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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Долгие годы земельный участок, на котором 

расположен стадион в Авиагородке, был закре-
плен за авиакомпанией. В постсоветские време-
на появились проекты коммерческого использова-
ния земельного участка, в том числе организации 
стоянки грузового транспорта. К счастью, стади-
он удалось сохранить, и в марте 2015 года спортив-
ный объект передали в собственность Санкт-Пе-
тербурга. Земельный участок был закреплен за 
государственным учреждением «Спортивный 
центр “Физкультура и здоровье”». Реконструк-
ция началась осенью 2018 года. Работы выполняет 
ООО «Решение».

Инвестор принял на себя обязательство по без-
возмездному благоустройству спортивной площад-
ки на этом участке. И уже в 2019 году жители Ави-
агородка должны были получить обновленный 
стадион. Но работы остановились, едва успев на-
чаться, а на стадионе невозможно было не то что 
заниматься спортом, по нему нельзя было даже 
пройти. Исполнитель работ неоднократно перено-
сил сроки, ссылаясь на финансовые трудности. 

В начале марта Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга поддержало запрос депутата 
Алексея Макарова к губернатору по поводу рекон-
струкции стадиона на улице Пилотов. В документе 
парламентарий попросил Александра Беглова со-
общить сроки окончания работ, а также уточнить, 
будут ли применены штрафные санкции в отноше-
нии застройщиков. 

«До начала реконструкции стадион являлся ос-
новной площадкой для массовых занятий спортом 
жителей Авиагородка, удаленного от других объек-
тов спортивной инфраструктуры, — отмечал депу-
тат в запросе губернатору. – Жители справедливо 
отмечают, что на месте востребованного ими ста-
диона теперь «реконструкция, которая длится бо-
лее трех лет».

Губернатор дал официальный ответ Алексею Ма-
карову. Из него следовало, что штрафные санкции 
за срыв сроков не предусмотрены, так как работы 
выполняются безвозмездно. Однако губернатор от-
метил, что согласно обновленному календарному 
плану проведения работ на спортивном объекте ра-
боты завершатся к 1 сентября 2021 года.

ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ
Сегодня, глядя на  выполненный объем работ, 

можно с уверенностью говорить о завершении 
реконструкции. 

– Общая площадь игрового поля 7150 кв. ме-
тров, это стандартные размеры для соревнования. 
Здесь еще будут три беговые дорожки с резиновым 
покрытием, – делится представитель инвестора, 
указывая руками в разные стороны поля.  

На беговые дорожки, кстати, уже начали нано-
сить резиновое покрытие. Площадь дорожек бу-
дет 1500 кв. метров. Установлены уже и трибуны 
для зрителей на 186 мест, залит фундамент под па-
вильоны. Появилось на стадионе и освещение: уже 
стоят 8 опор, по 4 светильника на каждой.

– Мы убедились, что к 1 сентября работы будут 
выполнены. Поле и трибуны готовы, – проком-
ментировал Алексей Макаров. – В то же время, за-
вершая эти работы, мы понимаем: все, что сдела-
но  – это хорошо. Хорошо, что мы сохранили этот 
стадион, что участок в государственной собствен-
ности. Однако, когда он откроется, то не вполне 
будет соответствовать тому, что мы сегодня ждем 
от спортивного объекта. 

Речь идет об отсутствии раздевалок, туале-
тов, навесов над трибунами и неблагоустро-
енной территории вокруг. Обустройство всего 
этого для спортивного объекта – необходимо. 
А значит, работы будут продолжены: осматри-
вать стадион вместе с главой района и депу-
татом приехали представители комитета по 
благоустройству. 

– В целом, появилось понимание дальнейшего 
развития этой территории, – заключил депутат. – 
В этой связи мною будет направлено обращение 
к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой преду-
смотреть выделение средств на эти цели в ближай-
шее время.

Реконструкция стадиона в Авиагородке 
должна закончиться к сентябрю. 

Спортивный объект шел к этому моменту 
долгие годы, и вот, кажется, процесс 
близок к завершению. 4 августа депутат 
Законодательного собрания Алексей Макаров 
вместе с главой Московского района 
Владимиром Ушаковым проинспектировали 
ход работ на стадионе.

К матчу готовы
ВАЖНО

Лето в самом разгаре, и на территории округа продолжаются 
работы по благоустройству территории.

В июле прошел текущий ремонт игрового оборудования. Во 
дворе дома 1 на улице Галстяна поменяли балку на качелях и 
подтянули крепление. На детской площадке около дома 6 на ули-
це Фрунзе установили утраченный крепеж на игровом комплек-
се «Домик-лабиринт». Для четырех песочниц у дома 178 на Ле-
нинском проспекте сделали крышки, которые спасут песок от 
замусоренности. По двум последним адресам с игрового оборудо-
вания удалили граффити.

Большой участок асфальта отремонтировали у дома 9 на пло-
щади Чернышевского: здесь заменили 1310 кв. метров покрытия.

Крупногабаритный мусор, поваленные деревья и железобетон-
ные конструкции убрали на территории дворов: Фрунзе, 5 и 6; Мо-
сковский проспект, 195 и 171; Алтайская, 1; Краснопутиловская, 
106 и Пилотов 13. Выкопали борщевик около дома 191 на Москов-
ском проспекте и дома 60 на улице Варшавская.

В этом году также запланировано комплексное благоустрой-
ство зоны отдыха у дома 95 на Пулковском шоссе. Территория ста-
нет местом для активного и спокойного отдыха жителей всех воз-
растов, от малышей до пенсионеров. Каждый здесь найдет себе 
занятие по душе: игры, занятие на тренажерах или партия в тен-
нис. Зеленые насаждения будут максимально сохранены. 

Сама детская площадка уже изрядно износилась и требовала 
реконструкции. Перед утверждением проекта прошли обществен-
ные слушания с жителями микрорайона Цветочный питомник.

На фото ремонт зоны отдыха во дворе дома 95 на Пулковском 
шоссе. 

Новая ледовая арена на проспекте Гагарина идет на рекорд по 
скорости строительства. Сроки, действительно, сжатые: чуть более 
двух лет, с лета 2020 по осень 2022 года. 

Возводят здание на месте легендарного СКК «Петербургский». 
Планируется, что новый стадион станет площадкой для чемпи-

оната мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. После ввода 
здания в эксплуатацию ледовая арена еще должна успеть прой-
ти сертификацию, тестовые матчи и отладку всех систем. Генераль-
ный подрядчик работ — группа компаний «Горка».

Будущий стадион сможет принимать не только соревнования, 
но и станет центром для спортивных, деловых мероприятий и от-
дыха петербуржцев. 

Сейчас на площадке ежедневно уже трудятся более двух тысяч 
человек, и их число в ближайшее время возрастет втрое. Работают 
12 кранов грузоподъемностью от 6 до 12 тонн. Уже залито 93 тыс. 
кубометров бетона.

По замыслу австрийских проектировщиков, здание арены будет 
семиэтажным. Максимальная высота здания – около 53 метров.

Планы также предусматривают разбивку парка, которая долж-
на составить единое целое с расположенным рядом Парком Побе-

ды. Проект строительства ведет ООО «СКА Арена».

Глобальное строительство, или 
Сжатые сроки - не помеха

Наводим порядок: 
работы на экваторе лета

4. 12 ñòàíöèé ìåòðî îòêðîþò â Ïåòåðáóðãå äî 2032 ãîäà
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ЧТО ПРОИЗОШЛО
Вопрос по уборке пар-

ка давно тревожит горо-
жан. За восемь лет, что 
Парк Авиаторов нахо-
дился в руках некоммер-
ческого партнерства, он 
пришел в  запустение. 
Арендатор не смог реали-
зовать намеченных пла-
нов по обустройству пар-
ка, и в феврале текущего 
года договор был растор-
гнут – парк снова вернул-
ся городу.

