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В Московском районе обсудили проект 
бюджета на будущий год. Общий бюджет 
района на 2023 год составил 14,7 млрд руб.

Более 80 процентов бюджета приходит-
ся на субсидии 135 подведомственным ад-
министрации учреждениям – школам, дет-
ским садам, поликлиникам, учреждениям 
культуры, социальной политики, спорта, мо-
лодежной сферы. Самой емкой отраслью по 
бюджетным расходам является образова-
ние, в 2023 году на нее будет выделено бо-
лее 10 млрд руб.

Район продолжит модернизацию учреж-
дений, в частности капитальный ремонт и 
оснащение взрослых поликлиник. Ремонт бу-
дет сделан в детском поликлиническом от-
делении № 47. В Центрах социальной по-
мощи и реабилитации будут созданы новые 
службы и отделения. В четырех библиоте-
ках пройдет текущий ремонт, а большой зал 
КДЦ «Московский» будет оснащен световым 
и звуковым оборудованием.

Для молодежи будет открыт современ-
ный центр патриотического воспитания 
«Герои будущего». Ремонт здания начал-
ся в этом году, работы по созданию центра 
рассчитаны на два года.

Будет выполнен основной этап работ по 
благоустройству парка Авиаторов и скве-
ра Раисы Штрейс, преобразится сквер на 
Московском проспекте, д.195-197. В буду-
щем году пройдут основные работы по про-
ектированию благоустройства Пулковско-
го парка.

На территории квартала, ограниченно-
го Бассейной, Кубинской, Краснопутилов-
ской улицами, Новоизмайловским проспек-
том, завершилась реконструкция наружного 
освещения. Внутриквартальная территория, 
которая расположена недалеко от пар-
ка Авиаторов и станции метро «Парк Побе-
ды», стала светлее в 2,6 раза с устройством 
691 светодиодного светильника на 635 ме-
таллических опорах. Работы на объекте ве-
лись с 2021 года. 

В квартале проживает более 13 тысяч 
жителей. Дополнительным освещением обо-
рудованы 24 детские и спортивные площад-
ки, территории шести детских садов, подхо-
ды и подъезды к школе, педагогическому 
колледжу, станции скорой помощи, детско-
му спортивному диспансеру. В ходе работ 
сеть наружного освещения протяженно-
стью 22 км заменена на новую, проложен-
ную под землей в специальных гофрирован-
ных трубах.

Детский сад и офис врачей-педиатров 
открылись в новом жилом комплексе на Ма-
лой Митрофаньевской улице. Строительство 
социальных объектов в этом квартале опе-
режает сдачу жилых домов. В жилом ком-
плексе совсем недавно появились первые 
жильцы, часть домов еще достраивается. Но 
родители уже сегодня могут устроить своих 
малышей в детский сад в своем дворе. Тре-
хэтажное здание стало второй площадкой 
детского сада № 46. Садик примет 220 де-
тей в возрасте от полутора до семи лет, он 
рассчитан на 12 групп.

Рядом с детским садом, на первом этаже 
жилого дома, скоро заработает офис вра-
чей общей практики детской поликлиники 
№ 35. Он рассчитан на 60 посещений в сме-
ну и будет работать в двухсменном режи-
ме. В офисе будет организован прием че-
тырех врачей-педиатров, врача-невролога, 
работа процедурного и прививочного каби-
нетов. Сейчас завершаются последние при-

готовления, пациентов здесь ждут 
через месяц.
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ЛУЧШАЯ ШКОЛА
Нагрудный знак «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга» директору школы №376 
Марии Дмитриенко и заместителю директора 
Евгению Филиппову вручил губернатор Алек-
сандр Беглов. Этот нагрудный знак учрежден 
3 октября 1991 года распоряжением мэра 
Санкт-Петербурга. Им ежегодно награждают 
победителей и лауреатов конкурса педаго-
гических достижений, лучших работников го-
родской системы образования за вклад в ее 
развитие и за особые заслуги.

Александр Беглов отметил, что в городе 
многое делается для того, чтобы петербург-
ская школа сохраняла лидирующие позиции 
в стране. В том числе открываются квантори-
умы, лаборатории, внедряются современные 
методики преподавания. Работает програм-
ма «Твой бюджет в школах». 

Кстати, благодаря проекту «Твой бюд-
жет» современные пространства в октябре от-
крылись в трех школах Московского района. 
Старшеклассники стали победителями проек-
та и получили средства на реализацию своих 
идей. В школе № 362 теперь есть мобильное 
пространство «Твоя траектория». Оно включа-
ет конференц-зал, амфитеатр и зону отдыха. 
В школе № 543 старшеклассники разработали 
проект «Ремейк 543». В школе не было отдель-
ного актового зала, поэтому команда приня-
ла решение создать пространство для творче-
ских событий. В школе № 1 новое творческое 
пространство назвали «Территория возмож-
ностей». Оно оборудовано мультимедийным 
комплексом с 3D визуализацией. В 2022 году 
в Московском районе инициативы учащихся 
были реализованы в четырех школах. 

Бюджет на будущее

Вблизи парка Авиаторов

Новые соцобъекты
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Привести в порядок

Маленькие знатоки

День городского благоу-
стройства органы местного 
самоуправления муници-
пального образования Пул-
ковский меридиан провели 
на территории обновлен-
ного общественного про-
странства на Московском, 
205. Во время акции дет-
скую площадку и газоны 
о ч и с т и л и  о т  л и с т в ы  и 
мусора. На газон высадили 
кустарник: три клина и две 
шаровидные ивы, рядом с 
площадкой посадили липу.

О ц е н и т ь  р е з у л ь т а т ы 
благоустройства  обще-
ственного пространства у 
метро «Московская» в рам-
ках общегородского суб-
б о т н и к а  п р и ш л и  г л а в а 
Московского района Вла-
димир Ушаков и депутат 

Законодательного собра-
ния Алексей Макаров. 

***
Кормушки для птиц во 

время «Доброго суббот-
ника» установили вдоль 
экотропы на Пулковских 
высотах.

Субботник, в котором 
приняли участие жители 
жилого комплекса «Зеле-
ный квартал», ребята из 
школы № 353 и участники 
клуба пожилого человека 

МО Пулковский меридиан, 
начался с мастер-класса. 
Взрослые и дети раскра-
сили кормушки, в которых 
они планируют оставлять 
угощение не только для 
пернатых. В лес, по кото-
рому проходит экотропа, 
выпустили пару белок.

Завершился субботник 
экоквестом для школьни-
ков и тренировкой по скан-
динавской ходьбе для стар-
шего поколения.

***
В октябре специалисты 

садово-паркового хозяй-
с т в а  « Ю ж н о е »  н а ч а л и 
посадки луковичных. На 
площади Победы взамен 
традиционных виол поя-
вится 25 тысяч тюльпа-
нов двух сортов, красные и 
желтые. Полюбоваться ими 
можно будет уже в сле-
дующем году. А в 2024 по 
п л а н у  п л о щ а д ь  з а й м е т 
парадная бордовая роза, 
которая будет цвести прак-
тически весь год, начи-
ная с июня и заканчивая 
последними заморозками.

Тюльпаны, посаженные 
сейчас на площади, расцве-
тут, по словам специали-
стов, уже ко Дню Победы. 

А на проспекте Юрия 
Гагарина в следующем году 
можно будет прогулять ся 
по сиреневой аллее. Здесь 
в ы с а д и л и  9 0  с а ж е н ц е в 
сирени: сортовой, розовой 
и обыкновенной. Весной 
аллею на бульваре решено 
продолжить сакурой. 

