие 8 веду-
щих коллективов  города 
(по 3 мальчика и 1 девочке). 

В упорной борьбе с флагма-
ном детско-юношеских шах-
мат Санкт-Петербурга – спор-
тивной школой олимпийского 
резерва № 2 «Аничкова дворца» 
– ребятам из Московского рай-
она удалось победить в личной 
встрече и занять 1 место. 

О с о б е н н о  о т л и ч и л и с ь 
Артем Виноградов, победив-
ший на 1 доске, и Илья Вла-
щенко, выигравший 3 доску.

А буквально через четыре 
дня предстояло новое тяже-
лейшее испытание для этих 
же ребят: командные сорев-
нования по быстрым шахма-
там среди учащихся спортив-
ных школ Санкт-Петербурга 
2012 г.р. и моложе (4 маль-
чика и 1 девочка), в которые 
были допущены и обычные 
клубы. 

Практически все орга-
низации с большим трудом 
смогли собрать боеспособные 
коллективы – грипп начал 
косить спортсменов налево 
и направо, поэтому на старт 
вышли лишь 11 команд. 

Д р у ж и н е  к л у б а 
им. Б. Спасского в первый 
день пришлось играть без 
одного из лидеров, и важная 
потеря не позволила устоять 
против сильного коллектива 
из спортивной школы олим-
пийского резерва Калинин-
ского района. 

Н о  у в е р е н н ы е  п о б е д ы 
во всех оставшихся матчах 
принесли нашей команде 
2 место, а Александр Буд-
ковский и София Сенина 
стали лучшими на  своих 
досках.

П о з д р а в л я е м  в ы ш е п е -
речисленных спортсменов, 
а также Мирона Артемьева, 
Арсения Хоменко и педа-
гогов К.  В.  Анненкова и 
В. Д. Рыжкова с блестящим 
выступлением.

24 декабря в клубе на Бас-
сейной улице состоялся тра-
диционный турнир семейных 
команд и награждение луч-
ших учащихся – победителей 
всероссийских и городских 
турниров. 

А  у с п е х о в  в  у х о д я щ е м 
2022 году было немало.
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Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Подарки к 
Новому году

Задача № 339 Задача № 340

№ 339.1.Фh8 1-0 № 340. 1.Ke6 1-0

КИРИЛЛ АННЕНКОВ, 
Мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

АННА ПАРИКВАШ, 
Врач-эпидемиолог

СПБ ГБУЗ городской 
поликлиники №51

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
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И с т о р и я  с у п р у ж е с к о й 
пары Созонтовых длится бо-
лее полувека. Что готовы 
прожить вместе всю жизнь, 
поняли почти сразу после 
знакомства. Как и обеща-
ли в ЗАГСе, друг с другом 
они были и есть в горе и 
в радости. 

Поженились Созонтовы 
в 1962 году. Вместе с мужем 
Елена Михайловна переезжа-
ла в Комсомольск-на-Аму-
ре и на Камчатку. Всю жизнь 
работала в городском са-
дово-парковом хозяйстве, 
в 1994 году вышла на пенсию 
и начала работать в районном 
Совете малолетних узников 
фашистских концлагерей.

СЛУЧИЛАСЬ ВСТРЕЧА
Ким Иванович с 1955 года 

служил на флоте в Петро-
павловске-Камчатском во-
долазом-электриком, посту-
пил в Ленинграде в Высшее 
военно-морское училище 
им. Дзержинского, затем пе-
ревелся в Военно-морской 
институт радиоэлектроники 
им. А. С. Попова. 

П о с л е  о к о н ч а н и я 
в  1962 году его направи-
л и  в  б р и г а д у  в  К о м с о -
мольск-на-Амуре, где строи-
ли подводные лодки. И перед 
отъездом случилась встреча, 
о которой Созонтовы и сей-
час вспоминают с теплотой и 
трепетом. После разговора с 
супругами я им так и озвучи-
ла: «Смотрю на вас и кажет-
ся, будто вы только-только 

встретились». Потому как до 
сих пор они выглядят очень 
влюбленными и смотрят друг 
на друга с нежностью.

–  П о з н а к о м и л и с ь  м ы 
очень хорошо, на танцах. Он 
только что закончил учили-
ще и был направлен в Комсо-
мольск-на-Амуре. Через три 
дня после знакомства сделал 
мне предложение, – вспоми-
нает Елена Михайловна. 

Вместе с мужем она перее-
хала в Комсомольск-на-Аму-
ре. Там у них родилась доч-
ка, которую они назвали, 
как пушкинскую героиню из 
«Руслана и Людмилы», Наина. 

– Я ее повез беременную 
по железной дороге. Пред-
ставляете, семь дней мы еха-
ли.  Приехали туда, меня 
как молодого офицера на-
значили замом коменданта 
города. Когда по железной 
дороге ехали, ей же душно-
вато было, купе заполнены 
были. Я вставлял между две-
рей палочку, чтобы они не 
до конца закрывались и воз-
дух проходил. Через полча-
са смотрю, уже убрал кто-то, 
ставлю новую, так семь су-
ток и ехали, – делится Ким 
Иванович. 

–  Д а ,  а  е щ е  о н  х о д и л 
к проводникам и задабривал 
их как-то, хотя мне этого не 
говорил, чтобы к нам никого 
не подселяли в купе. Только 
в конце поездки уже подсе-
лили к нам одного или двух 
человек, а так ехали вдво-
ем. Романтика, да, кроме 
шуток, – вспоминает Елена 
Михайловна.

 В 1964 году Созонтова пе-
реводят на Камчатку в эска-
дру военной флотилии. Туда 

они переезжали с дочкой, ко-
торой еще не было двух лет.

