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Муниципальное образование Пулковский меридиан 
приглашает жителей округа на концерт 

Дворец культуры им. А.М. Горького 8 мая в 16.00
Кто может получить бесплатные билеты:
Жители, зарегистрированные на территории муниципального округа Пулковский меридиан (отметка о 

регистрации в паспорте обязательна). Территорию округа можно посмотреть на сайте mo47.spb.ru.
Где и как получить бесплатные билеты?
В Муниципальном совете муниципального округа Пулковский меридиан по адресу: ул. Победы, 8, 

предъявив паспорт (в рабочие дни с 11 до 13 и с 14 до 16 часов, телефон для справок: 371-92-57).КО
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Акция «Георгиевская ленточка» старто-
вала еще 27 апреля, волонтеры раздавали 
ленточки у станции метро «Гостиный двор» 
и на Московском вокзале. 

6 и 7 мая с 17:00 до 19:00 их можно по-
лучить в разных местах Петербурга, в том 
числе на всех станциях метро. Всего волон-
теры будут находиться в 75 точках.

Впервые акция прошла в 2005 году и 
стала ежегодной традицией, приуроченной 
ко Дню Победы. 

В Петербурге ветераны и блокадни-
ки получат единовременную выплату. По-
становление об этом подписал губернатор 
Александр Беглов.

К 9 мая по 10 тысяч рублей придет инва-
лидам и участникам Великой Отечественной 
войны, по 7 тысяч рублей начислят ветера-
нам ВОВ и детям, родившимся в Ленингра-
де во время блокады, по 4 тысячи рублей – 
вдовцам и вдовам военнослужащих и по 
3 тысячи рублей детям войны, которые ро-
дились до 3 сентября 1945 года.

В соответствии с документом выплаты 
смогут получить 269 тысяч жителей города. 
В бюджете Петербурга на выплаты пред-
усмотрено 1,1 млрд рублей.

С 1 мая 2022 года посетить Памят-
ный зал Монумента героическим защитни-
кам Ленинграда на площади Победы можно 
бесплатно всем горожанам. Такое решение 
приняли в Государственном музее истории 
Санкт-Петербурга.

Экспозицию, посвященную героической 
и трагической истории города в годы Ве-
ликой Отечественной войны и раньше ино-
гда открывали для свободного посещения. 
Но обычно это было приурочено к большим 
памятным датам. Теперь же воплощенную 
в граните и бронзе летопись 872 дней бло-
кады Ленинграда можно будет посетить без 
билета в любое время работы музея.

Платными остаются индивидуальные и 
групповые экскурсии.

Мемориал открыли 9 мая 1975 года к 
30-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Комплекс вклю-
чает наземную и подземную части. Вну-
три хранятся архивные документы, оружие 
и личные вещи защитников и жителей Ле-
нинграда, 125-грамовый кусочек блокадно-
го хлеба.

9 мая в Петербурге пройдет традицион-
ная акция «Бессмертная флотилия». Старт 
колонны намечен на 15:00 от причалов на 
Мытнинской набережной по Кронверкско-
му проливу. 

Начало движения будет сопровождаться 
военным духовым оркестром со стороны Пе-
тропавловской крепости. 

Украшенные речные суда, колонна кате-
ров и гидроциклов пройдут по акваториям 
Невы, Фонтанки, Крюкова канала и Мойки. 
А парусные яхты с символикой Дня Победы 
будут маневрировать вдоль Петропавлов-

ской крепости.
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В ГОРОДЕ
8 мая в 11.00 на площади Победы 

торжественно-траурные церемонии 
возложения венков и цветов

9 мая в 10.00 состоится парад войск 
Санкт-Петербургского территориаль-
ного гарнизона Западного военного 
округа на Дворцовой площади.

9 мая в 12.00 прозвучит памятный 
выстрел из орудия Нарышкина басти-
она Петропавловской крепости, по-
священный 77-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

9 мая в 22.00 пройдет праздничный 
артиллерийский салют у стен Петро-
павловской крепости.

В ОКРУГЕ
Встретить День 

Победы можно 
в своем дворе на 
праздниках «По-
бедная весна», 
которые проведут 
органы местного 
самоуправления.

7 мая по дворам 
округа проедет ле-
гендарный ГАЗ-67. 

Он был автомобилем штаба и раз-
ведывательных групп, на нем перево-
зили пехоту и раненых. Он родился 
в 1943 году и тоже внес свой вклад в 
Победу. 

11.00 - 12.00 – Пулковское, 95
13.00 - 14.00 – Пилотов, 25
15.00 - 16.00 – 5-й Предпортовый 

проезд, 8/1
16.30 - 17.30 – Пулковское, 5/1
18.00 - 19.00 – Варшавская, 110

► В Петербурге сделают бесплат-
ным проезд в общественном транс-
порте для ветеранов и бывших узни-
ков концлагерей. 

Такие льготы будут действовать с 7 
по 9 мая.

Проезд для ветеранов и бывших уз-
ников концлагерей будет бесплатным 
во всех социальных маршрутах на-
земного транспорта, а также в метро. 
Причем место жительства и граждан-
ство не будут иметь значения.

► Пенсионеры, ветераны труда, ин-
валиды и другие льготные категории 
горожан смогут бесплатно ездить в 
пригородных автобусах Санкт-Петер-
бурга. Действовать данная мера под-
держки начала с 27 апреля. 

Воспользоваться льготой можно 
будет до 31 октября 2022 года.

Оформлять бесплатные пригород-
ные билеты нужно будет только тем, 

кто не пользуется именным льготным 
электронным билетом. 

Пассажирам, которые используют 
именной льготный проездной, допол-
нительно оформлять бесплатный би-
лет не нужно. 

Льготный пригородный билет 
нужен для проезда до 31 октября 
2022 года на автобусных маршрутах 
№№ 404, 406, 408, 410, 415, 415А, 
415Ш, 420, 420А, 420Б, 433, 435, 436, 
438, 438з, 442, 442А, 443, 454, 458, 
458А, 458Б, 461, 462, 463, 46ЗА, 469, 
469А, 475, 475А, 476, 477, 481, 482, 
4828, 483, 483А, 484, 485, 487, 488, 489, 
493, 494, 497, 540, 544, 545, 547, 552, 
552А, 555, 567, 682, 683, 68ЗА, 684, 
685А, 686.

Перечень документов и адреса 
пунктов оформления льготного при-
городного билета на сайте СПБ ГКУ 
«Организатор перевозок» orgp.spb.ru. 

► Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» в этом 
году пройдет в Санкт-Петер-
бурге очно.

Начало сбора участни-
ков 9 мая с 13.00, входная 
зона – Площадь Алексан-
дра  Невского,  колонна 
формируется на протяже-
нии всего Невского про-
спекта до пересечения с 
Суворовским проспектом 
до 14:30, старт на Ретроав-
томобилях типа ГАЗ-АА – 
«Полуторка» с пересечения 
Суворовского и Невского 
проспектов в 14:30.

Начало Шествия участ-
ников Бессмертного пол-
ка в 15:00, шествие идет 
по Невскому проспекту 
от Площади Восстания до 
Дворцовой площади.