Муниципальная  игра  «Юный 
пешеход – друг дорог» прошла среди 
второклассников школ округа. 

Ребята проходили испытания на 
различных станциях, на каждой им 
предстояло выполнить какие-то 
з а д а н и я  и л и  р а з г а д а т ь  р е б у с ы , 
относящиеся к безопасности дорож-
ного движения. Акция проходила 
совместно с отделом пропаганды и 
безопасности дорожного движения 
ГИБДД. Один из этапов проводили 
в компьютерных классах. Здесь были 
и тренажеры по правилам дорожного 
движения, и черно-белые дорожные 
знаки, которые надо было раскрасить 
по правилам ПДД, и игра «Третий –
лишний» на внимание. 

Все команды-участницы получили 
подарки. В этом году лучше всех 
справились с задачей ученики школы 
№594. На втором месте – команда 
школы №489. Третье место у школы 
№544.

Поздравляем знатоков правил 
дорожного движения!

Добрый субботник 
прошел на 

территории района и 
округа.

Школьники посоревновались 
в знаниях правил дорожного 

движения.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ



На заседании Законода-
тельного собрания, кото-
рое состоялось 18 октября, 
принят в целом и направ-
лен на подписание губерна-
тору закон о парковочных 
столбиках. Документ подго-
товлен Алексеем Макаро-
вым совместно с Всеволо-
дом Беликовым и Андреем 
Алескеровым.

Новый закон предостав-
ляет право органам мест-
ного самоуправления уста-
навливать  парковочные 
столбики, что предотвра-
тит парковку на тротуарах 
и обеспечит безопасность 
передвижения пешеходов. 

В а ж н о  п о д ч е р к н у т ь : 
именно активная позиция 
горожан дала импульс реше-
нию этого вопроса на зако-
нодательном уровне. 

А началось все с  того 
момента,  когда рядом с 
домом №4/1 по 5-му Пред-
портовому проезду вырос-

ла новостройка, и 
жители столкну-

лись с проблемой – причем 
б у к в а л ь н о  н а  р о в н о м 
месте. Тротуар превратил-
ся в парковку для легковых 
автомобилей. 

В ы с о т а  п о р е б р и к а 
оказалась незначительной 
и не могла стать преградой.

В итоге поход в продук-
товый магазин или детский 
сад становился испытани-
ем.  Люди вынуждены были 
обходить припаркованные 
машины по проезжей части. 

Обеспечить безопасность 
– именно об этом говорили 
жители двора на встречах с 
депутатом Алексеем Мака-
ровым, которые состоялись 
весной и летом прошло-
го года. И предлагали свои 
решения. Например, уста-
новить полусферы. 

По итогам встречи орга-
ны местного самоуправ-
ления направили запрос 
в Комитет по градостро-
ительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга, однако 
пришел отказ.

З а т е м  б ы л  н а п р а в -
лен депутатский запрос 
вице-губернатору Нико-
лаю Линченко,  куриру-
ющему Комитет.Пришел 
ответ:  полусферы суще-
ственно сократят ширину 

прохода, а ширина тротуа-
ра должна быть не менее 2 
метров (чтобы обеспечить 
путь для маломобильных 
групп населения), поэтому 
целесообразно установить 
парковочные столбики (они 
практически не повлияют на 
ширину тротуара и исклю-
чат заезд машин).

Казалось бы, все просто. 
Но не тут-то было. Согласно 
городскому закону, органы 
местного самоуправления 
не имеют права устанавли-
вать парковочные столбики. 
Это, в отличие от установки  
полусфер и газонных ограж-
дений, является нецелевым 

расходованием средств. 
К р у г  з а м к н у л с я ,  н о 

вопрос необходимо было 
решить. Теперь уже на зако-
нотворческом уровне.

– Полусферы не везде 
получается установить, а 
компактные парковочные 
столбики не были упомя-
нуты в городском законе. 
Необходимо было расши-
рить перечень элементов 
благоустройства, которые 
органы местного самоуправ-
ления смогут размещать при 
организации благоустрой-
ства внутридворовых терри-
торий, – поясняет Алексей 
Макаров.
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Теперь 13-й автобус должен курси-
ровать почаще: количество транспор-
та увеличили на восемь штук.

По поводу сохранения социально-
го маршрута депутат Законодательно-
го собрания Алексей Макаров неод-
нократно обращался к Правительству 
города, а также направлял депутат-
ский запрос губернатору Санкт-Пе-
тербурга Александру Беглову. 

Из ответа следовало, что при при-
нятии решения о закрытии К-213 учи-
тывалось, что на отдельных участках 
он дублируется автобусами № 13, 13а 
и № 50. Однако после отмены марш-
рута ситуация ухудшилась. 

В сентябре 2022 года  депутат 
в очередной раз обратил внима-
ние на проблему вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Кирилла Поляко-
ва. Количество автобусов не приба-
вилось, расписание не соблюдается, 
транспорт приходит переполненным, 
с началом учебного года ситуация 
усугубилась.

– Анализ поступивших в мой адрес 
обращений свидетельствует, что в ус-
ловиях отсутствия альтернатив назем-

ного пассажирского транспорта ука-
занному беспересадочному маршруту 
предлагаемая схема движения с ис-
пользованием наземного транспорта 
и пересадкой на электропоезда метро-
политена неудобна для жителей. Зая-
вители отмечают, что отмена маршру-
ток значительно осложнила жизнь для 
тысяч жителей микрорайона, и стала 

причиной растущей социальной на-
пряженности. Разделяю обеспокоен-
ность граждан и считаю сложившу-
юся ситуацию недопустимой. Прошу 
Вас принять срочные меры, направ-
ленные на обеспечение транспортной 
доступности микрорайона Авиагоро-
док, – отмечает депутат, продолжая 
отстаивать интересы горожан.

В начале октября пришел ответ 
от вице-губернатора: о восстановле-
нии беспересадочного маршруту речи 
пока не идет, но ситуацию держат на 
контроле.

– Комитетом по транспорту и 
Санкт-Петербургским государствен-
ным казенным учреждением «Орга-
низатор перевозок» обеспечен мони-
торинг работы маршрутов и анализ 
пассажиропотоков. По результатам 
оценки принимаются решения о вне-
сении необходимых изменений в па-
раметры маршрутной сети. В рам-
ках компенсационных мероприятий 
на маршруте № 13 количество рей-
сов было увеличено с 212 до 325 еди-
ниц, – сообщается в письме. На ли-
нию направили 7 дополнительных 
автобусов. 

Работа по увеличению рейсов про-
должается. «Пассажиравтотранс» ин-
формирует: с 15 октября направ-
лен один дополнительный автобус 
на маршрут № 13 «ул. Костюшко 
– Авиагородок». 

Это позволит увеличить коли-
чество рейсов и сократить интервал 
движения с 6 до 4 минут в пиковые 
периоды. 

Для жителей Авиагородка 
маршрут К-213 был 

единственным беспересадочным 
способом добраться до станций 
метро, социально-значимых 
объектов Московского района 
и центральной части города. 
В результате транспортной 
реформы его отменили. Работа 
маршрута №13, который 
дублирует утраченный на 
участке от Авиагородка до улицы 
Костюшко, вызвала недовольство 
горожан. Автобусы ходили редко и 
переполненные.

Плюс 13-й
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На маршруте № 13 количество рейсов было увеличено с 212 
до 325 единиц. На линию направили 7 дополнительных автобусов.

