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В этом 
номере:

Борьба с борщевиком на 

территории округа – с.6

Безопасность одного двора: 

проинспектировали Бассейную, 12 – с.2

Сохранить память и 
прикоснуться к истории 
через инсталляции – с.6

Что нового в 
округе: ремонты 
продолжаются – 
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Школа в Авиагородке отметила 
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В Парк Победы вернулись утраченные 

скульптуры львов – с.2 

12+



В Московском парке Победы торжествен-
но открыли воссозданные скульптуры сторо-
жевых львов.

Львы в парке на берегах пруда Очки 
были установлены в 1946 году. Они упоми-
наются в книге В. В. Нестерова «Львы сте-
регут город», изданной в 1971 году: «Львы 
отлиты из армированного цемента (бето-
на) и выкрашены под бронзу. Они копиру-
ют многочисленные львиные пары стороже-
вых львов, установленные в разных местах 
города».

С годами скульптуры разрушались, в 
итоге они были утрачены. Остались только 
постаменты, выполненные из путиловского 
известняка, которые нуждались в ремонте.

Проект по воссозданию львов реали-
зовала администрация Московского рай-
она, финансировало работы ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург». 

Львы воссозданы в композитном матери-
але и установлены на прежних постаментах, 
которые были отреставрированы. Скульптор 
Денис Данилов.

Экотропа появилась на территории за-
росшего цветопитомника «Цветы». 

Маршрут начинается в районе жилых до-
мов 5-ой очереди ЖК «Зеленый квартал», 
уходит вглубь в лесной массив, а затем при-
мыкает к центральному участку строящего-
ся ЖК «Парадный ансамбль».

Вдоль экотропы расположены скамейки 
и кормушки для птиц, через овражки пере-
кинуты мостики. На прогулочном пути уста-
новлены информационные стенды с переч-
нем деревьев, кустарников и трав, которые 
можно встретить на маршруте.

Общая протяженность тропы составила 
2,5 км. Можно прогуляться, как будет хоро-
шая погода, а заодно подтянуть знания по 
экологии.

Цветочно-питомническое объединение 
«Цветы» ведет новую историю с 1972 года. 
Тогда был создан флагман советского 
цветоводства. 

До войны здесь располагалась дерев-
ня Кокколево, это место между Пулков-
ским шоссе, Волхонским шоссе и Южным 
кладбищем.

В 2011-м году ОАО «Цветы», правопре-
емник одноименного кооператива, обанкро-
тился. Но память осталась на карте: здесь 
расположился микрорайон «Цветочный 

питомник».
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Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Бельский осмотрел двор на 
улице Бассейной, 12 по итогам лич-
ного приема граждан. 

К нему обратилась жительница 
дома, пенсионер Светлана Зеликсон, 
которая просила оказать содействие 
в вопросе снижения интенсивности 
движения автомобилей в своем дво-
ре. Из-за большого потока транспор-
та она беспокоилась за играющих на 
территории детей.  

Изучить ситуацию на месте вме-
сте со спикером парламента отпра-
вились представители администра-
ции Московского района и глава 
муниципального округа Пулковский 
меридиан.

– Здесь находится две школы, поэ-
тому обращения граждан с просьба-
ми ограничить движение транспорт-
ных средств выглядят вполне здраво. 
Наши предложения направлены в 
районную администрацию и орган 
местного самоуправления. Уверен, 
что муниципалитет справится с ситу-
ацией. Также мы увидели, что во 
дворе постоянно ведется разгрузка 
местной пиццерии, что создает неу-
добства для жильцов. Предложили 
администрации урегулировать и этот 
вопрос. Нам пошли навстречу: теперь 
разгрузка будет происходить в другом 

месте, в строго отведенные часы, – 
отметил Александр Бельский.

Особое внимание спикер парла-
мента уделил безопасности, отметив, 
что в период летних каникул растет 
статистика детского травматизма. 
По словам Александра Бельского, 
парламент уходит на каникулы, зна-
чит, появляется больше времени для 

общения с горожанами.
– В июле будем встречаться с 

жителями Фрунзенского,  Крас-
ногвардейского и Выборгского райо-
нов. Вместе с депутатами, руководи-
телями районов и муниципалитетов 
будем слушать жителей, помогать им, 
вырабатывая единый подход к реше-
нию проблем. 

Безопасность одного из 
дворов на улице Бассейной 

проинспектировали Председатель 
ЗАКСа Александр Бельский, 
администрация района и органы 
местного самоуправления.

Быстрое реагирование
ПО ОБРАЩЕНИЯ ГОРОЖАН

Восстановление скульптур

Новый экомаршрут
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Территория наших дворов

ОПАСНЫЕ ИГРЫ 
Проломленная горка и покосив-

шееся ограждение на спортплощад-
ке Авиагородка создавали опасность 
для горожан. Поломки оперативно 
исправили. 

► Штурманская, 22.
На детской площадке была проби-

та часть трубы в игровом комплексе. 
В качестве временной меры установи-
ли заглушку и ограничили доступ де-
тей на площадку. Как только удалось 
заказать деталь у производителя, гор-
ку-трубу подлатали. Теперь можно 
кататься!

► Взлетная,9
Спортплощадка популярна у горо-

жан для игры в баскетбол. Из-за того, 
что игроки повисают на кольце во 
время заброса мяча, покосились стой-
ки.  Выровняли сетчатое ограждение 
и сами стойки, к которым приварено 
кольцо. 

ВСЕМ СПОРТ! 
И ПОБОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ

В микрорайоне «Цветочный пи-
томник» обновили спортивное 
оборудование: покрасили и отре-
монтировали семь тренажеров. 

Спортивная площадка на Пул-
ковском шоссе, 95 теперь посве-
жела, а оборудование готово к ин-
тенсивным тренировкам. Между 
тренажерами и скамейками поса-
дили дерен, 50 кустов. 

С просьбой разделить  про-
странство для спорта и для отды-
ха в органы местного самоуправ-
ления ранее обращались жители 
микрорайона.

В округе продолжаются работу по 
благоустройству территории и 

ремонт игрового оборудования.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Рассказываем о ключевых вопро-
сах, которые депутаты рассмотрели в 
июне.

 
ЗАКОНОПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ 
ПОДДЕРЖКУ ГУБЕРНАТОРА

На очередном заседании постоян-
ной Комиссии по экологии и приро-
допользованию депутаты приняли ре-
шение представить на рассмотрение 
Законодательного собрания проект 
закона о внесении изменений в эко-
логический кодекс Санкт-Петербурга.

Необходимость законопроекта об-
условлена изменениями, внесенными 
в федеральный закон. Они касаются 
полномочий органов исполнительной 
власти, связанных с подачей исков 
о возмещении вреда окружающей 
среде.

Действующая редакция ФЗ пред-
усматривает, что органы государ-
ственной власти субъектов наделены 
полномочием предъявлять иски о воз-
мещении вреда окружающей среде, 
причиненного в результате наруше-
ния законодательства в области охра-
ны окружающей среды.

С сентября 2023 года органы го-
свласти наделяются полномочием 
предъявлять иск по возмещению вре-
да, причиненного окружающей среде 
вследствие нарушения обязательных 
требований.

