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Возле закрытого вестибюля станции ме-
тро летом может появиться пешеходный 
переход.

Для удобства горожан на Московском 
проспекте в створе пересечения с Алтайской 
улицей будет обустроен временный регули-
руемый переход. 

Из-за капремонта вестибюля №2 станции 
метро «Московская» до конца года подзем-
ный переход с выходом на Алтайскую ули-
цу закрыт. Ближайший – с выходом на улицу 
Типанова. Но из-за отсутствия привычного 
перехода к Алтайской улице пешеходы на-
рушают правила и переходят проспект в не-
положенном месте.

«Петербургский метрополитен» подгото-
вил техзадание на разработку проекта уста-
новки временного светофора в зоне суще-
ствующего разрыва разделительной полосы 
Московского проспекта. Ведется подготов-
ка документации для заключения договора 
с подрядчиком.

Ориентировочный срок разработки и со-
гласования проекта – май. Реализация нач-
нется после согласования.

В Пулковском меридиане прошел пер-
вый этап общественных слушаний по благо-
устройству общественного пространства на 
Московском проспекте, 167 – Бассейной, 39.

Та площадка, что находится здесь сей-
час, была создана в 2011 году. За эти годы 
игровое оборудование не раз подвергалось 
актам вандализма, и в целом назрела по-
требность в переосмыслении пространства.
Жители высказали свои пожелания, расска-
зали, что они хотели бы видеть в своем дво-
ре после благоустройства. 

Например, попросили высадить больше 
кустов около контейнерной площадки, уве-
личить количество урн и установить полус-
феры, чтобы предотвратить несанкциониро-
ванную парковку.

Договорились, что покрытие детской 
площадки будет набивным: это экологично 
и упростит ремонт оборудования при необ-
ходимости. Горожане также попросили со-
хранить существующую дорожку из тротуар-
ной плитки. Новые дорожки будут сделаны 
по аналогии. Еще одно пожелание – ми-
нимизировать места, где могут собираться 
шумные компании.

Теперь, совместно с жителями, предстоит 
выбрать игровое оборудование для разных 
возрастов. И только потом начнется разра-
ботка проекта благоустройства. 

Реализовать проект органы местного са-
моуправления смогут в 2024 году при полу-
чении финансирования в рамках региональ-
ного проекта «Формирование комфортной 

городской среды».
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Чем мы можем помочь? Призыва-
ем вас к активному участию в сборе 
гуманитарной помощи. Это самый 
надежный способ проявить искрен-
нюю поддержку и свою гражданскую 
позицию! 

В Муниципальном совете окру-
га продолжает работать пункт сбора 
гуманитарной помощи для жителей 
Горловки (ДНР).Срок благотвори-
тельной акции продлен до 18 апреля.

Горожане участвуют в 
сборе помощи: приносят 
продукты и товары первой 
необходимости.

Присоединяйтесь, прихо-
дите на Победы, 8 в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00.

Что необходимо в первую 
очередь: 

► нескоропортящиеся и 
не требующие специальных 
условий хранения продукты 
питания (вода, макаронные 
изделия, консервы, крупы, 
сахар, чай);

►  детское  питание,  имеющее 
сертификат качества и запас срока 
годности.

► в качестве гуманитарной помощи 
также принимаются средства гигиены 
для взрослых и детей, одежда, товары 
первой необходимости.

Мы благодарны каждому, кто вы-
звался помочь жителям Донбасса! 

✆ Если остались вопросы, звоните 
371-92-57.

По инициативе депутата Госдумы 
Виталия Милонова и администрации 
Московского района в районе откры-
ты пять точек сбора гуманитарной по-
мощи для жителей Донбасса: 

ул. Победы, 8; ул. Алтайская, 13; 
ул. Свеаборгская, 7; Новоизмайлов-
ский пр., 85 А и пр. Космонавтов, 28/1.

Дорожным предприятиям пред-
стоит основательно зачистить после 
зимы улицы, проспекты, площади. 
Как только столбики термометров 
устремятся вверх и позволит погода, 
начнется влажная уборка городских 
территорий.

В преддверии месяца благоустрой-
ства органы местного самоуправле-
ния провели санацию сухостойных 
деревьев. Во время омолаживающей 
обрезки часть ветвей удаляют полно-
стью, часть укорачивают. 

Растения, тем более старые, пе-
реносят обрезку хорошо: после нее 

стимулируется образование молодых 
побегов. Оздоровительные меропри-
ятия для деревьев округа прошли по 
43 адресам. 

Работы проходили по адресной му-
ниципальной программе благоустрой-
ства на 2022 год, которая составлена, 
в том числе, на основании обращений 
горожан.

С наступлением по-настоящему 
теплых дней озеленители приступят 

к посадкам деревьев и кустов, а в кон-
це апреля – к высадке первых цветов.

Весной в округе Пулковский ме-
ридиан также пройдет традиционная 
акция «Цветочный город».

Первые цветы скоро украсят весь 
Московский район. Садово-парковое 
предприятие «Южное» уже в апреле 
посадит более 52 тысяч виол. 

К 9 мая площадь Победы и Мо-
сковскую площадь украсят гортензии. 
130 деревьев посадят в Пулковском 
парке, на проспекте Юрия Гагарина, 
в сквере Раисы Штрейс и Лиговском 
проспекте.

***
30 апреля состоится городской 

День благоустройства. 
Органы местного самоуправления 

вместе с жителями выйдут на суббот-
ник в этот раз по адресу: Взлетная, 9. 
Присоединяйтесь к весенней уборке. 

П р и е м  з а я в л е н и й  н а 
новую выплату семьям с 
низким доходом на детей 
от 8 до 17 лет стартует 1 мая 
2022 года. 

При этом назначать по-
собие будут с 1 апреля. То 
есть, подав заявление по-
сле 1 мая, семья получит 
сумму сразу за два меся-
ца – за апрель и за май, 
при условии, что в апреле 
ребенку уже исполнилось 
8 лет.

Важным условием для 
получения пособия являет-
ся размер дохода семьи. 

Пособие будет назна-
чаться после комплексной 
«оценки нуждаемости». На 
него могут рассчитывать 
семьи, где среднедушевой 
доход меньше прожиточного 
минимума на человека. Вы-
платы получат родители бо-
лее чем 5 млн детей в России.

Размер пособий будет 
дифференцирован. Он мо-
жет составлять 50, 75 или 
100% прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе.

Базовый размер выпла-
ты – 50%, в среднем по стра-
не это 6 150 рублей. 

Если с учетом этой вы-
платы достаток семьи все 

равно будет меньше прожи-
точного минимума на че-
ловека, пособие назначат в 
размере 75% регионального 
прожиточного минимума 
на ребенка. 

Если с учетом этой вы-
платы размер среднедуше-
вого дохода семьи остается 
меньше прожиточного ми-
нимума, то назначат макси-
мальное пособие в 100% ре-
гионального прожиточного 
минимума на ребенка.

Напомним, сейчас вы-
плату на детей от 8 до 17 лет 
могут оформить только 
одинокие родители и раз-
мер этого пособия состав-
ляет 50% от регионального 
прожиточного минимума 
на ребенка.

В Петербурге величина 
прожиточного минимума в 
2022 году составляет для де-
тей 12 765 рублей 40 копеек.

Чтобы получить новое 
пособие, нужно с 1 мая по-
дать заявление на портале 
госуслуг, в МФЦ или отде-
лении Пенсионного фонда. 
Родителям будет достаточно 
предоставить одно заявле-
ние без сбора дополнитель-
ных справок и документов.