Первой победой стали 
результаты народного го-
лосования: благодаря жи-
телям Московского рай-
она парк оказался в числе 
лидеров среди участников 
федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 
Это значит, что уже в сле-
дующем году парк ждут 
позитивные изменения.

«Но порядок в парке 
должен быть сейчас», – 
решили неравнодушные 
жители Московского рай-
она и, начиная с весны, 
стали регулярно выходить 
на субботники.

Однако несмотря на все 
усилия неравнодушных 
горожан, для того чтобы 
привести парк площадью 
35 гектаров в надлежа-
щее состояние, необходи-
мо вмешательство органов 
государственной власти. 

Дело в том, что в город-
ском бюджете на 2021 год 
средства на уборку и со-
держание парка не были 
предусмотрены. 

А поскольку парк яв-
ляется террито-

рией зеленых 

насаждений общего поль-
зования городского значе-
ния, органы местного са-
моуправления не могут 
расходовать на его содер-
жание средства местного 
бюджета.

КВЕСТ НА ВЫЖИВАНИЕ
П а р к  А в и а т о р о в  н е 

просто пришел в запу-
стение, прогулки по нему 
м о г л и  п р е в р а т и т ь с я  в 
квест на выживание из-
за незакрытых колодцев, 

разбросанных по всей тер-
ритории парка. Их больше 
двадцати, причем прячут-
ся они в высокой траве.

Обеспокоенные жители 
Московского района обра-
тились к депутату Законо-
дательного собрания Алек-
сею Макарову с просьбой 

оказать содействие: люки 
необходимо закрыть, что-
бы обеспечить безопас-
ность горожан.

Алексей Макаров взял-
ся за решение вопроса. 
После обращения депу-
тата к вице-губернатору 

Санкт-Петербурга Нико-
лаю Бондаренко Комитет 
по благоустройству выпол-
нил работы в кратчайшее 
время. 7 июня Алексею 
Макарову пришел ответ из 
Комитета по благоустрой-
ству, а уже 9 июня все бес-
хозные бетонные колодцы 
на территории парка были 
закрыты.

Как пояснили в Ко-
митете, в настоящее вре-
мя готовится внесение 
изменений в Адресную 
программу территорий зе-
леных насаждений об-
щего пользования город-
ского значения,  в  том 
числе в части включе-
ния земельных участков в 
Парке Авиаторов, на ко-
торых находятся колод-
цы, чтобы обеспечить их 
содержание.

– Предстоит большой 
объем работы. Закрытые 
колодцы – это только на-

чало. Все внимание сейчас 
направлено на пресечение 
противоправной деятель-
ности в парке, – подчер-
кнул Алексей Макаров.

По результатам обра-
щения депутата к началь-
нику ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области и 
председателю Комитета 
по вопросам законности, 
правопорядка и безопас-
ности Санкт-Петербурга 
в парке провели рейд, со-
ставлены административ-
ные протоколы. 

В Комитете по вопро-
сам законности, право-
порядка и безопасности 
отметили, что профилак-
тические мероприятия по 
выявлению и пресечению 
административных право-
нарушений на территории 
парка продолжатся. Речь 
идет о разжигании костров 
и распитии алкоголя.

ЗАПРОС ГУБЕРНАТОРУ 
По инициативе депута-

та Алексея Макарова во-
прос содержания Парка 
Авиаторов обсуждался на 
заседании Законодатель-
ного собрания. 

Для того чтобы опе-
р а т и в н о  р е ш и т ь  п р о -
блему, депутат Алексей 
Макаров предложил на-
править запрос губерна-
тору Александру Бегло-
ву. Инициативу Алексея 
Макарова Законодатель-
ное собрание поддержало 
единогласно. 

Спустя десять дней по-
сле депутатского запроса, 
Парк Авиаторов во время 
рабочего визита посетил 
Александр Беглов. 

Губернатор подчер-
кнул, что Парк Авиаторов 
необходимо сделать кра-
сивым и современным ме-
стом отдыха для петер-
буржцев, и поблагодарил 
Алексея Макарова за то, 
что он обратил внимание 
на этот вопрос.

КОГДА ЖДАТЬ ПЕРЕМЕН
Во время посещения 

Парка Авиаторов губер-
натор отметил, что парк 
находится в неудовлетво-
рительном состоянии. 

«Мы расторгли договор 
с недобросовестным арен-
датором.  Выделили день-
ги на инвентаризацию 
парка. В следующем году 
приступим к реконструк-
ции», – сказал Александр 
Беглов. 

Масштабные работы 
по благоустройству Парка 
Авиаторов запланированы 
на 2022-2023 годы. Проект 
будет реализован с уче-
том жителей Московско-
го района.

– В последние неде-
ли Парк Авиаторов нахо-
дится в центре внимания 
ж и т е л е й   М о с к о в с к о -
го района. Парк был од-
ним из 22-х претендентов 
на участие в федеральной 
программе «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды».  И благо-
даря активной позиции 
жителей Московского 
района он вошел в трой-
ку лидеров, а значит, бу-
дет благоустроен в числе 
первых. 

А прямо сейчас общи-
ми усилиями идет борьба 
за чистоту, порядок и без-
опасность в парке, и мно-
гое нам уже удалось сде-
лать, – отметил Алексей 
Макаров. 

Истребитель «МиГ-19», установленный в Парке 
Авиаторов, вот уже полвека наблюдает за тем, 

что здесь происходит. 2021-й принес надежду на 
добрые перемены: в феврале парк освободился от 
бремени аренды, а в июле к вопросу содержания 
парка подключился Смольный. В настоящее время 
общими усилиями идет борьба за чистоту и порядок 
в Парке Авиаторов.

Есть только «МиГ» между 
прошлым и будущим

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
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В ожидании 
шумоизоляции

В течение 5 лет у дома 105 по Пулковско-
му шоссе не устанавливают шумозащитные 
экраны. И это вопреки решению суда, ко-
торое вступило в силу в 2015 году, десяти-
летней истории борьбы горожан за тишину 
в своих квартирах и проходящей вдоль дома 
дороге М-20, которую в 2011 году расшири-
ли до 8 полос. 

Депутаты ЗакСа еще в апреле единоглас-
но поддержали запрос Алексея Макарова в 
адрес губернатор Петербурга. Депутат в оче-
редной раз просил обратить внимание на эту 
ситуацию.  

Подвижки в этом направлении наконец 
начались. Дорожники уже установили опор-
ные столбы и стойки. Предполагается, что 
работы завершатся осенью. 

От шума из-за постоянного потока 
транспорта на Пулковском шоссе 

уже не первый год страдают жители 
микрорайона «Цветочный питомник». 

ЧТО НОВОГО

В Петербурге возобновляют работу фуд-кор-
ты, фуд-плейсы и уличные аттракционы.

С 2 августа отменен запрет на работу фуд-кортов 
и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на остров-
ках в торговых центрах, а также разрешается работа 
аттракционов, расположенных на открытом воздухе. 
Для возобновления этих видов деятельности вводят-
ся дополнительные условия. 

В частности, все сотрудники должны быть вак-
цинированы, кроме тех, кто переболел не более по-
лугода назад и имеет соответствующую справку. В 
фуд-кортах могут находиться не более одного чело-
века на 4 квадратных метра.

На портале стопкоронавирус.рф также зара-
ботала интерактивная карта с COVID-ограничения-
ми. Карта отражает актуальную информацию о коли-
честве случаев заболевания COVID-19 и временных 
ограничительных мерах.

В Московском районе работают пять пунктов 
вакцинации, они открыты во всех взрослых по-
ликлиниках района. 

Прививку можно сделать в отделениях поликли-
ники № 48 на Благодатной ул., 18 и Бассейной ул., 19, 
в поликлинике № 21 на ул. Костюшко, 6, в поликлини-
ке № 51 на пр. Космонавтов, 33-35, в поликлинике № 
75 на Кузнецовской ул., 9.