– Мы вносим соответствующие из-
менения в городской закон, чтобы ор-
ганы государственной власти име-
ли возможность надлежащим образом 
подготовиться к тому моменту, ког-
да федеральный закон вступит в силу, 
– поясняет председатель комиссии 
Алексей Макаров. – Наш законопро-
ект – а это первый проект закона, ко-
торый подготовила комиссия – уже 
получил поддержку губернатора. Ис-
полнительные органы государствен-
ной власти Санкт-Петербурга долж-
ны быть во всеоружии по реализации 
полномочий, направленных на защи-
ту окружающей среды, в том числе су-
дебную, и на предъявление судебных 

исков к нарушителям. Важ-
но, чтобы весь правовой 

арсенал средств находился в распоря-
жении органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, Комитета по 
природопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Члены постоянной Комиссии по 

экологии утвердили положение об 
экспертах. Они должны иметь соот-
ветствующее образование, опыт науч-
ной или экспертной деятельности, на-
учные работы. На мнения экспертов 
будут опираться депутаты во время 
обсуждения вопросов на заседаниях 
постоянной Комиссии по экологии. 
Эксперты, в свою очередь, могут 
включать свои предложения в план 
работы комиссии, а депутаты гото-
вы направлять запросы для получения 
информации.

Опыт работы в таком тандеме в За-
конодательном собрании есть. На-
пример, у Комиссии по городскому 
хозяйству. Сейчас работать с экспер-
тами начинает и постоянная Комис-
сия по экологии и природопользова-
нию. Как отметил Алексей Макаров, 
депутаты на заседаниях Комиссии по 
экологии получат возможность узнать 
несколько мнений: представителя ор-
ганов исполнительной власти и неза-
висимого эксперта, и уже на их осно-
вании принимать решения.

– Мы полностью открыты для вза-
имодействия с представителями экс-
пертного сообщества, – подчеркнул 
председатель постоянной Комис-
сии по экологии и природопользова-
нию Алексей Макаров. – Важно, что-
бы органы Собрания опирались на 
мнения специалистов, которые обла-
дают соответствующими компетен-
циями, и учитывали их мнения. Так-
же мы планируем создавать рабочие 
группы под руководством членов ко-
миссии и включать в их состав пред-
ставителей органов исполнительной 
власти по принадлежности вопроса и 
экспертов для предварительной под-
готовки вопросов, которые будут рас-
сматриваться на заседаниях постоян-
ной комиссии.

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ ГОРОЖАН

20 июня депутаты обсудили со-
стояние водных акваторий пля-
жей Санкт-Петербурга.  В рабо-
те комиссии также приняли участие 
представители городской админи-
страции и регионального управления 
Роспотребнадзора.

На территории Санкт-Петербурга 
расположены 24 пляжа и 33 пляжных 
территории. Согласно данным Роспо-
требнадзора на 16 июня, всем норма-
тивам соответствует только Ольгин-
ский водоем в Выборгском районе.

Как пояснила заместитель на-
чальника отдела санитарного надзо-
ра Управления Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу Наталья Дедкова, 
специалисты Роспотребнадзора каж-
дые две недели проводят санитар-
но-гигиенический мониторинг каче-
ства воды. Однако показатели даже в 
течение дня могут меняться. 

Территория, прилегающая к воде, и 
акватория должны быть надлежащим 
образом оформлены – на этом акцен-
тировал внимание заместитель пред-
седателя Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопас-
ности Михаил Страхов. 

Работа идет, но недостаточно опе-
ративно. По его мнению, районным 
администрациям необходимо уско-
рить работу по оформлению право-
устанавливающих документов на зе-
мельные участки, которые являются 
пляжами, а также заключить договор 
водопользования на прилегающую ак-
ваторию пляжа. 

Таким образом появятся все обя-
зательства и основания для выпол-
нения мероприятий по очистке пля-
жа. Донастройка подзаконных актов 
позволит реализовать установленные 
нормы.

Михаил Страхов  также обра-
тил внимание на то, что мероприя-
тия по очистке вод должны быть ком-
плексными и охватывать всю систему: 
Онежское озеро – Ладожское озеро 
– Нева – Финский залив, тогда будет 
результат.

Начальник отдела координации де-

ятельности в сфере содержания го-
родских территорий Комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга Анна 
Федорова рассказала о благоустрой-
стве городских пляжей. 

С 2019 по 2021 годы Комитетом по 
благоустройству Санкт-Петербурга в 
рамках программы по формированию 
комфортной городской среды было 
благоустроено пять пляжей: по одно-
му в Курортном и Приморском рай-
оне, три – в Выборгском: «Морские 
дубки», «Золотой», верхнее, среднее и 
нижнее Суздальские озера.

Анна Федорова подчеркнула, что 
оформление участков, на которых на-
ходятся пляжи, в некоторых случаях 
представляет сложности. Так, в Крас-
носельском районе территория пля-
жей входит в состав объектов куль-
турного наследия, и мероприятия по 
установке элементов благоустройства 
необходимо согласовывать с КГИОП.

В Курортном, Пушкинском, Крон-
штадтском и Колпинском районах зе-
мельные участки по пляжам сфор-
мированы,  откадастрированы и 
переданы в оперативное постоянное 
пользованием государственным ка-
зенным учреждениям.

Подводя итог заседания, предсе-
датель комиссии Алексей Макаров 
отметил важность совместной ско-
ординированной работы органов го-
сударственной власти Санкт-Пе-
тербурга и федеральных органов 
государственной власти, направлен-
ной на создание условий для ком-
фортного и безопасного летнего отды-
ха петербуржцев на городских пляжах. 

Законотворческая деятельность, 
отвечающая интересам 

горожан и направленная 
на защиту их потребностей, 
является одной из основных 
задач депутата Законодательного 
собрания. Она включает в 
себя создание законопроектов, 
постоянную работу в комитетах 
и комиссиях городского 
парламента, взаимодействие с 
исполнительными органами власти 
при подготовке законодательных 
инициатив.

Пляжная переменная
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Алексей Макаров в седьмом созыве является председателем 
Комиссии по экологии и природопользованию Законодательного 
собрания.

20 июня депутаты обсудили состояние водных акваторий пляжей Санкт-Петербурга. В работе 
комиссии также приняли участие представители городской администрации и регионального 
управления Роспотребнадзора.

Äî 16 èþëÿ íà ðàçâÿçêå ÊÀÄ ñ Ïóëêîâñêèì ïåðåêðûò ñúåçä â ñòîðîíó «Ìîñêîâñêîé»
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РАВНЫЕ ПРАВА

Связующая нить добра

Сегодня отправляемся в социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Прометей» в 
Авиагородке, сотрудники которого 
настойчиво повторяют: «Мы есть, мы 
рядом». 

ШАНС, КОТОРЫЙ ЕСТЬ
Сейчас основные задачи центра 

– профилактика безнадзорности и 
беспризорности, социальная реабили-
тация несовершеннолетних, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 
или в социально опасном положе-
нии. Это учреждение – не спецпри-
емник и не резервация для трудных 
детей, огороженная высоким забором. 
Ребенок из проблемной семьи, оказав-
шийся в силу обстоятельств один на 
один с реалиями современной жизни, 
здесь хотя бы на какое-то время попа-
дает в атмосферу, близкую к домаш-
ней, и получает шанс вернуться в свою 
кровную семью гораздо более социаль-
но адаптированным человеком, чем 
раньше.

