
ПУЛКОВСКИЙПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ
ãàçåòà ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ïóëêîâñêèé ìåðèäèàí ¹ 4 (215) ìàé 2015

 Адресная программа 

 по благоустройству 
 2015 

ñ.2

ñ.4 ñ.8

 В этом номере:  Благоустройство 2015 • Муниципальный клуб пожилого чело-
века: время каникул • Под знаком Победы • Последние звонки на теплохо-
дах • Мир книжной миниатюры • Нужно ли устанавливать счётчики на газ

День рождения по-петербургски

 Огонёк 

 в сердце 



 2 ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ 4  ( 2 1 5 )

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà ïðèãëàøàåò ïðåäïðèÿòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ïðèíÿòü >>>

т е м а  н о м е р а

День рождения 
по-петербургски

Двадцать седьмого мая 
в 1703 году Пётр Первый за-
ложил первый камень буду-
щей столицы на Заячьем ос-
трове. В этом году праздник 
выпал на будний день, по-
этому отмечать его решили 
почти целую неделю. Празд-
нование Дня города в Санкт-
Петербурге началось задолго 
до 27 мая — в городе прошли 
конкурсы, выставки, спек-
такли, концерты и другие ме-
роприятия, поучаствовать 
в которых смог любой же-
лающий. Уже утром 27 мая 
состоялась церемония воз-
ложения цветов к «Медно-
му всаднику», днём – на-
граждение лауреатов премий 
Правительства Санкт-Пе-
тербурга и Санкт-Петербург-

ского научного центра Рос-
сийской академии наук за 
выдающиеся научные ре-
зультаты в области науки и 
техники и лауреатов премий 
Правительства Санкт-Петер-
бурга за выдающиеся дости-
жения в области высшего и 
среднего профессионально-
го образования. Вечером жи-
телей мегаполиса ждали кон-
церт камерного ансамбля 
«Солисты Санкт-Петербур-
га», открытие XXIII фести-
валя «Звезды белых ночей», 
«Вечера в Английском зале» 
и многое другое. 

Г л а в н о й  п л о щ а д к о й 
в праздничные дни стал ис-
торический центр. Невский 
проспект превратился в пе-
шеходную улицу с импрови-
зированной сценой. К дню 
рождения города рукодель-
ницы связали тёплую одежду 
для деревьев и скамеек, собс-
твенными руками создали 
инсталляцию из сотен вяза-
ных цветов и петербургских 
достопримечательностей. 

В муниципальном образо-
вании Пулковский мериди-
ан в честь Дня города был ор-
ганизован уличный праздник 
в Авиагородке. Жителей мик-
рорайона развлекали профес-
сиональные артисты цирка 
и театра, насыщенная про-

грамма мероприятия вклю-
чила в себя многочисленные 
конкурсы и сюрпризы.

Двадцать восьмого мая на 
Московской площади про-
шёл уличный праздник, пос-
вящённый Дню города. Он 
был организован при подде-
ржке депутата Законодатель-
ного собрания Санкт-Петер-
бурга Алексея Макарова и 
Администрации Московско-
го района. В течение двух ча-
сов горожан развлекали про-
фессиональные артисты, 
также на празднике работа-
ли интерактивный павильон, 
фотоплощадка, в конце со-
стоялась церемония награж-
дения победителей конкурса 
рисунков «Любимый город». 
В Санкт-Петербургской фи-
лармонии джазовой музыки 
29 мая в 19:00 состоится кон-
церт «Петербургские аква-
рели». Стать участниками и 
гостями фестиваля художес-
твенных мастерских «Соля-
ной городок» горожане смо-
гут 30 мая в 11:00, следом, 
в 12:00, в Парке 300-летия 
Петербурга пройдёт Между-
народный молодёжный вод-
ный фестиваль. В Павлов-
ском дворце 31 мая в 14:00 
будут организованы бесплат-
ные концерты для любителей 
классической музыки.

Наш город так многолик 
и многогранен, что 

каждый может выделить 
для себя во всей этой 
мозаике то, что особенно 
близко именно ему. Его 
называли, да и называют 
по-разному – Санкт-
Петербург, Петербург, 
Петроград, Ленинград. 
Его любят за архитектуру 
и величие имперской 
эпохи, за Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, Ахматову, 
Бродского, Лихачёва, 
Довлатова и многих 
других известных на 
весь мир людей. А кто-
то чувствует в нём тот 
воздух, ту атмосферу, 
то воплощение мечты, 
которых не найти ни 
в каком другом уголке 
земли. Жители разных 
поколений, профессий, 
интересов встречают   
312-й день рождения 
родного Петербурга.

ю б и л е й н а я  д а т а

Под знаком
Победы

В  т е ч е н и е  в с е г о  м а я 
в Санкт-Петербурге про-
ходят мероприятия, при-
уроченные к юбилейному 
празднованию Дня Побе-
ды. Двадцать шестого мая 
в Муниципальном совете 
Пулковского меридиана со-
стоялась торжественная це-
ремония, которая собрала 
председателей Советов вете-
ранов муниципального об-
разования, первичных орга-
низаций Общества жителей 
блокадного Ленинграда и 
Общества бывших малолет-
них узников фашистских 
концлагерей.

«День Победы наша стра-
на впервые отметила 70 лет 
назад, – обратился к при-
сутствующим глава муни-
ципального образования 
Виктор Макаров. – Но се-
годня отношение к этому 
празднику такое же трепет-
ное, как и в то первое 9 мая. 
С одной стороны, это связа-
но с тем, что война остави-
ла свой след, нанесла рану 
каждой семье. Она навсег-
да останется одной из са-
мых трагических и в то же 

время героических страниц 
истории нашей Родины. 
С другой стороны – семиде-
сятый юбилей Победы про-
ходит в непростых услови-
ях. Очень светлый и личный 
для нашего народа празд-
ник, к большому сожале-
нию, стал орудием в поли-
тических интригах против 
нашей страны. Историчес-
кая справедливость расста-
вит всё по своим местам; хо-
чется пожелать, чтобы все 
эти толки обходили вас сто-
роной, чтобы каждый из вас 
был по-настоящему счаст-
лив, полон сил и веры, что-
бы дети, внуки ценили и 
любили вас. И самое глав-
ное, пусть никогда ни ваши 
дети, ни ваши внуки и прав-
нуки не знали войны».