Мы все остро переживаем 
сложившуюся ситуацию 

на Донбассе – в эти дни его 
жителям, как никогда, необходимы 
человеческая поддержка и 
внимание. Тысячам наших 
соотечественников – нужна 
помощь!

Станет чище и зеленее. 1 апреля 
в Петербурге стартовала 

традиционная акция – месяц 
благоустройства.

Новое ежемесячное 
пособие на ребенка 

до 17 лет. Как получить? 

Своих не бросаем

Зеленый месяц календаря 

Прожиточный минимум

НУЖНА ПОМОЩЬ

НАВСТРЕЧУ ЭКОЛОГИИ

ПОДДЕРЖКА

Переход через Московский

Будущее одного двора

Òðàäèöèîííûé îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê ïðîéäåò 30 àïðåëÿ 
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В Законодательном собрании со-
стоялось первое заседание рабочей 
группы, посвященное размещению 
антенно-мачтовых сооружений связи 
в Санкт-Петербурге. Депутаты и опе-
раторы сотовой связи решали, как од-
новременно обеспечить и развитие 
цифровых технологий, и безопасность 
горожан.

СУТЬ ВОПРОСА
Межведомственная рабочая группа 

создана распоряжением председате-
ля Законодательного собрания Алек-
сандра Бельского в связи с большим 
количеством обращений петербурж-
цев относительно вышек сотовой свя-
зи. В рабочую группу вошли депутаты 
Законодательного собрания, предста-
вители органов исполнительной го-
сударственной власти и научного со-
общества, а также операторы сотовой 
связи. Координатором рабочей груп-
пы назначен депутат Законодательно-
го собрания Алексей Макаров.

– В первую очередь мы должны 
убедиться, что вышки безопасны для 
здоровья горожан, – пояснил Алек-
сей Макаров. – Мы также понимаем, 
что вышки сотовой связи сейчас явля-
ются необходимой инфраструктурой, 
которая ведет Россию в цифровое бу-
дущее. В то же время крайне важно, 
чтобы антенно-мачтовые сооружения 
были органично вписаны в архитекту-
ру Санкт-Петербурга. То есть для нас 
принципиально сконцентрироваться 
на трех ключевых моментах: обеспе-
чить безопасность людей, поддержать 
цифровизацию и соблюсти интересы 
города. 

И С ВЫСОТЫ 
НАМ ШЛЮТ ПРИВЕТ 

Многочисленные базовые станции 
различных сотовых операторов дают 
устойчивый сигнал и позволяют нам 
пользоваться сотовой связью и мо-
бильным интернетом. Набирая номер 
или подключаясь к интернету, мы за-
ставляем телефон искать ближайшую 
станцию сотовой связи. Получив сиг-
нал, она пересылает его в коммуни-
кационный центр. Центр определяет, 
какая станция или вышка находит-
ся ближе всего к нам (вдруг мы едем 
в транспорте), и переключает сигнал 
именно на нее. 

В настоящее время в Петербур-
ге находятся 4 тысячи базовых стан-
ций (они расположены в основном на 
крышах домов) и два десятка вышек.

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ
Вышки сотовой связи, вырастаю-

щие рядом с домами, больницами и 
детскими садами, вызывают негатив-
ные эмоции горожан. Эта тема ак-
тивно обсуждается в соцсетях, созда-
ются даже специальные группы в ВК, 
посвященные вопросу вообще или 
вышке в определенном дворе. 

Вот примерный текст сообщений: 
«В нашем дворе, где рань-

ше располагалась детская 

площадка, начался монтаж мачты со-
тового оператора высотой 25 метров. 
Помимо того, что вышка будет распо-
лагаться прямо рядом с окнами жилых 
домов, она еще и будет направлена 
прямо на детский сад. Есть основание 
полагать, что нарушаются все возмож-
ные СанПины и прочие нормы».

А ЧТО У ВАС 
ПО ФИЗИКЕ?

Одним из отрицательных факто-
ров базовых станций мобильной свя-
зи традиционно считается электро-
магнитное излучение, однако не стоит 
этого сильно бояться. На это обратил 
внимание директор МТС в Санкт-Пе-
тербурге и Ленобласти Павел Ко-
ротин. Выступая на совещании, он 
отметил, что чем выше плотность раз-
мещения базовых станций (в крупных 
городах они расположены через 150-
200 метров), тем лучше уровень сигна-
ла сети и ниже излучение мобильного 
телефона. 

В свою очередь директор отделе-
ния МегаФона в Санкт-Петербурге и 
Ленобласти Владимир Бакалов сделал 
акцент на том, что уровень электро-
магнитного излучения базовых стан-
ций в зоне жизнедеятельности че-
ловека не превышает 10 мкВт/см2. 
Многие бытовые электроприборы и 
иные устройства,  например, СВЧ-пе-
чи и Wi-Fi роутер, имеют гораздо 
большую мощность излучения.

БЕЗ НЕГО 
КАК БЕЗ РУК

По мнению операторов связи, до-
ступность связи и интернета давно 
стали критически важными услугами 
для жителей – как электричество, газ, 
вода.За последние три года трафик в 
сети 4G в Санкт-Петербурге и Леноб-
ласти вырос в 4 раза. 

Причина в том, что многие пере-
шли  на удаленную работу или учебу, 
также  наблюдается рост использова-
ния различных информационных сер-
висов. Как отметил директор макро-
региона «Северо-Запад» Tele2 Сергей 
Тимошин, ежегодный рост трафи-
ка требует развития  инфраструктуры 
связи, и если своевременно не решить 
вопрос с размещением вышек сотовой 
связи, к 2024 году скорость интернета 
может упасть в 3 раза. 

– Что касается нормативов и требо-
ваний в сфере размещения объектов 

связи, то они в десять раз жестче, чем 
в  странах Европы и Северной Амери-
ки, – сообщил Сергей Тимошин.

СЛИШКОМ ПРОСТО?
По сути, порядок предоставления 

земельных участков для установок вы-
шек носит заявительный характер. 
Для того чтобы получить разреше-
ние, не требуется согласование с Ко-
митетом по градостроительству и ар-
хитектуре. Необходимо в дальнейшем 
только получить документы на соот-
ветствие в Роспотребнадзоре. 

Интересно, что санитарно-эпиде-
миологическая экспертиза влияния 
работы вышек сотовой связи на здо-
ровье горожан проводится до введе-
ния их в эксплуатацию. 

А надзор за уровнем электромаг-
нитных полей осуществляют сами 
владельцы базовых станций сото-
вой связи, причем достаточно это де-

лать раз в три года. Со стороны го-
сударственных органов контроля за 
параметрами излучения пока нет.

Усовершенствовать условия разме-
щения антенно-мачтовых сооруже-
ний, в том числе вблизи многоквар-
тирных домов, должны изменения 
действующего законодательства. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

Вице-губернатор Санкт-Петербур-
га Станислав Казарин отметил, что 
Санкт-Петербург стал одним из пер-
вых городов страны, который откры-
то обсуждает с общественностью пра-
вовое регулирование размещения 
сооружений для мобильной связи и 
интернета. 

Диалог получился содержатель-
ным: на многие вопросы депутаты 
получили конкретные ответы, опе-
раторы связи высказали свои пред-
ложения по выстраиванию рабо-
ты. Участники совещания также 
обсудили возможность разработ-
ки регламента, в котором будут от-
ражены правила и требования к раз-
мещению оборудования мобильной 
связи, в том числе нового поколе-
ния 5G. 