С 15 октября направлен еще один дополнительный автобус на маршрут № 13 «ул. Костюшко – Авиа-
городок». Это позволит увеличить количество рейсов и сократить интервал движения с 6 до 4 минут 
в пиковые периоды. 

Ïåòåðáóðã ïåðåõîäèò íà íîâóþ ñèñòåìó óáîðêè ñíåãà íà âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèÿõ

Приемная депутата 
З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 

Санкт-Петербурга 
Алексея Алексеевича Макарова:

Прием ведется по адресу: 
Московский пр., д.129, каб.177.

По вторникам и четвергам с 11.00 
до 13.00; по средам с 14.00 до 17.00.

Контактные телефоны: 
388-78-79, 318-83-24.

Адрес для письменных обраще-
ний: 190107, Санкт-Петербург, 

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

Проблема на ровном месте

Как обращения жителей 
влияют на городские 

законы.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГОРОЖАН



Вопрос инклюзии образования 
в школах назревает давно. Есть клас-
сы, в которых у всех детей, в том чис-
ле с ограниченными возможностями 
здоровья и особенностями менталь-
ного развития, есть возможность 
учиться совместно. Но чаще всего об-
учение происходит в разных классах 
и даже школах. Для ребят с особен-
ностями развития социализация важ-
на, и об этом можно говорить много. 
Но есть те, кто словам предпочита-
ет действия. Две школа округа объе-
динились для того, чтобы показать: 
вместе нет ничего невозможного. 
Подростки из школы №489 вместе с 
особенными ребятами из 613-й шко-
лы находят общий язык через творче-
ство. Побеседовали о проекте с педа-
гогом Еленой Морус.

– Это очень важный опыт работы 
с детьми разного уровня развития. В 
школе №613 обучаются ребята с раз-
ной степенью умственной отстало-
сти, большую часть учебного процесса 
и внеурочной деятельности составля-
ют коррекционные творческие заня-
тия. В старших классах недельная на-
грузка уроков технологии 12-15 часов. 
В школе есть восемь прекрасно обору-
дованных мастерских для уроков тех-
нологии. Все это создает благопри-
ятную предпосылку для реализации 
творческих проектов, в которых боль-
шая часть работ выполняется рука-
ми. Одним из главных видов коррек-
ционной направленности на уроках 
является развитие мелкой моторики, 
поэтому было принято решение, что 
наши участники проекта будут выпол-
нять практическую часть.

– Как долго продолжается ваша со-
вместная работа и как все начиналось?

– Наша совместная деятельность 
началась три года назад. Образова-
тельные учреждения территориаль-
но находятся рядом, что и натолкнуло 
на идею межсетевого взаимодействия. 
Сначала была ознакомительная встре-
ча, Наталья Валерьевна, как предста-
витель от школы № 613, рассказала о 
психофизических особенностях уче-
ников. Ребята прониклись сочувстви-
ем и пониманием, и они с большим 
энтузиазмом регулярно приходили в 
школу и проводили занятия. А уче-
ники 613-й школы с удовольстви-
ем и интересом с ними занимались и 
очень расстраивались, когда по тем 
или иным причинам не получалось 
встретиться. Первой нашей совмест-
ной работой был проект по созданию 
мультфильмов. Он был начат и реа-

лизован еще до пандемии, там было 
намного легче: наши дети приходили 
и общались между собой, обменива-
лись опытом. Была очная защита про-
екта «Мы поможем вам стать силь-
нее». Основную работу по разработке 
и оформлению взяли на себя ученики 
489-й школы, они разработали алго-
ритм действий, по которому обучали 
подопечных создавать легкие анима-
ционные фрагменты. Ученица школы 
№613 Анна-Мария Михайленко при-
нимала участие при защите проекта 
в ДДЮТ Московского района в кон-
курсе «Я гражданин России». Она за-
учивала текст и выступала наравне с 
мальчиками из школы №489.  Резуль-
татом сплоченной работы стало заслу-
женное 1 место в районе.

– Во время пандемии творческое 
взаимодействие продолжилось?

– Новые требования не останови-
ли нашу совместную творческую де-
ятельность. Родился проект «Поэ-
зия русского костюма». И это было не 
просто создание коллекции русских 
традиционных женских костюмов и 
кокошников, а еще и познаватель-
но-исследовательская деятельность. 
Не маловажно было выбрать детей 
для работы. С этой стороны, мне было 
легче, ребята сами определились, что 
бы они хотели сделать и как будут 
выполнять работу, представили мне 
эскизы и наброски. Для моей коллеги 
из 613-й школы Натальи Валерьевны 
все было сложнее, и с выбором детей, 
и с процессом, но мы постоянно были 
на связи. Девочки очень старались, 
это было видно по ним, мы общались 
по видеосвязи. И с каждым разом я 
наблюдала все большую их заинтере-
сованность к выполняемой работе, 
то, с какой аккуратностью и любовью 
они вышивают кокошник. В прошлом 
году мы продолжили сотрудничать: 
придумали проект по экологии. Дети 
обоих школ занимаются сохранени-
ем природы: собирают пластик, кры-
шечки. Но учащимся школы №613 не 
всегда понятны некоторые термины и 
значки, которые написаны на пласти-
ковых изделиях, поэтому наши ребята 
провели для них мастер-класс. 

– Опыт инклюзии между школами, 
на ваш взгляд, оправдал себя? И в чем 
он полезен школьникам обоих учебных 
заведений?  

– Наша совместная работа по вы-
полнению проектов удачна и пло-
дотворна. Наверное, потому, что мы 
«не тянули на себя лямку» основно-
го руководителя, а старались, чтобы 
дети сами смогли достичь, узнать, до-
биться какого-либо результата. Ре-
бятам нравилось, что мы не навязы-
вали свое мнение, не требовали от 
них «сделай так, и только», а давали 
им выбрать самим. Но при этом, ко-
нечно, не упускали их из виду и по-
могали двигаться к цели. Мы стара-
лись, чтобы каждый из них учился 
искать информацию в разных источ-
никах и, конечно, правильно гово-
рить. Для детей это дается не всегда 
хорошо, они не могут правильно вы-
разить свою мысль и подобрать нуж-
ные слова. Это касается всех ребят, 
из обоих школ. 

***
В этом учебном году ребята с учи-

телями придумали новый совместный 
проект «Театр «Дружба», который 
должен помочь детям с особенностя-
ми здоровья из школы №613 общать-
ся, а еще участвовать в постановках и 
шить костюмы к спектаклям. Первый 
спектакль, который планируют сы-
грать уже для зрителей, «Красная Ша-
почка на новый лад».

Сейчас ребята из 5Г и 7В проводят 
игры с детьми из 613-й школы, зна-
комятся и общаются. А потом будут 
учить их не бояться сцены, двигаться, 
разговаривать. Все, конечно, под ру-
ководством педагогов.

Инклюзия важна для всех детей – 
с особенностями и без них, для ре-
бят с разным уровнем развития. Нет, 
для ребят с особенностями – это не 
волшебная палочка, которая превра-
тит особенного ребенка в обычно-
го. Не превратит. Но научит ребенка 
просто жить в обществе. А для детей 
из стандартной общеобразовательной 
школы – это возможность научиться 
смотреть на мир шире, проявлять эм-
патию и доброту. 

Самое главное, совместные проек-
ты двух школ помогают ребятам де-
лать своими руками творческую рабо-
ту от начала и до конца, увлечься ей и 
почувствовать себя важной частью об-
щего дела.