► Онлайн-шествие про-
водится в дополнение к 
традиционному на сай-

те 2022.polkrf.ru, оно дает 
возможность отдать дань 
уважения героям Великой 
Отечественной войны, тем, 
кто не может принять уча-
стие в традиционном ше-
ствии Бессмертного полка 
по каким-либо причинам, 
а также сохранить память 
о  героях своих семей в 
интернет-пространстве. 

При размещении анкеты 
ветерана обязательными 
полями для заполнения 
остаются только фамилия 
и имя. 

Организаторы плани-
руют добавить в личном 
кабинете  пользователя 
возможность помимо ан-
кеты ветерана разместить 
истории о ветеранах, осно-
ванные на воспоминаниях, 
добавить до трех тематиче-
ских фотографий. Оконча-
ние приема заявок – 7 мая.

Авторы всех одобренных 
для трансляции заявок по-
лучат ссылки на прохожде-
ние их ветеранов в строю 
Бессмертного полка он-
лайн. Во время трансляции 
карточка ветерана, разме-

щенного в шествии, будет 
выделена цветом для легко-
го поиска на экране.

Трансляция онлайн-ше-
с т в и я  п р о й д е т  в  о д и н 
день – 9 мая с разделением 
по регионам.

Рассказываем о некоторых 
событиях, которые пройдут 

9 мая в городе и округе.

С Днем Победы

Бесплатный проезд ветеранам

Бессмертный полк

ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ

ПРОЕЗД И ЛЬГОТЫ

ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ 
ПАМЯТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Накануне 9 Мая мы особенно остро ис-
пытываем чувство гордости – за нашу ве-
ликую страну и сильных духом людей, спо-
собных на подвиг и самопожертвование 
ради Отчизны. 

В этот день мы также особенно остро 
чувствуем боль потерь – Великая Отече-
ственная война принесла много горя каж-
дой семье. И с каждым годом все острее 
встает вопрос сохранения памяти о подви-
ге нашего народа, сокрушившего фашизм и 
освободившего народы Европы.

Важность текущего исторического мо-
мента нам еще предстоит осознать. И от-
того, насколько мы сегодня сможем ос-
мыслить степень личной ответственности в 
деле сохранения памяти, зависит наше бу-
дущее – будущее России. 

Потомки участников Великой Отече-
ственной войны и защитников блокадно-
го Ленинграда, мы должны сделать все, 
чтобы  не позволить обесценить  такие 
понятия, как любовь к Родине, правда и 
справедливость. 

Депутат Законодательного 
собрания Алексей Макаров

Получи георгиевскую ленту

Выплаты ветеранам

В Памятный зал бесплатно

Единым флотом по Неве

Äî èþëÿ 2023 ãîäà â Àâèàãîðîäêå áóäåò ïðîõîäèòü ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîñåòåé

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЛЬГОТОЙ

→ труженики тыла, которые проработали 
во время ВОВ не менее шести месяцев;

→ ветераны труда и военной службы;
→ граждане, проживавшие (родившиеся) 

в Ленинграде в период его блокады;
→  женщины  с  почетным  званием 

«Мать-героиня»;
→ лица, пострадавшие от политических 

репрессий;
→ другие категории.
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Для того чтобы разобраться в во-
просе, в Законодательном собрании 
по поручению спикера петербургско-
го парламента Александра Бельско-
го создана рабочая группа. Ее коор-
динатором назначен депутат Алексей 
Макаров.

В группу входят депутаты различ-
ных фракций Законодательного со-
брания, представители бизнес-сооб-
щества, все операторы сотовой связи, 
которые ведут свою операционную де-
ятельность на  территории Санкт-Пе-
тербурга, а также представители науч-
ного сообщества и надзорных органов.

Если на первой встрече свою точ-
ку зрения изложили операторы со-
товой связи, то на второй с докла-
дами выступили представители 
Роспотребнадзора, Роскомнадзора и 
университета телекоммуникаций име-
ни Бонч-Бруевича.

В частности, начальник отдела са-
нитарного надзора Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека Ольга Смелова от-
метила,  что расстояние от базовых 
станций и антенн до жилых домов и 
общественных зданий в настоящее 
время не регламентировано. 

Главным требованием к оператору 
является получение санитарно-эпи-
демиологического заключения, в ко-
тором, в том числе, указывается, что 
электромагнитное излучение не пре-
вышает допустимый уровень. При 
этом замер должен быть проведен в 
течение десяти дней после ввода объ-
екта в эксплуатацию.

Роспортребнадзор предлагает сде-
лать обязательным подробное ин-
формирование населения о планах по 
установке станций и антенн и полно-
стью исключить возможность уста-
новки техники без санитарно-эпиде-
миологического заключения.

Декан факультета радиотехники и 
связи университета телекоммуника-
ций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
Дмитрий Кирик выступил с предло-
жением создать в Санкт-Петербурге 
систему ежегодного измерения уровня 
электромагнитной эмиссии. Универ-
ситет готов разработать эту методику.

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Станислав Казарин акценти-
ровал внимание на том, что работа с 
сотовыми операторами продолжает-
ся, и на следующее заседание будут 
представлены по большей части со-
гласованные предложения, которые в 
первую очередь будут учитывать ин-
тересы жителей и уникальность архи-
тектурного облика Санкт-Петербурга. 

 Подводя итог второй встрече, 
Алексей Макаров отметил, что ос-

новная задача рабочей группы – под-
готовить предложения по правовому 
регулированию в сфере размещения 
антенно-мачтовых сооружений.  

– Мы увидели открытую пози-
цию операторов сотовой связи. Они 
тоже за то, чтобы вышки были впи-
саны в городскую среду, не вызыва-
ли опасений у горожан и обеспечи-
вали надлежащий уровень покрытия 
сотовой связи. В частности, одним из 
приоритетных направлений являет-
ся размещение оборудования сото-
вой связи на сооружениях двойного 
назначения. Например, на опорах го-

родского освещения, – подчеркнул 
Алексей Макаров. – Мы также под-
робно ознакомились с работой в об-
ласти контроля за вышками сотовой 
связи, которую проводит Роспотреб-
надзор, и узнали много нового. Таким 
образом мы заслушали обе стороны.  
Депутаты, защищая интересы горо-
жан, задавали много вопросов и опе-
раторам сотовой связи, и контролиру-
ющим органам. 

Теперь главная задача – собрать 
предложения по правовому регулиро-
ванию вопроса и обсудить их на сле-
дующем заседании рабочей группы.

Депутаты получают десятки 
обращений от горожан, 

обеспокоенных тем, что рядом 
с жилыми домами «вырастают» 
вышки сотовой связи. 

В интересах города и горожан 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С 1 марта 2022 года в  Ави-
агородке закрылось отделе-
ние Сбербанка. Для жителей 
это стало полной неожидан-
ностью и  вызвало  массу 
неудобств. 

Многие горожане в силу 
возраста не имеют возможно-
сти самостоятельно пользо-
ваться Интернет-банком или 
банковскими приложениями 
для смартфонов. 

