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Отчет администрации прошел 
20 февраля в КДЦ «Московский». 
В фойе была развернута интерактив-
ная выставка, на которой предприя-
тия и подведомственные учреждения 
представили свои проекты.

В зале собрались представители 
предприятий и организаций района, 
отраслевых комитетов, муниципаль-
ных образований, общественных ор-
ганизаций. На отчете присутствова-
ла вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Ирина Потехина.

Глава администрации района Вла-
димир Ушаков рассказал об экономи-
ческом развитии района. Он отметил, 
что прошедший год характеризуется 
ростом основных показателей. Оборот 
организаций района увеличился поч-
ти на 13% и составил 844 млрд рублей. 
Средняя численность работающих 
в районе по данным за 11 месяцев вы-
росла на 6% и составила около 146 ты-
сяч человек.

Район по-прежнему занимает ли-
дирующие позиции в сфере благо-
устройства. Владимир Ушаков рас-
сказал, что в прошлом году в рамках 

приоритетного федерального проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды» совместно с муни-
ципальными образованиями было 
проведено комплексное благоу-
стройство 9 внутриквартальных тер-
риторий, оборудовано 10 детских и 
спортивных площадок, проведен ре-
монт 42 детских и 20 спортивных 
площадок.

Были созданы новые обществен-
ные пространства в скверах на Ви-
тебском проспекте, 51 и у Библиоте-
ки друзей. Преобразился Рощинский 
сад, бульвары на улице Типанова и 
проспекте Юрия Гагарина. Креатив-
ные пространства появились в Доме 
молодежи «Пулковец» и подростко-
во-молодежных клубах «Вертикаль», 
«Звездный», «Романтики». Библио-
течное пространство открыто в Пла-
нетарии № 1.

В 2019 году в новых микрорайонах 
начали работать 4 детских сада (один 
из них имеет 2 здания), это почти тыся-
ча мест. Открылось новое здание шко-
лы № 525. Было начато строительство 

Среднерогатской улицы и оборудова-
ние освещения в Пулковском парке.

В сфере здравоохранения также 
есть позитивные перемены. Открыл-
ся офис врача общей практики на За-
ставской улице и Центр амбулаторной 
онкологической помощи. Все детские 
поликлиники района вошли в прио-
ритетный проект «Бережливая поли-
клиника». В отделении реабилитации 
детской поликлиники № 39 выпол-
нен капитальный ремонт бассейна и 
водолечебницы.

Вице-губернатор Санкт-Петербур-
га Ирина Потехина дала положитель-
ную оценку работе администрации 
района. Она отметила, что Москов-
ский район стал пилотной площадкой 
для стратегических решений, приня-
тых губернатором города.

Также выступили исполнительный 
директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» 
Сергей Титаренко, глава МО Москов-
ская застава Юрий Докукин, дирек-
тор Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда 
Елена Лезик.

Администрация Московского 
района подвела итоги 

социально-экономического 
развития района в 2019 году, 
а также определила основные 
задачи на 2020 год.

и т о г ии т о г и

Администрация района 
отчиталась за прошлый год

В середине прошлого века Россия переста-
ла быть сельской страной. Урбанизация спо-
собствовала стремительному росту городов. 
Но и сегодня процесс переезда людей из де-
ревень в города не завершился. Кроме того, 
люди переезжают из небольших городов в 
крупные. Какие из них все еще растут, и как 
быстро это происходит – покажет перепись 
2020 года. 

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на Едином портале государственных ус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики Росстата будут использовать 
планшеты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Желающие принять участие во Всероссий-
ской переписи населения могут позвонить по 
телефону и записаться: 234-09-31, 235-47-39. 
Основное условие – это владение планшетным 
компьютером. Работа оплачиваемая.
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Как растут города

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Меж-

дународным женским днем!
Вы,  наши милые женщины,  олице-

творяете все лучшее, что есть на Зем-
ле: гармонию и мир, красоту и нежность, 
любовь и верность. Мы безмерно благо-
дарны вам за то, что свою душевную за-
боту, тепло и мудрость вы щедро да-
рите своим близким, делая их жизнь 
счастливой.

Испокон веков вы являетесь храни-
тельницами важнейших семейных ценно-
стей, воспитываете наших детей и вну-
ков,  оберегаете семейный уют.  Ваша 
поддержка в трудные минуты,  само-
пожертвование всегда будут для нас 
примером. Ради вас мы готовы на са-
мые мужественные поступки и великие 
свершения!

Дорогие наши мамы, сестры, жены, 
дочери !  Вы –  украшение и  гордость 
Санкт-Петербурга!

В этот светлый праздничный день же-
лаю всем петербурженкам крепкого здо-
ровья, счастья, любви и благополучия!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, секретарь 

Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

д а т ад а т а

8 Марта – Международный 
женский день

з н а й  н а ш и х !з н а й  н а ш и х !

Красота нуждается в заботе

Напомним: Марина Ко-
сарева за пять лет смогла 
превратить пустырь за до-
мом 97 по Пулковскому 

шоссе в настоящий сад. Это 
не преувеличение и уж точ-
но не метафора. В качестве 
доказательства – этот сни-
мок, в числе прочих отправ-
ленный на конкурс. 

Клумбы каждый год раз-
биваются заново, и это 
всегда серьезный проект. 
Причем для оформления 
используются только при-
родные материалы. В этом 
году сад на Пулковском 
шоссе, 97 будет выглядеть 
по-другому, но по-прежне-
му прекрасно. А как же ина-
че? Новая весна – новое 
вдохновение. 

Вручали награды по-
сле отчета главы Москов-
ского района Владимира 

Ушакова. Марина Косаре-
ва получила почетный знак 
из рук вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Ирины 
Потехиной.

– Когда мне сообщи-
ли о награждении, сна-
чала растерялась. Потом, 
конечно, обрадовалась, – 
делится впечатлениями по-
сле награждения Мари-
на Косарева. – Приятно, 
что мои старания увидели и 
оценили. 

– Почетный знак будет 
храниться в футляре?

