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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю 

вас с Днем рождения нашего 
любимого города, Города-Героя 
Ленинграда – Санкт-Петербурга, 
города святого апостола Петра!

Это праздник, который объ-
единяет петербуржцев всех по-
колений. И тех, кто 318 лет на-
зад пришел в устье Невы вместе 
с Петром Первым, чтобы осно-
вать новую столицу великой России. И тех, кто отстоял несокру-
шимый город-крепость во время Великой Отечественной войны. 
И тех, кто своим героическим трудом превратил его в центр науки 
и техники, искусства и культуры, туризма и дипломатии мирового 
значения. Это общий праздник для всех, кто живет Петербургом, 
ценит его историю, видит в нем свое настоящее и будущее.

В такой день мы особенно остро чувствуем громадную цен-
ность нашего единства – самой прочной основы беспримерных 
достижений и великих побед. Нас прочно связывают многовеко-
вые духовные традиции, любовь к Родине и уникальный генети-
ческий код – код победителей. Отлитый в пламени блокады, он 
укрепляет нас в самые трудные минуты, дает силы преодолеть 
самые сложные испытания.

Этот год освящен грандиозным событием – восьмисотлетием 
со дня рождения небесного покровителя Санкт-Петербурга, свя-
того благоверного князя Александра Невского. Его духовный и 
гражданский подвиг – пример для всех поколений настоящих па-
триотов. В нем неистощимый источник энергии для нового им-
пульса в развитии нашего города и нашей страны.

От всей души желаю всем петербуржцам счастья, благополу-
чия, мира и добра.

С праздником! С Днём нашего прекрасного города!
Председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

Сад, расположенный вдоль Пулковского шоссе, был заложен 
в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной 
войне и посвящён блокаде Ленинграда.

Композиция сада должна была завершаться монументом 
героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. 
В советские годы работы не были завершены. Не были 
установлены запроектированные памятные знаки, остались 
только выполненные под них основания.

Современная концепция благоустройства сада разработана 
в рамках реализации адресной программы по переустройству 
и восстановлению объектов зеленых насаждений Комитета по 
благоустройству. Проект разработан ОАО «ССУ-5» по заказу 
СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства».

В саду будут высажены лиственные и хвойные деревья 
с различной формой кроны и кустарники. 

В проектных решениях четыре года блокады отмечены 
чашами с цепями, которые символизируют поток жизни, 
бессмертия .  Чаши соединяет  аллея ,  создающая образ 
расколотого льда .  Проект  предполагает декоративно-
художественную подсветку памятного комплекса и наружное 
освещение сада (планируется разработать по отдельному 
проекту), а также восстановление дубов до 872 деревьев, 
соответствующих количеству дней блокады.

Зеленые насаждения послужат зелеными экранами и снизят 
шум и загазованность со стороны Пулковского шоссе.

В  проекте  учтены требования  для  маломобильных 
групп населения. Проектными решениями предусмотрены 
благоустроенные площадки отдыха, а также пешеходные 
транзиты с устойчивыми типами покрытия. Вдоль транзитных 
дорожек и на площадках будут установлены скамейки.

Что изменилось в округе

Отремонтировано игровое оборудование по следу-
ющим адресам: Пулковское шоссе 13 корп. 1 (свар-
ка перекладины), Бассейная 27, Бассейная 37 (на 
сломанной горке закреплена заглушка), Москов-
ский проспект 191 (отремонтированы качели), Мо-
сковский проспект 195 (ремонт ступеньки, установка 
штурвала игрового комплекса), Московский проспект 
205 (замена столбов игрового комплекса, ремонт пру-
жинки качели), Пулковское шоссе 13 (удалён штырь 
из покрытия), Пулковское шоссе 99 (смазаны скрипу-
чие качели), Бассейная 12 (закреплён штурвал игро-
вого комплекса).

На Галстяна, 1 произведена замена горки. 
Также на территории округа покрашена 171 скамей-

ка. 29 скамеек – отремонтировано. 
Удалены граффити по десяти адресам: Варшав-

ская 94, Варшавская 110, Краснопутиловская 100, Мо-
сковский проспект 167, Московский проспект 171, 
Московский проспект 191, Московский проспект 
195, Московский проспект 205, Пулковское шоссе 5 
корп. 1, Победы 12.

ул. Галстяна, 1 

ул. Бассейная, 12

Московский проспект, 191

В апреле-мае 2021 года на территории 
муниципального образования Пулковский 

меридиан на детских площадках проведён 
ремонт и замена игрового оборудования, во 
всех песочницах заменён песок. Покрашены и 
отремонтированы скамейки.
Основные работы – впереди. Их полный перечень 
представлен на с. 4. 

НОВОСТИ

– Ты помнишь, было вокруг 
море цветов и звуков. Из тё-
плых маминых рук учитель взял 
твою руку. Он ввёл тебя в пер-
вый класс торжественно и поч-
тительно. Твоя рука и сейчас в 
руке твоего учителя. 

Это душевное стихотворение 
Константина Ибряева прозвучало 
на празднике последнего звонка в 
358 школе. Рок-опера «Последний 
звонок» – так называлось тор-
жественное мероприятие, на ко-
торое пригласили учителей и по-
чётных гостей. По сложившейся 
традиции в школе 358 последний 
звонок подаёт директор школы 
Елена Артюхина, но сегодня она 
приняла решение: подать послед-
ний звонок совместно с педагога-
ми выпускных классов.

Прозвенел последний звонок 
и в 544 школе на 5-м Предпорто-
вом проезде. Вчерашние школь-
ники мечтают и строят смелые 
планы на будущее. 

– Я планирую поступать в 
медицинский и получить про-
фессию хирурга, – поделил-
ся выпускник 11 «А» класса 544 
школы Андрей Давыденко.

– Желаю вам удачи и счаст-
ливого пути! – обратился к вы-
пускникам заместитель главы 
муниципального образования 
Вячеслав Рябинин.

Ребят из 376 школы при-
ш л и  п о з д р а в и т ь  г л а в а  М о -
сковского района и депута-
ты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и Госдумы 
РФ. Владимир Ушаков, Алек-
сей Макаров и Виталий Мило-
нов выразили благодарность пе-
дагогам за их благородный труд 
и напутствовали 11-классников.

– Я очень рад побывать на по-
следнем звонке в 376-ой школе, – 
подчеркнул Алексей Макаров. – 
Школа молодая, ей нет и десяти 
лет, но она уже в числе лучших в 
Московском районе. Конечно, 
в этом заслуга педагогического 
коллектива и капитана этого ко-
рабля – Марии Александровны 
Дмитриенко. Сегодня особенный 
день. Яркий и запоминающийся. 
Школьные годы и последний зво-
нок навсегда останутся в вашем 
сердце. Вы стали умнее, самосто-
ятельнее. Впереди у вас экзаме-
ны и вся жизнь. И как вы ею рас-
порядитесь, зависит только от вас 
самих. Потому что школа дала вам 
прекрасный старт в будущее. Уда-
чи! И в добрый путь!

