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В Дворцовом округе напомнили о правилах дорожного дви-
жения и раздали буклеты «Внимание, дорога!». Традиционную 
просветительскую акцию в дни школьных каникул организова-
ло муниципальное образование совместно с ГИБДД Централь-
ного района. 

На этот раз местом проведения акции 
стал Невский проспект, рядом с Домом 
Зингера. Здесь сразу три пешеходных пе-
рехода, ведущих к Казанскому собору че-
рез Невский и через набережную канала 
Грибоедова. Это самый центр города, и 
здесь всегда много народа. Бывает, люди 
перебегают дорогу, не замечая красного 
сигнала светофора. Впрочем, проскочить 
на разрешающий для пешеходов зеленый 
не прочь и те, кто за рулем.

Между тем, говорит статистика, за 
10 месяцев на территории Центрального 
округа произошло 305 дорожно-транс-
портных происшествий, где пострада-
ли люди. 330 человек получили ранения 
различной степени тяжести, 5 человек 
погибли. 15 ДТП произошло с участи-
ем несовершеннолетних до 16 лет, при-

чем 7 из них случились в зоне пешеход-
ных переходов.

В большинстве случаев в ДТП виноваты 
водители, из-за них произошло 249 ава-
рий (81,5 % от общего числа ДТП с постра-
давшими), которые унесли жизни 4  че-
ловек. Надо отметить, что 57 ДТП случи-
лось из-за нарушения правил проезда пе-
шеходного перехода и 29 — из-за нару-
шения требований сигналов светофора.     

Несоблюдение правил дорожного дви-
жения пешеходами спровоцировало 36 
ДТП, в них 37 человек получили травмы 
и 2 погибли. Они переходили дорогу вне 
зоны действия пешеходного перехода, хо-
тя он был в зоне видимости.  

Буклет «Внимание, дорога!» напомнил 
об основных правилах поведения на ней. 
Переходить проезжую часть нужно в стро-

го уставленном месте, обозначенном зе-
брой или светофором. Всегда смотреть по 
сторонам и быть внимательным, где пере-
ход не регулируется, а также во дворах, 
откуда машина может выехать неожидан-
но. В темное время суток желательно но-

сить светоотражающие элементы. Перед 
переходом проезжей части обязательно 
выключить громкую музыку в наушниках 
и оторваться от экрана телефона.

Лидия Зайцева 
Фото Андрея Сергейко    
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Социальный экологический видеоролик «Батарей-
ка», созданный муниципальным образованием Двор-
цовый округ, размещен на сайте экодиктант.рус. 

Всероссийский экологический 
диктант прошел 15-18 ноября. 
Это ежегодный проект, направ-
ленный на формирование эколо-
гической культуры, популяриза-
цию экологических знаний сре-
ди различных слоев населения, 
повышение уровня экологиче-
ской грамотности в качестве ме-
ры по предупреждению экологи-
ческих правонарушений и основ-
ной составляющей экологической 
безопасности.

Организаторами Экодиктан-
та являются Комитет по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Совета Фе-
дерации ФС РФ, АНО «Равнопра-
вие», ООД «Ангел-ДетствоХрани-
тель» и ФГБОУ ДО «Федеральный 
детский эколого-биологический 
центр». В проекте принимают уча-
стие жители всех субъектов Рос-
сии, а также лица, проживающие 
за рубежом и владеющие русским 
языком, достигшие 12 лет.

Размещенный на сайте экодик-

тант.рус ролик «Батарейка» снят в 

рамках муниципальной програм-

мы по экологическому просве-

щению населения с участием жи-

телей и сотрудников местной ад-

министрации Дворцового округа. 

Премьера «Батарейки» состоялась 

в сентябре в школе № 222, ученики 

которой стали актерами в восьми-

минутном фильме.  Ролик был по-

казан на уроке экологии, органи-

зованном муниципальным обра-

зованием совместно с комитетом 

по благоустройству. 