– Буду носить. Это моя 
вторая награда. Первая – 
золотая медаль, выданная 
в школе, – передана вну-
кам. Она их стимулирует, – 
улыбается Марина Алексе-

евна. – Конечно, поделюсь 
новостью со своими друзь-
ями и одноклассниками. 
В этом году у нас 40 лет как 
окончили институт: на ве-
чер встречи почетный знак 
надену – и даже не постес-
няюсь. Я своим трудом соз-
даю красоту. А это тяжелый 
труд. Непростой. Кроме фи-
зического труда здесь тре-
буется фантазия, дизай-
нерское мастерство. Кроме 
того, за каждое растение пе-
реживаешь: вырастет или 
нет? Все это в совокупно-
сти, одним словом – кра-
сота. Поэтому название на-
грады – «За заботу о красоте 
родного города» – абсолют-
но правильное... А весну 
жду – планов и идей много.  

Марину Косареву, 
жительницу 

Пулковского меридиана, 
наградили почетным 
знаком «За заботу о 
красоте родного города». 
Органы местного 
самоуправления в 
2019 году выдвинули 
кандидатуру Марины 
Алексеевны на соискание 
этой награды. 

14 ìàðòà â «Ïóëêîâöå» - ñîëüíûé êîíöåðò Åêàòåðèíû Àíäðååâîé, âõîä ñâîáîäíûé
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Победители конкурса «Дорога и мы» из 
Пулковского меридиана

Первое место
– Рисунок «Детский сад идет в библиотеку» 

(Аленичева Анастасия, 4 года, д/с  312, рук. Ми-
неева Светлана Владимировна)

– Рисунок «Мы – за безопасность на дорогах!» 
(Липенкова Виктория, 7 лет, школа 489, рук. Ор-
лова Ольга Алексеевна)

– Рисунок «Не переходи дорогу на красный 
сигнал!» (Бурдова Полина, 9 лет, школа 489, рук. 
Дойникова Нонна Владимировна)

– Макет «Город юных пешеходов» (коллектив 
старшей группы, 6 лет, СП ОДО школы 489, рук.: 
Бернштейн Оксана Владимировна, Шпилевская 
Наталья Афанасьевна)

– Поделка «Сказочный дорожный патруль» 
(Ярош Сергей, 6 лет, д/с 1, рук. Ярош Светлана 

Петровна)

– Мультфильм «ЮИД в действии!» (Гафаров 
Самир, 14 лет, школа 613, рук.: Ушакова Светлана 
Юрьевна, Митковская Екатерина Николаевна, Мя-
кишева Ольга Викторовна)

Второе место
– Видеоролик «Носи световозращатель!» 

(Онуфриенко Василий, 17 лет, школа 489, рук. Гу-
торова Елена Михайловна)

– Баннер «На страже дорог» (Ломтева Алиса, 6 
лет, д/с 34, рук.: Черная Екатерина Владимировна, 
Исмаилова Эсмира Гусейнагаевна)

– Макет «Ночной дорожный патруль» (Кодина Ма-
рия, 5 лет, д/с 1, рук. Вдовина Екатерина Ивановна)

– Макет «Улица нашего города» (Бернштейн 
Роксана, 8 лет, школа 489, рук. Соколова Светла-
на Николаевна)

– Викторины по ПДД «Дружим, играем, ПДД 
изучаем!» (Редькин Егор, 10 лет, школа 594, рук. 
Щеколдина Марина Ивановна)

Третье место
– Рисунок «ПДД – закон, а не игра!» (Лукашо-

нок София, 10 лет, школа 358, рук. Ермоленко 
Светлана Леонидовна)

– Макет «Не играй и не катайся вблизи проез-
жей части!» (Степанова Василиса, 5 лет, д/с 145, 
рук. Куприянова Анастасия Владимировна)

– Поделка «Дорожный страж» (Нелис Ева, 6 лет, СП 
ОДО школы 544, рук. Куржунова Марина Борисовна)

– Презентация «Правила дорожные знать ка-
ждому положено» (коллектив учащихся 2«Д» 
класса, 8-9 лет, школа 544, рук. Корытова Екате-
рина Валерьевна)

– Видеоролик «Соблюдайте ПДД!» (Доброхва-
лов Тимофей, 9 лет, школа 358, рук. Ермоленко 
Светлана Леонидовна)

Специальный приз жюри 
– Поделка «ПДД в любое время года» (Леве-

лев Антон, 10 лет, школа 613, рук. Халявина Таи-
сья Васильевна)

Рисовать, создавать по-
делки, снимать видео и де-
лать коллажи из фотографий 
о правилах дорожного движе-
ния – это, оказывается, инте-
ресно. В этом уверен каждый 
из 923 участников конкурса. 
Если сомневаетесь, заходи-
те на официальную странич-
ку Юных инспекторов дорож-
ного движения Московского 
района «ВКонтакте» и любуй-
тесь работами детей. 

В этом году на конкурс 
было представлено 614 твор-
ческих работ. Как и в про-
шлые годы, проявить себя 
можно было в разных жанрах. 
И к уже привычным – изо-
бразительное искусство, де-
коративно-прикладное твор-
чество, баннер социальной 
рекламы, компьютерные тех-
нологии, видеотворчество, 
фототворчество – добавилось 
литературное творчество.

По-прежнему самая по-
пулярная номинация «Деко-
ративно-прикладное твор-
чество». В этом году ребята 
творили на тему «Дорожный 
патруль», а значит, было мно-
го светофоров и стражей 
порядка.

Один светофор был ростом 
под полтора метра, да еще и 
светился тремя цветами – в 
итоге принес своему автору 

Даниилу Эйхману первое ме-
сто. Дедсадовцы придумали 
сказочный пост ДПС – в из-
бушке на курьих ножках. 

Награждали ребят взрос-
лые в очень представитель-
ном составе, включая заме-
стителей глав муниципальных 
образований Московского 
района и депутата Законода-
тельного собрания.

Серьезные, ребята под-
нимались на сцену вместе со 
своими педагогами, несмело 
протягивали руку для рукопо-
жатия и смущались. Но когда 
в одной руке оказывалась гра-
мота, а в другой – целый ме-
шок подарков, не могли сдер-
жать радостной улыбки.

– Неужели взрослым за-

няться больше нечем, как 
такие конкурсы организо-
вывать? – обращаюсь к вто-
роклассникам из 544 школы.