Прививочные кабинеты работают с 8.00 до 20.00 
в рабочие дни, в субботу с 9.00 до 15.00. Номерков 
достаточно. Прививку можно сделать и в воскресенье 
в дежурном пункте вакцинации.

Записаться можно через:
1. Портал «Госуслуги» www.gosuslugi.ru
2.Онлайн-сервис «Здоровье петербуржца»
3. Номер 122
4. Звонок в районную поликлинику.
Привиться может каждый, не имеющий противопо-

казаний, в возрасте старше 18 лет. Вакцинация про-
ходит в 2 этапа. Вторую прививку необходимо сде-
лать не ранее, чем через 21 день.

По новым правилам: 
«коронавирусные» 
ограничения смягчаются
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Сколько бы человеку ни было лет, 
по Сколько бы человеку ни было лет, 
по каким делам он бы не спешил, он 
мечтает хотя бы когда-нибудь создать 
вокруг себя свой маленький идеаль-
ный мир. Девочке М. всего 8. Перед 
ней интерактивная песочница, на ко-
торой создается ландшафт, возника-
ют горы и моря, проявляются флора 
и фауна. В оборудование встроен сен-
сор, который передает специальной 
компьютерной программе данные, 
а та проецирует на песок настоящие 
природные объекты. Движениями 
рук М. может менять эту реальность с 
вулканами, озерами и долинами, на-
блюдать за мерцающими цветами и 
представлять что-то свое, фантази-
ровать. Во время этой игры развива-
ются ее творческий потенциал, мел-
кая моторика рук, речь, мышление 
и воображение. Все это часть ежене-
дельных занятий в Центре социаль-
ной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Московского района. 
Сюда девочку приводят по вторникам 
и четвергам.

ВНУТРИ СЕБЯ
Но строить миры – дело энерго-

затратное. М. скоро переключается с 
интерактивной песочницы на лепку, 
а затем и рисование. Она часто изо-
бражает своих любимых персонажей 
из мультфильма «Три кота».

«М.обычно рисует в определенном 
порядке: сначала возникают 3 мор-
дочки котиков. Потом она отвлекает-
ся на что-нибудь другое (ей нравится 
делать несколько дел одновременно), 
а затем вновь возвращается к ри-

сунку, начинает его раскрашивать. 
Но если среди карандашей не бу-
дет оранжевого цвета, раскрашивать 
она,скорее всего,не будет вовсе», – 
объясняет Анастасия Константи-
новна Галицкая, педагог-психолог 
Центра. 

Анастасия также рассказывает, что 
М. любит игрушки в виде животных 
и машинки, иногда может поддер-
жать диалог, но ей трудно концентри-
ровать внимание длительное время на 
чем-то одном. 

 – Но ведь точно такое же поведе-
ние свойственно детям с СДВГ (прим.
ред. – синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности)? В чем тогда разни-
ца? – спрашиваю я.

 – Да, это так. Но неспособность к 
концентрации внимания свойствен-
на не всем детям с РАС (расстрой-
ством аутистического спектра), это 
не общая черта. Многие дети с аутиз-
мом, напротив, способны долго за-
ниматься чем-то одним: складывать 
конструктор, перекладывать игруш-
ки, рисовать, бросать мяч, нажимать 
на кнопки и так далее. Более того: для 
них характерны постоянно повторя-
ющиеся действия – стереотипии: они 
могут произносить одно и то же слово 
по несколько раз, подергиваться, по-
качиваться и так далее.

Тут же вспоминаются фильмы про 
людей с аутизмом: «Человек дождя», 
в котором вся жизнь персонажа Рей-
монда подчинена ритуалам, то, как 
он чистит зубы, произнося «Смешной 
человек дождя, смешные зубы». Или 
«Темпл Грандин», где героиня время 
от времени помещает себя в «маши-
ну для обниманий», чтобы справить-
ся с тревогой. 

Да хотя бы даже подростка Оска-
ра Шелла с синдромом Аспергера из 
«Жутко громко и запредельно близ-
ко», он побеждал страхи при помощи 
тамбурина.

– А если это одаренность?

– Одаренность может быть. Но 
возможны такие варианты как сни-
женный интеллект или интеллекту-
альное развитие по возрасту. Ребенок 
с аутизмом больше стремится к про-
цессу, беспрерывному и манипуля-
тивному действию, а не результату. 

 – А что еще должно насторожить 
родителей на ранней стадии развития 
их детей, как вовремя распознать РАС?

–  Существует  определенный 
симптомакомплекс, он может прояв-
ляться уже в первые месяцы жизни: 
ребенок, как правило, не будет улы-
баться и гулить при виде родителей, 
у него будет отсутствующий взгляд во 
время общения, он будет предпочи-
тать играть сам, может проявлять осо-
бую чувствительность к шуму и по-
сторонним людям, часто устраивать 
истерики без видимых причин. Он 
также может быть слишком пассивен 
или наоборот гиперактивен. 

Но в первую очередь при аутиз-
ме страдают социальные связи, у ре-
бенка нет заинтересованности в об-
щении. Точнее, он хочет, но не умеет 
общаться, как принято, испытыва-
ет в этом затруднения. М., например, 
во время занятий с другими детьми не 
мешает им, но часто как будто не за-
мечает их, занимается своими дела-
ми. Хотя иногда интересные проблес-
ки случаются, когда она может вести 
короткий диалог. Через 3-4 занятия 
она поговорила со мной о животных 
глядя в глаза, но потом резко отклю-
чилась и взялась за тесто для леп-
ки. Она интересный ребенок, очень 
любопытный.

Само слово «аутизм» в переводе – 
это «ушедший в себя человек», «че-
ловек внутри себя». Его эмоции, от-
ношение к окружающим сложно 
прочитать, в действиях – найти со-
циальный смысл. А к типичным при-
знакам аутизма традиционно относят: 
нарушение социального взаимодей-
ствия, коммуникации, а также сте-
реотипное поведение, цикличность 
действий.

– Насколько врачи в нашей стра-
не способны распознать аутизм? Ведь 
и внутри аутизма так много различных 
синдромов: более легкий Аспергера, бо-
лее сложный Ретта и так далее…

– Я бы не стала говорить, что про-
блема существует только в нашей 
стране. До определенного возраста в 
принципе бывает сложно понять, что 
с ребенком. К тому же, иногда один 
диагноз накладывается на другой. 

Например, к нам часто приводят 
детей с задержкой психического раз-
вития, а под ней еще и скрывается ау-
тизм. Важно, чтобы педиатр вовремя 
начал бить тревогу, направил к невро-
логу и другим специалистам, не оста-
вался безразличным и не говорил, что 
ребенок «перерастет». 

Порой не так ценно поставить пра-
вильный диагноз, как вовремя от-
следить, начать коррекционные за-

Анастасия Галицкая – о том, как 
вовремя распознать аутизм 

у ребенка и как обеспечить ему 
успешную социализацию.

«Наблюдать, а не оценивать»
ИНКЛЮЗИЯ

На территории Московского района не-
далеко от парка Авиаторов и станции метро 
«Парк Победы» появятся новые источники 
света. Здесь установят почти 700 светоди-
одных светильников. Работы уже начались, 
реконструкция пройдет в квартале, огра-
ниченном улицами Бассейная, Кубинская, 
Краснопутиловская и Новоизмайловским 
проспектом. 

Также на этой территории дополнитель-
но будут освещены 24 детские и спортивные 
площадки, шесть детских садов, подходы к 
школе и педагогическому колледжу, стан-
ции «Скорой помощи» и детскому спортивно-
му диспансеру. Завершить все работы пла-
нируют до середины ноября 2021 года.