– Кто становится воспитанником 
Центра, и сколько времени в среднем 
проводят у вас дети?

– К нам поступают на социаль-
ное обслуживание несовершенно-
летние от 5 до 18 лет. В Центре 35 
койко-мест на стационарной форме 
социального обслуживания с круглосу-
точным временным проживанием. Это 
для детей, которые по той или иной 
причине не могут проживать дома. 
Программа рассчитана до 6 месяцев. 
Это не значит, что ребенок будет нахо-
диться здесь ровно полгода, может 
быть такая ситуация, что его пробле-
мы решатся гораздо раньше и он 
спокойно пойдет домой. Потому что 
у нас все-таки в приоритете семейное 
воспитание, чтобы для ребенка была 

сохранена кровная семья. Есть полу-
стационарное отделение, дневного 
пребывания. Ребята могут находиться 
здесь свыше четырех часов, с питанием 
или до четырех часов без питания, это, 
прежде всего, жители Авиагородка, 
потому что он территориально отда-
лен, а мы здесь, рядом. Данная форма 
работы очень востребована и только за 
полгода социальные услуги получили 
около 100 детей, – рассказывает Елена 
Волкова.

В Центре есть занятия в творче-
ской мастерской, постановки класси-
ческого и кукольного театров, игра на 
музыкальных инструментах, проходят 
коррекционно-развивающие занятия 
с логопедом и дефектологом. Педа-
гоги-психологи проводят комплекс-
ную психодиагностику, в том числе 
на готовность ребенка к школе. Есть 
спортивный зал сенсорно-динамиче-
ской интеграции, темная сенсорная 
комната, соляная пещера. В планах 
благоустройство территории вокруг: 
скоро должна появиться универсаль-
ная спортивная площадка на улице.

– Расскажите о ваших подопечных, в 
каких ситуациях ребенок оказывается, 
после чего попадает к вам?

– У нас обычные дети, но с труд-
ной судьбой. Большинство из них из 
семей, ведущих асоциальный образ 
жизни, если это подростки – то 
это, как правило, внутрисемейный 
конфликт, бывают случаи госпитали-
зации родителей или опекунов. Ситу-
ации у всех разные. Да что там гово-
рить, порой к нам приходят дети, 
которые кушают, кушают и куша-
ют. Потому что дома ели одни доши-
раки. При наличии свободных мест 
мы круглосуточно принимаем детей 
по Федеральному закону «Об основах 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних». Случается, ребенок идет 
экстренно, когда в семье что-то случи-
лось, даже ночью полиция их приво-
зит, потому что работаем мы 24 на 7. К 
нам несколько детей попадали, когда 
в семье произошла трагедия. Напри-
мер, были такие резонансные случаи, 
которые освещались в СМИ и закан-
чивались тем что: «Он в СИЗО, она в 
больнице или наоборот». Но в такой 
ситуации самая пострадавшая сторона 
– это ребенок. И когда такой ребенок 
попадает к нам, тем более, если он это 
все видел – он страшно травмирован и 
замыкается в себе. И в данной ситуа-
ции необходимо, прежде всего, умень-
шить негативный эмоциональный 

фон, дать ощущение защищенности. 
В последнее время поступает очень 
много детей, которым нужен и меди-
цинский осмотр и помощь, или когда 
ребенка надо элементарно отмыть, 
обеспечить одеждой, отогреть, накор-
мить, дать какую-то базовую помощь, 
чтобы он на мир посмотрел немного 
другими глазами. Сложно работать с 
опекаемыми детьми.  Получается, что 
ребенок уже один раз потерял семью, 
попал в центр содействия семейному 
воспитанию, взял его опекун, и снова 
малыш оказывается в учреждении. То 
есть его предали второй раз. Но в этой 
ситуации тоже мы стараемся сохранить 
опекунскую семью и работаем.

– Дети оказываются в Центре в 
разном возрасте и с разными проблема-
ми. Возраст в принципе важен, может 
быть уже поздно или слишком рано?

– Эффективность помощи семье 
во многом зависит от того, насколь-
ко своевременно был выявлен факт 
семейного неблагополучия. Важно 
оказать помощь на шаг раньше, а не 
когда стало совсем плохо. Например, 
если это касается учебы или само-
вольных уходов из дома, то чем рань-
ше ребенок попадает к нам, тем боль-
ше возможностей помочь ему. Дети 
из асоциальных семей даже в первом 
классе приходят и уже отстают от 
своих сверстников. Кто-то в детский 
сад ходил через раз, кто-то не ходил 
вовсе, и вот эта неуспешность нака-
пливается, к 4 классу он уже аутсайдер, 
а если ребенок аутсайдер, он что дела-
ет? Прогуливает школу. Если ребе-
нок прогуливает школу, он пошел «на 
улицу». А в подростковом возрасте это 
конфликты с родителями и самоволь-
ные уходы из дома. Такая вроде бы 
ерунда как первая двойка, может потя-
нуть потом целую череду событий. У 
нас есть дети, которые уже в седьмом 
классе, но с трудом читают. Он уже 
стесняется, просто не пойдет на урок, 
потому что он там не успешен. И вот 
начинают педагоги, логопеды зани-
маться с ним вплоть до того, что учат 
читать. Ведь если он плохо читает, он 
не понял условий задачи по математи-
ке, не понял – не решил. 

МАЛЕНЬКИМИ ШАЖКАМИ
В шаговой доступности с Центром 

находится школа №354. И имен-
но сюда стараются определить своих 
воспитанников специалисты.  И 
подчеркивают, главное, чтобы ребе-
нок не «пошел на улицу», чтобы у него 
были хобби, интересы. Именно поэто-

Когда человек оказывается в 
трудной жизненной ситуации, 

очень важно знать: есть люди, 
которые помогут, есть место, куда 
можно прийти. И если речь идет о 
детях, то действовать порой надо 
незамедлительно.

Елена Волкова,
заведующая отделением 
социальной диагностики 

и разработки 
индивидуальных программ 
социальной реабилитации 

несовершеннолетних

Оксана Дутова,
директор Центра, 

кандидат педагогических 
наук

Многодетные семьи, как и остальные, 
могут оформить пособие по уходу за ребен-
ком до полутора лет, от 1,5 до 3 лет, от 3 до 
7 лет, а также от 8 и до 17 лет. Какие еще 
есть меры поддержки?

Почетное звание матери-героини
На встрече с многодетными семьями 

1 июня 2022 года Президент Владимир Пу-
тин предложил вернуть звание «Мать-геро-
иня» для женщин, родивших и воспитавших 
десять детей. Им полагается единовремен-
ная выплата в размере 1 млн рублей. Рабо-
та над возвращением звания ведется.