В школах Московского 
района прозвенели 

последние звонки. В этом 
году 34 школы района 
выпускают более 1600 
одиннадцатиклассников.

До свидания, школа!
АКТУАЛЬНО

27 мая  День города

Каким будет сад «Дубовая роща»?

Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îòêðûëîñü áîëåå 500 ëåòíèõ äåòñêèõ ëàãåðåé



4  ( 2 7 5 )      
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 3

Алексей Макаров выступил 
соавтором изменений в закон 
«О зелёных насаждениях обще-
го пользования». Депутат внёс 
поправки, направленные на со-
хранение в составе территорий зе-
лёных насаждений общего поль-
з о в а н и я  г о р о д с к о г о  з н а ч е н и я 
бульвара в 87 квартале  площа-
дью 4 гектара от улицы Галстя-
на до Дунайского проспекта. 
Поправка была поддержана Зако-
нодательным собранием и таким 
образом охранный статус бульва-
ра был сохранён.

Удалось отстоять и территорию 
у фонтанов на Московской площа-
ди. Речь идет о зелёных насажде-
ниях на самой площади, а также 
о скверах Северная роща и Юж-
ная роща по обеим её сторонам. 
Если бы их лишили статуса зе-
лёных насаждений общего поль-
зования городского значения, 
сократились бы не только расхо-
ды на содержание, но и появи-
лась реальная угроза размещения 
здесь торговых объектов.

Корректировка закона о зелё-
ных насаждениях общего пользо-
вания также позволила защитить 
от застройки участки, располо-
женные у Митрофаньевского шос-
се. Это касается в том числе и 
З Н О П  м е ж д у  С т а р о о б р я д ч е -
ской и Малой Митрофаньевской 
улицами. Сохранение этой тер-
ритории в статусе зелёных на-
саждений особенно актуально, 
поскольку сейчас рядом с ними 

возводится новое жильё и в пер-
спективе эти территории могут 
стать востребованным местом 
для отдыха горожан.

Т а к ж е  д е п у т а т  в ы с т у п и л 
с инициативой дополнить пе-
речень территорий зелёных на-
саждений общего пользования 
городского значения ещё дву-
мя – скверами по обеим сторо-
нам Новоизмайловского проспек-
та на участке от Кузнецовской 
улицы до Благодатной. Это по-
зволит не только сохранить эту 
зону как рекреационную, но и 
исключить возможность строи-
тельства или размещения здесь 
торговых объектов. Ожидается, 
что эти участки войдут в состав 
территорий зелёных насажде-
ний общего пользования го-
родского значения, сейчас идёт 
инвентаризация. 

В настоящее время расторгнут 
договор аренды Парка Авиаторов 
с некоммерческим партнерством, 
который был заключён на 49 лет. 
Многочисленные обращения де-
путата в комитет по благоустрой-
ству, комитет имущественных 
отношений и к губернатору по-
могли вернуть Парк Авиаторов 
городу и жителям.

– Настало время сделать следу-
ющий шаг – проголосовать за Парк 
Авиаторов, – говорит Алексей Ма-
каров. – Сейчас решается, в каких 
районах пройдёт благоустройство 
городских территорий в рамках фе-
дерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий для бла-
гоустройства проходит до 30 мая. 
Победитель получит основное 
финансирование.

Голосование вышло на финиш-
ную прямую. Мы уже в тройке ли-
деров. Свои голоса за Парк Ави-
аторов отдали больше 6 тысяч 
человек. Голосование проходит 
на сайте 78.gorodsreda.ru. Важен 
каждый голос. Я – проголосовал.

Поэтому депутаты предлагают обеспечить 
льготникам-петербуржцам сравнимый с Ле-
нобластью объём поддержки за счет средств 
городского бюджета. Если изменения в дей-
ствующее Соглашение будут приняты, бес-
платный проезд в общественном транспорте 
Ленобласти станет доступнее для более широ-
кого круга льготников-петербуржцев.

Постоянная комиссия по промышленно-
сти, экономике и предпринимательству внес-
ла на рассмотрение депутатов Законода-
тельного собрания проект постановления об 
обращении к губернатору. Депутатам пред-
лагается обратиться к Александру Беглову c 
просьбой рассмотреть возможность внести из-
менения в Соглашение по перевозке жителей 
Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Что предусматривают предполагаемые 
изменения:

- в перечень имеющих право на льготный 
проезд областным транспортом включить де-
тей до 18 лет из многодетных и многодетных 
приёмных семей;

- расширить перечень автобусных муници-
пальных и межмуниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок Ленинградской области 
для петербуржцев, являющихся получателя-
ми пенсий и лицами, достигшими 60-летнего 
и 55-летнего возраста для мужчин и женщин 
соответственно.

Как отметил председатель постоянной ко-
миссии по промышленности, экономике и 
предпринимательству Законодательного со-
брания Алексей Макаров, подписанное губер-
наторами двух регионов Соглашение по пере-
возке жителей Санкт-Петербурга и жителей 
Ленинградской области подчеркивает особый 
характер взаимоотношений двух субъектов и 
теснейшее сотрудничество в вопросах соци-
альной защиты населения. 

– Соглашение, безусловно, имеет большое 
социальное значение для жителей наших ре-
гионов. Вместе с тем уже при утверждении 
Соглашения в декабре 2020 года депутаты За-
конодательного собрания обратили внимание 
на определённый дисбаланс в предоставлен-
ных жителям города и области возможностях 
по проезду на общественном транспорте. 
В том числе и более широким перечнем льгот-
ных категорий граждан – жителей Леноб-
ласти, имеющих право на льготный проезд 
в общественном транспорте Санкт-Петербур-
га, – акцентировал Алексей Макаров. – При 
этом мы понимаем, что ежегодно только с мая 
по сентябрь Ленинградскую область в рекре-
ационных и туристических целях посещают 
миллионы жителей Санкт-Петербурга. Значи-
тельное число петербуржцев имеют в Ленин-
градской области загородное жилье. Поряд-
ка 200 тысяч петербургских семей выбирают 
его для постоянного проживания. Поэтому мы 
предлагаем обратиться к губернатору с прось-
бой рассмотреть возможность внести изме-
нения в действующее Соглашение, чтобы 
повысить доступность транспортных услуг 
в Ленобласти для льготных категорий жителей 
Санкт-Петербурга.

Алексей Макаров является 
последовательным защит-

ником зелёных насаждений в 
Московском районе. Благодаря 
законотворческой деятельности 
депутата, удалось сохранить 
зелёные насаждения общего 
пользования (ЗНОП) на терри-
тории Московского района.

Льготники Ленобласти бесплатно 
пользуются транспортом в Петербурге, 

а у льготников-петербуржцев есть право 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте Ленобласти. Суммы из 
бюджетов, затраченные на эти цели, 
разнятся: на льготников Ленобласти 
выделяется в три раза больше средств, чем 
на жителей Петербурга.