Алена Погорелая
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Подростки из школы №489 вместе с особенными ребятами из 613-й 
школы находят общий язык через творчество

В этом учебном году ребята с учителями придумали новый совместный проект «Театр «Дружба».

Искусство быть рядом

Дружба и помощь: как ребята 
с разным уровнем развития 

учат друг друга быть сильнее.

Марш-бросок по скандинавской ходьбе 
«Под одним небом» прошел в Московском 
парке Победы ко Дню народного единства.

На дистанцию в 4 км вышли более 30 че-
ловек – участники кружка «Любители скан-
динавской ходьбы» Комплексного центра 
социального обслуживания населения Мо-
сковского района. Перед началом и в сере-
дине дистанции прошли занятия по сустав-
ной гимнастике. Самой старшей участнице 
прогулки – 92 года. Антонина Плаксина при-
соединилась к кружку в июне этого года.

Спортивные прогулки для старшего по-
коления КЦСОН также проводит в Пуш-
кине, Павловске, Ораниенбауме, Гатчине и 
Сестрорецке. 

Футбольная команда Московского рай-
она стала одной из лучших в Петербурге. 

На главной арене стадиона «Петров-
ский» встретились команды-финалисты се-
ребряного дивизиона Кубка губернатора 
по футболу в рамках Санкт-Петербургской 
спортивной лиги дворового футбола. Сбор-
ная команда Московского района заняла 
II место. Участниками стали жители Авиа-
городка, работники аэропорта «Пулково» и 
авиакомпании «Россия».

Тренировки проходили под руководством 
инструктора спортивного центра «Физкуль-
тура и здоровье» Владислава Галицына. 
В следующем году планируется выход на 
поле участников в возрастной категории 25-
39 лет.

Подошли к концу основные ремонтные 
работы по замене асфальтобетонного по-
крытия на Пулковском шоссе. 

Специалисты подрядчика заменили из-
ношенное дорожное полотно и бордюрные 
камни. Теперь осталось нанести разметку, 
отремонтировать тротуары и убрать строи-
тельный мусор. Доделать работы планируют 
до 16 ноября. 

 За время ремонта было обновлено до-
рожное полотно от Площади Победы до 

тоннеля в Пушкин, это почти 6 км 
дороги.

4 км по Парку Победы

Лучшие футболисты

Пулковское выровняли

Äî êîíöà íîÿáðÿ îêîëî øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ Ïåòåðáóðãà ïîÿâÿòñÿ 922 çíàêà «Äåòè»

ЕЛЕНА МОРУС, 
учитель 

изобразительного 
искусства школа №489, 

куратор проекта
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Взыскание 300 тыс. рублей в пользу 
85-летней жертвы мошенников

Прокуратура Московского района в рам-
ках направленного в суд уголовного дела по 
факту мошенничества, совершенного в круп-
ном размере, добивается возмещения под-
судимым морального вреда потерпевшей 
1937 года рождения.

В рамках расследования установлено, что 
фигурант уголовного дела, сообщив пожилой 
петербурженке заведомо ложные сведения о 
якобы совершенном ее племянницей дорож-
но-транспортном происшествии, за избежа-
ние последней уголовной ответственности, 
забрал у пенсионерки 300 тысяч рублей.

Учитывая преклонный возраст потерпев-
шей и ее состояние здоровья, препятству-
ющие самостоятельной защите своих прав 
в судебном порядке, прокурор района в рам-
ках уголовного дела направил исковое заяв-
ление о возмещении ущерба причиненного 
преступлением.

Решение по иску будет принято при выне-
сении приговора.

Контроль за  соблюдение прав 
детей-сирот

Прокуратурой продолжены надзорные 
мероприятия по соблюдению жилищных прав 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Заместитель прокурора Московского рай-
она Максим Поздняков принял участие в тор-
жественном вручении ключей от благоустро-
енных квартир двум местным жительницам, 
лишенным родительской опеки и нуждав-
шимся в жилье. 

Максим Поздняков отметил, что вопросы 
защиты жилищных прав указанной катего-
рии граждан находятся на постоянном кон-
троле органов прокуратуры города. Только 
за последний год, в том числе в результате 
вмешательства прокуратуры Московского 
района, более 20 нуждающихся сирот смогли 
реализовать свои жилищные права.

Органы местного самоуправления му-
ниципального округа Пулковский меридиан 
проводят цикл лекций по обучению нерабо-
тающего населения муниципального округа 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий. 

Во время занятий проводится демонстра-
ция наглядных пособий по действиям в ЧС. 
Можно получить практические рекоменда-
ции по использованию средств индивидуаль-
ной защиты и оказанию доврачебной помощи 
себе и пострадавшим.

На занятиях рассматриваются различные 
темы, в том числе «Сигналы оповещения о 
чрезвычайных ситуациях, способы их пере-
дачи и доведения до населения Санкт-Пе-
тербурга. Действия населения при их полу-
чении в различных условиях обстановки» и 
«Действия населения при угрозе и соверше-
нии террористических актов».

Неработающим жителям муниципального 
округа записаться на лекцию можно по ра-
бочим дням с 11.00 до 17.00 по телефону 
414-00-68. Запись открыта до 18 ноября при 
наличии свободных мест. Количество мест 
ограничено.

Прокуратура информирует

О действиях при ЧС

ПАМЯТЬ

ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА

Экспозиция посвящена 80-летию 
первого исполнения Седьмой симфо-
нии Дмитрия Шостаковича в осаж-
денном городе. 

П о с е т и т е л и  в п е р в ы е  с м о г у т 
увидеть почти тридцать афиш блокад-
ного Ленинграда. В центральной 
витрине – программка того леген-
дарного концерта 9 августа 1942 года, 
на котором была исполнена Ленин-
градская симфония. Рядом поме-
щена скрипка музыканта Григо-
рия Фесечко, который участвовал 
в ленинградской премьере седьмой 
симфонии. На выставке представ-

лены фотографии военных лет, худо-
жественные произведения, проигры-
ватели, средства связи и оповещения 
из собрания Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга.  Все 
экспонаты помогают воссоздать 
картину музыкальной жизни Ленин-
града 1941–1945 годов.

В ы с т а в к а  б у д е т  р а б о т а т ь  д о 
30 марта 2023 года. В рамках выставки 
пройдет серия концертов, информа-
цию о которых публикуют на сайте 
музея: spbmuseum.ru.

Живопись, аппликации, деку-
паж, фриволите, вышивка – 9 авторов 
представили работы, выполненные в 
разных жанрах и техниках. 

Кто-то из них занимается деко-
ративно-прикладным искусством с 
детства, другие почувствовали потреб-
ность выразить себя в творчестве 
после выхода на пенсию. Экспоненты 
– люди разного возраста, многие 
пережили войну и блокаду Ленин-
града. Объединяет их желание пере-
дать окружающим чувство прекрас-
ного и жизненный оптимизм. Работы, 
представленные на различных выстав-
ках, неизменно получают восхищен-
ные отзывы. 

Впервые выставка художников 
старшего возраста из Московского 
района прошла в  Университете 
гражданской авиации в 2019 году. 
Экспозиция пользовалась большим 
успехом, поэтому авторы идеи и орга-
низаторы – сотрудники Универси-
тета, волонтеры Иннеса и Сергей 
Гедзенко сделали ее традиционной.

Благодаря их работе пожилые 
люди, которые не выходят из дома, 
могут делиться своим творчеством с 
молодым поколением и оставаться 
социально активными.