Орден «Родительская слава» 
С 1 июня 2022 года родители или усы-

новители, воспитавшие семерых и более де-
тей, получают орден «Родительская слава» 
и единовременную выплату по нему в раз-
мере 500 тыс. рублей. Для родителей или 
усыновителей четверых и более детей пред-
усмотрены медаль ордена «Родительская 
слава» и 200 тыс. рублей. Награда вручает-
ся многодетной семье по ходатайству орга-
нов местного самоуправления и утвержда-
ется лично Президентом.

Новые пособия на детей от 8 до 17 лет
Условие – доход на каждого члена семьи 

ниже прожиточного минимума. Размер по-
собий разнится: 50, 75 или 100% от суммы 
прожиточного минимума на ребенка в реги-
оне. Выплаты начали начислять с 1 мая это-
го года.

Выплаты при рождении третьего ре-
бенка и последующих детей

Родители могут получить единовремен-
ное и ежемесячное пособия. Второе будет 
начисляться до тех пор, пока ребенку не ис-
полнится 1,5 года. Оформить выплаты мож-
но по месту работы или в соцзащите.

Деньги на погашение ипотеки
Семьи, где после 1 января 2019 года 

родились третий ребенок или последую-
щие дети, могут получить от государства 
450 тыс. рублей на полное или частичное 
погашение ипотечного кредита. Оформить 
заявление можно в банке. 

Бесплатный земельный участок
На него может претендовать каждая 

семья, нужно только встать на учет и до-
ждаться очереди. В некоторых регионах 
вместо земли выдают деньги. 

Льгота по налогу на имущество
Дополнительный вычет в размере сто-

имости 5 кв. м на каждого ребенка за ком-
нату или квартиру и 7 кв. м – за жилой дом. 

Освобождение от земельного налога
Если у многодетной семьи есть уча-

сток, то платить налог на землю нужно не 
со всей площади. Сначала из нее вычита-
ют шесть соток – платить налог нужно толь-
ко на разницу, если она будет. Подать за-
явление можно в личном кабинете на сайте 
налоговой.

Оплачиваемый отпуск вне очереди
Претендовать на него могут семьи, в ко-

торых растут трое или более несовершенно-
летних детей, и до тех пор, пока младшему 
не исполнилось 14 лет.

Досрочная пенсия для мамы
Мама троих детей может выйти на пен-

сию в 57 лет, четверых – в 56, пятерых и бо-
лее – в 50 лет.

Льготы в школе
Дети из многодетных семей должны по-

лучать бесплатное питание в общеобразо-
вательных и профессиональных учебных за-
ведениях. Их должны бесплатно обеспечить 
школьной и спортивной формой. В против-
ном случае родители получат компенсацию 
за приобретение специального комплекта 
одежды для учебы. 

Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка

С 1 февраля 2022 года при рожде-
нии первого, второго, третьего и последую-
щих детей платят единовременное пособие 

в размере 20 472 рубля. 

Выплаты многодетным
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Подписан закон о бесплатном проезде 
детей до 7 лет в электричках по всей стра-
не. До принятия законопроекта только в 
48 субъектах России была предусмотрена 
частичная оплата проезда детей. Им предо-
ставлялась скидка от 50% до 75% от дей-
ствующего тарифа. А там, где льгота была 
не введена, родителям приходилось опла-
чивать билет в полном объеме.

Теперь вне зависимости от региона пла-
тить за ребенка в электричке не нужно.

Исполнение государственного гимна 
и подъем флага – так с 1 сентября будет 
начинаться каждая учебная неделя в шко-
лах и колледжах.

Минпросвещения опубликовало стан-
дарт проведения церемонии. Как же она 
будет проходить?

Место проведения будет зависеть от 
погоды: весной и летом – на площадке воз-
ле школы или колледжа, осенью и зимой – в 
холле, актовом или спортивном зале.

• Перед первым уроком все присутствую-
щие построятся в шеренгу. В это время зна-
менная группа вынесет флаг. 

• Руководитель церемонии произнесет 
команду «флаг поднять», если поднимают 
на флагшток, или команду «флаг устано-
вить» – если устанавливают на специальную 
подставку.

Поднятие флага будет сопровождаться 
исполнением гимна.

Дальше выделят время для информаци-
онной части. Например, огласят календарь 
памятных дат на грядущую неделю. 

В переходе между станциями метро 
«Невский проспект» и «Гостиный двор» мож-
но проверить свои знания о Петре I: пеше-
ходный тоннель превратился в своего рода 
машину времени с вопросами о различных 
фактах биографии императора. Погрузиться 
с головой в Петровскую эпоху, освежить в 
памяти исторические события и открыть для 
себя что-то новое можно с помощью QR-ко-
да, расположенного в конце перехода.

В подземном переходе на площади 
Победы появились световые панно с фото-
графиями времен Великой Отечественной 
войны. Обновили и саму подземную гале-
рею: заменили потолочные панели на новую 
металлическую облицовку.На стенах тонне-
ля теперь расположены подсвеченные пан-
но с фотографиями. Эти архивные изобра-
жения повествуют о блокаде и тематически 
связаны с экспозицией музея Монумента 
героическим защитникам Ленинграда.

– Это фотографии лучших фотогра-
фов, Бориса Худоярова, Давида Трахтен-
берга, благодаря которым есть возмож-
ность перенести посетителей в те дни, 
через самые хорошие, качественные кадры, 
самые сильные образы, трагичные и радост-
ные, – рассказал специалист по экспозици-
онно-выставочной работе музея Монумента 
защитникам Ленинграда Андрей Козлов.

Вход в Памятный зал Монумента герои-
ческим защитникам Ленинграда на площа-
ди Победы сейчас бесплатный для всех.

му в Центре большое внимание уделя-
ют досугу: театру, музыке, рисованию, 
спорту.

– Иногда, попадая к нам, ребята 
многое видят впервые, все то, что дает 
социокультурное пространство горо-
да, – поясняет заведующая отделе-
нием социальной диагностики Елена 
Волкова.

– Работа с детьми сопряжена с 
эмоциональными трудностями в любом 
случае. Но отдача, наверное, несравни-
ма по ощущениям, когда все получается?

– Это,  конечно, эмоциональ-
но затратный труд, и порой плакать 
хочется от того, какие поступают дети. 
Но потом зато радуешься, когда они 
начинают играть, общаться, весе-
литься и в концертах участвовать. 
Видят, что в этой жизни может быть 
что-то, кроме пьяных родителей, 
толпы гостей, пустого холодильни-
ка и прочего. Конечно, нельзя сказать, 
что в учреждении ребенку лучше, чем в 
семье, но иногда с точки зрения базо-
вой безопасности – это необходимо. 
Для многих родителей факт, что ребе-
нок поступает в центр – это толчок 
что-то изменить. В итоге подавляющее 
большинство наших воспитанников 
возвращаются в кровную семью.

– Родители самостоятельно тоже 
обращаются за помощью в Центр?

– Да, бывает и сами родители обра-
щаются, когда, например, конфликт 
в семье: ребенок-подросток попал 
в асоциальную компанию, с учебой 
мама не справляется, конфликт с отчи-
мом. Если есть конфликтная ситуация 
между взрослыми членами семьи, то 
ребенок тоже оказывается заложником 
этой ситуации.

– Трудности работы с детьми  в таких 
ситуациях очевидны, а сложно ли взаи-
модействовать с родителями?