Зелёной зоне – зелёный свет Соглашение по пере-
возке петербуржцев и 
жителей Ленобласти: 
что может измениться

В РАЙОНЕ ПЕРСПЕКТИВА

Петербурженка на протяжении последних пяти лет 
выезжает на лето в поселок «Солнечное-2», где по-
правляет здоровье, и это единственная возможность 
для неё пожить за городом. С просьбой разобраться 
в проблеме пенсионерка обратилась к депутату Алек-
сею Макарову. 

Это уже второе обращение Ады Антоновны к пар-
ламентарию. Впервые она написала Алексею Мака-
рову в 2016 году, и тоже по поводу аренды дачи. Тог-
да ей, инвалиду второй группы, предложили в аренду 
комнату с печным отоплением. По состоянию здоро-
вья сама топить печку 75-летняя женщина не могла, 
и ей пришлось отказаться от положенной ей по за-
кону возможности пожить за городом. Тогда она по-
вторно подала документы и обратилась к Алексею 

Макарову с просьбой посодействовать, что-
бы ей предоставили в аренду комнату в 

«Солнечном-2» с учетом того, что заяви-

тельница является инвалидом второй группы. Алек-
сей Макаров подключился к решению вопроса, и на 
протяжении последних пяти лет петербурженке еже-
годно предоставляли в аренду дачное помещение в 
отделении «Солнечное-2». Но в 2021 году жительни-
це блокадного Ленинграда в аренде государственной 
дачи отказали. 

После вмешательства Алексея Макарова вопрос ре-
шился. Начиная с 15 мая, Ада Антоновна живёт на 
даче, в привычной для неё обстановке, и готовится 
отметить своё  80-летие.

К депутату Алексею Макарову обратилась 
жительница блокадного Ленинграда Ада 

Антоновна Пагава: ей отказали в аренде 
государственного дачного помещения. 

Вернуть законное право на отдых
СПРОСИТЬ НАПРЯМУЮ

Âîäî¸ìû Ïåòåðáóðãà íå ïðîøëè ïðîâåðêó: êóïàíèå â ãîðîäå çàïðåùåíî
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Программа благоустройства 
территории муниципального округа 
Пулковский меридиан на 2021 год

№ 
п/п

Наименование и адрес 
исполнения мероприятия

Конечные 
результаты

Еди-
ница 
изме-
рения

Коли-
чество

1. Создание зоны отдыха по 
адресу: Пулковское ш., д. 95
Устройство двухслойного 
травмобезопасного покрытия
Устройство асфальтобетонного 
покрытия
Установка бортовых камней
Устройство набивного покрытия
Демонтаж оборудования
Установка оборудования:
 – игровой комплекс «Фантазия»
 – игровой комплекс «Паровозик»
 – песочный дворик «Домик на 
опушке»
 – домик лабиринт 9-ти 
секционный
 – качель «Гнездо»
 – стенка для рисования
 – карусель с подвесами
 – качалка на пружинке 
«Вертолетик»
 – детский спортивный комплекс
 – игровой элемент «Додекаэдры»
 – спортивный элемент «Бревно»
 – сетка «Пирамида»
 – теннисный стол
 – спортивный элемент «Брусья»
 – диван-качели
 – прочее оборудование
Переустановка тренажеров
Установка скамеек
Установка урн
Восстановление газона

м2

м2

м.п.
м2

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

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

1203

980
1126,8

479
14

1
1

1

1
1
1
1
1

4
1
1
1
2
1
3

18
7

29
6

1293,5
Благоустройство территории по 
адресу: 
Взлетная ул., д. 9, к. 2
Замена двухслойного 
травмобезопасного покрытия
Переустановка и покраска 
спортивных комплексов
Замена тренажеров
Замена маятниковых качелей
Замена скамеек
Переустановка качелей весов
Ремонт ограждения спортивной 
площадки

м2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

сек.

134,2

3
4
1
6
1

21,5
Ремонт детской площадки по 
адресу: Московский пр., д. 161
Замена двухслойного 
травмобезопасного покрытия м² 179
Текущий ремонт детских и 
спортивных площадок по 
адресам:
Бассейная ул., д. 12
Варшавская ул., д. 96
Варшавская ул., д. 98
Варшавская ул., д. 124
Галстяна ул., д. 1 
Краснопутиловская ул., д. 100
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 205
Победы ул., д. 6
Победы ул., д. 12 
Пулковское ш., д. 5, корп. 1
Фрунзе ул., д. 2 
Фрунзе ул., д. 4
Территория МО

ед.об. 45

Замена элементов оборудования 
(сетки на футбольные 
ворота и баскетбольные 
кольца, комплектующие для 
тренажеров) по адресам:
Варшавская ул., д. 98
Взлетная ул., д. 9 к. 2
Краснопутиловская ул., д. 100

шт. 21

Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 191
Московский пр., д. 197
Победы ул., д. 12 
Пулковское ш., д. 13
Штурманская ул., д. 42
Ремонт травмобезопасного 
покрытия на детских и 
спортивных площадках по 
адресам:
Бассейная ул., д. 12
Краснопутиловская ул., д. 100
Московский пр., д. 191
Победы ул., д. 6
Пулковское ш., д. 11
Фрунзе ул., д. 1

м² 11,75

Содержание уличной мебели, 
установка урн на территории 
округа:
Покраска скамеек
Ремонт скамеек
Замена урн

шт.
шт.
шт.

171
29
8

Ремонт асфальтобетонного по-
крытия на внутриквартальных 
территориях по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 6, корп. 2
Алтайская ул., д. 2
Бассейная ул., д. 27
Бассейная ул., д. 29
Варшавская ул., д. 124
Краснопутиловская ул., д. 98
Ленинский пр., д. 161, к. 1
Ленинский пр., д. 161, к. 4
Ленинский пр.,д. 178, к. 3
Московский пр., д. 161
Московский пр., д. 169
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 173
Московский пр., д. 179
Московский пр., д. 191, 
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 18 
Пилотов ул., д. 31 
пл. Чернышевского, д. 9
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Пулковское ш., д. 9, к. 2
Фрунзе ул., д. 1 
Фрунзе ул., д. 2 
Фрунзе ул., д. 4 
Штурманская ул., д. 16, к. 1
Штурманская ул., д. 18

м² 5668,5

Установка, переустановка и 
замена дорожных бортовых 
камней по адресам:
Варшавская ул., д. 100
Взлетная ул., д. 9 
Ленинский пр., д. 161, к. 2
Московский пр., д. 179
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 201
Пилотов ул., д. 25 
Победы ул., д. 9 
Штурманская ул., д. 36 

м/п 23

Благоустройство территории по 
адресу: 
Кузнецовская ул., д. 13
Ремонт асфальтобетонного 
покрытия пешеходной дорожки
Переустановка садовых бортовых 
камней
Восстановление газона

м²

м/п
м2

78

6
6

Благоустройство территории по 
адресу: 
Московский пр., д. 203
Ремонт асфальтобетонного 
покрытия пешеходной дорожки м² 100
Благоустройство территории по 
адресу:
 Московский пр., д. 205, корп. 2
Замена дорожных бортовых 
камней
Восстановление газона

м/п
м²

34
120

Благоустройство территории по 
адресу: Пилотов ул., д. 24
Установка дорожного 
бордюрного камня
Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 
Восстановление газона

м.п.