 – Мы только начали обсуждать эту 
тему, познакомились с мнением опе-
раторов сотовой связи. На следую-
щей встрече, которая запланирована 
на апрель, заслушаем представителей 
Роспотребнадзора и научного сооб-
щества. Вопрос размещения вышек 
сотовой связи требует всестороннего 
изучения. Результатом работы долж-
на стать подготовка предложений по 
правовому регулированию размеще-
ния антенно-мачтовых сооружений 
для оборудования мобильной связи и 
интернета на территории Санкт-Пе-
тербурга, – подвел итог встрече Алек-
сей Макаров.

Почему вышки сотовой связи 
беспокоят петербуржцев и для 

чего нужно вспомнить школьный 
курс физики.

Найти баланс и оставаться на связи
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Алексеевича Макарова:

Прием ведется по адресу: Московский пр., д.129, каб.177.
По вторникам и четвергам с 11.00 до 13.00; по средам с 14.00 до 17.00.

Контактные телефоны: 388-78-79, 318-83-24.
Адрес для письменных обращений: 190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.6.

E-mail: AMakarov@assembly.spb.ru

Координатором рабочей группы по размещению антенно-мачтовых 
сооружений связи назначен депутат Законодательного собрания 
Алексей Макаров

«Для нас принципиально сконцентрироваться на трех ключевых моментах: обеспечить безопасность 
людей, поддержать цифровизацию и соблюсти интересы города».

Áîëåå 52 òûñÿ÷ âèîë óêðàñÿò â àïðåëå Ìîñêîâñêèé ðàéîí 
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С открытым сердцем

ВСЕ ДЕТИ ОСОБЕННЫЕ
Восемнадцатого марта в Санкт-Пе-

тербурге прошли квалификацион-
ные соревнования по дзюдо по про-
грамме Специальной Олимпиады. 
Получатели социальных услуг Цен-
тра реабилитации Московского рай-
она завоевали 2 золотые медали, 4 
серебряные и 1 бронзовую в своих 
дивизионах. Команду пригласили на 
Чемпионат России, который будет 
проходить этим летом в Дагестане. 
Золото – у Полины Сидоровой и 
Александра Никифорова. Ребята в 
предвкушении поездки на чемпионат, 
родители – благодарны тренеру. 

Фуад занимается дзюдо с 9 лет, а 
два года назад открыл секцию в Цен-
тре реабилитации.

– Поначалу было тяжело, дети осо-
бенные, и к каждому нужен свой под-
ход. Нозологии (учение о болезнях и 
их классификации, патологии  – ред.) 
очень разные, начиная от тяжелых, 
заканчивая нарушениями слуха и 
речи. Сейчас на дзюдо ходит 18 детей. 
В прошлом году мы впервые высту-
пили на чемпионате Санкт-Петер-
бурга и тоже ездили в Дагестан на все-
российские соревнования. 

Полина и Александр там заняли пер-
вые места, должны были ехать на сорев-
нования в Германию, но из-за панде-
мии не получилось. Все дети, которые 
сейчас занимаются, начинали с нуля, 
не было никаких спортивных навыков.

– Организовать детей в принципе 
сложно. У вас занимаются ребята с раз-
личными нарушениями, многим с их 
нозологией трудно концентрировать 
внимание длительное время на чем-то 
одном.  Как удается добиваться спор-
тивных результатов с особенными ребя-
тами, как проходят тренировки?

– Тут больше метод показа рабо-
тает .  Строимся,  руки по швам, 
поклон – все поздоровались. Потом 
разминка: собираю ребят в круг и 
каждому из них даю себя проявить 
как-то. Каждый показывает какое-то 

упражнение. 

Это не просто агрессивный спорт, 
а это еще и развитие памяти и тех 
качеств, которые им самостоятельно 
тяжело развивать.

Изначально у меня была просто 
мысль научить бороться, но потом 
пришло понимание, что им еще 
н а д о  п о м о г а т ь  а д а п т и р о в а т ь с я 
в социуме,  развивать моторику, 
память, общение. Получилась такая 
прикладная дисциплина.  Самое 
сложное – научить ребенка работать в 
команде и дисциплине. Если в группу 
приходит кто-то новый, начинает 
бегать, прыгать, остальные смотрят и 
тут же повторяют. Допустим, у нас в 
команде есть два человека с аутизмом 
и какие-то эмоциональные реакции у 
них на автомате происходят, сложно 
успокоить. Им порой, как и любым 
детям, сложно сконцентрироваться. 
Но они все слушаются тренера, 
молодцы. Да, они особенные, но 
ведь все дети особенные, и каждый 
р е б е н о к  и н т е р е с е н  п о - с в о е м у .  
Соревнования для них очень важны, 
это огромный стимул. Допустим, у 
Полины аутизм. Когда ей говоришь: 
сейчас выполнишь это и поедешь на 
чемпионат – у нее сразу глаза горят, 
и она все сделает. Она может вести 
себя расслабленно на тренировке, 
но приезжает на соревнования и как 
будто надевает маску, включается 
и делает все, как надо. Ребята на 
этих занятиях могут максимально 
реализовать себя, сопоставить с 
успехами детей, которые не имеют 
никаких нарушений, и достигать 
результатов с ними наравне. 

Э т о  е щ е  в а ж н о  д л я  р о д и т е -
лей, конечно. Когда мы возвра-
щались с  первенства России из 
Дагестана, обратно все ехали со сле-
зами, настолько сильно было их 
впечатление.

Я БУДУ СТРЕМИТЬСЯ
Родители юных дзюдоистов с гор-

достью наблюдают, пока ребята тре-
нируются, и удивляются всем новым 
приемам, которые дети освоили.

Отец Саши рассказал, что мальчик 
в 2016 году получил черепно-мозго-
вую травму, прошел долгий процесс 
реабилитации: заново учился есть, 
ходить, разговаривать. Зато теперь – 
даст фору на татами любому.

– Когда получаем медали, это 
очень сильно подстегивает, – делится  
папа. – Казалось бы, как в реабили-
тационном центре может быть дзюдо? 
Но оно необходимо, это хорошо раз-
вивает координацию в первую оче-
редь, а это нам было очень нужно. 

То, что я наблюдаю, как было и что 
сейчас есть – разница на лицо. Если 
раньше его кто-нибудь толкнет, и он 
мог упасть, то сейчас он удержится, 
устроит и сам еще какие-то приемы 
и броски покажет. Это очень продук-
тивно. Таким ребятам тоже надо уметь 

за себя постоять, и уверенность в себе 
другая появляется. Одни большие 
плюсы. Так как есть возможность еще 
и участвовать в соревнованиях – это 
вообще фантастика. Повышает самоо-
ценку однозначно.

И Саша, сидит рядом с родителями и 
серьезно рассказывает о своих планах:

– Дзюдо в жизни помогает. Сначала 
я хочу оранжевый пояс получить, потом 
уже зеленый, синий, черный. А потом и 
красный, это самый сложный пояс, до 
него сложно дойти, но я попробую.

– Прогресс занятия дают огром-
ный. Полина занимается плаванием, 
гимнастикой,  танцами и теперь 
еще дзюдо. Осталась одна девочка 
в группе, других один раз бросят, и 
они перестают ходить. Она упертая, 
ее падениями не запугать. Хорошо, 
что есть такая секция в реабилита-
ционном центре, потому что ребя-
там с особенностями в дворовые 
секции не пойти. Для большинства 
людей особенности – проблема. 
Здесь тренер из этого проблему не 
делает, и мы тоже, – делится Ната-
лья Сидорова. 