– Вот если раньше спрашивали, с 
кем труднее всего работать, я уверен-
но отвечала: с подростками. Сейчас я 
бы четко сказала: с родителями. Пото-
му что любой конфликт и его решение 
это двустороннее движение, должен 
меняться не только ребенок, но и 
родитель. Многие родители приводят 
ребенка и говорят: сделайте его хоро-
шим. Но нет такой «кнопки», на кото-

рую можно нажать. Воспи-
тание – это труд. И когда 

начинаешь разговаривать, спраши-
ваешь: «Что с вашей стороны было 
сделано?». Отвечают: «А я работа-
ла». И процесс воспитания получается 
довольно странный: родители работа-
ют, школы и садики оказывают обра-
зовательные услуги, правда, в послед-
нее время ситуация начала меняться. 
Но я думаю, что большинство проблем 
возникает как раз из-за недостаточного 
внимания к детям именно со стороны 
родителей, и важно даже не количест-
во времени, уделяемое ребенку, а каче-
ство этого общения. Семьи, которые к 
нам обращаются, мы потом обязатель-
но курируем, взаимодействуем с орга-
нами опеки и попечительства, центра-
ми социальной помощи семье и детям. 
И, если ситуация в семье ухудшает-
ся, то дети могут вернуться в Центр. 
А нашим воспитанникам, особенно 
подросткам, когда они от нас уходят, 
мы говорим: «Ты знаешь, где мы нахо-
димся». Важно, чтобы было понима-
ние: есть, куда обратиться и прий-
ти за помощью. У нас открыты двери. 
Иногда просто достаточно консуль-
тации психолога, чтобы разобраться в 
проблеме, такое тоже бывает.

ПРОЕКЦИЯ НАСТОЯЩЕГО
Н а  э к с к у р с и и  п о  о т д е л е н и ю 

д и а г н о с т и к и  Ц е н т р а  п о р а ж а е т , 
насколько традиционные методи-
ки реабилитации и воспитания здесь 
гармонично переплетены с инноваци-
ями. Вот тебе песочница, вот кубики 
и краски, и тут же виртуальная реаль-
ность и обучающие экраны с датчика-
ми движения.

– Эта песочница непростая, а с 
дополнительной реальностью. Здесь 
у нас вулканы, моря и океаны. Но 
самое важное, что в этой песочнице 
каждый ребенок волшебник и творец. 
Если ему хочется выразить свой гнев 
с помощью песка, он может взять и с 

водой сравнять этот остров и потом 
с другом, после ссоры, его восстано-
вить. Мы здесь познаем мир, сорев-
нуемся, сбрасываем агрессию, учим-
ся работать в команде, потому что, как 
оказалось, работать в одной песоч-
нице даже вчетвером очень сложно. 
А потом уже все приобретенные навы-
ки можно привносить в настоящую 
жизнь. Многим ребятам в свои пять-
шесть лет уже многое пришлось пере-
жить, поэтому важно найти контакт 
с каждым, и иногда требуется такой 
посредник в виде песка, красок, 
лампочек, – рассказывает Екатерина. 

Арт-терапия у  воспитанников 
центра популярна. Разобраться в себе 
и побороть свои страхи и неуверен-
ность приходят и подростки. Еще 
бы, такое разнообразие арт-объек-
тов, в создании которых можно поуча-
ствовать, свет, музыка. Тут и кине-
тический песок,  и классическая 
песочница, и световой стол с мелко-
дисперсным песком. А пока строишь 
песчаные замки, можно еще окунуть-
ся в историю. В этой же песочнице 
ребята в прошлом году реконструиро-
вали Ледовое побоище, к 800-летию 
со дня рождения  Александра Невско-
го. В творческой мастерской разукра-
сили солдатиков, сделали две армии, 
поставили заградительные обозы. Все 
по-настоящему. 

Педагог-психолог Центра с уверен-
ностью говорит, когда «руки опуска-
ются в песок, автоматически развязы-
вается язык». То есть, если поначалу 
малышам что-то сложно рассказать 
взрослым, то песок, как посредник, 
помогает раскрепоститься и полу-
чить нужный уровень доверия. Да и в 
процессе игры общение выстраивать, 
конечно, намного легче и интереснее.

Социально-реабилитационный 
центр не заменяет детям семью, но на 
время становиться большой семьей, 
в которой старшие присматривают за 
младшими, помогают.

– Недавно мальчик, который у 
нас находился, приходил за справ-
кой. Спрашиваю: «Ты куда?». Отве-
чает:  «Поступать буду – в педа-
гогический», – радостно делится 
заведующая отделением диагностики 
Елена Волкова. – Главная наша зада-
ча, дать ребенку силы, и душевные, и 
физические, чтобы он шел вперед. 

***
– Покажите свои игрушки, какие 

вы сделали. Кирюша, покажи, как 
нужно кидать, – слышу еще на входе 
в творческую мастерскую Центра, где 
ребята с педагогом мастерили бильбо-
ке своими руками.

–  В о т ,  м о р к о в к у ,  с д е л а л и ,  – 
смущенно говорит Кирюша, протя-
гивая мне картонный кулек в виде 
морковки, и тут же переключает-
ся на фотоаппарат. – А можно я тоже 
сфотографирую? 

Разбираемся с кнопками, фотогра-
фируем и идем рассматривать куклы, 
которые ребята делали для театра 
(к слову, куклы настолько чудесные, 
что дадут фору и кукольным театрам 
большого масштаба). А малыши в это 
время старательно закидывают привя-
занные на нитке шарики в картонные 
конусы в виде морковок и подбега-
ют к взрослым с радостным: «У меня 
получилось!».

Алена Погорелая
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Многим ребятам в свои пять-шесть лет уже многое пришлось 
пережить, поэтому важно найти контакт с каждым, и иногда 
требуется такой посредник в виде песка.

Чтобы обратиться за помощью, можно позвонить в приемное отделение: 246-75-93 в рабочее время 
или в Круглосуточную службу Центра: 246-75-83. 

Â ñîöó÷ðåæäåíèÿõ ðàéîíà îòêðûòû «êîìíàòû ïðîõëàäû» äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïåðåãðåâà 

Екатерина Вершинина,
педагог-психолог Центра

В электричку бесплатно

Флаг, гимн, потом уроки

Петровская эпоха в метро

Мгновения блокады



ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 6  ( 2 8 7 )6

Íà Ìàðñîâîì ïîëå äî àâãóñòà îòêðûòà âûñòàâêà «30 êàðòèí èç æèçíè Ïåòðà Âåëèêîãî»

Ребята работали по четыре часа пять 
дней в неделю: пропалывали клумбы и 
кустарники, сгребали скошенную тра-
ву и складывали в мешки.

Для большинства такая работа стала 
первой официальной – ведь оформле-
ние нового сотрудника ведется по всем 
правилам – в электронной трудовой 
книжке будет написано «подсобный 
рабочий».

Возможность получить первый 
официальный трудовой стаж и зара-
ботную плату молодежь радует.