Елена Михайловна работа-
ла прорабом нулевого цикла 
домов: устанавливали фунда-
менты вместе с сейсмолога-
ми. Вспоминает, что пошла 
работать через четыре месяца 
после родов.

– Поразительно, что ни-
чего не боялись. Приехали, 
там ничего не было, комна-
ту дали на первом этаже, там 
крысы бегали. И жили там с 
маленьким ребенком груд-
ным, – рассказывает Созон-
това. – Мама стала писать, 
говорит, что вы там мучае-
тесь, продуктов не купить, 
а ребенок маленький. И мы 
ее, можно сказать, отпра-
вили почти почтой. Уезжа-
ли наши приятели в отпуск 
и согласились ее взять. Это 
было зимой. На ледоколе до-
бирались до города, в Петро-
павловск-Камчатский, один 
раз была непогода, верну-
лись, второй раз получилось, 

приехали в аэропорт и отда-
ли дочку знакомым. В Мо-
скве встречал ее мой папа, а 
в Ленинграде встретила моя 
сестра. Потом привезли ее к 
дедушке с бабушкой, она там 
была до семи лет, до школы. 
А мы мотались…

В Ленинград вернулись 
в 1967 году. Здесь Ким Ива-
нович закончил адъюнктуру 
и преподавал в училище ра-
диоэлектроники им. Попо-
ва, стал начальником факуль-
тета. Поначалу он учился в 
Петергофе, а Елена Михай-
ловна работал в городе, в са-
дово-парковом хозяйстве.

– Вот выхожу с работы 
иногда и не знаю, куда ехать: 
то ли к дочке, там полови-
на одежды у меня, то ли на 
съемную квартиру в Петро-
дворец. Так жили мы года 
три. Потом мне дали комна-
ту, и мы перебрались сюда, 
смогли забрать дочку и были 
счастливы.

А КАК ЖЕ 
БЕЗ ЛЮБВИ!

На вопрос: «В чем секрет 
долгой и счастливой семей-
ной жизни?» Созонтовы от-
вечают с юмором.

– Мы нашли друг дру-
га и подошли друг другу. 
Да, а еще уезжать надо было 
в  К о м с о м о л ь с к - н а - А м у -
ре, одному не хотелось, вот 
и сделал предложение мне. 
Представляете, я ведь сразу 
согласилась, – говорит Елена 
Михайловна.

– Любовь. Скажи, ты была 
влюблена в меня, – переби-
вает ее Ким Иванович. – Она 
всю жизнь мечтала выйти 
за военного. И мы случай-
но встретились. Уже будучи 
лейтенантом пришел с дру-
гом на вечер в Дзержинку. 
Там был вечер третьего кур-
са, а тут мы, два лейтенанта, 
появились. Естественно, все 
девушки поближе к нам по-
дошли. Я нашел ее, проводил 
домой. Вроде внешне была 
нормальная (смеется), и по-
думал, ну куда ее отпускать? 

И не отпускает уже 60 лет.
– Конечно, – заверяет 

Ким Иванович, – без люб-
ви как может быть? Я ездил 
в Мельничий Ручей каждый 
день. Она жила там, и, пред-
ставляете, я ее туда с Фин-
ляндского вокзала провожал, 
это около часа ехать, и по-
том вечером возвращался об-
ратно на службу. Вот какая 
история.

Беседовала 
Алена Погорелая
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И живут они долго 
и счастливо. Это 

не новогодняя сказка. 
29 декабря 2022 года 
исполняется 60 лет 
супружеской жизни 
Созонтовых Кима Ивановича 
и Елены Михайловны.

С любимыми не расставайтесь
ИСТОРИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ОСКАР УШЕЛ

 В МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Одним из лучших юристов 
Санкт-Петербурга признан депу-
тат Законодательного собрания 
от Московского района Алексей 
Макаров.

Памятную статуэтку Фемиды и 
почетный диплом «За большой 
вклад в правовое просвещение 
граждан» парламентарию вручи-
ли в здании Капеллы. 

Ежегодно премия «Юстиция» 
присуждается юристам, государ-
ственным и общественным дея-
телям страны, на федеральном 
и региональных уровнях. Депу-
тату петербургского ЗакСа такая 
награда вручена впервые.

Премию учредило межрегио-
нальное отделение Ассоциации 
юристов России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской обла-
сти, которое возглавляет ректор 
СПбГУ Николай Кропачев.  

Многие годы юристов высо-
кой квалификации готовит имен-
но юридический факультет уни-
верситета, который с отличием 
в 2000 году окончил Алексей 
Макаров.

– Я думаю, что все мы хотим 
жить в обществе, основанном на 
принципах разумности, добросо-
вестности и справедливости. Для 
этого необходимо, чтобы боль-
шинство членов общества ува-
жали себя и окружающих, зна-
ли свои права и были готовы 
их защищать, – отметил Алек-
сей Макаров. – Мне думается, 
что каждый юрист вместе с набо-
ром юридического инструмен-
тария получает в ходе обучения 
и набор ценностных установок, 
которыми делится с окружающи-
ми. В силу специфики моей дея-
тельности мне повезло иметь 
такую возможность. Я благода-
рен и удивлен, что мой скромный 
вклад в правовое просвещение 
получил столь высокую оценку. 
Вдвойне приятно, что эта оценка 
дана моими коллегами и препо-
давателями. И она говорит о том, 
что высокое звание выпускни-
ка юридического факультета 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета я несу 
достойно.

– Мы нашли друг друга и подошли друг другу, – 
вспоминает Елена Михайловна.

История любви длиной в 60 лет

На третий день знакомства Ким Иванович сделал Елене Михайловне предложение, от 
которого она не смогла отказаться.