Выставка «Музыка осажденного 
Ленинграда» открылась в 

Памятном зале Монумента 
героическим защитникам 
Ленинграда на Площади Победы.

Выставка творческих работ 
получателей социальных услуг 

Комплексного Центра социального 
обслуживания населения 
Московского района откроется 
в Университете гражданской 
авиации.

30 блокадных афиш

Красота в деталях

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА РАЗВИТИЕМ 
СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Законодательное собрание на заседании 
18 октября приняло постановление об об-
ращении к председателю Правительства 
РФ Михаилу Мишустину с просьбой усилить 
контроль за развитием сетей мобильной 
связи. Парламентарии единогласно поддер-
жали инициативу Алексея Макарова, Павла 
Крупника, Михаила Амосова, Ольги Гераси-
ной и Любови Менделеевой. 

Депутаты предложили наделить Роспо-
требнадзор полномочиями по регулярно-
му контролю на всех стадиях размещения 
и эксплуатации радиотехнического обору-
дования. Проект постановления был подго-
товлен по итогам заседаний парламентской 
рабочей группы под руководством депутата 
Алексея Макарова – председателя Постоян-
ной комиссии по экологии и природополь-
зованию. Рабочая группа по вопросу разме-
щения антенно-мачтовых сооружений связи 
была сформирована после многочисленных 
обращений петербуржцев. Жителей города 
беспокоили факты установки вышек сотовой 
связи в непосредственной близости от жи-
лых домов и социальных учреждений.

СОЗДАТЬ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО 
ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА

Это решение принято на заседании По-
стоянной комиссии по экологии и природо-
пользованию, которую возглавляет депутат 
Алексей Макаров. Члены рабочей группы 
планируют актуализировать Концепцию ох-
раны окружающей среды, рассмотреть во-
просы обеспечения оптимальной систе-
мы регулирования транспортных потоков и 
пропускной способности в городе, ликвида-
ции незаконных свалок, проведения регу-
лярной влажной уборки улиц и дорог и др. 
Отметим, в сентябре на заседании комис-
сии эксперты и представители профильных 
комитетов правительства города заявили 
о повышенном уровне загрязнения возду-
ха. В настоящее время городом разрабаты-
вается Стратегия развития системы мони-
торинга атмосферного воздуха с оценкой 
влияния загрязнения окружающей среды 
на здоровье населения, ведется работа по 
определению источников загрязнения, пла-
нируется приобретение новых современных 
автоматических станций мониторинга ат-
мосферного воздуха и специализированных 
передвижных лабораторий.

ЗА ЗДОРОВЬЕ НАРОДА  
ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ

В нашей стране взят курс на оздоровле-
ние нации и борьбу с вредными привыч-
ками. К сожалению, одной из главных про-
блем в нашем обществе до сих пор является 
чрезмерное употребление алкоголя. Суще-
ствующие меры борьбы не дают ощутимых 
результатов: «алкогольное лобби» всегда 
опережает государство и находит способы 
рекламы, привлечения новых потребителей 
и, главное, наносит огромный вред здоро-
вью нашего народа. По моему мнению, про-
блемой в этой сфере является чрезмерная 
доступность и наглядность алкоголя в роз-
ничной торговле. Практически в каждом про-
дуктовом магазине в кассовой зоне мож-
но увидеть в продаже «микродозы» крепкого 
алкоголя емкостью 50-100 грамм. Это прово-
цируют спонтанную покупку у посетителей, 
развивают толерантность к употреблению и, 
фактически, являют собой одну из форм об-
хода запрета на рекламу крепкого алкого-
ля. В данной связи считаю необходимой най-
ти возможность наложения полного запрета 
на продажу крепкого алкоголя в «микрота-
ре», а также внедрения принципа розничной 
реализации любой алкогольной продукции 
в отдельных помещениях торговых зон, ис-
ключающих косвенную рекламу и пропаганду 

употребления алкоголя. 

Информация для жителей Муниципального образования Пулковский меридиан 
от Совета ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Московского района Санкт-Петербурга

Совет просит обращаться граждан следующих категорий в офис по адресу: улица Варшав-
ская, дом 29 корпус 1 офис 125.  Приемный день: каждый вторник с 11.00 до 15.00 часов, те-
лефон +7 (931) 307-22-88.
► Граждане, проживающие по адресам: ул. Победы, 4-13; Московский проспект, 167-179; 
ул. Фрунзе, 1-6, 6а, 6б.

► Категория граждан:
Участники Великой Отечественной Войны и труженики тыла, ветераны военной службы;
Жители блокадного Ленинграда, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;
Участники боевых действий, инвалиды ВОВ и БД;
Малолетние узники концлагерей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;
Пенсионеры, инвалиды 1, 2, 3 группы и другие категории, приравненные к ним. 
Совет ветеранов организован для оказания своевременной помощи данным категориям 
граждан при обращении к нам. При себе необходим документ, подтверждающий статус вете-
рана указанных категорий.

Председатель Совета ветеранов 21 микрорайона Московского района 
Попов Юрий Васильевич

Äî 26 ôåâðàëÿ ïðîõîäèò áëàãîòâîðèòåëüíûé ïðîåêò «Òåàòðàëüíûé ìóçåé – äåòÿì»
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Там, где мы живем
БЛАГОУСТРОЙСТВО

► Новые качели на шести площадках
В октябре на территории округа за-

менили более десятка качелей.
Существующее игровое оборудова-

ние морально устарело и срок его экс-
плуатации подходил к концу, поэтому 
требовалось обновить общественные 
пространства.

Качели установили на нескольких 
детских площадках: Бассейная, 27; 
Московский проспект, 171; Пулков-
ское шоссе 5/1; Галстяна, 1; Варшав-
ская, 96 и Ленинский проспект, 161.

► Игры в безопасности
Красочное каучуко-

вое покрытие на детских 
площадках безопасно, 
красиво, удобно, но пе-
риодически изнашива-
ется и требует ремонта. 

В  о к т я б р е  о р г а н ы 
местного самоуправле-
ния отремонтировали 
травмобезопасное по-
крытие на девяти дет-
ских площадках. 

Работы прошли по 
следующим адресам: 
Пулковское шоссе, 5 и 13, 
Штурманская, 22; Вар-
шавская, 79; Победы, 6; 
Московский проспект, 
197 и 205, а также Мо-
сковский проспект, 171 и 
Ленинский проспект, 161.

На детской площад-
ке по адресу Ленин-
ский, 161 также замени-
ли песочницу. 

А во дворе на Мо-
сковском, 205 появи-
лись  новые игровые 
э л е м е н т ы :  к а р у с е л ь 
«Цветок» и пружинка 
«Улитка». 

Еще одна «Улитка» 
поселилась на детской 
площадке на Москов-
ском, 171.

► Малая архитектура и ремонт
Новые скамейки и урны за последний месяц поста-

вили на территориях нескольких дворов округа. 
Их установили по следующим адресам: Москов-

ский проспект, 205; Штурманская, 22; Ленинский 
проспект, 161. 

Урны по просьбам жителей были также установле-
ны на Московском проспекте, 163 и 167.

Во дворе на Московском проспекте, 197 обнови-
ли спортивное оборудование: покрасили футбольные 
ворота и заменили на них сетки, а также покрасили 
баскетбольные кольца.

На 5-м Предпортовом проезде, 8 отремонтировали 
качель «Гнездо» .