Безымянному скверу южнее дома 92 
на Пулковском шоссе присвоено название 
«Пулковский рубеж». Именно здесь, на под-
ступах к Пулковским высотам, сражались 
3-я гвардейская и 5-я Ленинградская стрел-
ковые дивизии народного ополчения. Со-
ветские войска удерживали рубеж в тече-
ние всей блокады, несли огромные потери, 
но вновь и вновь отбрасывали врага на ис-
ходные позиции. Во время боев практиче-
ски полностью была разрушена Пулков-
ская обсерватория и уничтожен весь лес. 
Сейчас сложно представить, что на ме-
сте зеленого парка была выжженная земля, 
изрытая окопами. Трагическим событиям по-
священ мемориал «Пулковский рубеж». Он 
появился в еще недавно безымянном скве-
ре в 1967 году. А это место стало централь-
ным звеном Зеленого пояса Славы на Пул-
ковских высотах.

Площадка на Московском проспекте пе-
ред зданием Российской национальной би-
блиотеки в скором времени превратится в 
комфортное пространство для прогулок и 
отдыха. Реконструкция фонтанов уже идет 
полным ходом. Две чаши объединят в еди-
ный комплекс, улучшат гидроизоляцию, мо-
дернизируют оборудование. Для наружной 
отделки плит используют серый гранит.

У фонтана появится новая подсветка, 
управлять которой оператор будет дистан-
ционно. Компьютерная программа позволит 
синхронизировать работу световых и водных 
потоков с музыкальным сопровождением. 
Монтаж необходимого оборудования будет 

завершен к концу года.

У метро «Парк Победы» 
станет светлее

«Новый» сквер 
на Пулковских высотах

Свет, цвет и музыка у 
фонтана

«Мобильный избиратель»: голосование по месту нахождения

19 сентября 2021 пройдут выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Те, у 
кого в этот день не получится прийти на участок для голосования по ме-
сту жительства, смогут воспользоваться системой «Мобильный избира-
тель» и принять участие в голосовании по месту нахождения. 

Избирателю необходимо подать заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 
Сделать этоможно в любом МФЦ Санкт-Петербурга с 2 августа по 

13 сентября включительно. 
Для подачи заявления понадобится только паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации. 
Заявление также можно подать в электронном виде на Едином пор-

тале госуслуг gosuslugi.ru. Для этого необходим только ключ простой 
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электронной подписи – подтвержденная учетная запись в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Зарегистриро-
ваться в ЕСИА можно дистанционно.  

Справочная информация:
Информационно-справочный центр ЦИК России. Звонки прини-

маются по бесплатному многоканальному телефонному номеру: 
8-800-200-00-20.

Внимание! Система «Мобильный избиратель» не применяет-
ся при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга седьмого созыва. 

Услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, до-
стигшим возраста 18 лет на день голосования (день рождения – 
19 сентября 2003 года и ранее). 

Заявление можно подать только лично.
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Ответственность за посредничество во 
взяточничестве

Статьей 291.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответствен-
ность за посредничество во взяточничестве.

Согласно указанной норме, уголовно наказуемы-
ми являются следующие действия посредника:

1. обещание или предложение посредничества 
во взяточничестве;

2. непосредственная передача взятки долж-
ностному лицу по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя;

3. любое иное способствование взяткодателю 
или взяткополучателю в достижении либо реали-
зации соглашения между ними о получении и даче 
взятки (например, ведение переговоров по поруче-
нию взяткодателя или взяткополучателя, подыска-
ние соответствующего должностного лица, склоне-
ние его к оказанию содействия взяткодателю).

За перечисленные действия ответственность на-
ступает независимо от того, в интересах взяткодате-
ля или взяткополучателя выступает посредник. При 
этом его действия являются уголовно наказуемыми 
в том случае, если размер взятки превышает 25 ты-
сяч рублей.

Квалифицирующими признаками состава престу-
пления, при наличии которых предусмотрено более 
строгое наказание, являются:

1. использование посредником своего служебно-
го положения;

2 .  посредничество во взяточничестве за 
совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие);

3. совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой;

4. посредничество во взяточничестве в круп-
ном размере (когда размер взятки превышает 
150 тыс. рублей) и особо крупном размере (свыше 
1 млн. рублей).

За совершение данного преступления определе-
но максимальное наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 12 лет. Санкция этой статьи в качестве 
альтернативного вида основного наказания предус-
матривает штраф в размере до 3 млн. рублей (а так-
же в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет или в размере до 
80-кратной суммы взятки). В качестве дополнитель-
ных видов наказания предусмотрены лишение пра-
ва занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до 7 лет и 
штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

В соответствии с примечанием к статье 291.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации по-
средник может быть освобожден от уголовной от-
ветственности, если он активно способствовал 
раскрытию и (или) пресечению преступления и до-
бровольно сообщил о совершенном преступлении в 
орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Выявлены нарушения в сфере оплаты труда 
в ООО «ЛР Премиум»

Прокуратура Московского района поддержа-
ла государственное обвинение по уголовному делу 
в отношении Султонбека Йигиталиева. Он признан 
виновными в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (поку-
шение на убийство). Суд установил, что подсудимый 
17.11.2019, находясь в автомобиле такси, припар-
кованном у д. 21 корп. 3 по Витебскому пр., желая 
уклониться от оплаты проезда, схватил водителя за 
шею, после чего колюще-режущим предметом нанёс 
потерпевшему не менее двух ударов в различные 
части тела, причинив тяжкие телесные повреждения.

Преступление не было доведено до конца в свя-
зи с оказанием потерпевшим активного сопротивле-
ния, а также оказанием своевременной квалифици-
рованной медицинской помощи.

С учётом позиции государственного обвинения 
суд признал Йигиталиева виновными в совершении 
преступления и назначил наказание в виде 8 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима. Приговор не 
вступил в законную силу.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует
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нятия, адаптацию. Сейчас говорят 
про эпидемию аутизма, но дело не 
столько в том, что детей с особен-
ностями стало больше, а в том, что 
в принципе этот диагноз стали ста-
вить. Другая трудность состоит 
в том, что в 18 лет диагноз «аутизм» 
снимается и, как правило, ставится 
другой, это серьезная проблема. 

– Но все же: почему аутизм стал 
возникать чаще? 

–  Самая популярная из вер-
сий – генетические «поломки» на 
ранних стадиях беременности. Хотя 
немало случаев, когда сначала ре-
бенок нормально развивался, а по-
том резко начал происходить ре-
гресс. Иногда родители в этом 
случае начинают обвинять привив-
ки, врачей, но тут, скорее, можно 
говорить о том, что та же привив-
ка послужила триггером, а не при-
чиной. Существует много теорий 
о причинах возникновения аутиз-
ма, но, как правило, на заболевание 
влияет целая совокупность различ-
ных факторов.

РАБОТА ВМЕСТЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ

–  А с какими трудностями обра-
щаются к вам родители?

–  Как правило, поведенческие 
проблемы. Хорошо, когда родители 
приходят и задают вопросы, заме-
чают мелочи в поведении ребенка, 
есть с чем работать. Я-то ребен-
ка вижу полчаса в неделю, важ-
но рассказывать, что происходит за 
дверью. 

Родители приходят с вопроса-
ми о поведении ребенка, вместе мы 

фиксируем проблемное поведение, 
анализируем причины, часто уда-
ется распознать интересные вещи, 
понять логику ребенка. Для роди-
телей важно больше наблюдать, а 
не оценивать детей, не спешить с 
выводами. 

Моя задача как педагога-психо-
лога: научить родителей наладить 
связь с ребенком. Детей с аутизмом 
становится больше, эта тема начи-
нает больше освещаться, многие 
хотят перестраховаться, адекватно 
понять, что с их ребенком.

В это время М. вновь возвраща-
ется к песочнице, громко смеется, 
просит переключить день на ночь. 
Я спрашиваю:

– А насколько такая арт-терапия, 
ваши занятия в целом помогают де-
тям с аутизмом?