Глава муниципального 
образования поблагодарил 
руководителей ветеранс-
ких организаций за сотруд-
ничество, за активное учас-
тие в жизни района и округа 
и вручил цветы и почётные 
знаки. В память о встрече 
все присутствующие сдела-
ли общую фотографию.

Председателей ветеранских организаций муниципального 
образования Пулковский меридиан наградили почётным 

знаком «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».
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Газовый пересчёт

К депутату Законодатель-
ного собрания Санкт-Пе-
тербурга Алексею Макаро-
ву часто обращаются люди, 
с просьбой проконсульти-
ровать их по этим вопросам. 
Горожане часто не облада-
ют необходимой информаци-
ей и не знают, как правильно 
действовать. 

Если вам неправильно ус-
тановила счётчик компа-
ния, у которой нет лицен-
зии, то защитить свои права 
будет довольно сложно. По-
этому,  перед тем как за-
ключать с фирмой договор, 
обязательно убедитесь в на-
личии у компании необходи-
мых документов. По требо-
ваниям безопасности кроме 
лицензии такая организа-
ция должна иметь согласо-
вание с ЗАО «Газпром меж-
регионгаз Санкт-Петербург» 
(единственным поставщиком 
для всех газифицированных 
квартир в нашем городе). В 
соответствии с этим догово-
ром компания транспорти-
рует газ до места соедине-
ния сети  газораспределения 
с газопроводом, являющим-
ся элементом внутридомо-
вого газового оборудования. 
Такая организация в уста-
новленном законом порядке 
получает допуск к выполне-
нию работ (оказанию услуг) 
по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутридо-

мового и внутриквартирного 
газового оборудования. Ещё 
один важный момент: поми-
мо прочего, специализиро-
ванная организация должна 
иметь собственную аварий-
но-диспетчерскую службу.

Установкой счётчиков 
уполномочены заниматься 
энергоресурсные организа-
ции. Одной из таких органи-
заций в нашем городе явля-
ется  ООО «ПетербургГаз».

ГРО «ПетербургГаз» об-
служивает более миллиона 
квартир и почти 16 тысяч 
частных домов.

С начала года обязатель-
ная установка счетчиков газа 
для потребителей, суммар-
ная мощность используемо-
го оборудования которых не 
превышает 2 м³ в час, была 
отменена. Соответствующие 
поправки в Федеральный за-
кон «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» всту-
пили в силу с 1 января 2015 
года. По оценкам ЗАО «Газ-
пром Межрегионгаз Санкт-
Петербург», среднестатис-
тическая мощность газовых 
плит составляет от 1,2 до 1,8 
м³, Следовательно, собствен-
ники оборудованных только 
плитами квартир и домов ос-
вобождаются от обязанности 
устанавливать приборы учё-
та. Это касается и жителей 
коммунальных квартир: каж-
дая из работающих плит  за-
креплена за отдельным пот-
ребителем (лицевым счетом), 
а потому удельная мощность 
не превысит установленный 
лимит.

Однако нужно отметить, 
что покупать и монтиро-
вать счётчики необходимо 
всем, кто использует «голу-
бое топливо» для отопления 

или подогрева воды. В пер-
вую очередь – это относит-
ся  к  владельцам газовых 
колонок, которые, по дан-
ным энергетиков, установ-
лены в 343 тысячах квартир 
Санкт-Петербурга.

 Установка и 
 замена счётчиков 
Оставить заявку на уста-

новку счётчика в ГРО «Пе-
тербургГаз» можно по теле-
фону 610-04-04. По этому 
же номеру можно подать 
з а я в к у  н а  п л о м б и р о в к у 
счётчика.

При пломбировке абонент 
обязан иметь при себе пас-
порт завода-изготовителя на 
бытовой газовый счетчик, 
включающий в себя инфор-
мацию о соответствии его го-
сударственным стандартам и 
наличии необходимых серти-
фикатов. Такая информация 
может содержаться в паспор-
те завода-изготовителя (для 
бытовых газовых счетчи-
ков российского производс-
тва), либо в приложениях к 
нему (для бытовых газовых 
счетчиков зарубежного про-
изводства). Абонент обязан 
сообщить по требованию со-
трудников ГРО «Петербург-
Газ» информацию о том, кем 
был осуществлен монтаж га-
зового счётчика. В том слу-
чае, если установка (монтаж) 
выполнялась ГРО «Петер-
бургГаз», пломбировка и со-
ставление акта о его приемке 
в эксплуатацию осуществля-
ются непосредственно после 
окончания такой установки 
(монтажа).

Напомним, что если ваша 
квартира не приватизирова-
на, то приборы учета расхода 
должны быть установлены за 
счет средств бюджета Санкт-
Петербурга. По вопросу ус-
тановки счётчиков следу-
ет письменно обратиться в 
ГКУ «Жилищное агентство» 
или администрацию райо-
на, которые оценят возмож-
ность установки приборов 
учета расхода воды, исходя 
из имеющихся в их распоря-
жении целевых бюджетных 
средств.

А д р е с  Г К У  « Ж и л и щ -
ное агентство» в Москов-
ском районе: Московский 
проспект, д. 146. Телефон: 
388-25-54.

В Петербурге и других 
городах России 

активно действуют 
частные фирмы,  которые 
навязывают гражданам 
установку квартирных 
счетчиков на газ и воду. 
Среди таких компаний 
часто встречаются 
и недобросовестные 
производители, неграмотно 
выполняющие свою работу. 
У некоторых из этих 
организаций даже нет 
лицензии на установку 
газовых счетчиков. 
Поставить такие счётчики 
на учёт будет невозможно, 
а в случае аварии придётся 
отвечать перед законом. 
Куда обращаться с просьбой 
об установке счётчиков? 
И как обезопасить свой 
кошелёк и своё здоровье?

п р а з д н и к

Концерт в честь 
именинников

Юбиляров депутат Алексей Макаров поздравил лично: «До-
рогие именинники, позвольте пожелать вам здоровья, внима-
ния и заботы ваших близких. Надеюсь, этот вечер подарит вам 
только самые приятные впечатления и оставит яркие, незабы-
ваемые воспоминания».