Доехать до другого офиса у 
некоторых жителей также нет 
возможности.

– Авиагородок все-таки 
немного в стороне от города 
расположен, и добираться 
в какие-то другие пункты 
тяжеловато. Здесь много по-
жилых людей, которые не 
могут лишний раз выехать. 

Ведь даже до стан-
ции метро «Мо-

сковская», где банк есть, 
– это тоже надо как-то до-
браться. Поэтому отделение 
банка в микрорайоне было 
очень удобно в первую оче-
редь для жителей в возрасте. 
Там еще стояли банкоматы, 
можно было снять деньги или 
квитанции оплатить онлайн. 
А теперь даже снять деньги 
с карты – проблема, остался 
только банкомат в стационаре 
или в «Ленту» ехать снимать 
надо, – рассказывает житель-
ница Авиагородка Татьяна 
Торопова.

Женщина обратилась к 
депутату Законодательного 
собрания Алексею Макаро-
ву с просьбой разобраться в 
причинах закрытия офиса 
банка и содействовать в его 
открытии. 

Отделения банка распола-
галось по адресу: ул. Пилотов, 
д. 18, корп. 4, лит. А.

– В связи с закрытием 
отделения банка в Авиаго-
родке жители микрорайона 
вынуждены тратить не менее 
полутора часов в день толь-
ко на дорогу до ближайшего 

офиса банка и обратно. Про-
шу вас учесть отмеченный 
социальный аспект и прио-
ритет потребностей клиентов 
и рассмотреть возможность 
сохранения дополнительного 
офиса на территории Авиа-
городка в целях обеспечения 
комфортного обслуживания 
клиентов, – отметил депутат 
в письме директору Головно-
го отделения по Санкт-Пе-
тербургу Северо-Западного 
банка ПАО Сбербанк Анато-
лию Песенникову.

В результате диалог состо-
ялся: удалось найти взаимо-
понимание, и справедливость 
восстановлена. 

***
Согласно ответу, который 

получил депутат, 4 мая отде-
ление банка в Авиагородке 
должно возобновить работу. 

Отделение банка 
в Авиагородке снова 

откроют.

Благо цивилизации
ЖИЗНЬ АВИАГОРОДКА

Приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Алексеевича Макарова:

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

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

Исаакиевская пл., д.6.
E-mail: AMakarov@assembly.spb.ru

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

«Мы увидели открытую позицию операторов сотовой связи. Они тоже за то, чтобы вышки были вписаны 
в городскую среду, не вызывали опасений у горожан и обеспечивали надлежащий уровень покрытия 
сотовой связи».

Àêöèÿ «Íî÷ü ìóçååâ» ïðîéäåò â Ïåòåðáóðãå â íî÷ü íà 22 ìàÿ
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ДОБРЫЙ 
МОСКОВСКИЙ

На территории Дома молоде-
жи «Пулковец» прошел добрый 
субботник. 

Участие в экологической акции 
по озеленению территории про-
шло при поддержке Пулковского 
меридиана. 

Представители органов местно-
го самоуправления вместе с добро-
вольцами и активистами высади-
ли растения около Дома молодежи.

Â Ïåòåðáóðãå îòêðûëèñü âîäíûå ìàðøðóòû â Ïåòåðãîô è Êðîíøòàäò

НАВСТРЕЧУ ЭКОЛОГИИ

Цветочный город

 Более десяти лет этот про-
ект объединяет всех неравно-
душных жителей округа, ко-
торые развивают культуру 
городского садоводства. 

Кто-то высаживает цветы 
на балконах, кто-то во дворах. 
И все они делают окружаю-
щее пространство красивее и 
комфортнее для жизни. 

Многие жители округа тру-
дятся на клумбах около дома 
в свободное время, на протя-
жении нескольких лет. 

И каждую весну  пред-
ставители органов местно-
го самоуправления муни-
ципального  образования 
Пулковский меридиан обе-
спечивают участников «Цве-
точного города» необходимой 
рассадой. 

Состав участников форми-
руется заранее, по обращени-
ям в отдел благоустройства. 

Активных растениеводов, 
которые обустраивают клум-
бы около своих парадных, в 
этом году более 60 человек.

Самые востребованные для 
посадок оказались: кусты си-
рени, разноцветной лапчат-
ки, пузыреплодника, спи-
реи, барбариса, шиповника и 
кизильника.

В своем дворе на Москов-
ском проспекте Наталья Пе-
тровна Егорова и Татьяна Ва-

лентиновна Семенова в этом 
году будут сажать чубушник, а 
потом еще и цветы.

– Наталья Петровна очень 
трепетно относится ко всему 
пространству, сплотила во-
круг себя соседей, которые 
тоже присоединились к укра-
шению двора, – рассказывает 
Татьяна Семенова.

А на Пулковском шоссе в 
этом году в одном из дворов 
появятся 25 барбарисов. 

Наталья Суханова (мы пи-
сали о ней в газете № 9 (280) 
за ноябрь 2021 года) уже не-
сколько лет обустраивает 
клумбы около парадной дома 
и мечтает высадить барбари-
совый забор.

– Приходите к нам попоз-
же, ближе к лету, когда все за-
цветет-зазеленеет. Красота 
будет! – в унисон приглаша-
ют женщины.

Впереди май, тепло и про-
должение акции «Цветочный 
город».

Дорогие жители, пригла-
шайте нас на экскурсию в 
свои дворы, будем любовать-
ся красотой.

День городского благо-
устройства органы местно-
го самоуправления муни-
ципального образования 
Пулковский меридиан про-
вели на территории обще-
ственного пространства на 
Взлетной, 9. 

Это обновленная зона от-
дыха:  последние работы 
здесь провели в 2021 году. 

Во время акции детскую 
площадку и газоны очисти-
ли от старой листвы и му-
сора, игровое оборудование 
и уличную мебель отмы-
ли от пыли и очистили от 
граффити. 

Н е  о б о ш е л  с у б б о т -
ник стороной и соседнюю 
с п о р т и в н у ю  п л о щ а д к у : 
футбольные ворота покра-
сили, баскетбольное кольцо 
отремонтировали.

По просьбам жителей 
около детской площадки по-
садили хвойные деревья. 

В событии принял участие 
депутат Законодательного 
собрания Алексей Макаров. 

Посадить деревья также 
пришли активные жители 
микрорайона.

В Пулковском 
меридиане стартовала 

главная экологическая 
акция округа «Цветочный 
город». 

Акция «Добрый 
субботник» прошла в 

Авиагородке.

Территорию округа органы мест-
ного самоуправления тоже приводят в 
порядок. Ход уборки в одном из дво-
ров округа проинспектировали пред-
седатель городского Комитета по бла-
гоустройству Василий Пониделко и 
глава Московского района Владимир 
Ушаков. На Московском, 193 мыли 
детские площадки и тротуары, покра-
сили «Черепаху», очистили от про-
шлогодней листвы газоны. 

Городские службы в апреле так-
же чистили Московский район. Зеле-
ные ели, фасады и сам проспект по-
мыли водой.