– Все это хорошо работает как 
вспомогательные средства. Самый 
оптимальный метод работы с деть-
ми с РАС – прикладной поведен-
ческий анализ, научный метод, при 
котором специалист при помощи 
формальных определений, изме-
рений и анализа изучает влияние 
различных факторов на поведение 
ребенка, а затем может корректи-
ровать его поведение, помогать ему 
адаптироваться в обществе. 

Суть поведенческого анали-
за – в том, чтобы ребенок форми-
ровал связи между поведением и 
последствиями, используется си-
стема подкреплений правильных 
реакций. 

На наших занятиях я использую 
свои знания поведенческого анали-
тика, но для эффективной терапии 

нужна более системная и продол-
жительная работа. 

В последние годы прикладной 
поведенческий анализ начал наби-
рать обороты, но в целом центров 
и специалистов пока не так много, 
как хотелось бы, особенно в реги-
онах. Это дорогое удовольствие: и 
учиться, и организовывать центры. 

НЕ ЛУЧШЕ 
И НЕ ХУЖЕ

В Центре социальной реаби-
литации Анастасия работает уже 
3 года как педагог-психолог отде-
ления дополнительного образо-
вания, у нее за плечами большой 
опыт социальной адаптации детей 
с задержкой развития, СДВГ, ау-
тизмом. Она автор научных ста-
тей и переводов профессиональ-
ной литературы с французского. 
В 2018 году она стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Золотое 
перо» социальных служб России.

– А если обстоятельства сло-
жились благоприятно: врач вовре-
мя заметил, родители отреагирова-
ли, обратились к специалистам уже 
в 3 года, насколько можно помочь 
ребенку?

–  Всегда лучше делать, чем не 
делать. Никто не скажет, глядя на 
ребенка в 3 года, каким он будет че-
рез 6 лет, если вы будете занимать-
ся. Но по своему опыту скажу, что 
иногда результаты могут поразить 
даже специалистов. 

Я работала в другом городе, там я 
занималась с мальчиком, который 
в 4 года не разговаривал, не инте-
ресовался ничем, кроме игр с пла-
стиковыми трубочками. Родите-
ли рано начали им заниматься, за 
него крепко взялись. Я продол-
жаю поддерживать с ними связь. 
Сейчас ребенку 8,5 лет, он учит-
ся в специализированной школе, 
у него появилась речь, он занима-
ется спортом. С ним была проведе-
на большая работа дефектологов, 
поведенческих аналитиков.

– А вы согласны с мнением, что 
аутизм – это особенность, что люди 
с РАС просто по-другому смотрят на 
мир?

– Честно говоря, я не очень лю-
блю все эти заявления про детей 
индиго и так далее. 

Они не лучше и не хуже, они 
просто имеют определенные психо-
физические возможности, которые 
приводят к определенному взгляду 
на мир, определенные зоны в моз-
ге функционируют не так, а их лич-
ные черты характера, темперамен-
та составляют некую целостную 
картину. 

Дети с РАС – это, конечно, 
определенная группа, но в этой 
группе каждый ребенок – это про-
сто ребенок, индивидуальность. 

И, разумеется, такие дети долж-
ны получать помощь!

Анастасия Константиновна Галицкая, педагог-психолог Центра

В Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района в день 
обслуживают по 200 детей.  Здесь оказывают комплекс социально-реабилитационных услуг в полу-
стационарной форме как людям с инвалидностью трудноспособного возраста, так и детям. Также 
специалисты центра оказывают услуги социального обслуживания на дому. 

Больше информации на сайте: www.срци.рф.  Телефон для справок: 645-79-02. 
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Осенью 2019 года соб-
ственникам дома 20/1 по 
Новоизмайловскому про-
спекту стало известно, что в 
квартале запланирована ре-
конструкция инженерных се-
тей наружного освещения. По 
документам, которые пока-
зали жителям, на территории 
предполагалось поместить 
подземный кабель и три опо-
ры с фонарями, соединенные 
проводом. При этом к жи-
телям, в чьей собственности 
находится этот участок зем-
ли, никто перед этим не об-
ращался и не спрашивал раз-
решения размещать опоры. 
А люди, которые ухаживают 
за каждым сантиметром сво-
ей земли, высаживают цветы 
и создают клумбы, возмож-
ность появления среди зелени 
столбов сочли катастрофич-
ной и нарушающей их уютное 
пространство.

СТРЕМЛЕНИЕ 
К СПРАВЕДЛИВОСТИ

Председатель Совета мно-
гоквартирного дома 20/1 Ека-
терина Авдеева – юрист, 
хотя, признается, раньше жи-
лищными вопросами не за-
нималась. Но в борьбе за 
лучшую жизнь своего дома 
организовала смену управля-
ющей компании, а затем и от-
стояла зеленое пространство 
вокруг. 

В жилищных вопросах ей 
помог сориентироваться де-
путат Законодательного со-
брания Алексей Макаров, ко-
торый не только подробно 
разъяснил механизм смены 
управляющей компании, но и 
познакомил женщину с пред-
седателем ЖСК на Пулков-
ском шоссе. Жители Новоиз-

майловского переняли опыт, 
провели общее собрание, но 
начались проблемы с перехо-
дом и согласованиями. 

– Тогда, по моей просьбе, 
Алексей Алексеевич лично 
ходил к главе администрации 
Московского района Влади-
миру Ушакову, разговаривал, 
согласовывал все. В итоге – 
мы сменили управляющую 
компанию, ну и дальше на-
чали сами делать то, что в на-
ших силах, – рассказывает 
Екатерина. – Просто жало-
ваться на управляющие ком-
пании и ничего не предпри-
нять – это бесполезно. Даже 
мы, имея Совет и инициа-
тивных людей, испытыва-
ем трудности. Не сказать, что 
все идеально, но есть резуль-
таты. А если сидеть и ниче-
го не делать – ничего не будет 
меняться.

История с опорами для 
освещения началась, когда 
Екатерине Авдеевой позво-
нил инженер, на тот момент 
управляющей организации 
дома, Виктор Говоров и со-
общил о планах поставить 
столбы на участке возле дома 
20/1. 

– Я ответила, что это не-
желательно и вообще, что за 
столбы? Пусть дают предло-
жение официальное, бумаж-
ное, посмотрим, что в нем 
будет написано. Нужно про-
вести собрание собственни-
ков и все обсудить, – пояс-
няет Екатерина. – Но ему, 
инженеру, дали на подпись 
схему размещения опор на 
участке, пояснив, что это со-
гласование технической воз-
можности размещения. 

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО ЛЮДЕЙ

Примерно через полгода 
Екатерине Авдеевой присла-
ли протокол общего собра-
ния жильцов с ее подписью. 
В протоколе было написа-
но, что жильцы решили до-
верить управляющей компа-
нии вопрос размещения опор 
освещения. Поскольку ника-
ких собраний жители не про-
водили, женщина обратилась 
с заявлением о поддельном 
протоколе в различные ин-
станции, в том числе, в Жи-
лищную инспекцию и След-
ственный комитет России.

Жителей дома, в первую 
очередь, волновал яркий свет, 
который бы светил в окна на 
уровне третьего этажа, а так-
же необходимость обрезки 
веток деревьев, которые точ-
но помешали бы электри-
ческим проводам. А еще их 
беспокоило появление до-
полнительного арт-объек-
та для несанкционированной 
рекламы.

– Тогда я начала писать 
письма в Комитет по энер-
гетике, который связал меня 
с подрядчиком. По перепи-
ске мы достигли договорен-
ности, что никакие опоры без 
согласия людей не будут раз-
мещены, что у нас будет воз-
можность провести общее 
собрание на стадии строи-
тельства, – вспоминает пред-
седатель совета дома.  