– Я работаю впервые, и мне понра-
вилось, что эта работа на свежем воз-
духе. А еще, когда собираешь траву 
граблями, напрягаются мышцы рук: 
можно подкачаться за лето, к осени, – 
делится Валерия Егорова. – Мне хоте-
лось бы работать все лето, чтобы нако-
пить на фулл косплей моего любимого 
персонажа из игры.

Юные жители округа с энтузиазмом 
и ответственностью подошли к работе. 
За полчаса до начала смены ребята в 
полном составе собрались и ждут бри-
гадира и инвентарь.

– Дети решили посвятить часть сво-
их каникул уборке территории округа. 
Возможность поработать в трудовом 
отряде существует в муниципальном 
образовании уже много лет, и некото-
рые очень давно хотели попробовать. 
Но работать, к их сожалению, мож-
но только с 14-ти лет и с письменного 
разрешения родителей, – рассказыва-

ет бригадир Виктория. – Ре-

бята за месяц успели привести в по-
рядок территории нескольких дворах. 
Сами они стесняются говорить о своей 
работе, но им она нравится. А зарабо-
ток каждый из них хочет потратить на 
свою мечту. Радует, что хотя дети все 
из разных школ, они сдружились за 
этот месяц.

Татьяна Попондополо – боец по-
искового отряда «Линия фронта», 
руководитель клубного формирова-
ния «Макетная мастерская» и коор-
динатор проекта «От макета до му-
зея: Рубежи Победы» Дома молодежи 
«Пулковец». Она стала лауреатом 
Молодежной премии Московского 
района

– У нас это семейное дело. Снача-
ла папа вступил в отряд, когда я было 
совсем маленькой. Потом в 14 лет 
меня стали брать на «Вахты памяти», 
и я поняла всю сложность и интерес 
поисковой работы. – делится Татья-
на. – Сейчас мы с ребятами делаем 
макеты-инсталляции с применением 
артефатов сражений времен Великой 
Отечественной войны. Это настоя-
щие поисковые находки, найденные 
бойцами отряда «Линия фронта»: ка-
ски, ложки, котелки. Потом передаем 
макеты в школьные музеи Москов-
ского района и Санкт-Петербурга. 
А еще берем их на уроки мужества в 
школы. Инсталляции можно трогать, 
не просто смотреть, поэтому есть 
возможность словно прикоснуться к 
истории.

В проекте «От макета до музея» 
сейчас участвуют семь человек и на 
создание одной инсталляции уходит 
не менее 6 часов. 

В ноябре 2021 года макет-инстал-
ляцию «Рубеж мужества» ребята пе-
редали в Библиотеку «Музей книги 
блокадного города», а в конце апре-
ля 2022 года инсталляция «Пулков-
ский рубеж» отправилась в музей 
школы №489. 

Часть макетов, сделанных в «Пул-
ковце», находится в музее «Россия – 
моя история» и в «Ленрезерве».

Награды лауреатам молодеж-
ной премии в КДЦ «Московский» 
вручали вице-губернатор Анато-
лий Повелий, глава администрации 
района Владимир Ушаков, депутат 
Законодательного собрания Алек-
сей Макаров, председатель Обще-
ственного совета района Анатолий 
Турчак и члены Общественного 
совета. 

Лауреаты получили памятные зна-
ки, дипломы, также денежную пре-
мию от спонсоров. 

Имена лауреатов занесены в По-
четную книгу Общественного совета 
района.

Каждый год жители округа от 
14 до 18 лет получают первый 

трудовой опыт на территории 
муниципального образования. Этот 
год не стал исключением.

От макета до музея: выезд 
поискового отряда, найденный 

артефакт и шесть часов работы.

Лето, труд, июнь Сохраняя память
МОЛОДЕЖЬ ОКРУГА

Татьяна Попондополо

По городским правилам 
благоустройства, бороться с 
борщевиком можно несколь-
кими способами: пропалы-
вать, обрабатывать химией и 
выкапывать. Опыт показы-
вает, что эти методы работают 
в системе. 

На фотографиях видно 
засилье борщевика, которое 
было во дворе на Москов-
ском,  177-179.  Ядовитое 
растение истребили, выко-
пали 176 штук! Еще с деся-
ток убрали около детской 
площадки.

– Муниципальное обра-
зование может бороться с 
борщевиком только на терри-
ториях, относящихся к зеле-
ным насаждениям общего 
пользования местного зна-
чения,  – поясняет  глава 

муниципального округа Пул-
ковский меридиан Виктор 
Макаров. – Есть еще терри-
тории, которые относятся к 
общему имуществу жильцов 
многоквартирного дома, есть 
улично-дорожная сеть. Есть 

ЗНОПы городского значе-
ния, за которые отвечает 
комитет по благоустройству. 
И здесь важно отследить даже 
единичные случаи появле-
ния сорняка.  Мы готовы 
выступить координирующим 
центром, поэтому если вы 
заметили борщевик в Пул-
ковском меридиане – сооб-
щайте адреса, будем предот-
вращать распространение 
сорняка вместе.

Органы местного самоу-
правления запускают ежегод-
н у ю  а к ц и ю  « Б о р щ е в и к , 
уходи!». 

Давайте вместе бороться с 
этим сорняком. 

П р и с ы л а й т е  ф о т о г р а -
ф и и  м е с т  в о  д в о р а х ,  г д е 
в ы  з а м е т и л и  б о р щ е в и к . 
Снимки можно отправлять 
н а  э л е к т р о н н у ю  п о ч т у : 
info@mo47.spb.ru.

Органы местного 
самоупраления 

запускают акцию по борьбе 
с сорняком.

Борщевик, уходи!
ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ



В Пулковском меридиане есть 
микрорайон, который по своему свое-
образию, пожалуй, не спутаешь ни с 
каким другим. Одни только названия 
улиц сразу настраивают на опреде-
ленный лад: Вертолетная, Штурман-
ская, Пилотов... Все это Авиагородок.  
Именно здесь, на улице с символич-
ным названием Взлетная находится 
школа №354, которая отмечает в этом 
году 70-летие.

НАЗАД  В ПРОШЛОЕ
Заглянем примерно на 100 лет 

назад. На месте, где сейчас нахо-
дится Авиагородок, были две деревни: 
Камень и Каменка. В центре стоял 
Фонтан-поилка для лошадей, и проез-
жавшие по Царскосельской дороге 
путники могли попоить лошадей. 

Кстати, этот фонтан сохранился после 
войны и сейчас находится на Сенной 
площади.

В поселке строителей до войны 
находилась школа. В газете «Ленин-
градская правда» 1937 года в статье «В 
14 километрах от Ленинграда» пишут, 
что в школе переоборудуется отопле-
ние, освещение, открываются новые 
классы. 

Школа была без номера. Поселок 
располагался примерно на том месте, 
где сейчас остановка «Аэропорт 
«Пулково». 

Но война внесла свои коррек-
тивы, был разрушен Дом пилотов и 
жилые дома. По словам очевидцев, 
школа находилась перед домом №1, 
где сейчас сквер Грязнова. С 1944 года 
Ленинградский аэропорт и террито-
рия Авиагородка вновь стали отстра-
иваться. Детям приходилось ходить 
пешком в ближайшую школу 6 км.