– Нужны такие конкур-
сы!  – отвечает за всех Катя 
Дегтярева. – Чтобы все зна-
ли правила дорожного дви-
жения, знаки. И вообще в 
этом конкурсе участвует мно-
го тем. Они разные, но все 

про правила дорожного дви-
жения. Если, например, не 
знаешь правил и начнешь 
переходить дорогу в непо-
ложенном месте, это может 
быть опасным для жизни. 

– А бывает, что вы, вто-
роклассники, напоминае-
те взрослым о правилах на 
дороге?

– Иногда приходится, – 
вздыхают девчушки. – Есть 
такие взрослые, которым 
иногда приходится напоми-
нать о правилах. Например, 
не разговаривать за рулем 
по телефону. Такое часто 
случается.

В КДЦ «Московский» 
наградили 

победителей конкурса 
детского творчества 
«Дорога и мы».

к о н к у р с к о н к у р с 

Дружит с зеброй детвора

Äåíü íàñòîëüíûõ èãð ïðîéäåò 15 ìàðòà â Áèáëèîòåêå Äðóçåé

Алина Ефимова, Василиса Василькова, Глафира Зайко 
и Катя Дегтярева (2 Д, 544 школа)

Призы победителям конкурса подготовили органы местного самоуправления. 
В пакетах с логотипами муниципальных образований – полезные и интересные 
подарки. 

Елена Исаева, 
председатель жюри конкурса:

– Каждый из вас, ребята, созда-
вая свою работу, задумывался над 
какой-то дорожной ситуацией. По-
этому представленные на конкурс 
работы – это не просто рисунки и 
поделки. Это изображение опреде-
ленной опасности, которая может 
подстерегать на дороге. И вы об 
этом рассказали в своих работах, 
чтобы предупредить других. 

Многие работы – это насто-
ящие учебные пособия. Спасибо 
педагогам и родителям за под-
держку ребят.

 Алексей Макаров, 
депутат Законодательного 

собрания:
– В современном мире все 

больше и больше машин. Это ре-
альность, которая нас окружает. 
А знание правил дорожного дви-
жения, их соблюдение поможет 
избежать опасности и даже спа-
сти жизнь.

Сегодня в этом зале собра-
лись настоящие знайки правил 
дорожного движения.  Незна-
ек здесь нет. Ребята, вы молод-
цы! Хочу вас попросить делить-
ся с друзьями тем, что вы узнали 
за время подготовки к этому кон-
курсу. Это очень важно. 

Татьяна Щетникова, 
заведующая РОЦ БДД 
Московского района:

– Девятый год я работаю с 
юными с инспекторами дорожно-
го движения и не перестаю удив-
ляться изобретательности ребят. 
Но самое главное: участие в кон-
курсе «Дорога и мы» по-настоя-
щему приносит пользу. Постоянно 
слышу много историй от родите-
лей, что дети обращают внима-
ние взрослых на то, что правила 
дорожного движения соблюдать 
необходимо. Часто встречающа-
яся ситуация: родители вызыва-
ют такси, машина приезжает, а 
ребенок отказывается в нее са-
диться, потому что в ней нет 
специального приспособления 
для безопасной перевозки детей. 

На пешеходных переходах пе-
рейти побыстрее, не дождавшись 
зеленого сигнала, тоже дело для 
взрослых обычное, в отличие от 
детей.

Поэтому  главная  пробле-
ма сегодня – обратить внимание 
взрослых на то, что они являют-
ся примером, поэтому не должны 
забывать об ответственности.

Перед началом мероприятия всем – и участникам кон-
курса, и гостям – вручали световозвращательные 
сердечки. 

Почему не смайлики или треугольники? Да потому что награждение было 14 фев-
раля, в День св.Валентина! 
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А вам что запомнилось?
о т ч е то т ч е т

В КДЦ «Московский» наградили победителей 
районного этапа конкурса детского творче-
ства «Дорога и мы». В конкурсе приняли уча-
стие 1005 учащихся и воспитанников школ 
и детских садов Московского района. Дети 
представили 579 творческих работ в шести 
номинациях.

Жителям муниципального образования, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», медалью «За оборону Ленинграда», 
вручили памятные знаки в честь юбилейной 
даты. Чествование ветеранов проходило в 
школах муниципального округа. Почетных го-
стей приветствовали депутат Законодатель-
ного собрания Алексей Макаров, представите-
ли муниципального образования. Творческие 
коллективы школ подготовили номера худо-
жественной самодеятельности. Вручение про-
шло в торжественной обстановке, а ярким фи-
налом стал концерт в КДЦ «Московский».

В деятельности органов местного са-
моуправления важное место отводит-
ся организации и проведению мероприя-
тий. Их можно разделить на три основные 
группы: военно-патриотические, спортив-
ные, культурно-досуговые. А что на са-

мом деле скрывается за этими казенны-
ми фразами? – Яркая и насыщенная жизнь 
жителей округа. Причем всех возрастов.

Для кого-то важным является посеще-
ние группы здоровья и участие в сорев-
нованиях. Кто-то не мыслит свой досуг 

без экскурсий и концертов. А кому-то са-
мые яркие впечатления подарил уличный 
праздник со сладкой ватой и цирковыми 
номерами – прямо в родном дворе. 

Сегодняшним первокурсникам навер-
няка больше всего запомнилась экскур-

сия по Неве на теплоходах в день послед-
него звонка, а участникам муниципальной 
игры «Балтийские юнги» – награждение 
на Авроре.

Давайте вместе вспоминать самые яр-
кие события 2019 года! 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

В Парке городов-героев состоялись традици-
онные соревнования по скандинавской ходьбе 
«900 шагов», посвященные Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от блокады. 

Восьмой год подряд жители округа, занимаю-
щиеся скандинавской ходьбой, в канун 27 января 
проходят 900 шагов и возлагают цветы к мемори-
алу на площади Победы. 

Соревнования организуют и проводят инструк-
торы Спортивного центра «Физкультура и здоро-
вье» при поддержке Пулковского меридиана. 

Состоялся турнир по эншин-ка-
ратэ для спортсменов начально-
го уровня подготовки «Ичибан». 
Соревнования прошли под патро-
натом Пулковского меридиана. 
На татами вышли 55 участников. 

Наградили победителей сорев-
нования юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо-2019». 

Сотни школьников Пулковско-
го меридиана, для которых проз-
венел последний звонок, отправи-
лись в путешествие на теплоходе. 