Приводить округ в порядок про-
должат: впереди еще замена песка в 
песочницах и помывка игрового обо-
рудования на детских площадках. 

В апреле уже начались 

работы по очистке детских площадок 
от многочисленных граффити: запла-
нировано отмыть более 50 игровых 
элементов. Также помывка всего обо-
рудования пройдет на детских и спор-
тивных площадках округа. Текущие 
работы по ремонту тоже никто не от-
менял. Проходит ремонт уличной ме-
бели и малых архитектурных форм, 
покраска скамеек и урн. 

Императорский рескрипт 1718 года 

гласил: «Каждому жителю дать указ, 
дабы всяк перед своим двором имел 
чистоту, и сор чистили, и возили на 
указное место». 

За грязь на улице у дома хозяина 
штрафовали на огромную по тем вре-
менам сумму в 3 рубля. Три века про-
шло, а указ актуален.

Соседи, давайте вместе поддержи-
вать город в чистоте. Петр I плохого 
не посоветует.

В Петербурге прошел месяц 
благоустройства. Традиционно 

в апреле город начинают убирать 
и благоустраивать после зимы. 

Культура чистоты



В детском саду округа, на базе 
школы №376, малыши пробуют себя 
в разных профессиях и участвуют 
в настоящих конкурсах профес-
сионального мастерства. В школе 
№376 Московского района прошел 
дистанционный финальный этап 
Чемпионата «Умения юных» Kids 
2021-2022 в  номинации «Юный 
художник-декоратор». 

Воспитанник дошкольного отде-
ления Семен Бородин блестяще 
выдержал испытания на районном 
этапе и теперь пробует свои силы на 
городском уровне.

Детский сад на базе школы – 
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  п л о щ а д к а 
программы «Мозаичный парк», где 
приоритетным направлением высту-
пает ранняя профориентация ребят.

– Мы погружаем детей в раннее 
профессиональное развитие, с 6 лет. 
Они знакомятся с будущими профес-
сиями начиная с  детского сада. 

За 2021-2022 учебный год 
ребята узнали о профес-
сиях «Мастер кулинарного 
дела», «Художник-деко-
ратор» и «Художник по 
костюму». Чтобы навыки, 
к о т о р ы м  м ы  у ч и м , 
приятно закреплялись, мы 
участвуем в конкурсах по 
профориентации. 

В этой номинации участнику 
нужно было выполнить аппликацию 
по заданию, которое было озвучено 
перед началом конкурса. Работать 
надо было в технике Арчимбольдо, 
то есть из овощей и фруктов, он 
должен был составить образ зага-
дочной волшебной птицы.  Наш 
участник справился с  заданием 
раньше времени, 18 минут вместо 
отведенных 30, – поделилась мето-
дист дошкольного отделения Ольга 
Рождественская.

23 апреля в Георгиевском зале 
Михайловского замка состоялась 
церемония награждения победителей 
и призеров Чемпионата «Умения 
юных» 2021-2022.  

С е м е н   Б о р о д и н  п о 
итогам конкурса  занял 
третье место по компе-
т е н ц и и  « Ю н ы й 
художник-декоратор». 

Церемония награждения 
закончилась презентацией 
детской коллекции одежды 
«геометрия» от дизайнера 
Оксаны Зыряновой. 

А лучшие работы участ-
ников,  будут использо-
ваны на принт для новой 
коллекции в этно-мотивах. 

Команды образователь-
ных учреждений Москов-
ского района сразились в 
знаниях правил дорожного 
движения. Светоотражаю-
щие жилеты с надписями: 
«Яркая личность», «Малень-
кий, но заметный», кепки и 
галстуки в свет светофоров 
– отряды Юных инспек-
торов движения подго-
товились к награждению 
основательно. Поддержку 
м е р о п р и я т и ю  о к а з а л и 

органы местного само-
управления Пулковского 
меридиана. 

Районные соревнования 
юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо» 
проходят ежегодно: ребята 
показывают, насколько 
хорошо они владеют фигур-
ным вождением велосипеда, 
знают правила дорожного 
движения и представляют, 
как нужно оказывать меди-
цинскую помощь. 

В этом году почетное 
второе место в общеко-
мандном зачете  заняла 
команда школы 358. На всех 
этапах районных соревно-
ваний команда этой школы 
Пулковского меридиана 

показала хорошие резуль-
таты. Призерами в команд-
ном зачете стали ребята из 
школ округа: № 358, 376, 
353, 507. Награждение побе-
дителей прошло в актовом 
зале школы №525. 

Работы затронут квар-
тал, ограниченный улицами 
Пилотов, Взлетной, а также 

Штурманской и 

Вертолетной. К отопитель-
ному периоду на территории 
установят временные тепло-
вые сети. Из пояснительной 
записки к проекту предстоя-
щих работу следует, что:

► В темное время суток 
для временного освещения 
мест производства работ 
будут применены кабель-
ные ЛЭП или мобильные 
электростанции.

►Для безопасного про-
хода жителей через траншеи 

тепловой сети установят 
пешеходные мостики шири-
ной не менее 1,5 метров. А 
для движения транспорта 
через траншеи построят 
мостики из железобетонных 
плит.  А ш ирина транспорт-
ного мостика будет около 
4,5 метров.  

Д л я  п о д з е м н о й 
п р о к л а д к и  и с п о л ь з у ю т 
стальные трубы в изоляции 
и з  п е н о п о л и у р е т а н а  с 
сигнальными проводни-

ками системы оперативного 
дистанционного контроля. 
Под проездами и тротуа-
рами тепловые сети прокла-
дывают в  непроходных 
каналах, стальных футлярах.
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Выбирать профессию в шесть лет 
рано, но освоить несколько – в 

самый раз.

Совернования 
«Безопасное колесо» 

собрали юных знатоков 
правил дорожного 
движения со всех школ 
района.

До июля 2023 года 
на территории 

Авиагородка будет 
проходить плановая 
реконструкция тепловых 
сетей.

Учиться никогда не рано

Юные инспекторы движения

В Авиагородке обновляют тепловые сети

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

АККУРАТНЕЕ НА ДОРОГЕ

НА ЗАМЕТКУ

ФОНТАНЫ ОТКРЫЛИСЬ
Более 60 фонтанов заработало в 

Санкт-Петербурге с 22 апреля. Сезон фон-
танов начался церемонией у здания Россий-
ской национальной библиотеки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов предложил горожанам придумать 
фонтану название. Конкурс он объявил на 
своей личной странице в социальной сети 
«ВКонтакте», можно предлагать варианты в 
комментариях.

Фонтан реконструировали в прошлом 
году. Водоканал демонтировал фонтанные 
чаши, построил сети водоснабжения и во-
доотведения, переоснастил подземную тех-
нологическую камеру управления, смонти-
ровал насосное оборудование и подсветку 
водной картины.

Фонтан  со с тоит  и з  шес ти  чаш  и 
189 специальных насадок. Плиты отделаны 
серым гранитом, управлять струями воды 
можно с помощью пульта. Кроме того, соо-
ружение оснастили подсветкой. Площадку 
вокруг фонтана освещают 16 стилизованных 
под старину опор со светильниками.