Для гостей с эстрадной программой выступили артисты 
театра: Анастасия Кипина, Карен Галстян, а также лауреат 
Международного конкурса эстрады Елена Гертс и заслужен-
ный артист России Иван Беседин совместно с петербургским 
шоу-балетом «Империя дэнс».

Юбиляры Московского района отпраздновали свои дни 
рождения на музыкальном концерте в Театре эстрады 

имени Аркадия Райкина. Такой подарок сделал депутат 
Законодательного собрания Алексей Макаров тем, кому 
недавно исполнилось 55, 60 и 65 лет. 

Анна Григорьева

ООО «ПетербургГаз» –
газораспределительная организация Санкт-Петербурга. 

Компания обеспечивает природным газом потребителей Санкт-Петербурга.

ООО «ПетербургГаз» обеспечивает сотрудничество между Администрацией Санкт-
Петербурга и ОАО «Газпром». Участники ООО «ПетербургГаз»: город Санкт-Петер-
бург в лице КУГИ (51  %) и ОАО «Газпром газораспределение» (49  %). 

ГРО «ПетербургГаз»: 
- газифицирует Санкт-Петербург и пригородные районы
- устанавливает, обслуживает и ремонтирует газовое оборудование
- обеспечивает безопасность (аварийная служба 04)
- управляет системой газоснабжения города
- осуществляет транспортировку газа потребителям Санкт-Петербурга

м и р  р а в н ы х  в о з м о ж н о с т е й

В кругу друзей

Добрые друзья собрались за 
праздничными столами. Перед пуб-
ликой выступил любимый всеми 
артист – автор гимна Московско-
го района Михаил Лихачёв, ис-
полнивший композиции военных 
лет. Впервые перед зрителями спе-
ла Алина Атласова, актриса театра-
фестиваля «Балтийский дом», теат-
ров «Алеко» и Зазеркалье. Артистка 
исполняет главные роли в мюзиклах 
«Мастер и Маргарита», «Однажды 
в Одессе», «Безымянная звезда». На 
этой встрече девушка презентовала 
свой первый сольный альбом. 

Душевные посиделки, тёплые огоньки, концерты и 
чаепития стали доброй традицией для органов местного 

самоуправления и отделения Всероссийского общества слепых 
Московского района. В этот раз событие было посвящено 
семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне.
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Программа благоустройства 
территории муниципального округа 
Пулковский меридиан на 2015 год
№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм.
Коли-
чество

1. Текущий ремонт придомовых тер-
риторий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пе-
шеходные дорожки. Организация 
дополнительных парковочных 
мест на дворовых территориях. 
Ремонт асфальтового покрытия с 
заменой поребриков. 

Асфальт
5-й Предпортовый п., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 6, к. 2
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 4
Варшавская ул., д. 58
Варшавская ул., д. 100
Варшавская ул., д. 108
Варшавская ул., д. 124
Галстяна ул., д. 1
Краснопутиловская ул., д. 98
Краснопутиловская ул., д. 100
Ленинский пр., д. 161, к. 2
Ленинский пр., д. 161, к. 3
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 199
Московский пр., д. 201
Пилотов ул., д. 21
Пилотов ул., д. 23
Пилотов ул., д. 24
Пилотов ул., д. 26, к. 1
Пилотов ул., д. 28, к. 1
Пилотов ул., д. 30, к. 1
Пилотов ул., д. 32
Победы ул., д. 11
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Пулковское ш., д. 7, к. 2
Пулковское ш., д. 9, к. 1
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Штурманская ул., д. 22, к. 2

Пешеходные дорожки 
5-й Предпортовый п., д. 4, к. 2, 1
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 2
5-й Предпортовый п., д. 10, к. 1
Бассейная ул., д. 27
Краснопутиловская ул., д. 104
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178, к. 1, 2, 3
Московский пр., д. 191
Пулковское ш., д. 5, к. 3
Чернышевского пл., д. 5, 7

м2 6 231

2. Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов по адресам:
5-й Предпортовый п., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый п., д. 6, к. 2
Бассейная ул., д. 12
Бассейная ул., д. 27
Бассейная ул., д. 31
Бассейная ул., д. 33
Варшавская ул., д. 50, к. 2
Галстяна ул., д. 1
Ленинский пр., д. 159
Московский пр., д. 199
Пилотов ул., д. 16
Пилотов ул., д. 18
Пилотов ул., д. 28, к. 3
Победы ул., д. 9
Победы ул., д. 12
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Чернышевского пл., д. 10
Штурманская ул., д. 34
Штурманская ул., д. 36

м/п 1783

3. Установка малых архитектурных 
форм.
Демонтаж скамеек 
Установка скамеек
Демонтаж вазонов

шт.
шт.
шт.

19
19
4

Установка вазонов
Установка урн
Установка полусфер

шт.
шт.
шт.

18
6

42

4. Установка искусственных неров-
ностей по адресам:
Ленинский пр., д. 161, к. 3
Московский пр., д. 197
Пулковское ш., д. 9, к. 1
Чернышевского пл., д. 2
Чернышевского пл., д. 5

шт. 8

5. Посадка деревьев по адресам:
Бассейная ул., д. 16
Бассейная ул., д. 29
Варшавская ул., д. 104
Варшавская ул., д. 116
Кузнецовская ул., д. 19
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178, к.1, 2, 3
Московский пр., д. 165
Московский пр., д. 173
Московский пр., д. 193
Пилотов ул., д. 16
Пилотов ул., д. 24
Победы ул., д. 5
Победы ул., д. 12
Чернышевского пл., д. 5, 7
Штурманская ул., д. 34, 36

шт. 150

6. Удаление пней по адресам:
5-й Предпортовый п., д. 6, к. 2
Бассейная ул., д. 27, 29
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 157
Пилотов ул., д. 28, к. 1
Победы ул., д. 11
Чернышевского пл., д. 5, 7

шт. 42

7. Проведение санитарных рубок, а 
также удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников по 
адресам:
5-й Предпортовый п., д. 8, к. 4
Бассейная ул., д. 16
Бассейная ул., д. 29
Бассейная ул., д. 33
Варшавская ул., д. 44
Варшавская ул., д. 100
Варшавская ул., д. 104
Варшавская ул., д. 108