В муниципальном образовании 
поздравляли юбиляров. В празд-
ничном концерте принимали уча-
стие певец Александр Аракелов и 
Театр песни «Ясные ночи». 

В музее Монумента Героическим 
защитникам Ленинграда прошла 
историко-патриотическая игра 
«Улицы героев Великой Отече-
ственной войны». 

Органы местного самоуправ-
ления организовали для жите-
лей в мае и июне цикл автобус-
ных  экскурсий по  пригородам 
Санкт-Петербурга. 

В марте для пенсионеров Пулковско-
го меридиана органы местного само-
управления организовали курсы компью-
терной грамотности, которые проходили 
в «Пулковце».

Центр поддержки социальных инициатив 
СПб ОО «Перспектива» совместно с Лабо-
раторией новых образовательных техно-
логий «Школа Будущих Президентов» и 
муниципальными образованиями присту-
пил к реализации проекта «Серебряные 
блогеры».

Участников муниципальной игры «Балтийские юнги» наградили на легендарной 
«Авроре». В этот раз победителем стала команда школы 354, на втором месте ко-
манда школы 507, на третьем – школа 594. 

В апреле жителям Пулковского меридиана начали 
развозить саженцы – по предварительным заявкам, 
которые они оставляли в муниципальном образова-
нии. Развозка земли и саженцев проходила в рам-
ках месячника по благоустройству. 

В мае с «Оружием Победы» познакомились учени-
ки 594 и 489 школ. Этот проект ребятам нравится: 
на время урока спортивный или актовый зал ста-
новится чуть ли не филиалом артиллерийского му-
зея. Больше трех десятков макетов оружия, которое 
принимало участие в Великой Отечественной войне, 
можно не только увидеть и сфотографировать, но 
подержать в руках и сфотографироваться самому.



2  ( 2 6 6 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 5

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Жители Пулковского меридиана 
побывали на экскурсиях в Выборге 
и посетили скальный  пейзажный 
парк XIX века Монрепо. 

А еще на экскурсиях в Великом 
Новгороде. Посетили Новгород-
ский кремль, Собор Святой Софии, 
Ярославо дворище и Хутынский 
Спасо-Преображенский монастырь.

Уличные праздники прошли во дворах Пулковского меридиана.  Были выступле-
ния артистов цирка и эстрады, мыльные пузыри, сладкая вата, аквагрим и батут для 
всех желающих. 

«Оружие победы» прибыло в школы 544 и 507. Ре-
бята смогли познакомиться с историей оружия вре-
мен Великой Отечественной войны и узнали много 
нового о героическом прошлом своей Родины.

Наградили участников и победителей муниципальной 
игры «Юный пешеход – друг дорог». Все команды-участни-
цы получили сладкие призы и подарки. Лучше всех спра-
вились с задачей ученики школы 489, на втором месте ко-
манда школы 594, на третьем – школа 376.

«Веселые старты» прошли в школах  354 и 507. В 
программе были соревнования на ловкость и высту-
пление артистов цирка.

Состоялся муниципальный турнир по ми-
ни-футболу. Победа досталась команде школы 
376. Серебро – у школы 489, бронза – у ребят 
из школы 358.

Поздравляли семейные пары округа, отме-
тившие золотую и бриллиантовую свадьбу. 
Это одна их самых красивых традиций муници-
пального образования – в торжественной об-
становке поздравлять с юбилеями свадеб. 

На субботник в Пулковский меридиан при-
ехали глава района Владимир Ушаков и де-
путат Законодательного собрания Алексей 
Макаров. Вместе с органами местного само-
управления они приняли участие в Дне благо-
устройства во дворе дома по адресу Москов-
ский, 195, где оборудована новая площадка.

Праздник «А ну-ка, бабушки!» собрал самых 
спортивных членов Клуба пожилого челове-
ка. На мероприятие пришел и депутат Законо-
дательного собрания Алексей Макаров – по-
здравить и выразить восхищение их задором и 
оптимизмом. Самым активным по традиции вру-
чили палки для скандинавской ходьбы, а но-
вичкам подарили футболки с логотипом округа.

В канун Нового года для малень-
ких жителей Пулковского мериди-
ана муниципальное образование 
подготовило три больших подарка: 
одно представление в БКЗ и два в 
Театре сказки.

В честь Дня матери прошла му-
зыкальная гостиная в  КДЦ на 
Варшавской. 

Для старшеклассников школ Пул-
ковского меридиана органы мест-
ного самоуправления организо-
вали игру в пейнтбол. За победу 
боролись восемь команд, но уда-
ча улыбнулась школе 544. Второе 
место завоевала команда школы 
358. На третьем – бойцы из шко-
лы 353. Все участники получили в 
подарок футболки с номером шко-
лы и логотипом муниципального 
образования.

Совместно с ДМ «Пулковец» ор-
ганизовали мероприятие «Звуки 
Азербайджана». 
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12 февраля Законодательным Собранием во 2-м чте-
нии был рассмотрен законопроект «О внесении изменения 
в статью 18 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документ был 
внесен фракцией «Единая Россия».

Проект Закона предлагает установить, что действия лиц 
по размещению или устройству дополнительного остекления 
на фасадной части зданий являются противоправными только 
в том случае, если работы были проведены после вступления 
в силу Закона СПб  № 674-151 «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» – 11 января 2020 года.

Законопроект был разработан по поручению Председате-
ля Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 

связи с многочисленными обращениями петербуржцев.
Комментарий Председателя Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова:

«Новый законопроект направлен на устранение возможно-
сти двоякого толкования некоторых положений действующего 
Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге», который предусматривает ответственность за са-
мовольное изменение фасада здания или сооружения.

Изначально эти нормы вводились с целью защиты архи-
тектурного облика города, и прежде всего – его историче-
ской части, от безответственных действий некоторых владель-
цев коммерческой недвижимости, уродующих фасады зданий. 

Однако многочисленные обращения граждан и оперативно 
проведенный депутатами мониторинг правоприменительной 
практики показали, что под удар могут попасть и владельцы 
обыкновенных квартир в спальных районах.

Мы живем в северном городе, где большую часть года ис-
пользовать открытый балкон или лоджию очень сложно. По-
этому, начиная еще с советских времен в районах массовой 
застройки типовыми зданиями, не имеющими заметной ар-
хитектурной ценности, петербуржцы массово остекляли свои 
балконы. С тех пор прошло много лет, зачастую не раз поме-
нялись и собственники квартир. Наказывать нынешних вла-
дельцев такого жилья сегодня несправедливо и неправильно.