ЛЬВЫ ВЕРНУТСЯ 
В ПАРК ПОБЕДЫ

Скульптуры львов, установленные на бе-
регу пруда Очки в Московском парке По-
беды в первый послевоенный год, будут 
воссозданы. 

Такое решение принято Общественным 
советом Московского района, идею поддер-
жала районная администрация.

Львы в Московском парке Победы хоро-
шо помнит старшее поколение. Предполага-
ется, что они были утрачены в 1970-е годы. 
Остались только постаменты, выполнен-
ные из путиловского известняка. Но и они 
нуждаются в восстановлении.

Проект по воссозданию львов не фи-
нансируется из государственного бюдже-
та. Средства на него выделяют предприятия 
и организации, работающие в Московском 
районе. 

Упоминаются львы в книге Вячеслава 
Нестерова «Львы стерегут город», изданной 
в 1971 году: «Львы отлиты из армированно-
го цемента (бетона) и выкрашены под брон-
зу. Они копируют многочисленные льви-
ные пары сторожевых львов, установленные 
в разных местах города. Цементные львы 
были изготовлены в 1946 году и тогда же 
отправлены в только что заложенный парк».

За работу взялась скульптурная мастер-
ская «На Боровой». Уже завершены модель-
ные работы - львы выполнены в глине, идет 
изготовление форм. В ближайшее время 
львы будут воссозданы в композитном мате-
риале. Началась реставрация постаментов. 
Так что скоро, гуляя по парку, можно будет 
увидеть львов на месте, где они и были ког-
да-то установлены.

Новости района

Íà Ìàðñîâîì ïîëå 9 èþíÿ îòêðîåòñÿ âûñòàâêà «30 êàðòèí èç æèçíè Ïåòðà Âåëèêîãî»



Одним из главных условий созда-
ния оптимальной реабилитационной 
среды в домашних условиях являет-
ся обеспечение ребенка необходимым 
реабилитационным оборудованием.

При проведении реабилитаци-
онных мероприятий специалисты 
определяют какое оборудование бу-
дет наиболее эффективным в работе 
с каждым участником проекта. 

Специалисты, выезжая на дом к се-
мьям-участникам, берут с собой необ-
ходимое в работе с ребенком оборудова-
ние – медицинское, имитатор опорной 
нагрузки, пневмокостюмы, коммуника-
торы, тактильно-развивающие панели, 
дидактические, игровые наборы и др.

Родителей в рамках индивидуаль-
ной и групповой работы специалисты 
обучают методам подбора и исполь-
зования технических средств реа-
билитации и коррекционно-разви-
вающего оборудования в домашних 
условиях. 

Для семей-участников проек-
та «Микрореабилитационный центр» 

создан пункт проката реабилитацион-
ного и коррекционно-развивающего 
оборудования. 

В пункте проката находится обо-
рудование: тренажеры, реабилита-
ционные костюмы, виброплатфор-
ма, вертикализатор, ходунки опорные 
и многое другое; выдается родителям 
во временное пользование на безвоз-
мездной основе для проведения реа-
билитационных занятий в домашних 
условиях. Использование реабилита-
ционного и (или) коррекционно-раз-
вивающего оборудования позволяет 
сделать каждое занятие не только ув-
лекательным и интересным, но и эф-
фективным, запоминающимся, обе-
спечивает непрерывность процесса 
реабилитации. 

Во время занятий с логопедиче-
ским и игровым оборудованием у ре-
бенка происходит развитие мелкой 
моторики, тренировка опорно-дви-
гательного аппарата, формирование 
внимания к деталям, развитие про-
странственного мышления, творче-
ского воображения, формирование 
познавательного интереса.

Новые Правила пользования жилыми 
помещениями.

Приказом Минстроя РФ от 14.05.2021  
№ 292/пр, вступившим в силу с 01.03.2022 
и действующим до 01.03.2028, утверждены 
Правила пользования жилыми помещения-
ми государственного и муниципального жи-
лищных фондов, а также принадлежащими 
на праве собственности гражданам и юри-
дическим лицам жилыми помещениями в 
многоквартирном доме.

Пользование должно осуществлять-
ся с учетом соблюдения прав и закон-
ных интересов проживающих в жилом по-
мещении граждан, соседей, требований 
пожарной безопасности, санитарно-гигие-
нических, экологических и иных требований 
законодательства.

Прокуратурой Московского района вы-
явлены нарушения при ремонте асфальто-
вого покрытия внутриквартальных и вну-
тридомовых территорий.

Прокуратурой района на основании об-
ращения жительницы Московского района 
проведена проверка содержания и ремон-
та проезда на части улицы Ленсовета и Пул-
ковского шоссе. 

По результатам проверки качества со-
держания внутриквартальных и внутридо-
мовых территорий выявлены недостатки 
эксплуатационного состояния асфальтобе-
тонного покрытия в виде многочисленных 
выбоин.

Согласно полученным сведениям из Ре-
гиональной геоинформационной системы 
Санкт-Петербурга вышеуказанные участки 
являются бесхозными. В полномочия адми-
нистрации района входит выявление бесхо-
зяйного недвижимого имущества, содержа-
ние объектов благоустройства, элементов 
благоустройства, а также их ремонт, осу-
ществляемый самостоятельно или посред-
ством привлечения специализированных ор-
ганизаций за счет бюджетных средств.

Так, в ходе проверки установлено, что 
администрацией района заключен контракт 
на выполнение работ по устранению ава-
рийности асфальтобетонного покрытия.

 По адресу: Санкт-Петербург, Пулков-
ское шоссе, д. 20, д. 18 произведены работы 
по восстановлению асфальтного покрытия и 
приведению его в надлежащее состояние, 
вместе с тем, в ходе проверки установлено, 
что работы произведены с нарушением сро-
ка контракта и ненадлежащего качества. 

Также установлено, что ремонт участ-
ка проезда части улицы Ленсовета у д. 13 
по восстановлению асфальтного покрытия и 
приведению его в надлежащее состояние в 
2021 и 2022 годах в контракты не включен.

По факту выявленных нарушений в адрес 
главы администрации района внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона.

П р о к у р а т у р о й  р а й о н а  в ы я в л е -
ны нарушения требований трудового 
законодательства.

Прокуратурой района проведена провер-
ка деятельности ООО «ПХУ «Авиатор» (да-
лее – Общество) по вопросу соблюдения тре-
бований трудового законодательства в части 
своевременности выплаты заработной платы.

В ходе проверки установлено, в на-
рушение ст. ст. 136, 236 ТК РФ заработ-
ная плата за декабрь 2021 года выплаче-
на работникам – 04.02.2022, январь 2022 
года – 01.03.2022, 05.03.2022, февраль 
2022 года – 16.03.2022, 17.03.2022, ком-
пенсация за задержку оплаты труда до на-
стоящего времени не выплачена.

В связи с нарушением срока выплаты за-
работной платы, генеральному директору 
Общества внесено представление, которое 

находится на рассмотрении.

В Кронштадте у памятника Мари-
неско прошел торжественный митинг 
в память о героях российского подво-
дного флота. 