► Дорога к дому станет лучше
Во дворах округа завершился ремонт 

асфальта. 
Ямочный ремонт прошел по адресам: 

Московский проспект, 173, 189 и 163к.2; 
Галстяна, 1; Пилотов, 28 к.3; Штурманская, 
36; Взлетная, 9 корпус 2; Бассейная, 37; 
Площадь Чернышевского, 10 и Варшавская, 
108. Ремонт асфальта завершился и на 
Пулковском шоссе, 3. 

Н а  П у л к о в с к о м  ш о с с е ,  1 0 5 
отремонтировали асфальтовую дорожку 
протяженностью 90  кв .  м.  и  сделали 
занижение бордюрного камня по просьбе 
жителей Цветочного питомника.

► Лежачие полицейские
Искусственные дорож-

ные неровности отремон-
тировали на Варшавской, 
116; Пулковском шоссе, 
13/4 и 15/2, Пулковском 
шоссе, 5/1 и 5/2, Москов-
ском проспекте, 171 и 167, 
а также на 5-м Предпорто-
вом проезде, 6/1.

Новые искусственные 
дорожные неровности уста-
новили по адресам: 

Бассейная, 12, Варшав-
ская, 100 и 108, Пилотов, 
28/3.

► Будущее площадки на 
Пилотов

В Пулковском мери-
д и а н е  п р о ш л и  о б щ е -
ственные слушания, на 
которых обсудили рекон-
струкцию детской пло-
щ а д к и  м е ж д у  д о м а м и 
28, корпус 2 и 3 по улице 
Пилотов. Существующее 
общественное простран-
ство морально устарело и 
требует обновления.

1 3  о к т я б р я  о р г а н ы 
местного самоуправле-
ния провели обсуждения с 
жителями. 

Горожане высказыва-
ли свои пожелания, объ-
ясняли, что бы они хотели 
видеть в своем дворе после 
благоустройства, переда-
вали пожелания соседей. 

В частности, от жителей 
поступило предложение 
перенести пешеходную 
дорожку из охранной зоны 
к центру площадки. 

Также обсудили вари-
анты игрового и спор-
тивного оборудования, 
которое может появиться 
во дворе.

В качестве  пожела-
ний при будущем бла-
г о у с т р о й с т в е  ж и т е л и 
отметили:  сохранение 
набивного покрытия и 
замену уличной мебели.

Теперь органы местно-
го самоуправления при-
ступят к формированию 
проекта реконструкции 
общественного простран-
ства  с  учетом мнений 
горожан.

Р е а л и з а ц и я  п р о е к -
та будет возможна при 
получении субсидии из 
городского бюджета, бла-
гоустройство пройдет в 
рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды».

► Кто превращает округ 
в сад?

Жителям Пулковского 
меридиана в октябре разда-
вали саженцы.

По традиции, горожане, 
о с т а в и в ш и е  з а я в к у  в 
муниципальном образо-
вании, получают саженцы 
для благоустройства своего 
д в о р а  в  р а м к а х  а к ц и и 
«Цветочный город».

Среди жителей округа 
м н о г о  н е р а в н о д у ш н ы х 
к окружающему простран-
ству,  тех,  кто  ежегодно 
в ы с а ж и в а е т  у  с е б я  п о д 
окнами новые кустарники, 
деревья и цветы.

– Постепенно наводим 
красоту во дворе,  когда 
все цветет тут можно кино 

с н и м а т ь  –  о ч е н ь 
красиво. Многие 

мне говорят,  что терри-
тория стала намного уютнее, 
и нельзя пройти мимо и не 
полюбоваться, – делится 
Маргарита Малиновская, 
показывает на клумбы на 
Алтайской и благодарит 
за то, что муниципальное 
образование помогает  с 
рассадой.

В  э т о м  г о д у  ж и т е л и 
получили лапчатку, спирею, 
ч у б у ш н и к ,  ш и п о в н и к , 
сирень и кизильник.

Органы местного 
самоуправления продолжают 

работы по благоустройству 
территории округа. 

Êëóá Âçëåò íà Îðäæîíèêèäçå îòêðûë áåñïëàòíóþ ñòóäèþ ðèñîâàíèÿ äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé

За последний месяц на территории округа: 9 новых 

скамеек | 13 новых урн | заменили и установили 

12 качелей | отремонтировали 77 кв.м. 

травмобезопасного покрытия | установили 4 новые 

искусственные дорожные неровности | заменили 

20 информационных стендов, испорченных 

вандалами на детских площадках



Сегодня ехала на работу, и по 
радио рассказывали о тревожности 
и немного забытом, но набирающем 
сейчас обороты рукоделии, вязании, 
которое изначально считалось сугубо 
мужским ремеслом. Уже давно заме-
чено, что все виды домашнего твор-
чества успокаивают нервную систему, 
предотвращают стрессы, восстанавли-
вают биоритмы организма‚ развивают 
оба полушария головного мозга и мел-
кую моторику рук. 

Необходимо различать такие поня-
тия как «тревога» и «тревожность». 
Тревога, беспокойство, страх, паника, 
ужас – явления, которые часто при-
сутствуют в нашей психической 
жизни. Они могут быть разными по 
интенсивности, продолжительности, 
структуре, от легкого кратковремен-
ного беспокойства до парализующего 
ужаса, составляя разнообразную гамму 
переживаний. Тревожность рассма-
тривается в качестве одного из основ-
ных параметров индивидуальных раз-
личий. Личностная тревожность – это 
относительно устойчивая индиви-
дуальная характеристика человека. 

На психологическом уровне тревож-
ность выражается проявлением напря-
жения, нервозности и беспокойства на 
фоне переживания таких чувств, как 
неопределенность, незащищенность, 
беспомощность.

Тревога – отрицательное эмоцио-
нальное переживание, обусловлен-
ное ожиданием чего-то опасного, 
несвязанное с конкретными событи-
ями. Тревога как «субъективное чув-
ство опасения и надвигающейся опас-
ности» обычно негативно окрашена, 
она направлена в будущее, в проти-
воположность таким эмоциям, как 
сожаление и чувство вины (Эндрю 
Р. Хорнблоу, 1983). Иногда тревога 
маскируется определенными навязчи-
выми действиями: покусыванием губ, 
почесываниями, кручением пуговиц. 
Весь спектр навязчивых действий – от 
стучания пальцами по столу до пере-
едания, чрезмерного курения, навяз-
чивой потребности покупать часто 
ненужные вещи – может выражать 
собой тревогу вследствие конфликт-
ной жизненной ситуации. 

Тревога – это эпизодические про-
явления обеспокоенности, сильного, 
волнения, а тревожность – психологи-
ческая особенность человека, не свя-
занная с каким-либо определенным 
обстоятельством, она проявляется 
постоянно. Постоянная тревожность 
наносит сильный вред состоянию 
человека. Беспокойство и стресс отра-
жаются не только на психическом, но 
и на физическом здоровье. Если вы 
чувствуете, что тревожное состояние 
усиливается, попробуйте выполнить 
несколько простых действий.

► Расслабьтесь максимально, скон-
центрируйтесь на своем теле. В уме 
или вслух перечислите свои опасения. 
Не убегайте от них, а примите.

► Сосредоточьтесь на дыхании. 
Сделайте глубокий вдох и выдох. 
Затем вдохните через нос, считая 

до 4, задержите дыхание, продол-
жая считать до 7. На счет 8 медленно 
выдохните. Повторите упражнение 
несколько раз.

►  В к л ю ч и т е  у с п о к а и в а ю щ у ю 
музыку. Музыка может быть любая: 
классическая, для медитации, звуки 
природы – главное, чтобы вам стано-
вилось спокойнее.