Однако в 2020 году осе-
нью пришли строители, ко-
торые, по ее словам, заявили, 
что их не интересует ни пе-
реписка с комитетом, ни обе-
щания подрядной организа-

ции  проектировщиков, что 
они будут ставить столбы так, 
как это предусмотрено проек-
том. Екатерине пришлось по 
второму кругу письменно об-
ращаться во все инстанции и 
ждать ответа. 

– Но по устным ответам 
я поняла, что, скорее всего, 
ко мне приедут с утра, когда 
все на работе или в воскресе-
нье, когда все на даче, а орга-
ны власти отдыхают, и просто 
поставят эти столбы. А когда 
они будут стоять – убрать их 
намного сложнее. Тогда мы, 
жильцы дома, решили снова 
обратиться к Алексею Алек-
сеевичу, который не раз по-
могал нам в сложных ситуа-
циях, – пояснила Екатерина 
Авдеева.

Жители экстренно, в те-
чение часа, собрали подписи 
и написали письмо Алексею 
Макарову. Депутат обратился 
в Главное Управление МВД 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, в 
Комитет по энергетике и ин-
женерному обеспечению и 
непосредственно в СПб ГУП 
«Ленсвет», передав все опа-
сения жителей и их него-
дование из-за поддельного 
протокола. 

И только после этих обра-
щений справедливость вос-
торжествовала: жители дома 
спасли свои территорию, а 
опоры освещения размести-
ли на другом, не на спорном 
участке.

Двор не утратил своей це-
лостности, здесь ухоженный 
газон с цветами, зеленеют ку-
сты и деревья! Но самое важ-
ное, что восстановлена спра-

ведливость и гражданские 
права собственников на рас-
поряжение своим земельным 
участком.

ПРИЮТ 
СПОКОЙСТВИЯ

Пока мы гуляем вокруг 
дома, а Екатерина Авдее-
ва рассказывает о борьбе за 
землю, женщины, ее сосед-
ки, любуются своими клумба-
ми, обсуждают цветы, сорта, 
посадки.

– Я как-то гортензию по-
садила там, где шиповник, но 
она не поднялась, – доносит-
ся с одной стороны.

– Это все само не растет, 
все сажается, – слышится 
с другой.

– Мы сами здесь все вы-
саживаем, – поясняет Гали-
на Леонтьевна Гладких, с ко-
торой началось садоводство 
возле дома. – Сначала са-
мой было интересно, поку-
пала цветочки, а потом они 
разрастаются, радуют нас 
и прохожих. Теперь у меня 
много  знакомых садово-
дов, мы меняемся сортами, 
советуемся.

Женщины восхищенно 
смотрят на свои, не побо-
юсь этих слов, произведения 
искусства. 

Прохожие и проезжающие 
велосипедисты часто останав-
ливаются и с интересом рас-
сматривают клумбы.

– Вот за это мы сража-
лись, – с улыбкой рассказы-
вает Екатерина Авдеева. – 
Это ведь не просто земля и 
«не троньте нашу землю», это 
земля, за которой мы ухажи-
ваем, и мы за нее в ответе.

Неравнодушие и 
активность помогли 

жителям дома на 
Новоизмайловском 
проспекте оставить свою 
дворовую территорию в 
том виде, как им хотелось: 
с деревьями, клумбами, 
без света фонарей в окна и 
рекламных объявлений на 
столбах.

Сила в правде
МЕСТНЫЙ ВОПРОС
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Если я живу в съемном жилье, нужно ли 
рассказывать о нем переписчику? 

Разумеется! Во время переписи необходи-
мо указывать ваши фактические жилищные 
условия. 

Вопрос о размере и состоянии жилища ну-
жен для того, чтобы понять, в каких социаль-
но-бытовых условиях живут люди в нашей 
стране. На каких основаниях вы находитесь в 
конкретной квартире или доме, переписчика 
не интересует. 

Документов о регистрации или пропи-
ске, как и вообще каких-либо документов, во 

время переписи предъявлять не 
нужно.

Отпуск переписи не помешает
Если во время переписи населения вы бу-

дете в отъезде, переписаться можно само-
стоятельно на сайте госуслуг, нужен только 
интернет. 

На вопрос «С какого года вы непрерывно 
проживаете в этом населенном пункте?» нужно 
ответить про ваше постоянное место житель-
ства, а не город, куда вы приехали в отпуск.

Если у вас дома остается кто-то из род-
ственников, он может ответить на вопро-
сы переписи за вас — на «Госуслугах», бли-
жайшем переписном пункте или дождаться 
переписчика и рассказать ему обо всех членах 
домохозяйства.

Я пенсионер. Могу ли я устроиться 
переписчиком?

Да, конечно. Любой гражданин России, до-
стигший 18 лет, может работать переписчиком.

Перед началом работы все проходят не-
большое обучение, а затем каждый переписчик 
выходит на свой участок и опрашивает респон-
дентов. За месяц каждый переписчик должен 
опросить около 550 респондентов. Если это 
для вас легко, и контакт с таким количеством 
людей не несет для вас никаких рисков, свя-
житесь с территориальным органом статистики.

Добавим, что продолжается набор пере-
писного персонала: контролёров и переписчи-
ков на октябрь 2021 года.

Желающим принять участие в ВПН-2020 
просьба обращаться в отдел государственной 
статистики. 

К о н т а к т н ы е  т е л е ф о н ы :  2 3 4 - 0 9 - 3 1 , 
235-47-39.

Информация  предоставлена  отделом 
статистики Московского района

Навстречу Всероссийской переписи населения



Юные шахматисты клу-
ба имени Бориса Спасского 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Московско-
го района в первые летние 
месяцы побывали на черно-
морском побережье нашей 
страны, где с успехом при-
няли участие во всероссий-
ских соревнованиях – эта-

пах детского Кубка 
России. 

В Анапе с 1 по 10 июня 
прошел самый массовый фе-
стиваль «Морская гавань», 
в  котором сражались 369 
участников из 42 регионов 
России. Отлично выступили 
в престижном турнире: юная 
Анна Махиня, завоевавшая 2 
место среди девочек до 9 лет 
и Александр Тимонтеев, за-
нявший 3 место среди маль-
чиков до 11 лет.

В Сочи с 15 по 23 июня 
прошел турнир «Мемориал 
Юрия Лобанова» (68 участ-
ников из 13 регионов). Сре-

ди юношей до 15 лет бле-
с т я щ е  в ы с т у п и л и  Ю р и й 
Этингоф и Сергей Минеев, 
которые заняли два первых 
места, и Андрей Пучков – 
2 место среди мальчиков до 
13 лет.

В Крыму с  24 июня по 
2 июля прошел фестиваль 
«Алуштинское лето», где со-
ревновались 77 участников 
из 24 регионов. В турнире 
мальчиков до 9 лет уверен-
ную победу одержал Илья 
Влащенко. Среди мальчиков 
до 11 лет 3 место занял Алек-

сандр Тимонтеев, который 
также выиграл блиц-тур-
н и р  в  с в о е й  в о з р а с т н о й 
категории.

Не отставали от друзей и 
юные шахматисты, остав-
шиеся в Санкт-Петербурге и 
участвовавшие в различных 
городских соревнованиях. В 
фестивале «Летние надеж-
ды», который прошел в шах-
матном центре Кировско-

го района. В число призеров 
попали Константин Ильин, 
А р т е м  И с м а и л о в ,  Д а н и -
ла Кожемякин и Игорь Ку-
лаков. А в турнире «Ран-
няя пташка» (Петроградский 
район) Дмитрий Постаногов 
занял 2 место, а Артем Ви-
ноградов занял 1 место в фе-
стивале «Белые ночи», про-
ш е д ш е м  в  К а л и н и н с к о м 
районе.
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КИРИЛЛ АННЕНКОВ, 
МАСТЕР ФИДЕ,

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА 
ИМ.Б.СПАССКОГО

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

На стадионе «Москов-
с к и й »  2 1  и ю л я  с о с т о я -
лась торжественная цере-
мония передачи знамени 
ГТО от Московского райо-
на Санкт-Петербурга Цен-
тральному району, который 
завершает эстафету.