Экологическое кино со спец-

эффектами оценили и представи-

тели старшего поколения. Показ 

ролика, в съемках которого при-

няла участие 83-летняя житель-

ница округа Надежда Вячеславов-

на Копосова, состоялся на празд-

ничном мероприятии, посвящен-

ном Дню пожилых людей. 

Творчество МО Дворцовый 

округ представят и профессио-

налам. Ролик заявлен на конкурс 

экологических фильмов «Мериди-

ан надежды», итоги которого пла-

нируется подвести весной буду-

щего года. 

Фильм «Батарейка» разме-

щен также в официальной группе 

Дворцового округа «ВКонтакте» 

и на канале YouTube. Его посмо-

трели уже более 5 тысяч человек.

Ирина Петрова

 ОХРАНА ПРИРОДЫ

 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

По экологии — пятерка

 ПРАЗДНИК

Поздравляем с Днем матери!
Дорогие женщины — мамы и бабушки, сердечно 

 поздравляю вас с Днем матери!

Один из самых теплых и светлых 
праздников мы отмечаем в последнее 
воскресенье ноября. Мама — особен-
ный человек в жизни каждого из нас, ей 
мы обязаны священным даром — жиз-
нью. Любовь и вера матери вдохновля-
ют нас в любом возрасте, ее поддержка 
сопутствует каждому нашему шагу по 
жизненному пути, делает нас сильнее, 
помогает преодолевать все невзгоды.

Искренняя благодарность всем женщинам, воспитавшим 
и воспитывающим детей, и неважно — родных, приемных 
или опекаемых. Это самый святой и благородный труд для 
каждой женщины. Особые слова признательности — мно-
годетным мамам и женщинам, ставшим вторыми матерями 
детям-сиротам.

Уважаемые наши мамы, пусть ваша самоотверженность, 
терпение и самоотдача вернутся заботой и благодарностью 
ваших детей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
теплых семейных праздников, приятных подарков, внимания 
близких и неиссякаемой энергии!

Заместитель председателя Законодательного 
 Собрания Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Дорогие жительницы 
Дворцового округа!

День матери — праздник, учрежденный 
указом президента России еще в 1998 году. 
С каждым годом он становится все более по-
пулярным в нашей стране. Я бесконечно ра-
да, что все больше россиян используют этот 
день как хороший повод сказать своим ма-
терям самые дорогие для них слова: «Мама, 
я тебя люблю!»

Мама, Родина, семья, дом, семейный 
очаг — все эти понятия неразрывно связаны 

между собой. Пока живы наши родители, мы невольно чувствуем 
их заботу, защищенность, тыл. 

Каждый день, с самого нашего рождения, матери трудятся, что-
бы мы состоялись в жизни. Они наши первые, самые главные учи-
теля и воспитатели. Знания, мудрость, опыт, передаваемые мате-
рями из поколения в поколение, определяют духовную идентич-
ность и мощь всей страны.

С праздником вас, уважаемые, дорогие мамы! Здоровья вам и 
вашим близким, хорошего настроения, тепла, любви, терпения и 
понимания!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  муниципального 

Совета МО МО Дворцовый округ М. В. Бисерова

Уважаемые жительницы 
Дворцового округа!

В этот замечатель-
ный день хочется ска-
зать огромное спаси-
бо всем мамам за са-
мый лучший подарок — 
жизнь! От всего сердца 
поздравляю вас с Днем 
матери и желаю душев-
ного спокойствия, жиз-
ненного благополучия, 

домашнего уюта, женского счастья, терпения, 
любви и огромной гордости за своих детей. 

Низкий поклон вам и огромная благодар-
ность за тепло, мудрость, нежность, ласку и 
заботу, которые вы дарите нам ежедневно, 
не жалея себя. Пускай ваших сердец никогда 
не коснется горечь разочарований, а любовь, 
внимание и забота детей согревают вас сво-
им нежным теплом.