А Полина кивает, говорит: «Нра-
вится» и рассказывает про автобус с 
флагом, на котором они ездили на 
соревнования и поедут еще не раз.

Алена Погорелая

Саша и Полина занимаются 
дзюдо, побеждают на 

соревнованиях, радуются медалям 
и наградам. И это была бы самая 
обыкновенная история, если бы 
не одно но. У Саши была черепно-
мозговая травма, после которой 
он заново учился ходить и 
разговаривать. У Полины аутизм. 
И фраза «преодоление себя» 
на занятиях борьбой для них 
не просто громкие слова.

ФУАД ГАДЖИЛЫ,
инструктор-методист по 
адаптивной физической 

культуре и спорту, 
мастер спорта по дзюдо 

ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ,
отец Саши 

НАТАЛЬЯ СИДОРОВА,
мама Полины

Полина Сидорова и Александр Никифоров летом поедут на 
всероссийские соревнования по дзюдо. А пока – усиленно 
тренируются и мечтают о новых наградах

В Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района в день 
обслуживают по 200 детей. Здесь о оказывают комплекс социально-реабилитационных услуг в 
полустационарной форме как людям с инвалидностью трудноспособного возраста, так и детям. 

Больше информации на сайте: www.срци.рф. Телефон для справок: 645-79-02, 645-79-17.



До начала транспортной реформы 
через Московский район проходили:

– 39 «социальных» автобусных 
маршрутов: №№ 3, 11, 12, 13, 13А, 16, 
26, 31, 34, 36, 39, 39Э, 50, 59, 62, 63, 64, 
65, 72, 90, 95, 114, 116, 130, 141, 150, 
155, 156, 159, 179, 186, 187, 187А, 190, 
192, 196, 197, 301, 388;

– 12 троллейбусных: №№ 15, 17, 24, 
26, 27, 29, 35, 36, 39, 44, 45, 47;

– 3 трамвайных: №№ 29, 43, 45;
– 34 «коммерческих» автобусных 

маршрутов: №№ К-3, К-11к, К-13, 
К-25, К-29, К-31, К-36, К-39, К-43, 
К-45, К-49, К-86, К-114, К-116, 
К-171А, К-171Б, К-201, К-213, К-216, 
К-217, К-226, К-227, К-246, К-287, 
К-333, К-339, К-342, К-344, К-345, 
К-347, К-350, К-403, К-449, К-479;

ЗАКРОЮТСЯ 
КОММЕРЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

К-11 (дублирует автобус № 11)
К-13 (автобус № 13)
К-29 (дублируется троллейбусом 

№ 29, автобусом № 114)
К-31 (дублируется автобусом № 31)
К-36 (троллейбусом № 17)
К-39 (автобусами № 39, № 39Э)
К-45 (дублируется автобусами 

№ 26, новыми автобусами № 239, 
№ 246)

К-49 (дублируется  автобусом 
№ 114, троллейбусом № 29, новым 
автобусом № 239)

К-114 (автобусом № 114)
К-116 (автобусом № 116)
К-171А/Б (автобусами №63, № 114)
К-213 (автобусами № 13, № 50)
К-217 (дублируется автобусом 

№ 72, троллейбусом № 44)
К-227 (автобусом № 130, троллей-

бусами № 29, № 35, № 46)
К-287 (автобусами № 186, № 187, 

новым маршрутом № 252, № 342)
К-344 (дублируется автобусами 

№ 26, № 141 и новым автобусом № 333)
К-345 (автобусом № 63, троллейбу-

сами № 24, № 17)
К-347 (дублируется автобусами 

№ 186, № 187)

К-350 (автобусами № 50, № 6, № 7)
К-403 (дублируется автобусом 

№ 147 с продлением трассы до метро 
«Московская»)

К-449 (автобусами № 301)
К-479 (автобусом № 34)

► Как уточняют в СПб ГКУ «Орга-
низатор перевозок», в некоторых 
случаях  дублирование означает 
не полное копирование трассы, 
а возможность проехать от транспор-
тно-пересадочного узла (например, от 
станции метро) до крупного жилищ-
ного массива.

ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА 
I  э т а п  –  1  а п р е л я  2 0 2 2  г о д а : 

открытие маршрута № 324 (замена 
К-201).

II этап –1 июня 2022 года: открытие 
маршрутов № 239 (замена К-339), 
№ 241 (новый), № 252 (новый), № 256 
(замена К-216).

III  этап  – 15 июля 2022 года: 
открытие маршрутов № 225 (замена 
К-25), № 226 (замена К-226), № 231 
(новый), № 232 (новый), № 243 
(замена К-43), № 244 (новый), № 246 
(замена К-246), № 281 (замена К-3), 
№ 286 (замена К-86), № 299 (новый), 
№ 333 (замена К-333), № 342 (замена 
К-342), закрытие всех «коммерческих» 
маршрутов и усиление движения 
«социальных» маршрутов.

► Будут сохранены все действующие 
социальные маршруты, кроме автобусов 
№ 59, 156.

► Пригородные маршруты в единой 
тарифной зоне.

Отменены участковые и кило-
метровые тарифы для пригородных 
автобусов. 

С апреля этого года цена проезда 
на маршрутах пригородного сооб-
щения будет составлять 60 рублей по 
«гостевому» тарифу и 40 руб лей по 
«Подорожнику».
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► Стало известно, где можно 
купить QR-билет для наземного 
транспорта и что это вообще такое

С 1 апреля 97 автобусных марш-
рутов отказались от наличных в 
рамках транспортной реформы. К 
оплате принимают банковские кар-
ты, «Подорожник», Единая карта 
петербуржца и QR-билеты. Послед-
нее вызывает очень много вопросов.

Итак:
QR-билет – одноразовый билет 

со штрих-кодом. Он понадобится 
тем, кто не имеет банковской кар-
ты, «Подорожника» или льготного 
проездного. Также он будет поддер-
живать пересадочный тариф, то есть 
проезд можно оплатить повторно в 
течение определенного на пересад-

ку времени.

Купить можно:
· в кассах метро;
· в кассах «Организатора перевоз-

ок» (ул. Рубинштейна, д.32, лит.А 
или пл. Ленина, д.8/8);

· специализированных киосках 
(адреса можно посмотреть на сайте 
организатора первозок orgp.spb.ru). 

Ближайшие к Московскому рай-
ону: у дома 22 на Кронштадтской 
улице и у дома 5 на Балканской 
площади.

QR-билет действителен три дня с 
момента покупки.

При возникновении спорных си-
туаций при проезде в общественном 
транспорте обращайтесь по телефо-
ну СПб ГКУ «Организатор перевоз-
ок»: 576-55-55

УСПЕТЬ 
ЗА 60 МИНУТ

С 1 апреля начал действовать пе-
ресадочный тариф «60 минут». 

При оплате проезда в автобу-
се, трамвае или троллейбусе (только 
в наземном транспорте) картой «По-
дорожник» в течение часа поездки 
будут стоить:

• 1-я – 40 рублей,
• 2-я – 10 рублей,
• 3-я и последующие поездки – 

бесплатно.
Если оплатить проезд в метро, 

действие активного билета «60 ми-
нут» заканчивается. После это-
го в наземном транспорте автома-
тически включится новый билет 
«60 минут».