шт. 84

Варшавская ул., д. 114 
Варшавская ул., д. 116
Краснопутиловская ул., д. 98
Краснопутиловская ул., д. 100
Ленинский пр., д. 161, к. 1
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 173
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 195
Пилотов ул., д. 16, к. 1, 2
Пилотов ул., д. 28, к. 1
Пилотов ул., д. 28, к. 3
Пилотов ул., д. 30, к. 1
Победы ул., д. 8
Чернышевского пл., д. 5, 7
Чернышевского пл., д. 10
Штурманская ул., д. 22, к. 1
Штурманская ул., д. 36

8. Создание зоны отдыха 
по адресу: 
Краснопутиловская ул., д. 100
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия 
под синтетическое покрытие
Устройство синтетического 
покрытия
Устройство покрытия из эле-
ментов мощения
Восстановление газонов
Демонтаж оборудования:
– Игровой комплекс
–  Качель
– Качалка
– Песочница
– Скамейка
– Урна
Установка оборудования:
– Игровой комплекс
–  Карусель
– Качели двойные
– Песочница
– Качалка на пружине
– Качалка на трех пружинах
– Балансир
– Скамейка
– Урна
– Информационный стенд

шт.

м2

м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

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

423

396

396

260,68
1000

1
1
1
1
7
4

1
1
1
1
2
1
1
8
8
1
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9. Создание зоны отдыха по адресу: 

ул. Победы, д. 12
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия 
под синтетическое покрытие
Устройство синтетического 
покрытия
Устройство покрытия из эле-
ментов мощения
Восстановление газонов
Демонтаж оборудования:
– Беседка
– Лазалка
– Барабан
– Скамья-кораблик
– Качалка-самолет
– Турник тройной
– Качели
– Песочница
– Скамейка
– Урна
Переустановка вазонов
Установка оборудования:
– Игровой комплекс
– Качели
– Песочный городок
– Качалка на пружине
– Качели-весы
– Домик “Крепость”
– Спортивный комплекс
– Карусель
– Качели-диван
– Тренажер
– Скамейка
– Урна
– Информационный стенд

шт.

м2

м2

м2

м2

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

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

584,6

580

580

444
1500

1
1
1
1
1
1
2
1
8
6
2

2
2
1
5
1
1
1
1
2
5
5
5
1

10. Создание зоны отдыха по адресу: 
ул. Пилотов, д. 16, 18 
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия 
под синтетическое покрытие
Устройство синтетического 
покрытия
Устройство покрытия из эле-
ментов мощения
Восстановление газонов
Демонтаж оборудования:
– Игровой комплекс
– Качели малые
– Карусель
– Скамейка
– Песочница
– Урна
Установка оборудования:
– Игровой комплекс
– Песочница
– Качалка на пружине
– Информационный стенд
– Скамейка
– Урна

шт.

м2

м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

836,4

226

226

648,65
1800

1
2
2

13
1
7

1
1
2
1

13
13

11. Создание зоны отдыха по адресу: 
ул. Победы, д. 9
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия 
под синтетическое покрытие
Устройство синтетического 
покрытия
Устройство покрытия из эле-
ментов мощения
Восстановление газонов

шт.

м2

м2

м2

м2

253,8

228

228

145
500

 – Игровой комплекс
– Качели
– Песочница
– Скамейка
– Урна
Установка оборудования:
– Игровой комплекс
– Качели-весы
– Качели
– Песочный дворик
– Качалка на пружине
–  Э л е м е н т  д л я  л а з а н и я 
“Крокодил”
– Скамейка
– Урна
– Информационный стенд

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
2
5
1

1
1
2
1
1

1
4
4
1

12. Создание зоны отдыха по адресу: 
Штурманская ул., д. 36
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия 
под синтетическое покрытие
Устройство синтетического 
покрытия
Устройство покрытия из эле-
ментов мощения
Восстановление газонов
Демонтаж оборудования:
– Игровой комплекс
– Гимнастический комплекс
– Качель
– Брусья
– Качель на пружине
– Теннисный стол
– Песочница
– Скамейка
– Урна
Переустановка вазонов
Установка оборудования:
– Игровой комплекс
– Качели двойные
– Песочный городок
– Качалка на пружине
– Качели
– Качели-весы
– Карусель
– Скамейка
– Урна
– Информационный стенд

шт.

м2

м2

м2

м2

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

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

678

605

605

442
1350

1
2
1
1
2
1
1
4
4

11

1
1
1
2
2
1
2
8
8
1

13. Ремонт детской площадки  по 
адресу: 
Бассейная ул., д. 27
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия 
и устройство синтетического 
покрытия на гимнастической 
площадке
Ремонт набивного покрытия де-
тской площадки

шт.

м2

м2

21

32

100

14. Ремонт детской площадки  по 
адресу: 
Бассейная ул., д. 29
Ремонт набивного покрытия де-
тской площадки
Демонтаж старого оборудования
Установка игрового комплекса

м2

шт.
шт.

30
4
2

15. Ремонт детской площадки  по 
адресу: 
Ленинский пр., д. 178, к. 2, 3
Ремонт набивного покрытия де-
тской площадки м2 30

16. Ремонт детской площадки  по адресу: 
Московский пр., д. 167
Ремонт набивного покрытия де-
тской площадки м2 30

17. Ремонт детской площадки  по ад-
ресу: Московский пр., д. 191
Ремонт набивного покрытия де-
тской площадки
Переустановка скамейки
Переустановка урны
Установка тренажера

м2

шт.
шт.
шт.

30
1
1
3

18. Ремонт детской площадки  по ад-
ресу: Московский пр., д. 205
Ремонт травмобезопасного пок-
рытия детской площадки м2 20

19. Ремонт детской площадки  по ад-
ресу: ул. Пилотов, д. 28, к. 2, 3
Ремонт набивного покрытия
Демонтаж старого оборудования
Переустановка малого игрового 
комплекса
Установка нового оборудования:
– Игровой комплекс
– Информационный стенд

м2

шт.

шт.

шт.
шт.

100
4

1

1
1

20. Ремонт детской площадки  по ад-
ресу: ул. Победы, д. 7
Ремонт набивного покрытия де-
тской площадки
Замена игрового комплекса

м2

шт.
30
1

21. Установка дополнительного обо-
рудования на детской площадке  
по адресу: Пулковское ш., д. 99
Установка качалки на пружине шт. 2

22. Ремонт спортивной площадки  по 
адресу: Варшавская ул., д. 44
Установка сетки на футбольные 
ворота
З а м е н а  с е к ц и й  с е т ч а т о г о 
ограждения

шт.