Ветеран-подводник, капитан 2-го 
ранга, член президиума РОО ВП 
ВМФ Иван Миркинтатов рассказал 
ребятам из школы №489 историю 
«атаки века»: как советская подводная 
лодка под командованием Маринеско 
потопила фашистский «Вильгельм 
Густлов». 

Участники экскурсии прошли по 
Аллее героев-подводников, возло-
жили цветы к стелам с барельефами 
Героев Советского Союза – коман-
диров подводных лодок. 

Затем ребятам показали учебные 
отряды войсковой части и снаря-
жения водолазов. 

После  увлекательной лекции 
добровольцы смогли примерить 
водолазный комбинезон и забраться 

в спасательный плот. 
В конце насыщенного дня ребята 

побывали в Морском соборе святи-
теля Николая и Военно-патриоти-
ческом парке культуры и отдыха 
вооруженных сил Российской Феде-
рации Западного военного округа 
«Патриот».

Организовали праздник для ребят 
округа органы местного самоуправ-
ления муниципального образования 
Пулковский меридиан.

ПУЛКОВСКИЙ
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В «Центре социальной 
реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Московского 
района» ведет свою работу 
специализированная социальная 
служба «Микрореабилитационный 
центр».

Сделаем реабилитацию увлекательной 
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Â Ïåòåðáóðãå ê 2024 ãîäó ïëàíèðóþò ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ òðè íîâûå ñòàíöèè ìåòðî

МОДА НА ЗОЖ

Импульсы здоровья

В конце апреля прошел 
традиционный школьный 

«Корабельный праздник».

Увидеть своими глазами
ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

В качестве экспертов 
были приглашены психо-
логи, медицинские работ-
ники, специалисты меди-
ко-социальной помощи, 
волонтеры. Как правильно 
настроить себя на позитив? 
Насколько важно соблю-
дать гигиену? Как уберечь 
свое здоровье, чтоб к док-
торам ходить только на 

профилактический осмотр? 
Эти и другие темы здорово-
го образа жизни обсужда-
лись в процессе мероприя-
тия. После дискуссионных 
обсуждений участники 
смогли высказать свое мне-
ние на открытых площад-
ках. Здесь и развернулись 
основные действия. Ребя-
та выполняли задания по 

станциям: «Территория 
здоровья», «Развей мифы», 
«Народные лекари» и «Пер-
вая помощь», а каждый же-
лающий смог сразится си-
лой в интеллектуальной 
викторине.  Вопросы были 
самые разнообразные от 
«Какой фактор оказывает 
вредное воздействие на че-
ловека, проводящего боль-
шею часть времени за ком-
пьютером?» до «Во сколько 
раз угарный газ, образую-
щийся при горении таба-
ка, растворяется в крови 
курильщика быстрее, чем 
кислород». За правильные 
ответы счастливчики по-

лучили фирменные сум-
ки-шопперы с логотипом 
мероприятия. Никто из 
участников не остался без 
призов, все ребята ушли до-
вольные, счастливые и на-
полненные знаниями.

– На наш взгляд, прове-
дение игровых технологий 
и развитие нетрадицион-
ных подходов в профилак-
тике – наиболее адекватная 
форма увлечения молодежи 
в рамках развития ценност-
ных ориентиров и транс-
ляции позитивного образа 
современной молодежи, – 
отметили организаторы 
игры.

В доме молодежи «Пулковец» для ребят из 
профессиональных образовательных учреждений 

Московского района прошла молодежная игра «Пульсы 
и импульсы ЗОЖ».



Органы местного самоуправления 
муниципального образования Пул-
ковский меридиан вместе со специа-
листами диспансерно-поликлиниче-
ского отделения№2 НК Московского 
района провели круглый стол на тему 
«Актуальная ситуация наркопотре-
бления и возможности получения по-
мощи в Московском районе». 

Статистические данные за 2020 – 
2021 годы свидетельствуют в целом о 
снижении распространенности нар-
кологических расстройств среди не-
совершеннолетних, проживающих 
в Московском районе, в основном, 
за счет снижения потребления алко-
голя. Однако показатели употребле-
ния наркотических веществ в данной 
возрастной категории, в том числе и 
распространенности синдрома зави-
симости от наркотических веществ, 

незначительно снизившие-
ся к 2018 году, уже к концу 

2020 вновь стали расти.
Среди взрослого населения отме-

чается незначительное снижение рас-
пространенности наркологических 
расстройств, как связанных с употре-
блением алкоголя, так и наркотиче-
ских веществ. Однако в употребление 
ПАВ с вредными последствиями чаще 
стали вовлекаться женщины.

СПБ ГБУЗ «Городская нарколо-
гическая больница» – единственная 
государственная медицинская орга-
низация наркологического профиля в 
Санкт-Петербурге. Учреждение объ-
единяет диспансерно-поликлини-
ческие отделения во всех районах 
города, стационарные отделения, от-
деления медицинской реабилитации, 
отделение медицинского освидетель-
ствования и химико-токсикологиче-
скую лабораторию.

Диспансерное отделение больницы 
включает в себя три диспансерно-по-
ликлинических отделения (ДПО), ко-
торые осуществляют медицинскую 
деятельность через наркологические 
кабинеты (НК), расположенные в ка-
ждом районе Санкт-Петербурга. ДПО 
оказывает специализированную нар-
кологическую помощь по профи-
лям: психиатрия-наркология, психо-
терапия, психиатрия, медицинская 
реабилитация.

НК Московского района входит в 
структуру диспансерно-поликлини-
ческого отделения №2. За лечением 
граждане обращаются самостоятельно 
по месту жительства, направляются 
из стационарных отделений больни-
цы, по постановлению суда, рекомен-
дации социальных и образовательных 
организаций района. НК Московско-
го района оказывает медицинскую и 
психологическую помощь лицам с ал-
когольной, наркотической и другими 
видами зависимости. 

В отделении ведут прием 4 вра-
ча-нарколога, медицинский психо-
лог, 2 специалиста по социальной ра-
боте, работает процедурный кабинет. 
Помимо медикаментозного лечения, 
особое внимание уделяется решению 
психологических сложностей, лежа-
щих в основе мотивации к употребле-
нию психоактивных веществ и явля-
ющихся последствиями зависимого 
поведения. 

За помощью пациенты могут об-
ращаться самостоятельно, по приго-
вору суда, рекомендации социальных 
служб, образовательных учреждений. 
Обслуживаются все возрастные ка-
тегории (дети, подростки, взрослые). 
При лечении используются разрешен-
ные методики Минздрава РФ.

Благодаря тесному взаимодей-
ствию с другими подразделениями 
«Городской наркологической больни-
цы», пациенты имеют возможность 
получить необходимую медицинскую 
помощь на всех стадиях лечения. 

В условиях амбулатории, сре-
ди прочих, оказываются следую-
щие услуги: выведение из запоя в 
амбулаторных условиях, детоксика-
ционная терапия, поддерживающая 
медикаментозная терапия, лечение 
препаратами пролонгированного дей-
ствия, профилактическая работа, на-
правленная на предотвращение ал-
когольного или наркотического 
срыва, психологическое обследова-
ние, консультирование и психокор-
рекция, консультации родственников 
больных, страдающих алкогольной 
или наркотической зависимостью, 
помощь при созависимости, меди-
цинское освидетельствование. 