м²
м²

45

345
200

Восстановление газонов по 
адресам:
Алтайская ул., д. 2
Штурманская ул., д. 16

м²
м²

250
100

Проведение санитарных 
рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и 
кустарников) по адресам:
Алтайская ул., д. 1
Варшавская ул., д. 108
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 171
Пулковское ш., д. 95

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
3
1

20
Посадка деревьев по адресам:
Алтайская ул., д. 1
Варшавская ул., д. 98
Варшавская ул., д. 54
Кузнецовская ул., д. 15
Ленинский пр., д. 178, к. 3
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 189
Победы ул., д. 9
Пилотов ул., д. 26, к. 2
Штурманская ул., д. 38, к. 2
Штурманская ул., д. 26

шт. 60

Установка искусственных до-
рожных неровностей по 
адресам:
Московский пр., д. 195
Пилотов ул., д. 15, к. 1
Пилотов ул., д. 30
Пулковское ш., д. 5, к. 4
Пулковское ш., д. 13, к. 5
Пулковское ш., д. 15, к. 2

шт. 11

Ремонт искусственных 
дорожных неровностей по 
адресам:
Алтайская ул., д. 1
Московский пр., д. 167
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 91

шт. 8

Установка и ремонт ограждений 
газонов по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 8, 10
Бассейная ул., д. 12 
Бассейная ул., д. 27 
Варшавская ул., д. 58 
Варшавская ул., д. 96, 98 
Варшавская ул., д. 100
Кузнецовская ул., д. 17 
Кузнецовская ул., д. 19 
Ленинский пр., д. 161 
Ленинский пр., д. 178 
Московский пр., д. 155-157 
Московский пр., д. 159 
Московский пр., д. 161 
Московский пр., д. 167 
Московский пр., д. 171 
Московский пр., д. 173 
Московский пр., д. 191 
Московский пр., д. 193 
Московский пр., д. 197 
Московский пр., д. 205 
Московский пр., д. 207
Пилотов ул., д. 16 
Пилотов ул., д. 30 
пл. Чернышевского, д. 7 
Победы ул., д. 6-8 
Победы ул., д. 12 
Пулковское ш., д. 5, корп. 4 
Пулковское ш., д. 9, корп. 4
Фрунзе ул., д. 1, 3, 5 
Фрунзе ул., д. 2, 4, 6
Чернышевского пл., д. 10 
Штурманская ул., д. 22, корп.2
Штурманская ул., д. 30
Территория МО

м/п 4286,7

АКТУАЛЬНО
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Житель округа Ольга На-
уменко уже пятый год с удо-
вольствием принимает учас-
тие в  акции «Цветочный 
город». Благодаря её старани-
ям в этом году двор дома 96 
по Варшавской улице украсят 
разноцветные вербены. 

Не первый год участвует в 
акции и Елена Емельяненко. 
В позапрошлом году во дво-
ре дома 15/2 по Пулковскому 
шоссе посадила дикую ябло-
ню, которая цвела подобно 
сакуре, к сожалению, ванда-
лы выкопали дерево, но садо-
вод-любитель не отчаивается 
и продолжает украшать свой 
двор. В этом году женщина 
преобразила его яркими раз-
ноцветными петуньями. 

Житель дома 195 по Мос-
ковскому проспекту Свет-
лана Терентьева также укра-
сила двор неприхотливыми 
петуньями. 

«У меня нет дачи, но не-
смотря на это, хочется пора-
довать себя и окружающих 
ярким цветником, поэтому 
с удовольствием взяла бар-
хатцы, петуньи и вербены 
для украшения дома 19 по 
улице Пилотов», – подели-
лась пенсионерка Надежда 
Ерофимова. 

Вот уже много лет благо-
даря стараниям семьи Кули-
ковских во дворе дома 124 по 
улице Варшавской красуют-
ся удивительные клумбы, на 
которых каждый год появля-
ются всё новые и новые цве-
ты. Садовод со стажем Али-
са Алексеевна подключила к 
благоустройству двора дочь 
Марину, сына Михаила и 
даже соседку Ларису.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ВОЗЛЕ ДОМА № 5/1 
ПО ПУЛКОВСКОМУ 

ШОССЕ

Председатель дома 
№ 5/1 по Пулков-
скому шоссе Вик-
тор Симаков провёл 
для нас экскурсию 
п о  ц в е т н и к а м  в о -
круг дома. Мужчи-
на рассказал, что вот 

уже два года является пред-
седателем ТСЖ дома и реша-
ет проблемы жителей, в том 
числе вопросы, связанные с 
благоустройством и озелене-
нием двора.  Мимо этого дома 
нельзя пройти мимо. Возле 
первой парадной раскинулся 
роскошный цветник: импера-
торские рябчики, тюльпаны, 
пионы, форзиция, айва япон-
ская, вишня, груша, сирень и 
даже лук. 

Скоро здесь зацветут ли-
лии, а осенью глаз будет ра-
довать гортензии, георгины, 
гладиолусы и осенние кроку-
сы. Хозяйка всего этого вели-
колепия – скромная пенсио-
нерка-активистка Валентина 
Рузенко. 

«Моё увлечение цвета-
ми началось в 90-е годы, ког-
да возле офиса, где я тогда 
работала, руководство реши-
ло упразднить клумбу. Мне 
стало жалко цветы, и я пе-

ресадила их 
возле наше-
го дома», – 
поделилась 
она. Вален-
т и н а  И в а -
новна приоб-
ретает цветы 
в основном 
на собствен-
ные средства, 
помогает му-
ниципальное 
образование, 
председатель 

ТСЖ и неравнодушные со-
седи. Почти все проходя-
щие мимо люди останавли-
ваются, любуются, многие 
фотографируют. 

Однажды камера видео-
наблюдения зафиксировала 
мужчину средних лет, кото-
рый сорвал огромную охап-
ку цветов и подарил своей 
девушке. Причастные к соз-
данию этого великолепия от-
реагировали весьма необыч-
но. «Пусть у них дома будет 

красиво», – с доброй 
улыбкой на лице по-
яснил председатель 
Т С Ж  В и к т о р  Н и -
колаевич. «Цветов 
должно быть мно-
го», – добавил он, 
п р о т я н у в  н а м  п ё -
рышко лука.

За два года возле 
дворе дома № 5/1 по 
Пулковскому шос-
се было высажено 
около 40 новых кустов. При 
поддержке муниципального 
образования Пулковский ме-
ридиан уютный дворик укра-
сили редкие сортовые рас-
тения такие как барбарис, 
калина, гортензия, бересклет 
и множество цветов.

В проекте приняли участие 
около 20 людей старшего воз-
раста с признаками деменции, 
а также 20 активистов. Пер-
вые занятия были организова-
ны для подопечных с демен-
цией пансионатов Москвы 
и Петербурга. Серебряные 
волонтеры провели серию 
арт-терапевтических сессий, 
которые включали в себя и 
пальчиковую гимнастику (эр-
готерапию), и уроки изобрази-
тельного искусства, и органи-
зацию музыкальных вечеров, а 
также живое общение. 