шт.

2

2

23. Установка дополнительного обо-
рудования у спортивной площадки  
по адресу: Варшавская ул., д. 98
Установка теннисного стола шт. 1

24. Ремонт спортивной площадки  по 
адресу: Варшавская ул., д. 110
З а м е н а  с е к ц и й  с е т ч а т о г о 
ограждения шт. 8

25. Ремонт спортивной площадки  по 
адресу: Ленинский пр., д. 176
Установка сетки на футбольные 
ворота
Замена баскетбольных щитов
З а м е н а  с е к ц и й  с е т ч а т о г о 
ограждения

шт.
шт.

шт.

2
2

4



Открыл праз-
дничное меро-
приятие депутат 
Законодатель-
ного собрания 
Алексей Мака-
р о в ,  к о т о р ы й 
поздравил чле-
нов клуба с не-
давним празд-
ником – Днём 
Победы, пожелал 
крепкого здоро-
вья и хороше-
го настроения. 
Затем зрители 
смогли насла-

диться насыщенной концертной программой. 
Известные композиции исполнил бари-

тон Григорий Чернецов, солист Академии мо-
лодых оперных певцов Мариинского теат-
ра. Несмотря на молодой возраст музыканта, 
в копилке достижений у него много наград: 
Международный фестиваль-конкурс «Надеж-
да Европы-2007», лауреат XXXIX смотра-кон-
курса выпускников музыкальных ВУЗов Рос-

сии  (2011), лауреат I премии Международного 
конкурса молодых оперных певцов имени Еле-
ны Образцовой (2011). Именно он пел в Ма-
риинском театре главную партию Онегина 
в опере «Евгений Онегин». 

Представители совсем другого жанра – 
фолк-шоу «Разгуляй» подарили публике эмо-
ции иного плана. Члены Муниципального клу-
ба пожилого человека с радостью выходили на 
сцену, танцевали, подпевали артистам. Группа 
ранее стала лауреатом Всероссийского музы-
кального конкурса «Споёмте, друзья», посвя-
щённого 100-летию Соловьёва-Седого, а также 
дипломантом IX Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар».

Завершило тёплую встречу выступление 
председателя клуба Ларисы Ивановны Руден-
ко, которая поблагодарила органы местного са-
моуправления за постоянную поддержку и по-
желала всем вернуться осенью на занятия клуба 
в полном составе. 
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Узнать свой организм 
за сорок минут

 Опередить болезнь 
Оно начинается с запол-

нения электронной карты, 
в которую специалист зано-
сит данные, информацию 
о вредных привычках и обра-
зе жизни, характере питания. 
Все остальные исследова-
ния проводятся на несколь-
ких аппаратно-программных 
комплексах. Основные иссле-
дования проводятся на ком-
плексе оборудования «Здо-
ровье-экспресс». Медсестра 
измеряет ваш рост, вес и силу 
сжатия кисти, затем окруж-
ность талии и бёдер, а также 
толщину подкожной жиро-
вой клетчатки в нескольких 
областях.

Обследование сердца про-
водится при помощи прибора 
«Кардиовизор», он позволя-
ет выявить на ранней стадии 
кардиологическую патологию 
на доклиническом этапе. 

Биоимпедансометр пред-
назначен для анализа внут-

ренних сред организма, он 
позволяет узнать процентное 
соотношение воды, мышеч-
ной и жировой ткани в ор-
ганизме. Комплекс из спи-
рографа,  смокилайзера и 
пульсоксиметра оценивает 
состояние дыхательной сис-
темы. Спирограф показывает, 
как курение влияет на органы 
дыхания, помогает выявить 
на ранней стадии хроничес-
кую обструктивную болезнь 
лёгких. Смокилайзер опреде-
ляет уровень угарного газа в 
выдыхаемом воздухе. Пуль-
соксиметр – количество кис-
лорода в крови. Все данные 
автоматически обрабатыва-
ются и интерпретируются 
компьютерной программой.

 Даже если вам 
 немного за 30 
Для пациентов старше 40 

лет дополнительно прово-
дится измерение плече-ло-
дыжечного индекса, для ис-

ключения патологии сосудов 
нижних конечностей. Его 
определяют за счёт сравне-
ния артериального давле-
ния в области лодыжки и пле-
ча. В норме давление должно 
быть одинаковым. Заверша-
ется обследование опреде-
лением экспресс-методами 
уровня сахара и холестерина в 
крови. После проводится бе-
седа с врачом-терапевтом, ко-
торый даёт индивидуальные 
рекомендации. Получить по-
лезную информацию мож-
но также на сайте программы 
«Здоровая Россия».

Обследование идёт 40 ми-
нут. Есть большой процент 
людей,  которые не хотят 
идти в поликлинику. Их пу-
гают очереди. Центр работа-
ет с 08:00 до 20:00. Записы-
вайтесь на приём по телефону 
+7 (812) 378-00-77.

Проверить своё здоровье 
можно абсолютно бесплатно, 
нужны только полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования и паспорт. Помните, 
что болезнь легче предотвра-
тить, чем лечить. Здоровье 
каждого человека в его руках.

У «Центра здоровья» Московского района есть особенность. 
Если к врачу в поликлинику принято обращаться, 

когда заболевания уже проявились, то в «Центр здоровья» 
могут прийти люди, которые хотят, чтобы недугов не было. 
В центр также могут обратиться те, у кого диагностированы 
заболевания. Обследование им помогает взглянуть на 
проблемы с другой стороны. 

з о л о т о й  в о з р а с т

У старшего поколения тоже 
«последний звонок»

О том, что наступило лето, членам 
Муниципального клуба пожилого человека 

каждый год напоминает Музыкальная гостиная. 
Традиционное мероприятие проводится в конце 
очередного творческого сезона.