– Московской район за-
нял высокую планку, но не 
сомневаюсь, что Централь-
ный район сможет ей соот-
ветствовать и поставить не 
точку, а восклицательный 
знак, – отметил во время це-
ремонии депутат Законода-
тельного собрания Алексей 
Макаров. 

Алексей Алексеевич также 
пообещал, что непременно 
сдаст нормативы ГТО. 

– На золотой не сдам, а 
вот на серебряный  впол-
не, – уточнил депутат.

В течение четырех меся-
цев знамя передавалось от 
района к району и прошло с 
триумфальным шествием по 
всему городу. 

Исполняющая обязан-
ности главы администра-
ц и и  М о с к о в с к о г о  р а й о -
н а  А л е к с а н д р а  З а х а р о в а 
передала знамя ГТО главе 
администрации Центрально-
го района Максиму Мейк-
сину. На церемонии также 
присутствовал посол ГТО от 
Московского района, заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии Александр Юдин.

Чуть меньше двух недель 
флаг находился в Москов-
ском районе и за это вре-
мя чуть большее количество 
людей стали причастными к 
здоровому образу жизни. 400 
человек в районе за этот пе-
риод приняли участие в сда-
че нормативов.

ГТО – это в первую оче-
редь  совершенствование 
самого себя,  стремление 
вперед. 

Сегодня быть спортив-
ным и здоровым – модно и 
востребовано.

Церемония состоялась 
в рамках фестиваля-эстафеты 
«Комплекс ГТО – возрождая 
традиции», который проходит 
в Санкт-Петербурге с мар-
та, когда Всероссийский физ-
культурно-спортивный ком-
плекс отметил 90-летие. 

Частью мероприятия ста-
ло награждение золотыми 
знаками физкультурников 
Московского района, сдав-
ших нормативы ГТО.

Комплекс ГТО популярен среди любителей 
физической культуры и спорта разных возрастов. 

Спорт и здоровый образ жизни становятся трендами 
современности и неотъемлемой частью жизни человека. 

К новым вершинам
СПОРТ

Â Ïåòåðåáóðãå îòêðîþò Àêàäåìèþ äæàçà 

Жизнь здесь кипела весь 
месяц, с праздника откры-
тия. Занятия в разных круж-
ках, игры на свежем воз-
духе, прогулки, плавание в 
бассейне – это далеко не всё 
то, что останется в памяти 
воспитанников. 

Судя по отзывам родите-
лей, детям, действительно 
было весело и интересно. Не-
которые даже не хотели ухо-
дить домой, чтобы больше 
времени провести с новыми 
товарищами.

Смена началась с пред-
ставления отрядов, которое 
дети сами подготовили вме-
сте с воспитателями. Приду-
мали название, герб и девиз. 
Каждый отряд выпустил свою 
газету. 

У  каждой недели сме-
ны была своя тема: знания, 
спорт, творчество. Творить 
ребята учились и во вре-
мя занятий в кружках «Ак-
варелька», «Летний дизайн», 
«Аквагрим», театральная и 
танцевальная студии. На за-
нятиях в ансамбле «Русь» 
играли на деревянных лож-
ках, учились слушать и по-
нимать классическую музы-
ку. Домой ребята уходили с 
поделками, рисунками и со 
счастливыми разрисованны-
ми лицами. 

Каждый отряд побывал 
на обзорной экскурсии по 
Санкт-Петербургу, посетил 
Летний сад, отгадывал загад-
ки о нашем городе из книги 
Ефима Ефимовского. А еще 
был бассейн, спортивные 
игры и шахматы. Словом, на-
сыщенные полезные и весе-
лые дни провели ребята в лет-
нем лагере «Пересвет»! 

И хотя работа педагогов – 
это тяжелый труд, но они 
тоже «прикипели» к детям ду-
шой так, что грустно было 
расставаться.

Завершился лагерь конкур-
сом талантов, на котором ре-
бята рассказывали себе, своих 
достижениях и мечтах.

Июль выдался жарким 
во всех смыслах, не 

только по температуре 
воздуха. В середине лета 
на базе 376-й школы 
прошел городской 
оздоровительный лагерь 
«Пересвет». 

Каникулы с пользой:
Знания, спорт и творчество

Летний лагерь завершился в школе №376

ОБЩЕСТВО

УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга приглашает на работу 

Вакансия «Участковый уполномоченный полиции»
Требования:
Отсутствие судимости, служба в Вооруженных Си-

лах РФ до 40 лет, гражданство РФ, образование сред-
нее специальное или высшее, постоянная регистрация в 
Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Условия:  
- Возможность обучения в высших учебных заведе-

ниях системы МВД РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 
до 40 суток. Право дополнительного отпуска по выслу-
ге лет;

- Бесплатное страхование жизни и здоровья, бес-
платное медицинское обслуживание, в том числе для 
членов семьи;

- Путевки в санатории и дома отдыха в системе МВД 
РФ. Льготные путевки в детские лагеря, 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);
Контакты: 
Отдел кадров УМВД России по Московскому райо-

ну по адресу: Московский пр. 95, понедельник – пятница 
с 10:00 до 16:00 час., каб. 31.

Или в отдел участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних УМВД России по Москов-
скому району по телефонам: 573-46-67, 573-47-60, мо-
бильный телефон +7-999-045-45-44.



Газета «Пулковский меридиан»
Учредитель: Муниципальный Совет 
муниципального округа 
Пулковский меридиан

Адрес редакции: 
196070, г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 8
Главный редактор: Д.А.Чистяков 
Адрес издателя: 196070, 
г. Санкт-Петербург,  ул. Победы, д. 8
Тел./факс 371-92-57
www.mo47.spb.ru/gazeta
pm.novosti@gmail.com

«Пулковский меридиан» № 5(276)
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по СПб и ЛО. 
Рег. свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00410 от 22.09.09 г. 

Тираж 23000. 
Подписано в печать 08.08.21 г. 
Время подписания в печать: 
установленное по графику — 12.00,
фактическое — 12.00.
Дата выхода — 09.08.21 г.

Газета распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс ”Девиз“» 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 
д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44
Заказ № ТД - 4160

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 5  ( 2 7 6 )8

К острым кишечным инфекциям 
относятся:  дизентерия, сальмонеллез, 
гастроэнтерит,  вирусный гепатит А, 
пищевые токсикоинфекции, брюшной 
тиф и паратифы. В последние годы 
возросла роль вирусов в возникнове-
нии острых кишечных инфекций: ро-
тавирусный гастроэнтерит, инфекция 
норволк-вирусная (эпидемический ви-
русный гастроэнтерит) в народе из-
вестные как «кишечный грипп, ОРВИ 
с кишечным синдромом».  Острые ки-
шечные инфекции могут встречать-
ся в любое время года: вирусные, чаще 
в холодное время, с ростом заболева-
емости гриппом и ОРВИ, пик забо-
леваемости бактериальными инфек-

циями приходится на летний сезон. 
Большинство возбудителей кишеч-
ных инфекций отличаются высокой 
устойчивостью. Например: возбудите-
ли брюшного тифа и паратифов оста-
ются жизнеспособными в молоке бо-
лее 70 дней, в воде несколько месяцев. 
Дизентерийные микробы живут и раз-
множаются в молоке около 6 дней, в 
речной воде сохраняются до 35 дней, 
вирусы сохраняют жизнеспособность 
на различных объектах окружающей 
среды от 10-15 дней до 1 месяца, в фе-
калиях – до 7 месяцев.

КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ?

Как правило,  они начинают-
ся остро, с повышения температуры, 
жидкого стула, болей в животе, может 
быть тошнота и рвота.