При необходимости, пациентам ре-
комендуется и выдается направле-
ние в стационар и реабилитационные 
центры СПБ ГБУЗ «ГНБ». 

Традиционно в дни весен-
них каникул шахматный клуб 
имени Бориса Спасского 
Дворца детского-юношеского 
творчества Московского рай-
она проводит большой дет-
ский фестиваль «Весенний». 

В этом году мероприя-
тие включало в себя шесть 
турниров, в которых в не-
сколько потоков состязались 
205 юных шахматистов от 6 до 
15 лет!

Для многих ребят это был 
первый опыт участия в от-
ветственном соревновании, и 

все очень старались. Но если 
в турнире безразрядников, 
в котором отчаянно сража-
лись самые маленькие шах-
матисты, случались и невоз-
можные ходы, и скоротечные 
разгромы, и, что ж тут скры-
вать, горькие слезы, то в тур-
нире 2-3 взрослых разрядов 
играли уже матерые бойцы, 
за плечами которых не одно 
успешное выступление во 
всероссийских и городских 
соревнованиях.

В итоге восьмидневных 
ж а р к и х  б а т а л и й ,  б ы л и 
выявлены победители во всех 
номинациях, и им достались 
красивые кубки,  медали, 

п р и з ы .  А  в с е  у ч а с т н и к и 
ш а х м а т н о г о  ф е с т и в а л я , 
помимо бесценного опыта и 
сильных эмоций, получили 
памятный значок и сладости. 

В турнире безразрядников 
отличились Антонов Михаил, 
Куйбышев Николай и Халту-
рин Николай.

В турнире младших 3 юно-
шеских разрядов победи-
ли Кулигин Платон, Рожде-
ственский Лука и Ульянов 
Федор, а  в  турнире стар-
ших 3 юношеских разрядов – 
Бронников Игорь, Бойко 
Иван и Смирнов Дмитрий.

Среди 2 юношеского раз-
ряда лучшими стали Ханов 

Игорь, Сухенко Владимир и 
Демидов Михаил, в турни-
ре 1 юношеского разряда от-
личились Смирнов Георгий, 
Игнатьев Иван и Канунников 
Георгий, в главном же тур-
нире 2 и 3 взрослого разряда 
сильнейшими стали много-
опытные Солнышкин Мак-
сим, Коротких Мирон и Ко-
жемякин Данила.

Поздравляем юных чем-
п и о н о в ,  и х  р о д и т е л е й  и 
педагогов!
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Весна, шахматы, 
жаркие баталии

Задача № 327 Задача № 328

№ 327.1Ка5 1-0 № 328. 1.Лb7 1-0

КИРИЛЛ АННЕНКОВ, 
Мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

Êíèæíóþ òåððàñó âûñîòîé ÷åòûðå ìåòðà óñòàíîâÿò íà Äâîðöîâîé ïëîùàäè â ìàå

МАРИЯ ФОМИНА,
медицинский психолог 

НК Московского района, 
кандидат психологических 

наук

В Петербурге прошел 
месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященный 
Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. 

Помощь рядом
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

Вакансия: Требуются участковые 

УМВД России по Московскому району 
приглашает на работу граждан для про-
хождения службы в полиции по должно-
сти участковый уполномоченный полиции

Требования:
• Отсутствие судимости;
• Граждане, отслужившие в Вооруженных 

Силах РФ до 40 лет;
• Гражданство Российской Федерации;
• Образование среднее специальное или 

высшее;
• Постоянная регистрация в Санкт-Петер-

бурге или Ленинградской области.
Условия работы:
• Возможность обучения в высших учеб-

ных заведениях системы МВД РФ, с предо-
ставлением оплаченного, учебного отпуска;

• Ежегодный оплачиваемый отпуск до 
40 суток. Право дополнительного отпуска по 
выслуге лет (5, 10 и 15 суток);

•  Бесплатное страхование жизни и 
здоровья;

• Бесплатное медицинское обслужива-
ние (в поликлинике МВД РФ (госпиталь) и 
100% оплачиваемый больничный), а также 
бесплатное медицинское обслуживание чле-
нов семьи;

• Путевки в санатории и дома отдыха в 
системе МВД РФ, для сотрудников и членов 
их семьи. Льготные путевки в детские оздо-
ровительные лагеря;

• Для детей сотрудников внеочередные 
места в детских дошкольных и школьных 
учреждениях.

• Право выхода на пенсию после 20 лет 
службы;

• Право на улучшение жилищных условий 
после 10 лет службы (субсидии МВД России);

По вопросам трудоустройства обра-
щаться в отдел кадров УМВД России по Мо-
сковскому району, по адресу: Московский, 
95, понедельник - пятница с 10:00 до 16:00, 
каб. 31.

Или в отдел участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Московскому району: теле-
фон: 573-46-67, 573-47-60, мобильный те-
лефон +7-999-045-45-44.
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 4  ( 2 8 5 )8

Когда началась война, Нине Кор-
невой было восемь лет. С родителями, 
сестрой и двумя братьями они жили 
на Петроградской стороне. Нина была 
самой младшей. 

– Помню, как мама брала нас 
с собой за водой к Кировскому мосту. 
Ходили на Неву пешком, несли 
в руках ведра. Спускались вниз прямо 
на лед, зима стояла очень суровая. Лед 
был будь здоров, всех держал. И вот 
когда подходишь туда – там уже кучка 
людей, все головой вниз, или согнув-
шись, или на коленях, пытаются воду 
из проруби достать, – рассказывает 
Нина Ивановна.

Воспоминания ее сейчас хоть и 
несколько обрывочные, но очень эмо-
циональные и детальные. 

СПРЯЧЬ, 
ПОКА НЕСЕШЬ

– За хлебом я ходила иногда одна, 
мама меня отсылала в магазин непо-
далеку. Говорила: «Смотри, держи 
аккуратно, иди тихонько, не урони», 
а там и держать-то особо было нечего. 
Я прихожу, прилавок высокий, стою, 
жду, пока взвесят, а процесс был дол-
гий: это много, это мало… Но вот 
продавщица все посчитает и, нако-
нец, отдает мне хлеб. А какой был 
этот хлеб? Держишь в руках малень-
кий кусочек какого-то темного цвета. 

И он такой мягкий, липкий и тяже-
лый. Совсем не такой хлеб, который 
мы сейчас едим, и держать его можно 
было только в бумажке. И продавщи-
ца говорит: «Спрячь, пока несешь». 
Потому что выхватывали. И вот я иду 
в зимнем пальто, за пазухой держу 
этот сверток, на пуговицы все застег-
нуто. Волнуюсь, прихожу домой, и 
мама делит хлеб на всех. 

Во время блокады в Ленингра-
де на улицах постоянно работало 
радио. Это было необходимо, чтобы 
люди могли услышать объявление 
о воздушной тревоге. В остальное 
время в громкоговорителе стучал 
метроном.