Заведующая «Центром здоровья 
с отделением  профилактики»

 Дарья Рочева, 
инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
Елена Пустовалова

д о  с в и д а н и я ,  ш к о л а

Прогулки по Неве

Почти пять сотен ребят со-
вершили увлекательную двух-
часовую водную прогулку на 
теплоходах по рекам и ка-
налам нашего живописно-
го города. Для без пяти минут 
бывших школьников была 
организована развлекатель-
ная программа с конкурсами 
и шарадами. Своей положи-
тельной энергией с выпуск-
никами делились специаль-
но приглашённые вокалисты, 
диджеи и фокусники. Во вре-
мя водной прогулки, на гра-
нице с Финским заливом, 
с верхней палубы молодые 
люди символично запус-
тили в петербургское небо 
шары с желаниями. Так один 

из самых значительных эта-
пов жизни ребят остался в 
прошлом.

Ученики и педагоги шко-
лы №495 выразили благо-
дарность депутату Алексею 
Макарову за замечательную 
прогулку по Неве: «Отдых на 
теплоходе был очень хоро-
шо организован. Доброжела-
тельные и весёлые ведущие 
создали праздничную атмос-
феру. Было много конкур-
сов, музыки. Замечательные 
фокусы продемонстрировал 
иллюзионист. Такой празд-
ник стал хорошим подар-
ком к окончанию школы и 
надолго запомнится нашим 
выпускникам».

Депутат Законодательного cобрания Алексей Макаров 
сделал подарок выпускникам школ муниципальных 

образований Пулковский меридиан и Новоизмайловское. 

г о д  ю б и л е я  п о б е д ы

Огонёк в сердце

Трогательные номера для старшего поколения подгото-
вили самые юные участники огоньков – школьники округа. 
Каждая школа подготовилась к концерту по-особенному: 
ребята пели композиции военных лет, танцевали, деклами-
ровали. Перед публикой выступили и профессиональные 
артисты – Александр Пахмутов, Денис Яковлев, а также ан-
самбль «Четыре голоса». Все музыканты – лауреаты много-
численных конкурсов. 

Однако и на этом сюрпризы не закончились. В конце 
огонька каждого гостя ждали сладкие подарки.

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
в муниципальном образовании Пулковский меридиан 

состоялись праздничные огоньки. Мероприятия прошли в 
школах округа. Самыми важными гостями на встречах стали 
ветераны и жители блокадного города. 
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Путешествие в мир 
миниатюрной книги

В течение всего лета вы сможете по-
любоваться крошечными книгами, ко-
торые поместятся разве что в скорлу-
пе грецкого ореха. Прочитать многие из 
них можно только через лупу, каковая к 
выставке также приложена. 

Есть любопытные книжки величи-
ной побольше. Одна из них издана в по-
запрошлом веке, а другая представлена в 
нарядном переплёте из слоновой кости. 

Любителей творчества А.С. Пушки-
на заинтересует подборка миниатюр-
ных изданий произведений великого 
русского поэта и рассказов о нём. Сре-
ди книжек сидит в задумчивости и он 
сам. А неподалеку приютилась крошеч-
ная колода карт и небольшое издание 
повести «Пиковая дама».

На соседней полке миниатюрное из-
дание собрания сочинений Льва Тол-
стого. Здесь же сувенирные тарелоч-
ки с иллюстрациями к роману «Война и 
мир», старинные лайковые перчатки и 
изящный маленький веер.

Целую полку занимают книги о Пе-
тербурге. Здесь представлена и поэ-

зия, и проза авторов, живших на бере-
гах Невы.

Не забыты и миниатюрные издания 
для самых маленьких, ведь наша биб-
лиотека обслуживает в первую очередь 
детей. Огромную радость детям доста-
вят удивительные серии книг «Замок, 
полный сказок» и «Мишки из книжки». 
В ярких коробочках поселились не-
обычные книжки и их герои, представ-
ленные маленькими куколками.

Понятно, что тираж таких книг, как 
правило, очень невелик. Переплета-
ются такие книги вручную, массовыми 
тиражами не издаются. Часто это уни-

кальные творения, создание таких ми-
ниатюрных книг требует высокого мас-
терства и профессионализма. Но то, 
что книга маленькая, не уменьшает её 
достоинств, а, наоборот, часто делает ее 
настоящим произведением искусства!

Думается, что такая необычная 
книжная выставка особенно умест-
на и интересна именно в Год литерату-
ры, проходящий сейчас в нашей стране. 
Приглашаем к нам всех любителей чте-
ния и поклонников издательского ис-
кусства во всех его видах!

Любите ли вы маленькие книжки, 
как любим их мы? Если любите, 

приходите посмотреть на собрание 
миниатюрных изданий в библиотеку 
«Орбита» на Ленинском проспекте, 
161, которое представлено на 
необычной выставке под названием 
«Мал золотник, да дорог». 

«Çâåçäíàÿ óëûáêà» ñòàëà ëàóðåàòîì ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà

Ведущий рубрики – 
мастер ФИДЕ 
Кирилл Анненков 
В  м а й с к и е  п р а з д н и ч -

ные дни в Москве прошли 
XVIII традиционные между-
народные спортивные игры 
детей городов-героев, пос-
вященные 70-летию Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. 

Команды 11 городов-геро-
ев (не приехали лишь пред-
ставители Киева и Одес-
сы) соревновались в 5 видах 
спорта (акробатическом рок-

н-ролле, бадминтоне, мини-
футболе, плавании и шах-
матах) и принимали участие 
в торжественных меропри-
ятиях, посвященных годов-
щине Победы. Кроме юных 
спортсменов в состав делега-
ций городов-героев в качес-
тве почетных гостей вошли 
ветераны Великой Отечест-
венной – Герои Советско-
го Союза и полные кавалеры 
ордена Славы.

Честь Санкт-Петербур-
га в шахматном турнире за-
щищал учащийся шахмат-
ного клуба им. Б.Спасского 
ДД(Ю)Т Московского райо-
на,  вице-чемпион города 
среди юношей до 17 лет, кан-
дидат в мастера спорта Арте-
мий Гринблат. Руководил ко-
мандой, в которую входили 
два юноши и две девушки не 

старше 1999 г.р., педагог на-
шего шахматного клуба Вя-
чеслав Дмитриевич Рыжков. 

По итогам напряженных 

соревнований шахматная 
дружина Санкт-Петербур-
га заняла 2-е место в коман-
дном зачете, уступив лишь 

представителям Москвы. 
Поздравляем Артемия с оче-
редным успехом и желаем 
ему дальнейших побед!