За несколько месяцев до 
старта проекта серебряные во-
лонтеры прошли онлайн-об-
учение, в ходе которого им 

рассказали об особенностях 
болезни Альцгеймера, эф-
фективных способах обще-
ния, а также существующих 
практиках поддержки и соци-
альной адаптации болеющих 
деменцией. 

«Из-за необратимых на-
рушений в работе головного 
мозга прежняя жизнь челове-
ка кардинально меняется, ему 
становится сложно общать-
ся с другими людьми, в том 
числе родственниками, кото-
рым не всегда хватает терпе-
ния уделять ему должное вни-
мание. Человек с деменцией 
часто остается один на один 
со своей проблемой В резуль-
тате жизненные навыки те-

ряются еще активнее. Поэто-
му важно вовремя оказать ему 
помощь, вовлечь в социаль-
ную жизнь», – отметила Юлия 
Мальцева, директор АНО 
САП «Серебряный возраст».

«Если рядом с будут не 
только медики, социальные 
работники и психо-
логи, но и ровесни-
ки, люди, которые не 
напоминает человеку 
с деменцией об изме-
нении его жизненных 
функций,  поддер-
живает и помогает 
социализироваться, 
коммуникативные ба-
рьеры падают, проис-
ходит более активная 

вовлеченность в культурную 
и социальную жизнь. Кроме 
того, проект «Поддержка» ре-
шает еще одну задачу – реа-
лизации людей старше 55 лет, 
силами инициативы они полу-
чают знания в новой сфере», – 
добавила Юлия Мальцева.

В рамках акции 
жителям округа 

выдали более 3000 
цветов для украшения 
и облагораживания 
дворовых клумб. Рыжие 
как солнце головки 
бархатцев, неприхотливые 
и длительно цветущие 
петуньи, капризные 
и требовательные 
бегонии, яркие гвоздики, 
великолепные виолы, 
привлекательные вербены 
и экзотические гацании 
украсили округ. 

Занятия для людей с 
деменцией проводят их 

ровесники, добровольцы 
старше 55 лет, которые 
прошли обучение. 
Проект «Поддержка» был 
организован Центром 
развития социальных 
технологий и автономной 
некоммерческой 
организацией социальной 
адаптации пожилых 
«Серебряный возраст» 
при поддержке Фонда 
президентских грантов. 

Цветов должно быть много

Старшие – старшим

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В округе прошла акция «Цветочный город»

В Петербурге и Москве запустили проект помощи людям с деменцией от серебряных волонтеров

   

“ Выражаю благодарность 
депутату Законодательного 
собрания Алексею Макарову 
за помощь в благоустрой-
стве и инициативной груп-
пе жителей, которые ста-
рательно облагораживают 
наш двор: к пенсионеркам 
Валентине Рузенко и Вален-
тине Изотовой присоеди-
нилась молодёжь: агроном 
Елена Шульга, Игорь и Ана-
толий из четвёртой парад-
ной; Максим и Николай — 
из второй парадной.

Председатель совета дома 
№ 5/1 по Пулковскому шоссе 

Виктор Симаков

“



ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 4  ( 2 7 5 )6

Внесены изменения в федеральное законо-
дательство об охране здоровья населения

Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам обязательного социального страхования» 
внес изменения в федеральное законодательство 
о временной нетрудоспособности граждан.

Так, внесенным изменениям экспертиза вре-
менной нетрудоспособности проводится леча-
щим врачом, который единолично формирует 
в форме электронного документа или в отдель-
ных случаях выдает в форме документа на бу-
мажном носителе листок нетрудоспособности на 
срок до пятнадцати календарных дней включи-
тельно, а в случаях, установленных уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной 
власти, - фельдшером либо зубным врачом, ко-
торые единолично формируют в форме электрон-
ного документа или в отдельных случаях выдают 
в форме документа на бумажном носителе листок 
нетрудоспособности на срок до десяти календар-
ных дней включительно."

Данный закон вступает в силу с 01.01.2022.

Уточнен порядок взыскания процессуаль-
ных издержек с лиц, в отношении которых уго-
ловное преследование прекращено

С 11 мая 2021 года вступили в силу измене-
ния, внесенные в статью 132 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, соглас-
но которым в случае прекращения уголовного 
преследования процессуальные издержки взы-
скиваются не только с осужденных, но и с лиц, 
уголовное дело или уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по основаниям, 
не дающим права на реабилитацию.

При прекращении уголовного дела частно-
го обвинения в связи с отсутствием в деянии со-
става преступления в случае принятия закона, 
устраняющего преступность или наказуемость 
деяния, расходы потерпевшего, связанные с вы-
платой вознаграждения его представителю, взы-
скиваются с лица, в отношении которого прекра-
щено уголовное преследование, в установленных 
порядке и размерах.

После вмешательства прокуратуры восста-
новлены пенсионные права 83-летней местной 
жительницы

Прокуратура Московского района провела 
проверку по обращению 83-летней местной жи-
тельницы о нарушении ее права на получение 
государственной пенсии.

Установлено, что сотрудниками отделе-
ния почтовой связи пожилой петербурженке не 
доставлена своевременно пенсия за февраль 
2021 года.

Прокуратура внесла представление об устра-
нении нарушений федерального законода-
тельства в адрес руководства Управления фе-
деральной почтовой связи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области филиал АО «Почта 
России».

После вмешательства прокуратуры права 
местной жительницы на пенсионное обеспечение 
восстановлены.

Прокуратура организовала проверку по ин-
формации об обнаружении у учащихся од-
ной из районных школ признаков пищевой 
инфекции

Прокуратура Московского района г. Санкт-Пе-
тербурга организовала проверку по информации 
об обнаружении у учащихся одной из районных 
школ признаков пищевой инфекции.

В ходе проверки будет дана оценка соблю-
дению уполномоченными должностными лицами 
требований санитарно-эпидемиологического за-
конодательства при организации питания в обра-
зовательном учреждении.

По результатам проверки при наличии осно-
ваний будет рассмотрен вопрос о принятии мер 

прокурорского реагирования.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

Креативных экскурсоводов, об-
наруживающих фантастическое зна-
ние российской истории, всё-таки 
удастся приструнить. И рассказы го-
ре-экскурсоводов о том, что Алек-
сандра Пушкина учила русскому 
языку Наталья Гончарова, переста-
нут быть реальностью. Постоянная 
комиссия по промышленности, эко-
номике и предпринимательству За-
конодательного собрания решила 
внести на рассмотрение депутатов 
проект закона о внесении измене-
ний в закон «О туристской деятель-
ности в Санкт-Петербурге».

До пандемии на отечественном 
туристическом рынке ежегодно уве-
личивалось количество иностранных 
гидов-переводчиков, а качество пре-
доставляемых услуг часто оставля-
ло желать лучшего. Изменения в за-
коне, о которых идет речь, позволят 
не только закрепить права туристов 
на достоверную информацию, но и 
обеспечить рабочими местами экс-
курсоводов-россиян. В Петербурге, 
по данным реестра «Городского ту-
ристско-информационного бюро», в 
настоящее время уже аккредитова-

но более шести тысяч специалистов.
Проект закона предлагает наде-

лить Правительство Санкт-Петер-
бурга полномочиями:

- создавать аттестационную ко-
миссию для аттестации экскурсово-
дов и гидов-переводчиков;

- осуществлять государственный 
надзор в сфере оказания услуг экс-
курсоводов и гидов-переводчиков.