«Шесть  километров отделяли 
школу от подразделения строителей. 
В дождь и слякоть, снежную пургу 
и по морозу дети – ученики первого 
и второго классов – ехали в школу 
на автомашине.  Ходила машина 
плохо, и детишки часами ожидали 
ее, чтобы попасть домой. Иной раз в 
школу и обратно малыши добирались 
пешком»,  – в газете «Крылья сове-
тов» от 22 ноября 1948 года. 

Позже учителя из  той школы 
приезжали в Авиагородок учить 
грамоте детей начальной школы в 
жилом здании Аэропорт-2, где сейчас 
находится клуб «Вертикаль». И, нако-
нец, в 1951 году по адресу: Ленинград, 
Аэропорт, дом 2 открывается школа 
№ 354. Потом она переезжает по 
адресу Авиагородок, дом 10.

И только в 1963 году построено 
отдельное здание школы на Пило-
тов,20.  Первые два  этажа были 
отведены школьникам, на третьем 
разместилась вечерняя школа рабо-
чей молодежи на 400 мест, где можно 
было получить среднее образование 
без отрыва от производства. А в 1989 
году 1 сентября открылось нынеш-
нее помещение школы. Сейчас это 
единственное здание школы в Авиа-
городке,  и  номер школы,  соот-
ветственно, существует с 1951-52 
учебного года. В 1999 году был открыт 
музей истории Авиагородка и авиа-
предприятия «Пулково». Музей орга-

нично вошел в жизнь школы. 
Сейчас школьным музеем заведует 

Татьяна Дуплищева, которая и поде-
лилась с нами раритетными фото-
графиями и историческими фактами 
из жизни Авиагородка и учебного 
заведения. 

Фонды музея сейчас насчиты-
вают более 600 экспонатов: личные 
вещи пилотов и штурманов, воспо-
минания ветеранов авиапредприятия, 
остатки вооружения времен Вели-
кой Отечественной войны, найден-
ные при строительстве Авиагородка, 
бронеспинка и авиационная пушка 
«ШВАК» с самолета МИГ-3, найден-
ные поисковым отрядом «Малая 
Охта». Среди экспонатов музея есть 
кабина самолета АН-12,  кресло 
командира корабля, процедурный 
тренажер пульта бортинженера само-
лета Ту-154 Б1, образцы форменной 
одежды работников авиапредприятия.

70 ЛЕТ ПОЛЕТА
Сейчас на базе школы занимаются 

ребята из хореографического ансам-
бля «Пулковская орбита». А в октябре 
2020 года школьники вместе с учите-
лями посадили саженец дуба в рамках 
проекта Всероссийская дубрава Петра 
Великого перед зданием школы № 354 
Московского района Санкт-Петер-
бурга (ул. Взлетная д.5 корп.1) Дубу 
дали сертификат с индивидуальным 
номером 275.

– Школа – это главная ступень в 
нашей жизни, она формирует харак-
тер, учит правильно относиться к 
окружающему миру. В школе мы 
находим первых настоящих друзей, 
первую любовь. Это место, где мы 
переживаем первые радости побед 
и пытаемся скрывать горькие слезы 
поражений. Школа учит нас прео-
долевать трудности и не останав-
ливаться на достигнутом. Вся наша 
жизнь связана со школой. Чем старше 
ты становишься, тем ближе и родней 
тебе все, что связано со школой. 
Только повзрослев, став грамотным 
и независимым человеком, понима-
ешь, как много дала тебе твоя школа, 
– обращаясь уже к своим выпуск-
никам говорит директор Людмила 
Шнырикова. 

6  ( 2 8 7 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 7

Школа №354 отмечает 
70-летие, вспомним ее 

историю.

На взлете
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

14 июня в интерактив-
ном учебном центре «Авто-
град»  Дворца  детского 
(юношеского) творчества 
Московского  района  с 
ребятами, которые посе-
щают детский оздорови-
тельный лагерь при школе 
№ 489, прошло профилак-
тическое мероприятие. 

Юные участники дорож-
ного движения прошли 
к в е с т  и  в и к т о р и н у  п о 
П р а в и л а м  д о р о ж н о г о 
движения. 

А также обсудили, как 
вести себя на проезжей 

части, во дворе, 
правила юного 

велосипедиста и правила 
движения на СИМ. 

В «Автограде» ребята 
продемонстрировали свои 
знания на практике, само-
стоятельно управляли вело-
сипедом и веломобилем. 

***
2 8  и ю н я  с о т р у д н и к и 

Госавтоинспекции прие-
хали к школьникам, кото-
рые посещают детский 
лагерь при школе №376 
Московского района, где 
провели «уроки безопас-
ности» и дали возмож-
ность детям почувствовать 
себя в роли полицейских 
и обследовать патрульный 
автомобиль. 

В конце мероприятия 
ребята получили полез-
н ы е  п о д а р к и  в  в и д е 
с в е т о в о з в р а щ а т е л е й , 
предоставленные муни-
ципальным образованием 
«Пулковский меридиан».  

Акция «Безопасные 
каникулы» проходит 

в Московском районе.

Безопасные каникулы

Депутат  Госдумы Вита-
лий Милонов предложил ос-
вободить на три года от уплаты 
транспортного налога водите-
лей, которые будут приобре-
тать автомобили российского 
производства. Соответствую-
щее письмо парламентарий от-
правил на имя главы Минпро-
торга Дениса Мантурова. По 
словам автора инициативы, 
после ухода из страны зару-
бежных автопроизводителей 

у отечественной отрасли поя-
вился шанс восстановить объ-
емы производства и совершить 
качественный рывок на рос-
сийском рынке, а также от-
крылась возможность расши-
рить экспорт.

«В частности, россияне – 
покупатели отечественных 
машин могли бы быть осво-
бождены от уплаты транспорт-
ного налога на два-три года», 
– считает петербургский де-
путат Виталий Милонов. По-
мимо этого, парламентарий 
считает допустимым повтор-
ное введение программы ути-
лизации старых автомобилей и 
предоставления субсидий для 
покупки новых российских 
машин.

***
Виталий Милонов (напра-

вил обращения в Ростуризм 
и Минздрав с предложением 
создать санаторно-курортную 
программу для участников воен-

ной спецоперации на Украине. 
По мнению депутата, после за-
вершения активной фазы дей-
ствий такая программа может 
понадобиться для военных, 
которые будут нуждаться в от-
дыхе и восстановлении.

«В данной связи прошу 
вас рассмотреть идею о за-
благовременной разработ-
ке и создании в нашей стране 
специализированной санатор-
но-курортной программы для 
участников военных действий. 
Возможная программа могла 
бы быть нацелена на профи-
лактику последствий участия 
в боевых действиях, а также 
на восстановление физическо-
го здоровья и сил участников 
СВО», – говорится в письме 
депутата. Милонов предлагает 
предоставлять бесплатные тур-
путевки на отечественные ку-
рорты или в «дружественные» 
страны всем участникам спе-
цоперации и членам их семей.

Виталий Милонов 
предложил 

Правительству отменить 
транспортный налог на 
три года при покупке 
российской машины 
и давать участникам 
спецоперации бесплатные 
путевки на курорты.