ЕСЛИ НАДО 
В МЕТРО

Пересадочный билет «90 минут» 
позволяет совершить одну поездку в 
метро и неограниченное количест-
во поездок в наземном транспорте в 
течение 90 минут с момента первой 
поездки.

Стоимость билета «90 минут» – 
72 рубля.

Билеты не могут быть записаны 
на электронный носитель одновре-
менно с другими видами проездных 
билетов длительного пользования.

Единовременно на карту «По-
дорожник» можно записать от 1 до 
30 билетов «90 минут», которые надо 
использовать в течение 180 дней 
с момента записи.
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С 1 апреля в городе началась 
транспортная реформа. Что 

изменится для жителей района? 
Рассказываем о маршрутах и 
сроках.

Сезон пересадок
ПОЕХАЛИ

Новые маршруты Московского района - 2022

Номер 
маршрута Трасса Дата ввода

№ 231
«Звездная ул. – Среднерогатская ул.» 
(ул. Звездная., Витебский пр., ул. Орджоникидзе, ул. Ленсовета, 
Дунайский пр., Среднерогатская ул.)

15.07.22

№ 232
«Звездная ул. – ТПУ «19 км» 
(ул. Звездная, ул. Ленсовета, Дунайский пр., Пулковское шоссе, 
Петербургское шоссе, Кокколевская ул., Образцовая ул., 
Сарицкая ул.)

15.07.22

№ 241

«Метро «Проспект Ветеранов» – метро 
«Пролетарская» 
(ул. Бабушкина, ул. Чернова, пр. Обуховской Обороны, пр. 
Шелгунова, пр. Александровской Фермы, ул. Димитрова, 
Бухарестская ул., Дунайский пр., пр. Космонавтов, Звездная 
ул., ул. Ленсовета, Дунайский пр., Предпортовая ул., Дачный 
пр., бульвар Новаторов (обратно - бульвар Новаторов, ул. 
Танкиста Хрустицкого, пр. Ветеранов, Дачный пр.)

01.06.22

№ 244
«Метро «Московская» – ул. Васи Алексеева» 
(ул. Васи Алексеева, пр. Стачек. Комсомольская пл., 
Краснопутиловская ул., пл. Конституции, Ленинский пр., 
Московская пл.)

15.07.22

№ 252

«Ул. Костюшко – Павловск, Звериницкая ул.» 
(ул. Галстяна, Варшавская ул., Ленинский пр., Московская 
пл., Московский пр., пл. Победы, Пулковское шоссе, Киевское 
шоссе, Красносельское шоссе, Саперная ул., ул. Ломоносова, 
Архитектора Данини, Главная ул. (обратно – Павловское 
шоссе), Парковая ул., Фильтровское шоссе. Привокзальная пл., 
Садовая ул., Детскосельская ул., Березовая ул., ул. Мичурина, 
Гуммолосаровская ул., Госпитльня ул. (обратно – Конюшенная 
ул., Медвежий пер.), Садовая ул., Звериницкая ул.)

01.06.22

№ 299

«Ул. Костюшко – Павловск, ул. Обороны»
(ул. Костюшко, ул. Галстяна, Варшавская ул., 
Краснопутиловская ул., ул. Орджоникидзе, ул. Ленсовета, 
ул. Типанова, Московская пл., Московский пр., пл. Победы, 
Пулковское шоссе, Петербургское шоссе, ул. Генерала Хазова, 
ул. Вячеслава Шишкова, Ленинградская ул., Оранжерейная ул., 
Садовая ул., Парковая ул., Кадетский бульвар, ул. Ломоносова, 
Архитектора Данини, Главная ул. (обратно – Павловское 
шоссе), Парковая ул., ул., Фильтровское шоссе, Привокзальная 
пл., Садовая ул., Детскосельская ул., Березовая ул., ул. 
Мичурина, Гуммолосаровская ул., Госпитальная ул. (обратно 
– Конюшенная ул., Медвежий пер.), Садовая ул., Звериницкая 
ул., ул. Красного Курсанта, ул. Обороны)

15.07.22



Каждой весной, на протяжении 
34 лет, у стен Петропавловской кре-
пости, проходят традиционные стар-
ты моделей ракет, изготовленных 
детьми в учреждениях дополнитель-
ного образования, студентами и энту-
зиастами ракетно-космического мо-
делирования нашего города. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Старты моделей ракет – связаны с 

историей развития отечественной ра-
кетной техники и космонавтики. 

В Иоанновском равелине Петро-
павловской крепости в 1932-1933 го-
дах размещались мастерские первой 
опытно-конструкторской организа-
ции по разработке ракетных двигате-
лей – Газодинамическая лаборатория. 

Около стен Петропавловской кре-
пости проходили испытания первые 
в мире электротермические ракетные 
двигатели (ЭРД), первые отечествен-
ные жидкостные ракетные двигатели 
(ЖРД), прямыми потомками, кото-
рых являются маршевые двигатели со-
временных ракет. С апреля 1973 года в 
Иоанновском равелине работает Му-
зей космонавтики и ракетной техники 
имени академика В.П. Глушко. 

Организаторы стартов ракет – Се-
веро-Западная межрегиональная об-
щественная организация Федера-
ции Космонавтики России совместно 
с Музеем космонавтики и ракетной 
техники.

***
Когда: 17 апреля 2022 года, в вос-

кресенье в 12.00.
Где: с полуденным выстрелом пуш-

ки, у Никольских ворот на берегу 
Кронверкской протоки, взлетят пер-
вые модели ракет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Основной материал для построй-

ки моделей ракет – бумага, которая 
позволяет сделать модели легкими и 
прочными. Вес моделей от 30 до 350 
грамм. Взлетает ракета благодаря на-
стоящей реактивной тяге, создаваемой 
компактным модельным двигателем на 
твердом топливе промышленного про-
изводства. Модели поднимаются на 
высоту от 30 до 200 метров. Приземля-
ется модель при помощи системы спа-
сения (парашют или тормозная лента).

Пособия являются одной из форм соци-
ального обеспечения в России. Регулярные 
и единовременные выплаты помогают с по-
купкой жилья, улучшением жилищных усло-
вий и поддерживают материнство. Одним 
только материнским капиталом за все время 
существования льготы воспользовалось бо-
лее 11 млн человек.

Рассказываем подробнее, на какие посо-
бия семьи имеют право, в каком размере и 
при каких условиях они выплачиваются.

Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка

Оно предоставляется матери или отцу. 
Сейчас его размер составляет 20 472 ру-
бля. В некоторых регионах к выплате приме-
няются повышающие коэффициенты, напри-
мер «уральские» для работников Крайнего 
Севера.

Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до полутора лет

Право на выплаты имеет один из ро-
дителей. Их величина составляет 40% от 
среднего заработка. Но пособие не может 
быть ниже установленного законодатель-
ством минимума (7667 рублей + районный 
коэффициент) и выше максимума, равного 
31 282 рублям.

Пособие по беременности и родам
Декретные выплаты могут получать 

только будущие мамы. Они составляют 50% 
от регионального прожиточного минимума 
в семьях, чей доход ниже этого показателя.

Материнский капитал
С 1 февраля 2022 года на первого ре-

бенка платят 524,5 тыс. рублей. После 
рождения второго ребенка – 168,6 тыс. руб-
лей. Если ранее право на маткапитал не 
возникало – 693,1 тыс. рублей.