Наша задача – быстро внести изменения и защитить инте-
ресы простых горожан».

«Единая Россия» предлагает не штрафовать петербуржцев, остекливших свои балконы до 11 января 2020 года
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Проводили зиму. В этом 
году – календарную

Поздравляя жителей округа с на-
ступлением весны, депутат Законода-
тельного собрания Алексей Макаров 
выразил благодарность органам мест-
ного самоуправления и Дому молоде-
жи «Пулковец» за организацию такого 
яркого и вкусного праздника.

С этим согласились как маленькие, 
так и взрослые жители Пулковско-
го меридиана. Но традиционное ла-
комство надо было еще заслужить – не 
то чтобы семь посохов сломать и семь 
пар железных сапог износить, но пора-
довать солнышко, которое с удоволь-
ствием заглянуло на праздник, задор-
ным и веселым настроением.

С задачей справились все, кто при-
шел 27 февраля к «Пулковцу»: Зиму 
проводили, Весну встретили, хороводы 

водили, чучело жгли, блины ели. 
Кстати, первый блин – не комом, а 

комам. Кто такие «комы», для которых 
весной пекли блины, чтобы задобрить? 
Оказывается, медведи. Так что и став-
шая привычной за сотни  лет Масле-
ница может быть с секретом. 

В Пулковском меридиане 
отпраздновали Масленицу: 

с играми и забавами, песнями и 
плясками, сушками и блинами. 
Встречали Весну шумно и радостно 
– по всем правилам.

Условия рассмотрения уголовного дела 
судом присяжных

Уголовные дела судом присяжных рассма-
триваются по обвинению в совершении наибо-
лее опасных для общества преступлений, та-
ких как убийство, изнасилование, незаконные 
производство и сбыт наркотиков в особо круп-
ном размере, похищение человека, бандитизм 
и других, полный перечень которых содержит 
ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.

Инициатива в рассмотрении дела судом 
присяжных должна исходить от самого обви-
няемого, достигшего 18-летнего возраста и 
являющегося вменяемым.

Данная просьба может быть заявлена по 
завершению предварительного расследования 
после ознакомления с материалами дела. При 
этом следователь обязан разъяснить обвиня-
емому особенности рассмотрения уголовного 
дела этим судом, его права в судебном разби-
рательстве и порядок обжалования судебно-
го решения.

Если один или несколько обвиняемых от-
казываются от суда с участием присяжных за-
седателей, то следователь решает вопрос 
о выделении уголовных дел в отношении этих 
обвиняемых в отдельное производство. Если 
такая возможность отсутствует, уголовное 
дело в целом рассматривается судом с уча-
стием присяжных заседателей

Также ходатайство о рассмотрении дела 
судом присяжных может быть заявлено суду 
до назначения дела к слушанию.

Если такое ходатайство не поступит, дело 
будет рассмотрено другим составом суда 
по правилам вышеназванной статьи Уголов-
но-процессуального кодекса РФ.

Прокуратура потребовала соблюдения 
пенсионных прав местного жителя

Прокуратура Московского района провела 
проверку УПФР по Московскому району по во-
просу подсчета периодов трудовой деятель-
ности в целях установления страховой пенсии 
по старости.

П р о в е р к а  п о к а з а л а ,  ч т о  с  а в г у с т а 
2014 года гражданину назначена страховая 
пенсия по старости. В подсчет стажа, в целях 
установления пенсии, включены периоды тру-
довой деятельности согласно представлен-
ным документам и сведениям индивидуально-
го персонифицированного учета.

При этом установлено, что в общий тру-
довой стаж гражданина не включено 3 года 
1 месяц 19 дней, несмотря на наличие соот-
ветствующих записей в трудовой книжке.

Прокуратура по результатам проверки 
в адрес руководителя УПФР по Московскому 
району внесла представление, которое нахо-
дится на рассмотрении.

о ф и ц и а л ь н оо ф и ц и а л ь н о

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

Ìàñòåð-êëàññ ïî îðàòîðñêîìó èñêóññòâó ñîñòîèòñÿ â «Ïóëêîâöå» 18 ìàðòà

Основные работы по благоустройству нач-
нутся в агротехнический период, но мелкие 
работы не прекращаются круглый год. Вот что 
сделано в минувшем месяце.

Около детского сада №34 во дворе дома 
по адресу 5-й Предпортовый 4/1 установили 
два лежачих полицейских.

Во дворах округа чинят оборудование на 
детских площадках. Работы по поддержа-
нию в работоспособном состоянии игровых и 
спортивных комплексов проводятся в теку-
щем графике. 

Во дворах округа проведены работы по 
формированию живой изгороди. Как обычно, 
барбарису – особое внимание.

б л а г о у с т р о й с т в об л а г о у с т р о й с т в о

Чтобы двор радовал, 
нужен глаз да глаз

Россия многонациональная
В Историческом парке работает фотовыставка «Многонациональная Россия», организованная 

совместно с Русским географическим обществом.
На выставке представлены 160 уникальных фотографий из разных уголков страны. Они уни-

кальны не только как свидетельства, но и как художественные произведения. Одним словом, по-
сетителей Исторического парка ждет незабываемое путешествие по России. 

Выставка работает до 15 марта. Вход свободный. Адрес: ул. Бассейная, 32/1. 



В городской спортивной 
школе олимпийского ре-
зерва по шахматам и шаш-
кам (ул. Большая Конюш-
енная, 25) 22-25 февраля 
прошло командное первен-
ство Санкт-Петербурга по 
шахматам среди мальчиков и 
девочек до 11 лет.

В  т у р н и р е  у ч а с т в о в а л 
21 коллектив из всех спор-
тивных школ и районных 

детских шахматных 
клубов нашего го-

рода, которые в восемь ту-
ров разыгрывали главные 
награды. 

Честь своих команд отста-
ивали по 6 мальчиков и 2 де-
вочки не старше 2010 г.р., 
среди которых были очень ти-
тулованные спортсмены – 
чемпионы Европы, России и 
Санкт-Петербурга.