Глава местной администрации МО МО 
Дворцовый округ 
Д. Ю. Скорописов

Пешеходов просят не спешить!
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На общественных об-
суждениях проектов по 
благоустройству жите-
ли часто спорят о сносе 
и посадке деревьев. Од-
ни изо всех сил отстаи-
вают их право на «жизнь 
вечную», другие требу-
ют вырубить под корень 
и как можно скорее. 
В  непростом вопро-
се помогла разобрать-
ся главный специалист 
по благоустройству и 
правовым вопросам 
отдела по благо-
устройству мест-
ной администра-
ции Дворцового 
округа Светлана 
Суева. 

— Светлана Алексан-
дровна, как известно, жи-
тели Дворцового округа очень 
трепетно относятся к зеленым 
насаждениям. А есть статисти-
ка, сколько их в наших дворах?

— Конечно, есть: 403 дере-
ва и 2682 кустарника. Это офи-
циальные данные, полученные в 
ходе инвентаризации 28 зеленых 
зон, которые входят в компетен-
цию муниципального образова-
ния. На каждое учтенное дерево 
и куст имеется паспорт, где ука-
заны адрес, порода, возраст и со-
стояние здоровья. Это нужно, что-
бы вовремя оказать помощь. Если 
заболеют, омолаживать, лечить: 
проводить обрезку, обрабатывать 
от грибков и насекомых, подкарм-
ливать удобрениями. 

Этим летом настоящим бед-
ствием стала мучнистая роса. От 

нее по-
с т р а д а -

ла вся зе-
лень. Боро-

лись весь сезон, 
опрыскивали бордо-

ской жидкостью. В итоге все ку-
старники и деревья удалось со-
хранить. Разумеется, как у всего 
живого, у деревьев есть болезни, 
которые не победить. Голландская 
болезнь вязов буквально выкаши-
вает эту породу в Петербурге. У 
нас в округе она непопулярна, так 
что обошлись без потерь.

— А какая зелень жителям 
округа нравится? Что растет у 
них под окнами?

— Среди кустарников вне кон-
куренции все сорта сирени. Из де-
ревьев преобладают клены, липы, 
рябины, березы, ели. Реже встре-
чаются черемухи, каштаны, ясе-
ни, тополя. В некоторых дворах 

еще изредка можно встретить 
плодовые деревья: яблони, сли-
вы, вишни. Но это скорее «уходя-
щая натура» середины прошло-
го столетия. Сады утратили при-
влекательность, потому что за ни-
ми требуется уход. Да и срок жиз-
ни плодовых деревьев, особенно 
в условиях большого города, не-
долог, всего 20-40 лет. Для срав-
нения: липы и клены могут здрав-
ствовать там же до 80 лет.

Впрочем, деревьев-долгожите-
лей в любом мегаполисе немно-
го. На это влияют многие факто-
ры: почва, климат, освещенность, 
соседство с другими деревьями и 
кустарниками. В старинных парках 
Петербурга еще можно увидеть 
трехсотлетние дубы. Но в центре 
города, особенно в неизбалован-
ных солнцем замкнутых дворах, 
старых деревьев почти нет. Те, что 
появились вместо спиленных на 

дрова в блокаду, уже снесены и за-
менены новыми. 

— Как и почему происходит 
«смена поколений»?

— Состояние зеленых насажде-
ний оценивают специалисты садо-
во-паркового предприятия. Если 
дерево тяжело болеет или засох ло, 
оно не выполняет своих функций. 
Это уже не зелень и красота, не по-
глотитель шума, не фильтр для лив-
невой воды и не очиститель возду-
ха. Оно несет потенциальную опас-
ность, которая в любой момент мо-
жет обрушиться на припаркованный 
транспорт, на людей. Такое дерево 
лучше вовремя убрать. 

Переживать, что двор лишит-
ся «последней березы», не надо. 
Снос всегда компенсируется но-
вой посадкой. Это обязательное 
правило, которое в Дворцовом 
округе не укоснительно выполняет-
ся.  Обычно снесенное дерево за-

меняется саженцем той же поро-
ды. Но по желанию жителей мож-
но выбрать и другое. 