Законодательные инициативы

СЛОВО ДЕПУТАТАВНИМАНИЕ, ДЕТИ

Â èþëå â ïàðêå Ïîáåäû ïðîéäåò ôåñòèâàëü «Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà»
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Жители Пулковского меридиана 
посетили Петродворец, Кронштадт, 
побывали на семейной экскурсии в 
танковом парке «Стальной десант».

ПЕТЕРГОФ 
С ВЫСОТЫ

По дороге в Петергоф экскурсо-
вод уже в автобусе начала рассказы-
вать об истории Петергофской доро-
ги, строительстве загородных усадеб и 
их владельцах. 

Бывшая дача  Шереметевых – 
Ульянка, дворец и парк Алексан-
дрино, Полежаевский парк, дворец 
Новознаменка, Свято-Троице Сер-
гиева Приморская пустынь, Кон-
стантиновский и Львовский двор-
цы Стрельны, Орловский парк, парк 
Александрия. Остановились око-
ло усадьбы Знаменка, посмотрели 
Петропавловский собор и поднялись 
на смотровую площадку.  

«Я впервые на этой экскурсии и 
многое узнала. Мне понравился наш 
экскурсовод, она как учитель первых 
классов или педагог для первокурс-
ников. Есть такие учителя, которые 
очень хорошо объясняют, и если надо 
по несколько раз. Я очень довольна. 

Когда я работала, организова-
ла клуб по интересам на историче-
скую тему с коллегами, мы собира-
лись человек десять, обсуждали все. Я 
много читала, ходила по музеям и мне 
все, что связано с историей, очень 
близко. В Петергофе я, конечно, была 
много раз. В молодости мы часто 
ездили компанией, приезжали на 
открытие и закрытие фонтанов, это 
у нас обязательная программа была. 
Но сегодня я в свою копилку столь-
ко много знаний положила! Конеч-
но, историю Романовых я знаю, но 
на этой экскурсии услышала много 
новых фактов».

ВРЕМЯ 
С СЕМЬЕЙ

Интерактивная экскурсия в тан-
ковом парке «Стальной Десант» была 
организована для семей с детьми. 
Жители округа побывали в музее под 
открытым небом с настоящей воен-
ной техникой на ходу. И вот какой 
замечательный отзыв прислала участ-
ник экскурсии.  

«Это был не только прекрасный 
повод наконец-то отложить дела и 
провести время с ребенком, но и 

сформировать наглядное представле-
ние у ребенка о войне, военной тех-
нике, военном быте. Увидеть один 
раз своими глазами танки на ходу, 
зарядить и навести орудие, совер-
шить выстрел… посмотреть, потро-
гать, сравнить. Порадовали вставки 
викторины, где юным посетителям 
задавались вопросы о ВОВ и Второй 
мировой.

У меня был свой личный интерес 
посещения этой экскурсии. Дело в 
том, что моя семья в 2014 году бежа-
ла из войны на Донбассе. Моя дочь, 
на тот момент ребенок 2,5 лет, лишь 
краешком затронула самое начало 
боев. Но тем не менее с тех пор она 
панически боится любых резких зву-
ков (даже в кино мы смогли впервые 
спокойно пойти только в прошлом 
году, и то она полфильма закрывала 
уши). На первом шоу – показе тан-
ков – при выстреле машины по маке-
ту немецкой техники, она разрыда-
лась. Но так как вокруг было много 
детей, люди аплодировали, атмосфера 
вокруг была самая доброжелательная 
и день выдался погожий, она посте-
пенно освоилась и уже достаточно 
спокойно (то есть без слез и паники) 
реагировала на выстрелы из гаубицы 
или автоматные очереди шоу десан-
та. Мне кажется, что наша воскресная 
поездка переломила, наконец, в ней 
панический ужас перед хлопками, 
щелчками, резкими ударами.

Второй личный момент – среди 
инсталляций была бронемашина про-

изводства СССР. Буквально месяц 
назад дочь делала доклад в школе 
про своего прапрадеда, который был 
водителем броневика. Было интерес-
но увидеть подобную связь времен: 
вот перед ней такой же броневик, на 
котором предок совершил подвиг 
разведчика.

Ну, и катание на БТР. Это, конеч-
но, было событием дня. Таких ярких 
эмоций ни я, ни моя дочь не испыты-
вали уже давно.

Экскурсия была хорошо продума-
на и спланирована. Удобное место 
сбора, комфортный автобус, неуто-
мительный маршрут, внимательные 
сопровождающие. Интересный набор 
опций: викторина, экскурсия, актив-
ности, вкусный армейский перекус, 
свободное время (когда можно было 
спокойно погулять и пофотографиро-
ваться), обратный выезд. День полу-
чился ярким, насыщенным на зна-
ния и эмоции, но, что удивительно, 
совсем не утомительным. Что, конеч-
но же, в большей степени заслуга 
организаторов. Большое спасибо за 
подаренные впечатления!».

***
Уважаемые жители округа!
Чтобы не пропустить объявление 

о мероприятиях, которые организу-
ют органы местного самоуправления, 
а также если вы тоже хотите побы-
вать на экскурсиях, заполните анкету 
в Муниципальном Совете по адресу: 
улица Победы, 8.

Тел. 371-92-57.

Органы местного 
самоуправления организовали 

для жителей цикл автобусных 
экскурсий по пригородам Санкт-
Петербурга. Жители округа 
делятся впечатлениями.

Записки на полях
НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Жители округа делятся впечатлениями об экскурсиях

Поездка на БТР и выставка военной техники – самые запоминающиеся моменты семейной экскурсии

Мая Алексеевна Еремина:

Ната Платонова:

– Буквально месяц назад дочь делала доклад в школе про своего прапрадеда, который был водителем броневика. Было интересно увидеть подобную 
связь времен: вот перед ней такой же броневик, на котором предок совершил подвиг разведчика, – делится жительница округа Ната Платонова.

Летние книжные аллеи
Где: на улице Малая Конюшенная 
Летом Малая Конюшенная улица вновь превратилась 

в книжный городок. Каждые выходные здесь проходят 
бесплатные  встречи  с  писателями ,  выступления 
музыкантов, показы фильмов и театрально-музыкальная 
программа. 

А ф и ш а  н а к а н у н е  м е р о п р и я т и я  п у б л и к у е т с я  в 
официальной группе фестиваля ВКонтакте: 

vk.com/bookswalks

Международный фестиваль «Опера-всем»
С 12 по 24 июля 2022 года 
Музыкальный руководитель Фабио Мастранджело 

поставит 4 оперы: 
12 июля в 19:00 на Соборной площади Петропавловской 

крепости – «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-
Корсакова по одноименной сказке А. С. Пушкина. 

16 июля в 17:00 в Александровском парке перед 
театром «Мюзик-Холл» – «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно 
ранее не звучавшая в Санкт-Петербурге. 

20 июля в 19:00 в Кронштадте на Якорной площади 
перед Морским Никольским собором – «Царь и плотник» 
А. Лорцинга – повествует об образе русского царя Петра I в 
восприятии Западного человека.

24 июля в 17:00 на Парадном плацу Екатерининского 
дворца ГМЗ «Царское Село» – «Золушка» Дж. Россини. 

Вход бесплатный!
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