В борьбе с ведущими ко-
мандами города ребята из 
шахматного клуба им. Б.Спас-
ского за 30 лет участия лишь 
один раз, в далеком 2000 году, 
становились чемпионами, 

дважды брали бронзовые на-
грады (в 2001 и 2014 годах), и 
вот наконец-то последовал се-
ребряный успех!

Для этого ребятам в по-
следнем туре пришлось совер-
шить маленький подвиг – был 
повержен многократный по-
бедитель этих турниров шах-
матный центр Кировского 
района со счетом 6-2!

В итоге 1 место уверенно 
заняла команда спортивной 
школы олимпийского резер-
ва Василеостровского района, 
второе место у команды клуба 

им. Б.Спасского Дворца дет-
ского (юношеского) творче-
ства Московского района, а 
третье занял клуб Riverside из 
Приморского района. Лишь 
на 6 месте оказалась знамени-
тая спортивная школа олим-
пийского резерва Городского 
дворца творчества юных, а ко-
манда хозяев – СШОР ШШ – 
вообще лишь на 12 месте.

Поздравляем наших ге-
роев: второразрядники Ар-

тем Исмаилов, Никита Ба-
таев, Александр Тимонтеев, 
третьеразрядники Иван Вла-
щенко, Федор Изюмов, Ти-
мофей Волков, Дмитрий Пян-
к о в с к и й ,  с п о р т с м е н ы 
1 юношеского разряда Алек-
сандр Шадиев, Антон Яков-
лев, Елизавета Масалова, По-
лина Семенова и Милана 
Косенкова, педагоги К.В.Ан-
ненков, А.В. Замышляев, 
В.Д. Рыжков.
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Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Серебряный 
успех

Задача № 295. Задача № 296. 

№ 295. 1.Крf2 1-0 № 296. 1.Кf8 1-0

Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

р а з м и н к а  д л я  у м ар а з м и н к а  д л я  у м а

Äåíü íàñòîëüíûõ èãð «Ïàççççëîìàíèÿ» ïðîéäåò 27 ìàðòà â áèáëèîòåêå «Îðáèòà»
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Коронавирус: правда, все так страшно?

Коронавирусы – это большое семей-
ство вирусов, в которое входят вирусы, 
способные вызывать целый ряд заболе-
ваний у людей от обычной простуды до 
тяжелого острого респираторного син-
дрома (ТОРС). Вирусы из этого семей-
ства вызывают также ряд заболеваний 
у животных.

Представляется, что COVID-19 свой-
ственна более низкая летальность по 
сравнению с другими коронавирусными 
инфекциями. У более 80% пациентов бо-
лезнь протекает в легкой форме и закан-
чивается полным выздоровлением. Лишь 
в 2% случаев заражение вирусом приво-
дит к смерти, причем этот риск возраста-
ет пропорционально возрасту пациента. 

Инкубационный период составляет 
от 2 до 14 суток.

Типичные симптомы включают высо-
кую температуру, кашель, одышку, ми-
алгия и утомляемость. Пневмония яв-
ляется обычным явлением, но не всегда 
присутствует. Регистрируются также га-
строэнтерологические симптомы, вклю-
чая диарею.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В настоящее время не существует ни 

специфического лекарственного сред-
ства, ни вакцины от этой болезни. Тем 
не менее идет разработка нескольких 
специфических вакцин и препаратов. 

На сегодняшний день лечение за-
ключается в назначении поддерживаю-
щей терапии в зависимости от состояния 
пациента.

В качестве общей меры предосторож-
ности всем, кто посещает фермы, рын-
ки, хлевы или иные места, где находятся 
одногорбые верблюды и другие живот-
ные, следует соблюдать общие меры ги-
гиены, в том числе регулярно мыть руки 
до и после прикосновения к животным, 
а также избегать контакта с больными 
животными.

Употребление в пищу сырых или не-
достаточно проваренных продуктов жи-
вотного происхождения, в том числе 
молока и мяса, сопряжено с высоким ри-
ском заражения различными микроор-
ганизмами, от которых могут заболеть 
люди. Продукты животного происхож-
дения, подвергшиеся надлежащей ку-
линарной обработке или пастеризации, 
безопасны для употребления в пищу, 
однако требуют тщательного обраще-
ния, чтобы избежать перекрестного за-
ражения от необработанных пищевых 
продуктов. Верблюжье мясо и молоко 
являются питательными продуктами, ко-
торые можно употреблять в пищу после 
пастеризации, кулинарного приготовле-
ния или иной тепловой обработки.

Всемирная организация здравоохране-
ния выпустила рекомендации по снижению 
риска заражения новым коронавирусом:

- часто мыть руки с мылом или обра-
батывать средством на основе спирта;

- при кашле и чихании прикрывать 
рот и нос локтем или тканью (ткань по-
сле этого следует выбросить);

- избегать тесного контакта с людьми, 
у которых есть жар или кашель;

- не есть сырые или недоготовленные 
продукты животного происхождения.

Российским гражданам при плани-
ровании зарубежных поездок необхо-
димо уточнять эпидемиологическую 
ситуацию. При посещении стран, где ре-
гистрируются случаи инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV, необходимо соблюдать 
меры предосторожности:

- не посещать рынки, где продаются 
животные, морепродукты;

- употреблять только термически об-
работанную пищу, бутилированную 
воду;

- не посещать зоопарки, культур-
но-массовые мероприятия с привлече-
нием животных;

- использовать средства защиты орга-
нов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест 
массового скопления людей и перед при-
емом пищи;

- при первых признаках заболевания 
обращаться за медицинской помощью 
в лечебные организации, не допускать 
самолечения.

Не лишним будет напомнить, в свя-
зи с повышением уровня заболеваемости, 
меры профилактики гриппом и ОРВИ:

- вакцинироваться от гриппа; 
- ограничить посещение массовых 

мероприятий; 
-  использовать медицинские маски 

в местах массового скопления людей, од-
норазовые носовые платки. 

- промывать нос и полоскать горло 
слабым солевым раствором каждый раз 
после возвращение домой; 

- регулярно проветривать жилые и ра-
бочие помещения, проводить ежеднев-
ную влажную уборку помещений. 

- повышать свой общий иммунитет; 
- спать не менее 7–8 часов в сутки.

Елена Яковлева, 
инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
городской поликлиники №51

Новостная лента пестрит 
сообщениями о новом вирусе. 