Сейчас, например, востребо-
ван краснолистный клен — кра-
сивое декоративное неприхотли-
вое растение. Проснулся интерес 
к плакучей иве, она была популяр-
на 30 лет назад и теперь вновь за-
воевывает утраченные позиции. 
Некоторые жители хотят видеть 
на месте традиционных деревьев 
что-то экзотическое вроде саку-
ры. Сразу скажу, что такие экспе-
рименты не всегда удачны, этой 
прекрасной иностранке наш кли-
мат не подходит.

—  Е с л и  ж и т е л и  з а х о -
т я т  п о с а д и т ь  ч т о - н и б уд ь 
самостоятельно?..

— …То только цветы! Без разре-
шения соответствующих струк-
тур посадка деревьев и кустарни-
ков, даже в собственном дворе, за-
прещена из-за того, что под землей 
проходят коммуникации. Корневой 
системе рядом с ними не место. 
Когда готовятся проекты по благо-
устройству территории, эти обсто-
ятельства обязательно учитываются. 
Проектировщики смотрят, можно 
сюда вписать дерево или нет. До-
кументация согласовывается с про-
фильными специалистами. 

По этой же причине из-за бли-
зости к коммуникациям приходит-
ся убирать и уже взрослые, относи-
тельно здоровые деревья, посажен-
ные «самостийно» много лет назад. 
Сейчас рассматривается возмож-
ность сноса липы в одном из дво-
ров на канале Грибоедова. Во время 
предварительных общественных об-
суждений проекта его благоустрой-
ства выяснилось, что дерево может 
помешать комплексному ремонту. 
Быть или не быть дереву, которое 
уже наклонило свой ствол и, кажет-
ся, готово упасть, решать жителям.

Ольга Семенова 
Фото Николая Тарасова

В Дворцовом округе подвели итоги очередного агротехни-
ческого сезона по благоустройству территорий. 

В этом году не по-осеннему теплая по-
года продлила работы по благоустройству 
на месяц. Они стартовали в середине апре-
ля и должны были завершиться 15 октября, 
но по распоряжению комитета по благо-
устройству Санкт-Петербурга финиширо-
вали 16 ноября. 

Ушедший сезон отметился масштаб-
ными ремонтами дворовых территорий 
и детских площадок. В этом году в окру-
ге за счет муниципальных средств полно-
стью обновлены два двора и одна площад-
ка для игр. Все они были поставлены в план 
по итогам общественных обсуждений как 
первоочередные.

Самая большая реконструкция проведе-
на по адресу: Большая Конюшенная улица, 
13. На площади более 2 тысяч квадратных 
метров полностью заменена плитка. Мас-
штабный ремонт был организован с уче-
том многочисленных обращений жителей. 
Ранее сквозной двор был замощен габбро-
диабазом, не отвечающим требованиям 
безопасности. Гранитная плитка вызывала 
у жителей много нареканий. Этой осенью 
ее заменили на новое покрытие, установ-
ленное с соблюдением всех строительных 

норм. А сам двор украсили современны-
ми вазонами. 

Во всех смыслах ярким проектом это-
го сезона стал ремонт детской площадки 
на той же улице, во дворе дома № 5. Вет-
хое оборудование для игр, как и износив-
шееся резиновое покрытие, полностью де-
монтировали. Взамен сделали двухслойный 
резиново-каучуковый пол, поставили удоб-
ные качели, беседку, горку, «лазалки». Пло-
щадка заиграла новыми красками и сразу же 
стала любимым местом прогулок малышей 
из близлежащих домов и расположенного в 
одном из них детского сада № 22. 

Новым обликом может похвастаться и 
двор по адресу: набережная канала Грибо-
едова, 10.  Здесь на площади 510 кв. метров 
заменили плитку, отремонтировали газон, 
установили урны, вазоны, скамейку. 

Как и полагается, не обошлось в этом се-
зоне и без текущих ремонтов. Так, по адре-
сам: Большая Конюшенная улица, 5, Милли-
онная улица, 4/1 и 15, Волынский переулок, 
5, этим летом обновили разрушенную плит-
ку, по адресу: набережная реки Фонтанки, 
5/2, — асфальт. Не остались без внимания 
газонные ограждения, скамейки, игровое 

оборудование, информационные стенды. 
Их отмыли, очистили от граффити, покра-
сили — иными словами, привели в поря-
док. В общей сложности работы проводи-
лись по 20 адресам.