Соответствующие полномочия 
предусмотрены Федеральным зако-
ном от 20 апреля 2021 года № 93-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Феде-
рации» в части правового регулиро-
вания деятельности экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков и ин-
структоров-проводников», который 
направлен на совершенствование 
правового регулирования деятельно-
сти экскурсоводов.

– Проект закона предусматрива-
ет уточнение полномочий Прави-
тельства Санкт-Петербурга по соз-

данию благоприятных условий для 
развития туризма в нашем городе и, 
в конечном итоге, направлен на за-
щиту права туристов на получение 
достоверной информации, – под-
черкивает председатель постоян-
ной комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству 
Законодательного собрания Алек-
сей Макаров. – Вопрос введения 
обязательной аттестации экскур-
соводов и гидов-переводчиков не-
однократно поднимался профес-
сиональным сообществом в сфере 
туризма. На необходимость внести 
изменения в федеральное законода-
тельство обращали внимание и де-
путаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, выступившие 
еще в 2019 году с соответствую-
щей федеральной инициативой. Мы 
с удовлетворением отмечаем, что 
наши идеи нашли отражение в Фе-
деральном законе.

В законе прописаны понятия 
«экскурсовода (гида)», «гида-пе-
реводчика», «инструктора-про-
водника». При прохождении ими 
обязательной аттестации будут учи-
тываться образование, стаж работы, 
профессиональные знания и навы-
ки, среди которых знание иностран-
ного языка. Проводить аттестацию 
станут один раз в пять лет органы го-
сударственной власти регионов, на 
территории которых предполагают 
работать экскурсоводы. Аттестацию 
инструкторов-проводников на всей 
территории страны будут проводить 
уполномоченные на это некоммер-
ческие организации.

Прошедшим аттестацию выда-
дут аттестат и нагрудную идентифи-
кационную карточку экскурсово-
да (гида), которые будут действовать 
пять лет. Всех гидов и экскурсоводов 
включат в единый федеральный ре-
естр Ростуризма.

Закон вступит в силу с 1 июля 
2022 года. 

В мае Петербург дал 
старт официальному 

Всероссийскому летнему 
туристическому сезону. 
Пока город открыт только 
для внутреннего туризма, но 
после победы над пандемией 
в Северную столицу вернутся 
туристы со всего мира. Для 
того чтобы иностранные 
гости во время экскурсий 
смогли получать достоверную 
информацию от гидов-
профессионалов, закон 
о туристской деятельности 
требует изменений.

Чтобы за державу и Пушкина
обидно не было

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

С 29 июня по 27 июля в школе № 376 Московско-
го района будет работать городской оздоровитель-
ный лагерь «Пересвет» для детей в возрасте от 7 до 
17 лет.

«Пересвет» – это большая и дружная семья с за-
ботливыми вожатыми и педагогами, кружками, кон-
цертами, прогулками на свежем воздухе, экскурсия-
ми, конкурсами, викторинами, квестами, тренингами, 
развлекательными программами и тематическими 
дискотеками. И, конечно, спортивными состязания-
ми: футбол, городки, шашки, шахматы, волейбол, на-
стольный теннис, веселые старты и подвижные игры. 

Смена включает деятельность по следующим на-
правлениям: спорт, искусство, творчество, информа-
ционные технологии, робототехника, различные виды 
обучения. 

Здесь ваш ребёнок научится общаться и строить 
отношения с новыми людьми, найдет друзей, раскро-
ет свой потенциал и сможет отдохнуть. 

В лагере организовано трёхразовое питание: за-
втрак, обед, полдник. 

Для детей в возрасте до 10 лет организован 
дневной сон.

Записаться в детский лагерь «Пересвет» мож-
но с 9.00 до 18.00 по телефону: +7 (981) 169-60-68 
у  Новоселова Максима Геннадьевича. 

Спешите, количество мест ограничено!

Детский лагерь нового поколения

Мероприятие направлено на 
выявление и пресечение нару-
шений действующего законо-
дательства РФ в области пасса-
жирских перевозок легковыми 
такси, снижения уровня аварий-
ности и повышения безопасно-
сти на автомобильном транспор-

те при перевозках пассажиров и 
багажа легковыми такси, в том 
числе пресечение деятельности 
нелегальных перевозчиков.

В ходе мероприятия сотруд-
никами Госавтоинспекции Мо-
сковского района проводятся 
проверки транспорта, осущест-
вляющего перевозки пассажи-
ров легковыми такси на предмет 
обоснованности допуска водите-
ля к управлению транспортным 
средством, правомерности осу-
ществления трудовой деятельно-
сти водителями-иностранцами и 
соблюдения ими миграционно-
го законодательства РФ, а так-
же законности осуществления 
предпринимательской деятель-
ности по перевозке пассажиров 
и выявления фактов выполне-
ния работ или оказания услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности.

Служба пропаганды безопасно-
сти дорожного движения отдела 

ГИБДД Московского района  

С 26 мая по 1 июня в городе 
проводится оперативно-

профилактическое 
мероприятие «Нелегальное 
такси».

Нелегальное такси
БЕЗОПАСНОСТЬ

Äî 16 ñåíòÿáðÿ â ãîðîäå ïðîéäóò «Êíèæíûå àëëåè»



Юные шахматисты из Мо-
сковского района приняли 
участие в первенстве России 
по шахматам, которое состо-
ялось в посёлке Лоо (Сочи).

В первенстве России по 
шахматам принимали участие 
спортсмены в возрасте от 11 до 
21 года. В 20-ти турнирах при-
няли участие свыше 1500 участ-
ников из 67 регионов, представ-
ляющие более 200 спортивных 

школ и шахматных 
клубов России.

В связи с коронавирусны-
ми ограничениями, Федера-
ция шахмат России раздели-
ла в этом году участников на 
два потока: с 8 по 18 апреля в 
бой выступили младшие воз-
раста, а с 20 по 30 апреля со-
ревновались более старшие 
спортсмены. 

В главных турнирах (выс-
шая лига) участвовали силь-
нейшие игроки – победители 
первенств федеральных окру-

гов, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга; помимо борьбы за 
медали первенства были ра-
зыграны драгоценные пу-
тёвки на первенство мира и 
Европы. 