► Начните делать что-то руками. 
Уберите рабочий стол, порисуйте, 
начните вязать шарф, мыть посуду... 
Сосредоточьтесь на любом активном 
действии, не сидите.

► Отвлекитесь от того, что вас тре-
вожит. Если начали испытывать тре-
вогу от просмотра новостей, выклю-
чите телевизор, включите приятный 
фильм или видео, почитайте. Необ-
ходимо занять голову чем-то другим. 
Сходите в кино или дома включите 
комедию. Заряжайте себя позитивом.

► Осознайте факт, что за черной 
полосой в жизни всегда идет белая. 
Проблемы не длятся вечно, учитесь 
принимать жизнь в динамике.

Эти шаги помогут быстро успоко-
иться в конкретной ситуации, однако 
следует понимать, что они не избавят 
от проблемы окончательно – нужно 

пересматривать и свой образ жизни: 
откажитесь от кофе, энергетических 
напитков, наладьте режим сна, «про-
фильтруйте» окружение, фильмы, 
музыку, просмотр новостей, начните 
заниматься спортом. Одним словом, 
развивайте ресурсное состояние, в 
котором почувствуете приток энергии 
и собственных сил. Во время творче-
ского процесса активно задействуется 
мозг, особенно правое полушарие, 
которое отвечает за обработку невер-
бальной информации: воображение, 
пространственную ориентацию, инту-
ицию и эмоции. Ощущение достаточ-
ности внутренних ресурсов помогает 
победить все проблемы. У каждого 
человека имеется личный источник 
силы. Кто-то любит прогулки в лесу, 
кому-то нравится общаться с близ-
кими, играть с детьми, заниматься 
спортом, вышиванием‚ рисованием.  
Секрет успеха в том, чтобы находить 
время для занятий любимыми делами. 

Как говорила Джейн Гудолл: «То, 
что вы делаете, имеет значение, и вы 
должны решить, какие изменения вы 
хотите сделать». 

Желаю вам сделать правильный 
выбор. 
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Поговорим о том, как 
справиться с повышенной 

тревожностью.

Почему важно успокоиться?
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Осенние каникулы – одни 
из самых напряженных в шах-
матной жизни юных чемпи-
онов и их педагогов из клуба 
имени Бориса Спасского 
Дворца детского (юноше-
ского) творчества Москов-
ского района. Жаркие бата-
лии на черно-белой доске 
разворачиваются в разных по 
уровню турнирах во многих 
районах Санкт-Петербурга. В 
Парк-отеле на Крестовском 

острове с утра сра-
жались полуфи-

налисты детских первенств от 
13 до 19 лет, а вечером про-
ходил традиционный между-
народный турнир «Мемориал 
М.И. Чигорина», в котором 
играли 228 участников из 6 
стран, в том числе 14 грос-
смейстеров и 40 мастеров. 
В этом соревновании при-
няли участие и лидеры клуба 
Спасского, и все они успеш-
ной игрой заметно повы-
сили свои международные 
рейтинги. Приятно, что здо-
рово сыграл представитель 
муниципального округа Пул-
ковский меридиан 16-лет-
ний Константин Ильин, в 
активе которого, помимо 
многих побед, есть и ничья 
с белорусским гроссмейсте-

ром Андреем Ковалевым. 
Также ребята из клуба высту-
пают на городских сорев-
нованиях в Кировском рай-
оне (там сражаются ребята 
до 11 лет), в Калининской и 
Василеостровской спортшко-
лах, клубе «Медный всад-
ник». Подведение итогов еще 
впереди, но мы надеемся на 
успешное выступление!

А  в  с а м о м  к л у б е  и м . 
Б . С п а с с к о г о  ш а х м а т н а я 
жизнь также не утихает ни 
на минуту. С 29 октября по 6 
ноября проходит районный 
детский фестиваль «Осен-
ний», в котором в общей 
сложности примет участие 
почти 200 детей от 5 до 14 лет. 
Часть турниров уже заверши-

лась, и первые победители 
принимают поздравления. В 
турнире 2 юношеского раз-
ряда (50 участников) пер-
венствовал Севастьян Усков, 
на втором месте – Лев Заец 
(да, и такие у нас есть), а на 
третьем – Антон Сурков. 
Главный турнир (3 взрослого 
– 1 юношеского разрядов, 
44 участника) неожиданно 
завершился триумфом деву-

шек. Лишь Дмитрий Пянков-
ский смог попасть первым 
на пьедестал, а второе и тре-
тье места заняли представи-
тельницы прекрасного пола 
– Милана Косенкова и Ели-
завета Масалова. А впереди 
баталии совсем юных ребят 
– 3 юношеского разряда и 
начинающих, которые делают 
только первые шаги в освое-
нии мудрой игры.

Nr+*+*+
+ Oq+*+*
*+ +*+*+
K*L  +*+*
*+n+*+ +
+*+*+*+*
*+ +*+*+
+*+ +*+*

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

Каникулы – не 
время отдыхать

Задача № 335 Задача № 336

№ 353.1.Фb4 1-0 № 336. 1.Лd8 1-0

КИРИЛЛ АННЕНКОВ, 
Мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
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ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА
инструктор по
гигиеническому

воспитанию
городской поликлиники №51



ДОМ НАВСЕГДА
Мы заходим в квартиру вме-

сте с сотрудниками организа-
ции в тот момент, когда часть 
ребят собирают на прогулку. 
На постоянной основе здесь 
живут четверо уже совершен-
нолетних подопечных: Лена, 
Надия, Леша и Максим. Ухо-
дят на прогулку только маль-
чики. Девочки вчера готовили 
кекс к нашему приходу, поэ-
тому остались показывать свое 
творение и встречать гостей. 
Так объясняют социальные 
работники, потому что сами 
ребята, к сожалению, не могут.

– Какие вы красивые и 
нарядные, девчонки, какие 
прически, – восхищается 
подопечными директор по 
внешним связям благотвори-
тельной организации «Пер-
спективы» Светлана Мамо-
нова. И пока девочек отвезли 
на кухню, чтобы они помо-
гали организовать чаепитие, 
мы поговорили о проекте. 
Обрести дом у подопечных 
«Перспектив» получилось 
благодаря коронавирусной 
инфекции: именно панде-
мия подтолкнула к реализа-
ции этого проекта в короткие 
сроки. 

– Это жизнь в групповой 
форме людей с тяжелой фор-
мой инвалидности, которые 
не могут сами себя обслужи-
вать, и им нужна постоянная 
поддержка 24  часа в сутки. И 

до настоящего времени суще-
ствовало только две формы 
жизни для таких людей: семья 
и интернаты. И мы взялись 
доказать на примере своих 
моделей сопровождаемого 
проживания,  что  люди с 
тяжелыми множественными 
нарушениями развития могут 
жить вне интерната или вне 
семьи при сопровождении 
сотрудников в  домашних 
условиях. Они не просили 
их рожать, государственная 
медицина научилась спа-
сать жизнь самым почти без-
надежным новорожденным, 
и мы (общество, государ-
ство) просто обязаны сделать 
жизнь этих ребят нормальной 
и дать им все возможности 
чувствовать себя желанными 
в этом мире и иметь свой дом. 

– Каким был путь к соз-
данию проекта и как давно 
появилась квартира сопрово-
ждаемого проживания в этой 
локации?