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

Разминка
для ума

Задача № 198. Задача № 199. 

№ 198. 1.Фb4 1-0 № 199. 1.Лg4 1-0

д о с у г

Девиз Всемирного дня без та-
бака 2015 года – «Прекратить 
незаконную торговлю табачными 
изделиями». 

Цели кампании 2015 года:
По данным организации, упот-

ребление  табака  приводит 
к  смерти каждого десятого 
взрослого человека в мире. Еже-
годно от «табачной эпидемии» 
в мире умирает около 6 милли-
онов человек (более 600 тысяч 
из которых умирают из-за воз-
действия вторичного табачного 
дыма). При отсутствии действий 
к 2030 году эта цифра вырастет 
до 8 млн. человек. 

Опросы среди населения раз-
ных стран показывают, что две 
трети курильщиков полагают, 
что курение оказывает неболь-
шой вред или вообще не оказы-
вает его: немногие из них хотят 
бросить курить и еще меньше ус-
пешно бросили. По статистике 
в нашей стране курят около 40% 
населения, и от причин, связан-
ных с курением, ежегодно пре-
ждевременно умирают более 
300 тысяч человек.

Если вы хотите избавиться от 
вредной привычки, но у вас не 
хватает силы воли, позвоните 
по телефону Всероссийской ли-
нии помощи в отказе от потреб-
ления табака +7 (800) 200-02-00 
(звонок для жителей России бес-
платный с любого телефона), спе-
циалисты дадут необходимые 
рекомендации.

А как вы бросали курить? Хо-
тите поделиться своей исто-
рией с редакцией – присы-
лайте сообщения на почту : 
pm.novosti@gmail.com.

Воздух без 
никотина 
Всемирный день без 
табака проводится 31 
мая по решению Всемир-
ной организации здраво-
охранения с 1988 года.

б у к в а  з а к о н а

Материал предоставлен 
библиотекой «Орбита»
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В парке Городов-Героев остановили время
В день рождения Санкт-Петербур-

га в парке Городов-Героев прошла тор-
жественная церемония закладки «кап-
сулы времени». Она станет посланием 
потомкам от почётных граждан Север-
ной столицы.

В церемонии приняли участие 
почётные граждане Санкт-Петербурга, 
председатели комитетов, депутаты За-

конодательного собрания, первый за-
меститель главы Администрации Мос-
ковского района Борис Эпельман.

«Посадка деревьев, благоустройство 
аллеи стало хорошей традицией и по-
дарком ко Дню города. В этом году в 
основание закладного камня, открыва-
ющего вход в аллею почётных граждан, 
мы заложили «капсулу времени» с пос-

ланием к потомкам», – отметил Борис 
Эпельман.

Это послание, оставленное в честь 
семидесятой годовщины Великой По-
беды, должно извлечь и прочитать 
будущее поколение в 2045 году – в 
столетний юбилей победы советско-
го народа в Великой отечественной 
войне.
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След в небе

 Хвойнинский аэродром 
Этого человека я знаю дав-

но. Шагнувший в небо в на-
чале тридцатых, он много от-
дал ему. За его плечами опыт 
сорокалетней лётной жизни, 
около девяти миллионов ки-
лометров голубых дорог. Поч-
ти три года чистого времени 
провёл он в небе.

Каждый полёт скрупулёз-
но записан в «Личную лёт-
ную книжку». На одной из 
её страниц читаю: «7 июля 
1941 года совершён полёт на 
самолёте У-2 (впоследствии 
переименованный в честь его 
создателя авиаконструктора 
Н. Поликарпова в ПО-2) из 
Боровичей в посёлок Хвой-
ная...». И тут же указан итог 
полёта: «В посёлке Хвойная 
местное население подгото-
вило площадку за трое суток».

Я попросил Анатолия Ива-
новича расшифровать эту ла-
коничную запись. Вот что он 
мне рассказал: «Командир 
бомбардировочного авиапол-
ка, в котором я служил ко-
мандиром корабля ТБ-3, по-
лучил из штаба ВВС РККА 
задание подготовить в райо-
не станции Хвойная Новго-
родской области площадку, 
с которой можно было бы ор-
ганизовать полёты в Ленин-
град. Станцию Хвойная и её 
окрестности я знал хорошо. 
В посёлке, расположенном 
рядом со станцией, жили мои 
родители, там прошли мои де-
тские годы. И вот, покружив-
шись в районе станции, я об-
любовал небольшую полянку, 
на которой и совершил по-
садку. Признаться, она была 
сложной: едва коснувшись 
земли, пришлось лавиро-
вать между деревьями. Но все 
обошлось благополучно.

Оставив механика у само-
лёта, я отправился в райком 
партии доложить о цели свое-
го прилёта. Меня принял сек-
ретарь Евгений Иванович 
Зверев и внимательно выслу-
шал. Спустя полчаса вместе с 
Евгением Ивановичем и ещё 

с несколькими работниками 
райкома мы уже осматривали 
место посадки».

Такова предыстория Хвой-
нинского аэродрома, сыграв-
шего огромную роль в суро-
вые дни и ночи блокадного 
Ленинграда.

А Судакову и его боевым 
товарищам предстояла дру-
гая задача. Полк срочно был 
переброшен на западное на-
правление для нанесения 
бомбовых ударов по вражес-
ким танковым колоннам, рву-
щимся к Москве: весь июль, 
август и начало сентября лич-
ный состав его выполнял за-
дания командования Запад-
ного фронта.

В середине октября полк 
направили на  северо-за-
падное направление. Тяжё-
лые корабли начали полё-
ты в блокадный город. Вот 
как оценивались эти полё-
ты на бомбардировщиках 
ТБ-3 в Ленинград впоследс-
твии в истории ВВС Совет-
ской Армии: «Необходимо 
иметь в виду, что совершать 
опасные полёты над Ладогой 
в 1941 году на таких устарев-
ших, неуклюжих, тихоходных 
и неманевренных машинах 
могли только мужественные, 
самоотверженные люди, ко-
торых все мы вправе считать 
героями Великой Отечествен-
ной войны».