Поддержка многодетных семей при по-
купке жилья

По программе поддержки многодетных 
семей государство выделяет до 450 тыс. 
рублей на полное или частичное погашение 
ипотечного кредита. 

Право на такую помощь есть у семей, 
в которых третий или последующие дети ро-
дились после 1 января 2019 года.

Компенсация за путевки в лагерь
Родители смогут вернуть часть стоимо-

сти путевок в загородные стационарные ла-
геря. При оплате путевки в детский лагерь 
картой «Мир» в 2022 году можно в течение 
пяти дней вернуть до 50% стоимости, но 
не более 20 тысяч рублей. 

Выбрать лагерь можно на сайте мирпу-
тешествий.рф в разделе «Детские лагеря». 
Путевку надо оплатить до 31 августа. 

Период путешествия – с 1 мая 2022 года 
по 30 сентября 2022 года включительно.

Семьи, где несколько детей, могут рас-
считывать на компенсацию за каждую пу-
тевку. Количество поездок на одного ребен-
ка не ограничено.  

Для детских лагерей участие в програм-
ме – дело добровольное, не все учреждения 
к ней подключаются. 

При выборе путевки непосредственно на 
сайте лагеря необходимо убедиться, что он 

является участником программы.

Приемная кампания пройдет в два 
этапа:

► с 1 апреля по 30 июня заявления 
будут приниматься от региональных 
и федеральных льготников, чьи дети 
имеют преимущественное право на 
зачисление в первый класс, и от роди-
телей, чьи дети проживают на закре-
пленной территории (то есть террито-
рии района).

► с 6 июля по 5 сентября будут 
принимать заявления от горожан, 
не проживающих на закрепленной 
территории.

Первые приказы о зачислении бу-
дут изданы в течение трех рабочих 
дней после окончания первого этапа, 
то есть после 30 июня.

С этого года изменяется федеральная 
льгота по младшим братьям и сестрам 
детей, которые уже обучаются в данной 
школе: теперь не имеет значения, про-
живают ли они по одному адресу.

Заявление в первый класс можно 
подать разными способами:

►  Электронно (в мобильном при-
ложении «Госуслуги СПб» или на 
Портале госуслуг.

►  в любом центре МФЦ без пред-
варительной записи (только оригина-
лы документов). 

►  по электронной почте школы 
или непосредственно в школу (после 
5 апреля).

Конфликтная комиссия по спор-
ным вопросам и отказам начнет рабо-
тать в Московском районе с 5 июля и 
продолжит до начала учебного года.

Всего, по данным Комитета по об-
разованию, школы Петербурга долж-
ны принять около 67 тысяч детей. 

Способ подачи заявления не влияет 
на принятие решения о зачислении: 
все заявления обрабатываются одной 
информационной системой, рассма-
триваются в едином порядке и име-
ют равную юридическую силу. Но так 
как это удобно, то с каждым годом все 
больше родителей отдает предпочте-
ние именно электронному способу за-
писи детей в первый класс.

Чтобы подать электронное заяв-
ление понадобится подтвержден-

ная учетная запись в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).

Оформить учетную запись мож-
но в любом МФЦ Санкт-Петер-
б у р г а ,  п р е д о с т а в и в  п а с п о р т  и 
СНИЛС, или самостоятельно сле-
дуя инструкции на Портале госуслуг 
Санкт-Петербурга.

В Петербурге для детей с расстрой-
ством аутистического спектра (РАС) 
созданы отдельные школы и специ-
альные «ресурсные» классы, где обу-
чение происходит по адаптирован-
ным программам в инклюзивном 
пространстве.

Сейчас в городе действуют 22 «ре-
сурсных» класса. 

С 1 сентября этого года откроет-
ся еще семь классов для особенных 
детей. 

Записать ребенка с РАС в шко-
лу можно до 31 августа, для этого 
необходимо:

► обратиться в администрацию 
района или Комитет по образованию;

► получить заключение территори-
альной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии;

► подать заявление и оригиналы 
документов в выбранное образова-
тельное учреждение.

В Московском районе «ресурсные» 
классы есть в школе № 355, с 1 сентя-
бря откроются также в школе № 354.

Телефон районного отделения об-
разования: 576-89-93.

ПУЛКОВСКИЙ
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Кстати, до 24 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» работает 
выставка ко Дню космонавтики. Экспозиция «Среди звезд и галактик» позволит 
посетителям погрузиться в созданное интерактивное космическое пространство 
и побывать на виртуальных экскурсиях. А о восьми планетах Солнечной систе-
мы можно будет узнать при помощи очков виртуальной реальности.

Отправляемся на показательные 
старты моделей ракет 

в Петропавловской крепости, 
посвященные Всемирному дню 
авиации и космонавтики.

Мне бы в космос
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Íà ðåêàõ Ïåòåðáóðãà îòêðûâàåòñÿ íàâèãàöèÿ

Стартовала кампания по записи 
в 1 классы.

Кто в первый?
ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД

Пособия семьям с детьми

Детский кешбэк



В шахматном клубе име-
ни Бориса Спасского Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества подведены итоги еще 
нескольких финалов первен-
ства Московского района 
среди школьников в различ-
ных возрастах, завершивших-
ся в марте. 

Самым представительным 
выдался турнир юношей и 
девушек до 19 лет (2004 года 
рождения и моложе), где сре-
ди 8 финалистов сражались 5 

кандидатов в масте-
ра и три ведущих 

перворазрядника. 
Чемпионом стал много-

кратный победитель меж-
дународных и всероссий-
ских соревнований Дмитрий 
Постаногов (ФМЛ № 366), 
опередивший на финише 
своего вечного соперника 
Дениса Пономарева (шко-
ла № 484). Третье место раз-
делили трое участников, но 
дополнительные показате-
ли принесли бронзовую ме-
даль Сергею Минееву, лишь 
немного потеснившему Кон-
стантина Ильина и сильней-
шую девушку района Варвару 
Воробьеву.

Финал первенства райо-
на среди мальчиков до 13 лет, 

собравший трех перворазряд-
ников и пять второразрядни-
ков, в упорной борьбе выи-
грал Никита Батаев (ФМЛ № 
366), в феврале ставший чем-
пионом и среди юношей до 
15 лет. 

Победитель по дополни-
тельному коэффициенту обо-
гнал более юного Александра 
Тимонтеева (школа № 544), а 
третьем месте расположился 
прошлогодний чемпион Ар-
тем Исмаилов (школа № 594).

Традиционно в мартов-
ский праздник прошло и пер-
венство района среди деву-
шек, собравшее 19 красавиц.

В зачете  среди шахма-
тисток до 17 лет уверенно по-

бедила кандидат в мастера 
Екатерина Крамаренко, на 
втором месте расположилась 
Евгения Иванова, а на треть-
ем – Надежда Скорикова, в 
зачете девочек до 13 лет чем-
пионкой стала Полина Семе-
нова, 2 место завоевала Ели-
завета Терман, а замкнула 
тройку Елизавета Масалова.

Поздравляем юных побе-
дителей и желаем им даль-
нейших успехов!

3  ( 2 8 4 )
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О случаях произошедших звонков 
сообщайте в органы внутренних дел:  

УМВД России по Московскому району 
г. СПб: 573-46-50, ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – «02» «112». 

Либо в территориальный отдел 

полиции УМВД России:
29 отдел полиции (ул. Варшавская д. 

37 корп. 3), телефон: 573-47-71
33 отдел полиции (пр. Космонавтов 

д. 21 корп. 3), телефон: 573-47-73
51 отдел полиции (ул. Ленсовета д. 