–  П е р в ы м  о т к р ы л с я 
проект в деревне Раздолье 
Ленинградской области семь 
лет назад, затем квартира 
сопровождаемого прожива-
ния в Петергофе. А во время 
пандемии сами обстоятель-
ства нас подтолкнули к тому, 
чтобы сделать шаг дальше. 
Мы эвакуировали на время 
26 самых тяжелых ребят из 
петербургских интернатов, 
чтобы максимально снизить 
риск заражения. Разместили 
кого в арендованных квар-
тирах по несколько чело-
век, кого в Центрах, чтобы 
обеспечить им максималь-
ные условия безопасности. 
Думали, что это на месяц-два. 
И когда прошло полгода, а 
Covid-волна не спадала, мы 
поняли: ребята настолько 
привыкли жить в других усло-
виях, что им теперь не объяс-
нить, что пора возвращаться 
в интернат. У нас получи-
лось найти благотворителей и 

финансирование, с помощью 
которого приобрели две квар-
тиры. И одна из них эта, на 
5-м Предпортовом. Откры-
лась она только в апреле 2022 
года. Если бы не ковид, мы 
бы вряд ли реализовали все 
это в обозримом будущем, но 
мы идем за подопечными и их 
потребностями, поэтому все 
так сложилось.

– Ребята, которые здесь сей-
час находятся, надолго? Они 
куда-то потом уезжают, как из 
тренировочной квартиры?

– Нет, это их дом, наш 
проект мы назвали «Дом 
навсегда». Когда мы говорим 
про ребят с тяжелыми нару-
шениями я склонна от тер-
мина «тренировки» уходить 
в термин «пробный период». 
Тренировка годится для тех, 
кого научили хотя бы относи-
тельной самостоятельности и 
дали путевку в самостоятель-
ную жизнь. Здесь мы берем 
ребят в группу и смотрим, 
насколько им это подходит и 
насколько они адаптируются. 
Потом формируется посто-
янная группа, она консерви-
руется и это уже их дом. Это 
не квартира организации в 
глобальном понимании, это 
квартира самих ребят. Они 
здесь прописаны. Это мы к 
ним пришли домой, чтобы 
им помочь. И в этом главное 
отличие надомной формы от 
стационарной. У каждого из 
ребят есть опекун, не род-
ственник, это либо сотруд-
ники нашей организации, 
либо близкие люди, кото-
рые работали с ними еще в 
Павловске и поддерживали 
их. В целом, какие бы уси-
лия не предпринимались, 
чтобы изменить условия вну-
три детского дома или интер-
ната, свой дом никто не заме-
нит, это всегда лучше, если 
не брать в пример какие-то 
асоциальные семьи. А глав-
ная проблема, почему дети 

или уже совершеннолетние 
молодые люди с инвалидно-
стью попадают в интернаты 
– недостаточная поддержка 
и развитие помощи семьям, 
потому  что,  когда  такой 
ребенок в семье появляется, 
прямо с рождения нужна 
поддержка. Нужен тот, кто 
закреплен за семьей, готов 
помогать решать проблемы, 
кто подскажет куда идти. И, 
конечно, важна качествен-
ная и доступная помощь ран-
него вмешательства, потому 
что до трех лет есть возмож-
ность многие вещи компен-
сировать. И, вкладываясь в 
ребенка, можно его вытя-
нуть на максимально высо-
кий уровень, который значи-
тельно облегчит ему жизнь в 
будущем и уход за ним. 

Как только с 2013 года 
у нас отказались от поня-
тия «необучаемый», детей 
стали зачислять в специали-
зированные коррекционные 
школы вне зависимости от 
степени нарушения,  снизи-
лось количество очередей в 
детские дома и интернаты. То 
есть родители увидели каку-
ю-то перспективу.

ЧЕСТНОСТЬ, 
КОТОРОЙ НЕ ХВАТАЕТ

Такие проекты – наде-
жда, в том числе на челове-
ческое отношение. В своем 
«Доме навсегда» ребята живут 
настоящей взрослой жиз-
нью: делают покупки в мага-
зине, сортируют постиран-
ное белье, готовят еду. Все, 
конечно, в четыре руки, вме-
сте с волонтерами и помощ-
никами. И хоть зачастую уча-
стие в процессе, например, 
покупок в магазине, это про-
сто показать рукой в сторону 
желаемой упаковки с крупой, 
это все же участие, неоцени-
мое и очень важное.

– Главное, что понимаешь 
рядом с ними: нет тупика, а 
есть перспективы. Мы выхо-
дим в магазин, когда необхо-
димо что-то купить, ребята 
сами выбирают. И это тоже 
отличие от интерната. Ребята 
чувствуют свою причаст-
ность, когда делают какой-то 
выбор. Помогают готовить, 
им это интересно. Когда все 
готовое принесли – это одно. 
А когда сначала почистили 
картошку, потом помыли – 
это другое ощущение. Кто-то 
может мыть одной рукой, 
у нас раковина адаптиро-
вана,  чтобы можно было 
подъехать на коляске. Для 
нас  кажется,  что такого, 
помыть картошку? Но нужно 
открыть кран, достать, поло-

жить, очень много манипу-
ляций. И это не трата вре-
мени, это важно для развития 
моторики. И они понимают 
цель, для чего это делается, – 
делится координатор проекта 
«Дом навсегда» на 5-м Пред-
портовом Марина Мергель.

Работа здесь вдохновляет 
и окрыляет, об этом говорят 
многие сотрудники волон-
теры. И для кого-то она, 
несмотря на эмоциональную 
тяжесть, наполняет жизнь 
смыслом.

В л а д  Ш т е р и ч  п р и ш е л 
помогать в качестве волон-
тера, когда ему было 16 лет. 
Сейчас, спустя четыре года, 
как помощник специали-
ста по сопровождению он 
по-прежнему помогает ребя-
там верить в себя. 

–  С  н и м и  м н е  б ы л о 
несложно с самого начала, 
они очень искренние и пока-
зывают свои настоящие эмо-
ции, дают понять, что на 
самом деле хотят. Честности 
в нашем мире не хватает, а тут 
у нас она точно есть, – пояс-
няет Влад.

Такие инициативы как 
«Дом навсегда» – это, дей-
ствительно, взгляд в перспек-
тиву. И если человек не хочет 
жить в специализированном 
учреждении, в среде, где есть 
только люди с инвалидно-
стью и персонал, а хочет жить 
в квартире, он должен иметь 
такую возможность.

Когда во время чаепи-
тия Лена, сидя в инвалид-
ном кресле рядом с нами, 
видела улыбки и слышала 
наши восхищение ее кули-
нарным шедевром, она улы-
балась. Удивительные, чест-
ные и искренние эмоции. 
И разница лишь в том, что 
мы, люди без ограничений, 
ограничиваем себя и не выра-
жаем их, а у ребят в «Доме 
навсегда» нет границ.

Алена Погорелая

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» № 9(290)
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 07.11.22 г. 
Время подписания в печать: 
установленное по графику — 12.00,
фактическое — 12.00.
Дата выхода — 08.11.22 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 № ДБ - 5835

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 9  ( 2 9 0 )8

Санкт-Петербургская 
благотворительная 

организация «Перспективы» 
более 25 лет помогает 
людям с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития 
и около 7 лет развивает 
проекты сопровождаемого 
проживания. Полгода назад 
на 5-м Предпортовом 
проезде в Московском 
районе появилась квартира, 
где ребята обрели дом и 
надежду на перспективу.

Увидеть внутри человека
ПЕРСПЕКТИВА ЖИТЬ

СВЕТЛАНА МАМОНОВА, 
директор по 

внешним связям 
благотворительной 

организации 
«Перспективы»