Разбираем, так ли опасно новое 
заболевание и что нужно делать, 
чтобы не заболеть ни новым вирусом, 
ни привычным гриппом.

На службу в органы внутренних 
дел приглашаются граждане РФ 
от 18 до 40 лет, имеющие образо-
вание не ниже среднего (полного) 
общего, постоянную регистрацию 
в Санкт-Петербурге или Ленобла-
сти, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья 
исполнять возложенные на сотруд-
ников полиции обязанности.

Требуются: полицейские па-
трульно-постовой службы полиции, 
участковые уполномоченных поли-
ции, инспекторы ДПС,  оперуполно-
моченные, инспекторы отдела по 
вопросам миграции.

На сотрудников полиции рас-
пространяются льготы, установлен-
ные приказами МВД России:

- возможность получения бесплат-
ного высшего образования в учебных 
заведениях системы МВД России, 

- бесплатное медицинское и са-
нитарно-курортное обеспечение, 

- бесплатное обязательное го-
сударственное страхование жизни 
и здоровья, 

- бесплатное вещевое обеспече-
ние сотрудников,

- льготная пенсия,
-  увеличенные  ежегодные 

отпуска.
Средняя заработная плата со-

трудника органов внутренних дел 
от 35 000 рублей, размер заработ-
ной платы зависит от выслуги лет 
в органах внутренних дел, имеюще-
гося специального звания и заме-
щаемой должности.

По вопросу трудоустройства 
обращаться в отдел по работе с 
личным составом УМВД России 
по Московскому району: Москов-
ский пр., 95, телефоны: 573-48-34, 
573-46-80, 573-47-55.

о б ъ я в л е н и ео б ъ я в л е н и е

УМВД России по 
Московскому району 
приглашает на работу
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– Вопрос про Истори-
ческий парк «Россия – моя 
история»: кто кого нашел?

– Как-то мне позвони-
ла Елена Николаевна Чав-
чавадзе, вице-президент 
«Российского фонда куль-
туры», и сказала, что рабо-
тает над фильмом о Рома-
новых, прочитала мои два 
тома «Путеводителя по рус-
ской истории» и предложи-
ла встретиться. 

В общем, мы начали де-
лать фильм. И тут совершен-
но неожиданно у нас про-
изошла встреча с Тихоном 
(Шевкуновым). Тогда он 
был архимандритом, а сей-
час – митрополит Псков-
ский и Порховский. И тогда 
и сейчас он возглавляет Па-
триарший совет по культуре. 
Оказалось, что совместно с 
Министерством культуры го-
товится выставка, посвящен-
ная династии Романовых. 

Я признался, что до это-
го выставками не занимал-
ся. Делал телепрограммы, 
фильмы, спектакли, писал 
книги… И все-таки мы сде-
лали выставку, которая име-
ла ошеломляющий успех. 

- В работе над выставками 
вы опирались на свой «Пу-
теводитель по Русской исто-
рии». Он стоит особняком 
среди книг подобного рода 
других исследователей – дело 
в способе подачи материала. 
Именно так говорить об исто-
рии для вас принципиально 
важно? 

– Я исходил из того, что 
со времен школы я часто 
путался в хронологической 
последовательности собы-
тий, череде имен. И потом 
понял, что этим страдают 
и некоторые другие люди. 
Нужно было искать ка-
кой-то поход. Интересный и 
увлекательный.

Историей манипулиро-
вали во все времена и про-
должают манипулировать. 

Вместо фактов вам дают их 
интерпретацию или их тол-
кование, которые, безуслов-
но, и приводят к тенденци-
озности. И с этим сложно 
бороться. Но можно. 

Но для того чтобы лю-
дей не обманывать, я сделал 
очень простую вещь. 

Каждую страницу в «Пу-
теводителе» я  разделил 
на две неравные части: 
одна колонка – это хро-
ника, реальные события, 
вторая  – байки. 

Хроника событий – это 
хребет, на который ты мо-
жешь нанизывать все что 
угодно. Его не подделать. 
И мне очень важно, чтобы 
люди понимали, что вот это 
событие было именно та-
ким. А как его трактуют – 
это вопрос десятый. Очень 
важна фактология. 

– На взгляд профессио-
нального историка, в чем са-
мая большая беда нашей 
истории?

– Еще лет двадцать на-
зад никто себе представить 
не мог, что это будет «вань-
ка-встанька». Что опроки-
нутая в прошлое информа-
ция вдруг станет больной 
темой. И поэтому знать о 
реальных событиях просто 
необходимо. Люди долж-
ны понимать, что было на 
самом деле.  Посмотри-
те и послушайте, что сейчас 
творится с польской трак-
товкой истории Второй ми-
ровой войны. Они не хотят 
вспоминать, что первый до-
говор с гитлеровской Гер-
маний подписала Польша. 
Это пакт «Пилсудский – 
Гитлер».  И это Польша 
поддерживала Гитлера во 

всех начинаниях, и вме-
сте они громили в 1938 году 
Чехословакию. 

Безусловно, трактов-
ка любого события отча-
сти субъективна. Но есть 
факты. В истории бессмыс-
ленно врать. Потому что 
обязательно найдется тот, 
кто откопает правду, и все 
перевернется. 

И самое главное: исто-
рии не надо стыдиться. Я, 
к сожалению, застал вре-
мя, когда нам говорили, что 
мы должны стыдиться сво-
ей истории и каяться. Была 
такая государственная поли-
тика в конце восьмидесятых, 
перестроечная и послепере-
строечная. Первые учебни-
ки в 90-е годы появились на 
деньги Сороса – их же чи-
тать невозможно! Когда я от-
крыл один такой учебник 
истории, я просто обомлел…. 

– Что-то узнали?
– Что пропаганда была 

и остается самым действен-
ным орудием. Особенно ан-
тироссийская. Вы знаете, 
что Вторую мировую вой-
ну, оказывается, выиграли 
американцы! Это написа-
но в американских учебни-
ках по истории. А возьми-
те современный учебник 
Германии, который напи-
сал бывший федеральный 
канцлер Германии и – об 
этом мало кто знает – док-
тор исторических наук. Так 
вот, в этом учебнике исто-
рии нет ни Первой мировой 
войны, ни Второй. Потому 
что он считает, что об этом 
не надо упоминать. Потому 
что у его соотечественников 
может возникнуть комплекс 
неполноценности. 