51 корп. 2), телефон: 573-47-74Ку
да

 о
бр

ащ
ат

ьс
я

+ +*+*+
+ K +*+*
*+ +*+*+
+*+  + +
lO*+*+ +
H +q+*+*
*+ +*B*+
+*+ +*+

*+*+ + +
+*+ +o+ 
*+*+ + +
+q+ +*+h
*+ +*+lO
R*+*+*+*
 + +*+ +
+*+ +k+
Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Лучшие среди 
сильнейших

Задача № 325 Задача № 326

№ 325. 1.Лf3 1-0 № 326. 1.Ce1 1-0

КИРИЛЛ АННЕНКОВ, 
Мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
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ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Иван Тургенев «Вешние воды» 
Главная идея именно этой повести 

в том, что надо уметь вовремя понять, 
в чем твое счастье, и не пропустить 
его. Берегите свою любовь и не раз-
менивайте ее на фальшивые мирские 
соблазны.

В л а д и м и р  Н а б о к о в  « В е с н а  в 
Фиальте»

Открывает волшебство любви, лег-
ко уносящей нас в мир фантазии. Это 
знание, как любовь, спасает в тяжелые 
времена и открывает «другую реаль-
ность» напоенную светом и жизнью.

Татьяна Толстая «Невидимая дева»
Весенняя сумятица, отборные, 

одна к одной, фразы, легкая горечь и 
искорка юмора: все, что свойственно 
прозе Татьяны Толстой. Философия с 
верой здесь объединяются, и получа-
ется красиво и мифологично.

Иван Бунин «О любви», «Темные 
аллеи»

«Из году в год, изо дня в день, втай-
не ждешь только одного, – счастливой 
любовной встречи». Первая любовь, 
счастливая или трагичная всегда оста-
ется путеводным светом, тем идеалом, 
которая ведет нас по жизни. Абсолют-
но весенние книги, возрождающие так 
необходимое нам весеннее ощущение 
предчувствия любви.

Эдуард Веркин «Друг-апрель»
Книга о первой любви, об адрена-

лине бушующем в крови и ошибках, 
свойственных молодости. 

Дина Рубина «Холодная весна 
в Провансе»

Весна и Франция, иногда печаль-
ная, но всегда романтичная! Всепогло-
щающее, острое чувство любви к миру 
и людям пронизывает эту книгу.

Илья Зверев «Второе апреля»
Весна из прошлого, вспомним вес-

ну нашей юности. Наивное, иногда 
грубоватое, насыщенное диалогами 
описание, кажется живым и реаль-
ным. Бурлящая на страницах расска-
зов Зверева жизнь насыщает оптимиз-
мом и молодежным задором.

Ольга Покровская «Булочник и 
весна»

Весенняя, добрая и светлая книга. 
Написана сочным, ярким, образным 
языком и оставляет возможность для 
фантазии о будущем героев.

 Лана Барсукова «Судьбы водят 
хоровод»

Красивые, интересные судьбы, чи-
тая их истории становится светло и хо-
рошо. Лана Барсукова дарит солнечное 
настроение, когда хочется радоваться 
нашей, иногда непростой жизни, и да-
рить эту радость близким и родным.

Закружимся в водовороте 
весенней влюбленности, 

солнечного настроения 
и научимся побеждать 
авитаминозную хандру по 
рецептам наших замечательных 
писателей!

Весенняя классика всегда в моде
Рекомендации от Аллы Паулич, библиотека «Орбита»

«Комплексный центр социального обслуживания населения Московского 

района» приглашает на работу

Требуются сиделки для пожилых людей, 
нуждающихся в ежедневном уходе.

Условия:  
График работы 2/2 по 12 часов
Заработная плата: от 40 000 рублей в 

месяц.
Основные обязанности: 
Социальное обслуживание граждан пожи-

лого возраста, частично или полностью утра-
тивших способность к самообслуживанию и 
нуждающихся по медицинским показаниям в 
ежедневном постороннем уходе, в форме со-
циального обслуживания на дому (гигиениче-
ские услуги, переодевание, смена постельно-

го белья и подгузников, приготовление пищи 
и кормление, уборка, контроль приема ле-
карств, измерение давления и уровня саха-
ра и др).

Требования к соискателям: 
среднее образование, знание основных 

программ профессионального обучения.
Контакты:
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.4
Т е л е ф о н :  ( 8 1 2 )  2 4 6 - 2 8 - 5 1 ,  ( 8 1 2 ) 

241-57-93
Время работы: пн.-чт. 9:00-18:00, пт. 

9:00-17:00

Вариант № 1 (звонок 
сотрудника банка). В 
целях безопасности сче-
та предлагает перевести 
сбережения на «резерв-
ный» или «безопасный» 
счет. Распространены 
случаи сообщения ин-
формации об оформ-
лении на вас кредита и 
необходимости прой-
ти в приложении он-
лайн-Банка по ссылке 
для его аннулирования.

Вариант № 2 (звонок 

сотрудника правоох-
ранительных органов). 
Сообщают, что прово-
дится спецоперация по 
поимке мошенников 
и для этого необходи-
мо перевести деньги на 
«специальный» счет. 

Вариант № 3, когда 
неизвестный сообщает, 
что ваш родственник, 
либо близкий человек 
попал в беду и задержан 
сотрудниками полиции. 
Для освобождения род-

ственника необходи-
мо перевести на счет де-
нежные средства, либо 
для примирения с по-
страдавшим, либо в ка-
честве взятки сотрудни-
кам полиции. 

Сотрудники банков 
никогда не звонят сво-
им клиентам, и тем бо-
лее, никогда не требуют 
переводить с личного 
счета деньги.  

Представители пра-
воохранительных ор-
ганов могут  звонить 
только для вызова в по-
мещения правоохрани-
тельных органов. Ни 
в коем случае не сооб-
щать свои персональ-
ные данные.

Основные способы дистанционных хищений 
денежных средств, при которых мошенники 

вводят граждан в заблуждение по телефону:

Осторожно, мошенники
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 3  ( 2 8 4 )8

Никакие изобретения техниче-
ского прогресса и научной мысли не 
заменят того, в чем каждый из нас, 
маленький и взрослый, нуждается 
постоянно. Это общение по душам, 
чуткость и понимание, забота. Осо-
бенно остро эту необходимость ощу-
щают представители старшего поко-
ления. Социальные работники – их 
спасатели, помощники и друзья. 

ВЫ ВЕДЬ ЕЩЕ НЕ УХОДИТЕ?
У Татьяны Пачулия интересная 

история. Когда-то ее двоюродный 
дедушка, известный кинолог Петр 
Алексеевич Заводчиков был коман-
диром 34-го отдельного батальо-
на девушек-саперов и разминировал 
Пулковские высоты. Сейчас в муни-
ципальном округе Пулковский мери-
диан Татьяна сама спасает людей. Она 
социальный работник в Центре соци-
ального обслуживания населения 
Московского района, у нее несколь-
ко подопечных, и каждому нужно и 
хочется помочь.

– Мы помогаем каждому по инди-
видуальной программе, приходить 
нужно 2-3 раза в неделю: принести 
продукты и лекарства, сделать убор-
ку, вынести мусор, оплатить квитан-
ции. Но бывают случаи, когда чело-
век не в состоянии себе приготовить, 
разогреть еду или даже поесть само-
стоятельно, тогда мы приходим каж-
дый день, – рассказывает социальный 
работник Центра Татьяна Пачулия.