В п е р в ы е  з а  и с т о р и ю 
честь нашего города в выс-
шей лиге отстаивали шесть 
шахматистов из Московско-
го района: среди мальчиков 
до 13 лет выступил Мирон 
Коротких (клуб «Северная 
Каисса»), а клуб имени Бо-
риса Спасского Дворца дет-
ского (юношеского) твор-
чества Московского района 
представляли пять спортс-
менов – Варвара Воробьёва 
(девушки до 19 лет), Екате-
рина Крамаренко (девушки 
до 17 лет), Дмитрий Поста-
ногов, Константин Ильин 
(юноши до 17 лет) и Юрий 
Этингоф (юноши до 15 лет). 
Несмотря на то, что наши 
ребята не смогли побороть-
ся за призовые места,  но 
сражались упорно и стара-
тельно: все партии ежеднев-
но длились по 3-4 часа, кро-
ме этого,  много времени 
отнимала подготовка к со-

перникам и разбор партии с 
тренером. 

Лучший результат в нашей 
дружной команде показала 
кандидат в мастера Варвара 
Воробьева: у неё 20-е место, 
что явилось её личным ре-
кордом за пять выступлений в 
первенствах России. 

В  п е р в о й  л и г е  и г р а л и 
участники, не прошедшие 
сквозь горнило отборочных 
соревнований, но занявшие 

в предварительных турнирах 
относительно высокие места; 
в состязаниях младших воз-
растов борьба прошла при яв-
ном перевесе ребят из Мо-
сквы, собравших наибольшее 
количество медалей, а во вто-
ром потоке, где выступали 
средние и старшие возраста, 
лучше всех выступили пред-
ставители Санкт-Петербур-
га – два золота, два серебра и 
три бронзы. 
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Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Шахматный 
Лоо

Задача № 311. Задача № 312. 

№ 311. 1.Кc4 1-0 № 312. 1.Фа8 1-0

Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
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В администрации Московского района прошло 
торжественное награждение лучших учителей и 
педагогов района ведомственными наградами 
министерства просвещения России. 

Нагрудным  знаком  «Почётный  работник 
воспитания и просвещения Российской Федерации» 
удостоен и наш постоянный автор – руководитель 
шахматного клуба им. Б. Спасского Дворца детского 
(юношеского) творчества Московского района Кирилл 
Анненков. Поздравляем с заслуженной наградой!

Автор газеты отмечен наградой

– Негативных ощущений не испытываю. 
Процедура безболезненная. Сделал привив-
ку для того,  чтобы посещать массовые ме-
р о п р и я т и я ,  с п о р т и в н ы й  к л у б .  М ы  д о л ж -
ны ограничить распространение инфекции и 
сформировать коллективный иммунитет,  – 
сказал депутат. 

Главный врач поликлиники Андрей Никитин по-
делился советами о вакцинации против COVID-19. 
«Прививаться нужно обязательно всем. Исклю-
чение составляют дети. Особенно в вакцинации 
нуждаются люди, которые работают с детьми и в 
медицинских организациях, а также те, кто имеет 

хронические заболевания, такие как сахарный ди-
абет, болезни сердечно-сосудистой системы (после 
перенесённого ковида могут быть сердечно-сосуди-
стые осложнения). Что касается выбора вакцины, 
этот вопрос определяет доктор во время осмотра. 

Все вакцины хорошие, проверенные. C самого на-
чала мы работаем со “Спутником V”. Из 9000 при-
витых ни у одного человека не было тяжёлой аллер-
гической реакции». 

Напомним, в Московском районе работают 
пять пунктов вакцинации, они открыты во всех 
взрослых поликлиниках. Прививку можно сде-
лать в отделениях поликлиники 48 на Благодат-
ной 18 и Бассейной 19, в поликлинике № 21 на 
Костюшко 6, в поликлинике № 51 на проспекте 
Космонавтов 33-35 и в поликлинике № 75 на Куз-
нецовской 9.

График работы кабинетов:
- в рабочие дни с 8.00 до 20.00
- в субботу с 9.00 до 15.00
- воскресенье в дежурной поликлинике
Как записаться на вакцинацию?
Записаться на вакцинацию можно через портал 

«Госуслуги», посредством онлайн-сервиса «Здоро-
вье петербуржца», по номеру 122, а также позвонив 
в районную поликлинику.

18 и 19 мая в спорткомплек-
се «Юбилейный» состоялось уни-
кальное шоу «Опера на льду». В нем 
принимали участие солисты Мари-
инского и Михайловского театров, 
фигуристы, воздушные гимнасты и 

большой симфонический оркестр. 
Жители Московского района по-
лучили пригласительные билеты 
на представление от депутата За-
конодательного собрания Алексея 
Макарова.

По завершении двухдневной прог-
раммы к микрофону на сцену под-
нялся Алексей Ягудин. Олимпийский 
чемпион поблагодарил жителей рай-
она за душевный прием, а организа-
торов – за возможность познакомить 
петербуржцев с «Оперой на льду».

– После таких мероприятий 
ты понимаешь, что тобой дви-
жет снова и снова выходить на 
лед. Несмотря на дату рождения 
в паспорте, – улыбнулся Алек-
сей Ягудин. – Ты видишь, что 
тебе уже 41. Но ты выходишь на 
лед... чтобы снова быть в ваших 
объятьях! Спасибо организато-
рам за праздник классики. Такой 
искренний, открытый и добрый. 
Низкий поклон зрителям от всех, 
кто участвовал в шоу.

25 мая депутат Законодательного собрания 
Алексей Макаров прошёл вакцинацию 

против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в городской поликлинике № 21. 

Для жителей Пулковского 
меридиана два дня 

выступали олимпийские 
чемпионы.

Остановим пандемию вместе

Опера на льду раскрыла объятия

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

ИСКУССТВО
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 4  ( 2 7 5 )8

- Владимир Николаевич, расскажите о 
себе и о работе председателя общества? 

- Бывший военный. 45 лет. Есть се-
мья: жена и два сына. На службе по-
терял зрение и в 2014 году был списан 
по состоянию здоровья. С 2015 по 2020 
год возглавлял общество слепых в го-
роде Энгельсе (Саратовская область). 
С декабря 2020 года занимаюсь за-
щитой интересов инвалидов Москов-
ской (межрайонной) местной организа-
ции Всероссийского общества слепых. 
Осуществляю взаимодействие с госу-
дарственными структурами, с обще-
ственными и с образовательными ор-
ганизациями, с благотворительными 
фондами и с волонтёрами. 

- Чем занимается Московская мест-
ная организация Всероссийского общества 
слепых? 

Мы проводим личные встречи с инва-
лидами по зрению, где решаем индиви-
дуальные вопросы слепых и слабовидя-
щих людей. Больше всего наша помощь 
требуется в тот момент, когда случилась 
беда, и человек по той или иной причине 
потерял зрение. Он находится в отчая-
нии, рушится его привычный мир. Чело-
век впадает в депрессию. У нас есть пси-
хологи и неравнодушные люди, которые 
когда-то пережили подобное и готовы 
прийти на помощь. Мы стараемся выя-
вить таланты и склонности человека, тем 
самым вернуть его к жизни. Кто-то мо-
жет заниматься спортом, кто-то музыкой 
или творчеством. В нашей организации 
работают различные кружки. 