Основные распространители ки-
шечных инфекций – больные люди. 
Опасными могут быть не только те, у 
кого кишечное расстройство ярко вы-
ражено, но и люди больные настолько 
легко, что они даже не обращаются за 
медицинской помощью. Именно сре-
ди них особенно часто обнаружива-
ются носители заразных микробов. Не 
менее опасны практически здоровые 
бактерионосители, ведь их не изоли-
руют, они широко и свободно обща-
ются с другими людьми и, не считая 
себя способными заражать, не соблю-
дают мер предосторожности.

При всех кишечных инфекциях 
наиболее заразны выделения больно-
го. Недуг же развивается лишь в том 
случае, когда микроб попадает в орга-
низм через рот. В большинстве случа-
ев в этом повинны наши собственные 
руки. Сначала микробы попадают на 

них – достаточно для этого взяться за 
ручку дверей или спускового устрой-
ства туалета, прикоснуться к пред-
метам, которыми пользовался боль-
ной, и позабыть о необходимости 
вымыть руки! С загрязненных рук ми-
кробы могут попасть в пищевые про-
дукты. В фарше, мясе, холодных за-
кусках, молоке, молочных продуктах, 
кремовых изделиях, салатах условия 
для жизни и размножения кишечных 
микробов самые благоприятные. При 
этом сами эти зараженные продук-
ты кажутся вполне свежими, пригод-
ными к еде. Вот почему всем, кто го-
товит пищу, надо соблюдать большую 
осторожность. 

Соблюдение правил приготовления 
пищи и хранения продуктов – важ-
ная защитная мера. В каждом доме 
надо иметь отдельные доски для раз-
делки сырого и вареного мяса, рыбы, 
овощей. Если пользоваться одной до-
ской, одним и тем же ножом, в уже 
сваренные продукты могут быть вне-
сены опасные микробы. Уже через 
два-три часа они при комнатной тем-
пературе размножаются и достигнут 
такого количество, которое способно 
вызвать заболевание.

В связи с этим следует напомнить: 
продукты, особенно вареные, необ-
ходимо хранить на холоде, всячески 
оберегать их от мух и перед едой под-
вергать термической обработке.

 Еще один важный путь переда-
чи возбудителей – загрязненная вода. 
В жаркие месяцы большую осторож-
ность должны проявлять все, кто выез-
жает отдыхать за город – всегда следу-
ет брать с собой запас кипяченой воды, 
чтобы не приходилось пользоваться не-
проверенными источниками. 

Купленные на рынках овощи и фрук-
ты необходимо промывать кипяченой 
водой. Заразиться можно и купаясь в 
реке, пруде, озере, ведь, нередко при 
этом люди заглатывают воду.

Самый надежный путь предупре-
дить распространение кишечных за-
болеваний – заранее обезвредить 
источник инфекции. 

Вот почему своевременное обра-
щение в лечебное учреждение при 
любом расстройстве желудочно-ки-
шечного тракта приобретает исклю-
чительное значение. Врач может при 
необходимости изолировать больно-
го, провести дезинфекцию, начать 
лечение.

Распространение кишечных инфек-
ций можно предупредить. 

Эксперты Всемирной Организации 
Здравоохранения разработали десять 
«золотых» заповедей для предотвра-
щения кишечных инфекций:

1.Выбор безопасных пищевых 
продуктов.

2.Тщательное  приготовление 
пищи.

3. Употреблять пищу по возможно-
сти сразу после приготовления.

4. Тщательно хранить пищевые 
продукты.

5. Тщательно подогревать приго-
товленную заранее пищу.

6. Не допускать контакта меж-
ду сырыми и готовыми пищевыми 
продуктами.

7. Часто мыть руки.
8. Содержать кухню в чистоте.
9. Защищать пищу от насекомых, 

грызунов и других животных.
10. Использовать качественную, 

чистую воду.

Много лет назад, когда еще не 
было Площади Победы с извест-
ным монументом, всем прекрас-
но была известна Средняя Рогатка: 
шоссейный въезд в Ленинград и вы-
езд из города. Среднерогатский дво-
рец был предназначен для отдыха 
лиц царской семьи во время поездок 
в Царское село. За годы своего су-
ществования он неоднократно пере-
страивался и даже менял место свое-
го расположения.

Первый раз дворец был построен 
летом 1714 года. Это было одноэтаж-
ное деревянное здание, состоявшее из 
восьми комнат. 

В 1743  году появилось новое дере-
вянное строение с многочисленными 
пристройками и кухней. Императри-
ца Елизавета Петровна часто пользо-
валась дворцом, а потому поселила в 
нём постоянную прислугу.

В ноябре 1750 года было решено по-
строить каменное здание дворца. Мене 
чем через год проект дворца был готов, 
его автором стал придворный архитек-
тор Франческо Бартоломео Растрелли.

Со временем здание пришло в упа-
док и по приказу императора Павла I 
из Путевого дворца сделали почтовую 
станцию. Затем здесь трактир, фабри-
ка литографских красок, а после вой-
ны промышленное предприятие, свя-
занное с химическим производством.

При строительстве монумента «Ге-
роическим защитникам Ленинграда» 
на площади Победы дворец не впи-
сался в проект. Он стоял обращен-

ным главным фасадом к Московскому 
шоссе, а к парадной площади оказы-
вался торцом. Было решено разобрать 
дворец и собрать его заново, изменив 
расположение. В 1971 году дворец был 
разобран, но восстановление так и не 
состоялось. Резные капители с фасада 
дворца экспонировались на выставке 
«Архитектура Петербурга 1703—1917 
гг.» в музее истории города.

В 1972 году территория дворца ста-
ла частью Пулковского парка. А на 
месте, где когда-то стоял Среднеро-
гатский дворец, начинается Пулков-
ское  шоссе. 

Профилактике кишечных 
инфекционных заболеваний 

уделяется огромное внимание. 
На этом пути достигнуты 
определенные успехи, однако 
кишечные инфекции и сегодня 
остаются одной из серьезнейших 
проблем здравоохранения.

Нет в нашем городе, а может 
и в России, зодчего, более 

знаменитого, чем Растрелли. 
А сколько в Петербурге 
разных дворцов, в том числе 
и построенных им! Но сегодня 
мало кто из горожан слышал о 
таком произведении Франческо 
Растрелли, как Среднерогатский 
дворец.

Не ковидом единым: 
какие опасные болезни могут настигнуть летом или испортить отпуск
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Главный путь передачи возбудителей – загрязненная вода

ОФОРМЛЕНИЕ ГОСУСЛУГ В МФЦ  

УПРОЩАЕТСЯ

Сегодня МФЦ по принципу «одного окна» 
предоставляют более 360 госуслуг. 

Прием и выдача документов проходят 
бесплатно. Однако по ряду услуг необходи-
ма оплата обязательных платежей, пред-
усмотренных законодательством. Например, 
при оформлении паспорта необходимо опла-
тить госпошлину, а при заказе сведений из 
ЕГРН взимается плата за предоставление 
сведений. Совместный проект Северо-Запад-
ного банкаПАО «Сбербанк» и СПб ГКУ «МФЦ» 
позволил существенно упростить процедуру. 
Теперь физические лица и индивидуальные 
предприниматели могут проводить плате-
жи непосредственно в «окне» многофункци-
онального центра в момент оформления го-
суслуг. В июле 2021 года терминалы оплаты 
появились во многих  «окнах» МФЦ Петер-
бурга, в том числе и в Московском рай-
оне: Сектор №2 МФЦ Московского района 
(ул. Звездная, д. 9, корп. 4, лит. А). Оплачи-
вать государственную пошлину одновремен-
но с обращением за госуслугами намного 
удобнее. Не нужно обращаться в банк, зара-
нее получать реквизиты. Все сделают прямо 
в «окне» МФЦ.