– Эта профессия не для случайных 
людей. Как для вас социальная работа 
стала делом всей жизни?

– В наше время не было профес-
сионального образования «специа-
лист по социальной работе», оно сей-
час появилось. А мы все шли от души. 
Я вообще экономист. Но получилось 
так, что в перестройку у меня был 
маленьких ребенок, болела мама. Я 
за ней ухаживала, она была лежачая, 
и фактически не работала десять лет. 
А потом в 2008 узнала, что в Москов-

ском районе есть социальная служба, 
пошла туда работать. 

Сначала, конечно, было трудно, 
психологически нужно уметь под-
строиться… Конечно, работа сложная, 
то есть приходится делать все: прине-
сти продукты и лекарства, вызвать и 
встретить врача, полностью вникать 
в их жизнь, кому-то надо убраться, 
кому-то приготовить, кому-то необ-
ходимо спину намазать или компресс 
сделать. Поэтому как к родителям 
своим относишься. 

«Вы что, уже уходите?», – слы-
шишь часто в дверях. А ты до это-
го убираешься, готовишь, разговари-
ваешь с человеком, несколько часов 
рядом находишься. Но это и благо-
дарная работа. Когда человек с тобой 
встречается с радостью, это прида-
ет сил.

– Психологический момент в этой 
работе один из первостепенных. Быва-
ло, что не получалось найти взаимо-
понимание? Или это не самое трудное 
в профессии?

– Когда стараешься сделать лучше, 
облегчить жизнь, по-моему, это пони-
мают и принимают все с радостью. Но 
трудности как и в любой работе быва-
ют. Даже не говорю про физическую 
выносливость, приходится бегать и в 
дождь, и в пургу: не скажешь, что я не 
могу прийти. Все равно люди долж-
ны вовремя получить продукты, меди-
цинскую помощь. 

Да, не каждый сможет работать, 
просто должен быть человек не чер-
ствый душой. Тот, кто отметает от 
себя все чужие проблемы, ему проще, 
но такие долго не работают.

Иногда бывает, что в конце дня 
просто без ног падаешь. Но ежеднев-
но все равно приносишь к ним в дом 
хорошее настроение. Нельзя прийти 
с пасмурным лицом, потому что им и 
так плохо и порой одиноко. Родствен-
ники есть чаще всего, конечно, но 
они либо живут в другом районе или 
даже городе, либо просто работают и 
ежедневно не могут уделить столько 
внимания. Я это по себе знаю. Ког-
да этой службы не было, у меня была 
лежачая мама, мне пришлось уволить-
ся с работы, чтобы за ней ухаживать. 

РЕШАТЕЛИ ПРОБЛЕМ
Даже если семья материально обе-

спечена, есть огромное количество 
бытовых вопросов, которые невоз-
можно разрешить просто потому, что 
у родственников нет на это време-
ни. Отчасти и поэтому трудно опре-
делить четко сферу обязанностей 

соцработника — он и курьер, и няня, 
и сиделка, и психолог, и многое-мно-
гое другое. Это уже не работа, а образ 
жизни, который, конечно, по силам 
не каждому.

– Самое сложное – осознать, что 
не может быть четкого плана в работе. 
Не получается работать так, что вот по 
вторникам я езжу к этому человеку, а 
по четвергам к другому. Планы могут 
меняться на ходу, потому что пробле-
мы и нужды людей важнее всего», — 
говорит Татьяна. – Только настро-
ишься: сейчас побегу за продуктами, 
сегодня намечено шесть человек, 
кому надо помочь. И раздается зво-
нок: «Мне срочно нужно лекарство 
получить, которое в аптеку поступи-
ло». И все, звонишь остальным: «Не 
волнуйтесь, я приду попозже». Или 
уже закончился рабочий день, идешь 
домой, раздается звонок с какой-
то просьбой, и ты возвращаешься, 
бежишь обратно.

Недостаток общения во время 
посещений пару раз в неделю воспол-
нить нельзя, но социальный работник 
старается. 

Есть русское слово «выхаживать», 
оно про такую работу: поговорить, 
мотивировать на движения, помочь, 
напомнить поесть – в общем, пробу-
дить желание жить.

В один из дней мы пришли к одной 
из подопечных Татьяны. По доро-
ге она рассказала, что детство Нины 
Ивановны прошло во время блока-
ды, как в подробностях она помнит 
то время, и как засияли ее глаза, когда 
Татьяна 27 января прочитала ей стихи 
Ольги Берггольц.

Заходим, Нина Ивановна уже 
встречает  на  пороге  с  улыбкой. 
Первым делом – измерили давле-
ние, потом сели поговорить. Перед 
уходом Татьяна напоминает при-
нять таблетки, проверяет их нали-
ч и е  и  о с ы п а е т  Н и н у  И в а н о в н у 
комплиментами. 

– Я вам вечером еще позвоню, 
скажете, каких продуктов принести, – 
г о в о р и т  Т а т ь я н а  П а ч у л и я  у ж е 
в дверях.

– А завтра вы же придете? – уточ-
няет Нина Ивановна.

– Конечно, обязательно! 
Нина Ивановна говорит «спасибо», 

а ее хочется поблагодарить за душевно 
рассказанную историю детства во вре-
мя блокады. И ее историю мы опубли-
куем уже в следующем номере к Дню 
Победы.

Алена Погорелая

– Социальное обслуживание жите-
лей осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «Об осно-
вах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» и 
законом Санкт-Петербурга «О соци-
альном обслуживании населения в 
Санкт-Петербурге». 

Обслуживание на дому – одна из 
самых востребованных форм соцоб-
служивания и предназначается для 
постоянного оказания помощи пожи-
лым гражданам, которые частично 
или полностью утратили способность 
к самообслуживанию, и инвалидам 
трудоспособного возраста. Соцоб-
служивание на дому предоставляют 
социальные работники, медицинские 
сестры и сиделки. Оно организова-
но в соответствии с индивидуальной 
программой, ее разработкой зани-
мается СПб ГКУ «Центр органи-
зации социального обслуживания» 
(пр. Юрия Гагарина, д.37, т.576-0-
576). Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Москов-
ского района является поставщиком 
социальных услуг. С обратившими-
ся к нам гражданами или их закон-
ными представителями на основа-
нии индивидуальной программы мы 
заключаем договор о предоставлении 
социальных услуг. Обслуживание на 
дому предоставляется бесплатно или 
за частичную плату, в зависимости 
от дохода гражданина. Сотрудники 
нашего учреждения оказывают содей-
ствие и помощь в оформлении необ-
ходимых документов для организации 
социального обслуживания.

***
Уважаемые жители Московско-

го района, если вас заинтересовали 
подробности социального обслужи-
вания на дому и вам нужна помощь, 
обращайтесь в СПб ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния Московского района» по адре-
су: ул. Ленсовета, д.4, тел. 246-28-43, 
241-34-92.

Для многих социальных 
работников уход за пожилыми 

людьми больше, чем просто 
работа. Это становится делом всей 
жизни. Мы поговорили с одним 
из соцработников о трудностях и 
радостях профессии, о том, кто 
может здесь работать и как «не 
перегореть».

Мастер добрых дел
ОКРУГ В ЛИЦАХ

ЕЛЕНА ФИЛАТОВА,
заместитель директора СПб 

ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Московского района»

ТАТЬЯНА ПАЧУЛИЯ,
социальный работник в 

округе Пулковский меридиан