– Ощущение холода постоянное. 
Бомбежки, самолеты летают, в городе 
все время стучит этот метроном, всех 
периодически зазывают в бомбоубе-
жища. У нас оно было в самом доме, и 
мы туда спускались. Сначала там про-
водили для детей уроки, чтобы что-то 
почитать, пописать можно было, что-
бы не забылась грамматика. Но потом 
прекратили почти сразу. Потому что 
как сирена завоет, все ломятся кто 
куда, в эти убежища, не до занятий. 
А такое все чаще и чаще: какие уж тут 
могут быть уроки.

ОСТАЛИСЬ ОДНИ
– Старший брат Михаил учился в 

военном артиллерийском училище и 
пошел воевать на Пулковские высо-
ты, был ранен и погиб еще в нача-
ле войны. Пока он лежал в госпитале, 
на Васильевском острове, мама ходи-
ла его проведывать и один раз меня 
с собой взяла. Они стояли и разгова-
ривали в коридоре, это была какая-то 
школа, и в классе были организованы 
палаты. А потом его не стало.

Холодно было, ничего не топили. 
Мы все были обессилены от голода, 
лежали. Сначала умер папа. Заболел 
младший брат Витя. Мама держалась 
до последнего, ведь о нас некому 
больше заботиться. Когда она упала 
на улице, ее дотащили до дома, но, 
в конце концов, и ее не стало. Сосе-
ди сходили, сообщили куда-то: сна-
чала папу унесли, потом маму забра-
ли. И мы остались одни: я, сестра 
Шурочка и Витя, который лежал 
уже. 

Зима холодная, морозы были жут-
кие. Непонятно, в доме ты или на 
улице, и одеяла никакие не помога-
ли. Все время помню ощущение этого 
ужасного холода, казалось, что зима 
никогда не закончится. И нас через 
несколько дней соседи отвезли в дет-
ский дом: меня, сестру Шуру и брата. 
Витя был очень слабым, идти не мог, 
его везли на санках. А мы рядом шли, 
держась за руки. 

А там детей было много, и был 
большой зал, где раньше, наверное, 
концерты проходили, и там была печ-
ка. Ее топили. И к ней не подой-
ти было совсем, как она устояла – 
не знаю. Ребята ее облепили со всех 
сторон: хоть капельку тепла всем 
хотелось. 

ЧТОБЫ ОН ЕЛ 
И НЕ УМЕР

– Пока не было звуков сирены, 
нас выводили на прогулку. Корми-
ли в столовой, и мы считали, что это 
прямо настоящая еда, по сравнению 
с тем, чем раньше питались. Давали 
кашу и хлеб, небольшие порции. Спа-
ли на одинарной кроватке с Шурой 
вдвоем.

Витя в палате мальчиков лежал. 
И я придумала, что надо ему носить 
еды хоть по кусочку, чтобы он больше 
ел и не умер. И вот я говорю: «Шура, 
давай по кусочку оставлять, и я сне-
су Вите в палату». И вот так ели эти 
крохи и каждый раз друг друга оста-
навливали: «Все, хватит, оставляй». 
И я приходила в палату к мальчикам, 
а все пацаны лежат под одеялами и 
смотрят, слушают, о чем говорим. Он 
брать не хотел, говорил, нам самим 
надо есть. Но потом просил положить 
ему хлеб под подушку, но я беспокои-
лась, что выйду за дверь – все набегут 
и вытащат оттуда. Там есть-то нечего, 
но это считалось уже едой, хоть что-
то. И я его заставляла съесть, пока не 
ушла. 

ЧЕРЕЗ ЛАДОГУ
– В это  время на  Ладожском 

озере  строили Дорогу  жизни.  А 
затем началась эвакуация жителей 
Ленинграда. 

Почти для всех людей путь в эва-
куацию начинался на многолюд-
ном Финляндском вокзале. И нас 
туда тоже привезли из детского дома. 
На автобусе до вокзала, потом через 
Ладогу до вагонов. Это же не само 
озеро, это небольшой участок недале-
ко. Машины шли уже по слою воды. 
Вода была мутная. Нас рассадили в 
автобус, вода поднялась, взвилась. 
Мы все к окну прильнем то в одну 
сторону, то в другую, автобус клонит-
ся, и воспитатели кричат: «Отойдите 
от окон, автобус валится набок – все 
утонем». А мы же дети, нам интерес-
но все было.

Доехали. Поезда там были. Мы 
попали в «телячий» поезд, где лоша-
док и коровок перевозили раньше. 
В вагоне два небольших окошка по 
бокам, внутри на полу какие-то под-
стилки мягкие, чтобы спать. По бокам 
легли, а посередине вещи лежали. 

И вот мы ехали целый месяц. Все 
время останавливались, потому что 
из Сибири через Волгу ехали в Ленин-
град солдаты и везли оружие. Когда 
подъезжали к какому-то городу, нам 
приносили еду на станциях, прямо в 
вагоны. Нас привезли в Краснодар-
ский край. Когда мы вышли из поез-
да, это было незабываемо. Там была 
весна, солнце. Такое солнце прекрас-
ное, мы и забыли, каким оно быва-
ет. Там так светло, так тепло и белые 
гроздья акации, все деревья в цветах.

Витю сняли по пути в больницу на 
какой-то станции, мы боялись, что 
не увидимся больше, но боялись зря, 
скажу наперед.

КОГДА СТАЛО ЛУЧШЕ
Краснодарский край, Отраднен-

ский район, станица Попутная, дет-
ский дом №84. Сюда мы попали 
с Шурой. Это было здание школы, 
оборудованное под детский дом. Мы 
пробыли там около трех лет: учи-
лись и ждали, когда можно будет вер-
нуться в Ленинград. Это случилось в 
1944 году, когда город освободили.

Домой приехали с Шурой вместе, 
Витя нас потом нашел. Он был в Сиби-
ри. Написал письмо, что с ним все 
хорошо, его кто-то приютил, выкор-
мил и вылечил. А потом он вернулся 
и поступил в военно-морское подго-
товительное училище около Финлянд-
ского вокзала. А мы с сестрой попали в 
детский дом и пошли в школу.  

Когда война закончилась, пом-
ню, все веселились, бегали с флажка-
ми. В школе нас всех собрали вместе 
и даже выдали платьица или сарафан-
чики новые. Это был праздник, это 
была новая жизнь.

Записала Алена Погорелая

Нина Ивановна Корнева 
живет в округе Пулковский 

меридиан. В Ленинграде она 
с рождения и уезжала только 
во время блокады, маленькой 
девочкой, по Дороге жизни.

На дороге к жизни
ДНЕВНИК БЛОКАДЫ

Воспоминания о детстве в блокадном Ленинграде

Фотография с Доски почета на 
заводе. Нине Ивановне 24 года.

После школы Нина Корнева училась на фрезеров-
щицу в ремесленном училище и до пенсии рабо-
тала на заводе №934 в Смольнинском районе (сей-
час Центральный – ред.), где делали детали для 
самолетов. 