 Полёты «мужества и 
 отваги» 
Четырнадцать полётов со-

вершил на таком самолёте 
Судаков в блокадный Ленин-
град, четырнадцать полётов 
мужества и отваги. Из перво-
начального состава полка, ко-
торый в сентябре–декабре со-
рок первого совершал полёты 
по воздушному мосту в бло-
кадный Ленинград, в живых 
остались немногие.

Не повезло и экипажу Су-
дакова в четырнадцатом по 
счёту полёте. Этот полёт, на-
чавшийся первого января 
1942 года, вошёл особой стро-
кой в его боевую лётную био-
графию. Вот как он проходил.

Четыре тонны высокока-
лорийных продуктов доста-
вил экипаж накануне Нового 
года ленинградцам. «Шли на 
бреющем, – вспоминает Су-
даков. – Крылья огромного 
воздушного корабля едва не 
задевали верхушки деревьев, 
а над Ладогой – гребни волн. 
Но всё обошлось хорошо и на 
этот раз. Правда, один из че-
тырёх моторов что-то заба-
рахлил. Всю ночь пришлось 
его ремонтировать на одном 
из ленинградских аэродро-
мов. На Большую землю эки-
паж повёз женщин и детей».

Позади остался Марьин 
Нос. Внезапно со стороны 
солнца вынырнули 2 «мессер-
шмитта». Бой был скоротеч-
ным. Загорелась правая плос-
кость. Судаков не растерялся. 
Маневрируя, он сумел поса-
дить подбитый горящий са-
молёт на лёд. Несмотря на 
сильные ожоги, командир 
экипажа Судаков, бортмеха-
ник Иван Цветков и помощ-
ник бортмеханика Аркадий 
Толкачёв, а также штурман 
Павел Годунов и стрелок Вла-
димир Скобликов бросились 
спасать пассажиров.

Полуживых, обгоревших 
Судакова, Цветкова и Тол-
качёва, а также пассажи-
ров подобрал обслужива-
ю щ и й  п е р с о н а л  м а я к а  и 

отправил в госпиталь. Забегая 
вперёд, отметим, что в кон-
це 1943 года вновь вернулся 
гвардии старший лейтенант 
Судаков на Ленинградский 
фронт. На этот раз его полк 
участвовал в полной ликви-
дации блокады города-героя. 
Свыше двадцати боевых вы-
летов совершил экипаж Су-
дакова, взламывая вражескую 
оборону меткими бомбовыми 
ударами и прокладывая доро-
гу героическим войскам Ле-
нинградского фронта.

После госпиталя Суда-
ков вернулся в родной полк. 
И снова боевые полёты. Поч-
ти на всех фронтах воевал. На-
носил бомбовые удары и по 
аэродрому «Сещи». Бомбил 
фашистских стервятников, но 
не знал, что координаты аэ-
родрома и расположенных на 
нём фашистских эскадр дава-
ла славная советская развед-
чица Аня Морозова. Об этом 
узнал позже, после войны. 
С волнением смотрел ветеран 
телевизионный фильм, посвя-
щённый Ане Морозовой и её 
боевым товарищам.

Часто приходилось воз-
вращаться с боевых зада-
ний с осколочными пробои-
нами в фюзеляже и крыльях, 
с выведенными из строя мо-
торами. Три раза самолёт го-
рел... Всякое было. В память 
о тех огненных рейсах со-
хранил Анатолий Иванович 
вырезку из газеты «В бой за 
Родину!». В ней военный кор-
респондент описал, как, не-
смотря на сильный загра-
дительный огонь вражеских 
зениток и на выход из строя 
одного мотора, экипаж Суда-
кова выполнил боевое зада-

ние и благополучно привёл 
свою крылатую подбитую ма-
шину на аэродром.

День Победы застал Су-
дакова на  польской зем-
ле, на аэродроме, с которого 
на рассвете 22 июня 1941-го 
поднялись чёрные тучи фа-
шистских стервятников и 
с включёнными бортовыми 
огнями устремились на вос-
ток, неся смерть и разруше-
ния. И вот возмездие свер-
шилось! Советский солдат 
водрузил Знамя Победы на 
куполе рейхстага. В Евро-
пе взошла заря мира и сво-
боды. Но для Судакова и его 
боевых товарищей война ещё 
продолжалась. Как в той пес-
не поётся, им предстояло её 
закончить на Тихом океане.

 Полёты в мирном небе 
П о с л е  д е м о б и л и з а ц и и 

в 1947 году продолжил полё-
ты на авиалиниях Ленинг-
радского авиапредприятия 
гражданской авиации в ка-
честве командира воздушно-
го корабля, пилота-инструк-
тора. Освоил десять типов 
крылатых машин. В качест-
ве пилота-инструктора под-
готовил и ввёл в строй более 
20 командиров экипажей са-
молётов Ил-14, Ил-18. За это 
время безаварийный налёт у 
Анатолия Ивановича соста-
вил 25 000 часов.

Награждён орденами «Ок-
тябрьской революции», «Зна-
ком Почёта» и нагрудным 
знаком «Отличник Аэрофло-
та». Имел более 70 поощре-
ний командования, занесён 
в «Книгу Почёта» авиапред-
приятия и в «Книгу Почёта 
Северного Управления ГВФ».

Одна из последних моих 
встреч с Анатолием Иванови-
чем произошла в Совете вете-
ранов. Мы обменялись ново-
стями. Расставаясь, Анатолий 
Иванович сказал: «Слыша-
ли песню “Остановите Зем-
лю, я сойду”? Она мне очень 
нравится, обязательно зака-
жу её по радио исполнить...». 
К сожалению, Землю не ос-
тановишь, как и годы. А вот 
жизнь, как гласит библейский 
постулат – «Род проходит и 
род приходит, а земля пребы-
вает во веки...».

Последние годы своей жизни кавалер ордена Александра 
Невского Анатолий Иванович Судаков, уйдя из 

лётной работы, посвятил трудовой деятельности в родном 
авиапредприятии «Пулково», а также принял активное 
участие в работе Клуба кавалеров ордена Александра 
Невского. Вместе с бывшими боевыми товарищами отдавал 
себя патриотическому воспитанию молодёжи и учащихся 
подшефных школ, преподавая уроки мужества, повышению 
духовности и нравственности на примере жизни и 
деятельности выдающегося государственного деятеля Руси 
Великого Князя Александра Невского.
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