- Что это за кружки?
- Кружок по изучению пользования 

сенсорными устройствами (смартфон, 
планшет), обучение финансовой грамот-
ности, кружок декоративно-приклад-
ного искусства «Умелые руки» (в стенах 
общества мы можем видеть прекрас-
ные поделки, сделанные с любовью ру-
ками инвалидов по зрению). Любителей 
музыки ждёт ансамбль «Родник», кото-
рый возглавляет тотально слепой Влади-
мир Сергеевич Козлов, кружок оздоро-
вительной физкультуры «Скандинавская 
ходьба», кружок по изучению письма по 
Брайлю, а также передвижная библиоте-
ка на флэшкартах. 

- Сколько человек в организации? 
- Наша организация насчитывает 384 

человека.
- С какими проблемами сталкивается 

общество слепых?
- Во-первых, хочется отметить недос-

таточное информирование людей с ин-
валидностью. Члены нашего общества 
не знали, что технические средства реа-
билитации должны доставляться инва-
лиду домой и были вынуждены ездить за 
ними по всему городу. 

Во-вторых, многие инвалиды по зре-
нию – это молодые, технически-гра-
мотные люди, очень хотелось бы, чтоб 
в список технических средств реабили-
тации помимо тифолфлэшплеера вклю-
чили смартфон. Смартфон выполня-
ет гораздо больше полезных функций 
и улучшает качество жизни инвалидов 
по зрению (показывает, как слабовидя-
щий человек с помощью телефона мо-
жет прослушать информацию, озвучить 
напечатанный текст и найти маршрут). 
В современном мире смартфон просто 
незаменим.

В нашем районе всего одна социаль-
ная аптека с фиксированными часами 
работы. Инвалидам по зрению сложно 
получить инсулин и другие медицинские 
препараты. 

Более того, на мой взгляд, кажет-
ся несправедливым тот факт, что инва-
лиды детства по зрению получают зна-
чительную денежную доплату к пенсии, 
а инвалиды, которые потеряли зрение 
во взрослом возрасте, такой доплаты не 
имеют. 

- Работают ли инвалиды по зрению? В 
какой сфере? 

- У нас очень маленькая пенсия, и, 
конечно, взрослые люди, которым нуж-
но содержать семью, несмотря не свой 
недуг, вынуждены работать. Чаще все-
го заканчивают медучилище и работа-
ют массажистами или педагогический 
университет им. А.И. Герцена, где люди 
с ослабленным зрением могут получить 
специальность психолога. Много музы-
кантов. Умудряются работать и юриста-
ми, и бухгалтерами. 

- Есть ли то, что облегчает жизнь инва-
лиду по зрению? 

- Инвалид по зрению сегодня – это 
мобильный человек. Уже много лет в 
Петербурге функционирует социальное 
такси. Это очень удобно и доступно. Од-
нако поездку нужно планировать за сут-
ки. Очень нравится доступность метро. 

Сотрудники метрополитена в ярких жи-
летках при виде человека с белой тро-
стью оперативно реагируют на такого 
пассажира и сопровождают до нужной 
станции. 

Более того, радует, что в определён-
ных районах города есть практика сбора 
комиссии представителей органов мест-
ного самоуправления, которые при сда-
че нового объекта социальной структу-
ры, обсуждают предмет его дос тупности. 
Такая практика имеет место в Пушкин-
ском районе Санкт-Петербурга. Хоте-
лось бы, чтоб она появилась и в других 
районах города. 

- Кого помогает вам в работе? 
- Помогают активные членов орга-

низации: секретарь организации Свет-
лана Берсенева, замечательный бард 
Ирина Баранова, Анна Соловьева, Оль-
га Захарова, Инга Балюк, Елена Генко. 
Также хочется выразить благодарность 
благотворительному фонду «Золотой Пе-
ликан», музыкальной школе им. Мра-
винского, которая организовала для нас 
замечательный концерт и волонтёрам из 
362 и 544 школ Московского района. 

- Какую помощь может оказать чело-
век, у которого есть желание помочь? 

- Чаще всего нужна помощь по хо-
зяйству: сходить в магазин, в аптеку, по-
мыть окна, сопроводить инвалида до по-
ликлиники, да и просто прогулка в парке 
для незрячего человека – это целое 
приключение.

- Какие планы на будущее? 
- Продолжать отстаивать интересы 

инвалидов по зрению и привлекать в об-
щество молодых людей. 

Беседовала 
Олеся Никонова 

Корреспондент ПМ встретился 
с председателем Московской 

(межрайонной) местной организации 
Всероссийского общества слепых 
Владимиром Николаевичем 
Киреевым, который рассказал 
о деятельности организации, 
проблемах, с которыми сталкиваются 
инвалиды по зрению, а также о 
помощи слепым и слабовидящим 
людям.

В беде не оставим
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Незрячие живут полноценной жизнью: общаются, отдыхают и работают

Московская (межрайонная) местная орга-
низация Всероссийского общества слепых рас-
полагается по адресу: ул. Фрунзе, д. 15 (вход с 
торца жилого дома с ул. Ленсовета). 

Часы работы: с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 16.00. Дни приёма посетителей: 
понедельник-среда.

Телефон: 668-50-43.
e-mail: moscow@spbvos.ru

На карте Московского района 
появились три новых названия:

• Красноборская сторона – тер-
ритория между Пулковским шоссе, 
Дунайским проспектом и 5-м Пред-
портовым проездом,

• Ленинградская сторона – тер-
ритория между Пулковским шоссе, 
Дунайский проспект, Среднерогат-
ская улица и южным полукольцом 
Октябрьской железной дороги,

• улица Георгия Чернышёва – 
улица от Дизельного проезда в на-
правлении улицы Федора Котанова.

Наименования сторон – исто-
рические, они связаны с фирмой 
«Лето», располагавшейся здесь. 
Когда-то в совхозе имени Тельмана 
был создан теплично-парниковый 
комбинат. Позднее его переимено-
вали в совхоз «Тепличный», а за-
тем «Ленинградский». В 1971 году 
была создана фирма «Лето». 

Теплицы «Лета» располагались 
по обе стороны Пулковского шоссе, 
этим сторонам дали свои названия. 
Восточная половина стала Ленин-
градской стороной – по названию 
совхоза. Западную наименовали 
Красноборской, поскольку земли 
совхоза имени Тельмана примыка-
ют к Красному Бору.

Напомним, прошлой осенью То-
понимическая комиссия рекомен-
довала сделать обе стороны офи-
циальными названиями. В апр    еле 
губернатор подписал соответству-
ющее постановление.

По материалам пресс-службы 
администрации Московского района

Для работающих граждан го-
род выдает сертификат, чтобы 
компенсировать часть стоимости 
летней путевки. В этом году он со-
ставляет 20 124 рубля.

Как его получить? 
• обратиться в МФЦ. Посеще-

ние займет не более 10 минут, а 
готовый сертификат выдадут в те-
чение 15 дней.

• прийти в ЦОО «Молодеж-
ный». Этот вариант займет гораздо 
больше времени, сертификат полу-
чаете сразу.

Какие сроки подачи заявле-
ния в МФЦ?

• до 31 мая на вторую смену
• до 23 июня – на третью
• до 6 июля – на четвертую.

На карте района 
появились новые 
названия

Детский отдых 
в летнем лагере