Еще одна проблема – это 
так называемые фейки, то 
есть информация заведомо 
лживая, как правило, опи-
рающаяся на фальшивые 
источники. 

– Вопрос про «дела давно 
минувших дней»: часто дела-
ете для себя открытия?

– Да, и это касается аб-
солютно всего. Например, 
когда я делал материал про 
Александра III, меня боль-
ше всего поразило, что, ког-
да он переселялся в Анич-
ков дворец, первое, что 
он потребовал – устроить 
в подвале русскую баню. 
И если ее не будет, то он там 
не будет жить.

Понимаете, мы воспри-
нимаем правителей стра-
ны как ходульных и мисти-
ческих личностей. Но это 
люди, и у всех были слабо-
сти. А детали очень многое 
выдают. 

Также меня всегда очень 
интересует то, что связыва-
ет эпохи. Вот что вас свя-
зывает с эпохой Елизаветы 
Петровны? У вас дома это 
точно есть... При Елизавете 
Петровне появился первый 
фарфор. Фарфор был го-
сударственной тайной всех 
стран – китайцы за секрет 
фарфора головы отруба-
ли. Здесь, в Петербурге, его 
придумал Виноградов.

А что связывает вас с эпо-
хой Рюриковичей? У вас 
даже в гардеробе это есть… 
В рукавицы тогда вшива-
ли кожу – и это называлось 
«варяжки», они потом стали 
варежками. 

При Александре III нача-
ли пить чай в подстаканни-
ках: эту моду ввел царь.

Я не люблю вопросов: 
«Кто у вас любимый импе-
ратор или правитель?» Са-
мое интересное – узнать, 
что они сделали такого 
неожиданного. 

Вот мы знаем, что Па-
вел I был дурак. Нам рас-
сказывают, что он ввел 
эти идиотические парики. 
А тогда почему, когда его 
убили, все солдаты плакали? 
Почему его солдаты люби-
ли? Да потому что в косичке 
этого парика был железный 
штырь – и не мог против-
ник саблей отрубить голову. 

Кстати, это Павел I при-
думал шинель, которую но-
сили до последнего време-
ни. Понимаете, в биографии 
каждого правителя есть ка-
кие-то вещи, которые все 
переворачивают с ног на го-
лову. Поэтому это всегда 
очень интересно. А тема эта 
бесконечна. 

Марина Романова
Полная версия интервью 

на сайте www.mo47.spb.ru
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В чем самая большая беда нашей истории

«История как жанр» – 
именно так 

называл свои лекции в 
Историческом парке, хотя 
это скорее можно назвать 
встречами, Александр 
Мясников.
После одной из них 
главный редактор проекта 
«Россия – моя история», 
лауреат государственной 
премии в области 
культуры, один из 
создателей Исторического 
парка Александр 
Мясников ответил на 
вопросы корреспондента 
Пулковского меридиана.

Александр Мясников 

Историк, журналист, писатель. Выпускник Ленинградского государственного 
университета, автор более трех десятков исторических книг, в числе которых 
уникальный шеститомный (пока еще!) «Путеводитель по русской истории».

Работы Александра Мясникова изданы общим тиражом более 1 миллиона 
экземпляров. Его издают в России, Великобритании и Австрии, а читают люби-
тели истории и просто вдумчивые земляне по всему миру.

Александр Мясников хорошо знаком не только читателям, но и зрителям: его 
«Автограф времени» стал знаковым проектом для телевидения, а создатели 
96-серийного документального фильма «Вторая мировая война. День за днем» 
пригласили его на проект в качестве научного консультанта.

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем защит-

ника Отечества!
Этот поистине всенародный праздник 

пользуется особым признанием у всех росси-
ян. Мы отдаем дань уважения всем поколе-
ниям воинов, которые в разное время защи-
щали наземные, морские, воздушные рубежи 
России, посвятив себя благородному делу – 
служению Родине. Мы также чествуем всех, 
кто сегодня находится на боевом посту, вы-
полняет свой воинский долг.

Мы гордимся мужеством, героизмом, до-
блестью, великими победами отцов и дедов, 
чтим память тех, отдал свои жизни во имя 
свободы и независимости Отечества.

Особые слова благодарности мы выра-
жаем защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда, которые выстояли в неравной 
борьбе с фашизмом, победили и подари-
ли нам счастье жить и трудиться в свобод-
ной стране.

Санкт-Петербург – Город-Герой, го-
род боевой и трудовой славы – был, есть 
и будет надежной опорой армии и флота 
России.

Дорогие защитники Отечества! Уважа-
емые ветераны Вооруженных Сил! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, мира, добра и дальнейших успехов в 
служении Родине!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

д а т ад а т а

7 5  л е т  П о б е д ы7 5  л е т  П о б е д ы

День защитника Отечества

Грандиозный проект Центрального музея 
Вооруженных Сил России объединит десятки 
миллионов фотографий тех, кто отстаивал 
родную землю от фашистских полчищ. 

Все собранные на портале материалы во-
йдут в мультимедийную галерею «Дорога 
памяти». Мультимедийный музей будет воз-
веден на прихрамовой территории Главного 
храма Вооруженных Сил России к 75-летию 
Великой Победы.

Для того чтобы данные об участниках 
Великой Отечественной войны попали в экс-
позицию, необходимо загрузить материалы 
на сайт «Дорога памяти» http://doroga.mil.ru/

Для этого потребуется внести в фор-
му на сайте фамилию, имя, отчество, год 
или точную дату рождения и фотографию 
участника Великой Отечественной вой-
ны. Вся эта информация будет привязана к 
данным, уже имеющимся на сайте «Память 
народа».

Сведения об участнике Великой Отече-
ственной войны и его фотографию также 
можно передать через военный комиссари-
ат по месту жительства в приемные дни (по-
недельник и среда – с 10.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 13.45 и в пятницу с 10.00 до 
13.00). После сканирования фотографии бу-
дут возвращены.

Сведения также можно направить по по-
чте: 119160, г. Москва, Большой Знаменский 
пер., д.8/1, пометка «Дорога памяти». Тел.: 
8 (495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36.

doroga.mil.ru

Как стать участником про-
екта «Дорога памяти»