Дворы с новой плиткой — хорошо, а с 
цветущими газонами — еще лучше! В этом 

году по муниципальной программе благо-
устройства в Дворцовом округе посади-
ли 4 дерева, 23 кустарника и 11 тысяч цве-
тов. Уход за новыми посадками продолжит-
ся и зимой. 

Елена Сидорова
Фото Андрея Сергейко

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рубить нельзя оставить

Сказано и сделано

Детская площадка на Большой Конюшенной, 5

Сейчас возрастной состав деревьев в Дворцовом округе выглядит так: стар-
ше 20 лет — 181 дерево, младше 20 лет — 136 деревьев, до 10 лет — 86 де-
ревьев, 56 из них — посадки последних трех лет. 
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НИНА ЗАЙЦЕВА, 66 ЛЕТ, МАМА ЧЕТВЕРЫХ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ ОТ 36 
ДО 44 ЛЕТ И БАБУШКА ОДИННАДЦАТИ ВНУКОВ:

— Многодетной мамой я стала потому, что всегда хо-
тела дочек. Родила двух сыновей и продолжала меч-

тать о девочках, и Бог дал двух красавиц. Все дети 
уже взрослые, полностью себя реализовали, по-

лучили хорошее образование и сами стали ро-
дителями. В нашей семье многодетность от ба-
бушки, у нее было семеро детей, я была очень 
близка с ней. Вспоминается, сколько тепла она 
дарила детям и внукам. Чем дольше живешь, 
тем больше ценишь заботу близких. 

В День матери чествуют мам, это замечатель-
но и прекрасно. Но почему же совсем не говорят 

об отцах, на чьи плечи ложится тяжелейший груз 
ответственности — и за себя, и за жену, и за детей. 

Разве их вклад в многодетную семью меньше? Пред-
ложение политикам: поднять этот вопрос на государ-
ственном уровне, как и в целом проблемы многодетных 

семей. Хочется, чтобы государство больше поддерживало творческих ребят, откры-
ло больше бесплатных секций, чтобы каждый мог проявить и развить свои таланты.

НАТАЛЬЯ ХОРОШАВИНА, 35 ЛЕТ, ЧЕТВЕРО 
 ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 9 ЛЕТ:

— Материнство — это значит не быть эгои-
стом, правильно расставлять приоритеты и це-
нить непреходящее — здоровье и радость каж-
дого дня. Иметь много детей я мечтала с дет-
ства, я у родителей одна, и мне всегда хоте-
лось иметь большую, дружную семью. Мы с му-
жем вместе об этом мечтали. И наши мамы нас 
в этом поддерживали. Без помощи близких со-
временным многодетным родителям не обойтись. 

Для меня мама — это пример благородства ду-
ха, щедрости, заботы и ума. Благодаря ей мы сохраня-
ем традиции семейного очага, преемственности поколе-
ний, ощущение того, что за мной стоят не только мои родители, но и бабушки-де-
душки, прабабушки-прадедушки — целый род! Хочется, чтобы лучшие качества пред-
ков передались и моим детям. 

Мечтаю в будущем видеть их людьми, нашедшими свое призвание, любимое де-
ло, близких людей. Чтобы все богатство и разнообразие мира вдохновляло на бла-
городные цели и поступки. И конечно, чтобы у моих детей семьи также были много-
детными. Себе, своей маме и всем матерям в мире желаю здоровья, неиссякаемо-
го оптимизма и терпения!

 ПРАЗДНИК

Мамин день. 
Каждый из нас в детстве хотя бы раз писал школьное сочине-

ние о самом близком человеке – маме. Тема давалась трудно, 
слова не хотели складываться в предложения. Линованные ли-
сты один за другим летели в мусорку. Какая непосильная зада-
ча – в нескольких строках рассказать о том, кто для тебя целый 
мир! Мы старались, кто как умел. 

Потом учительница брала тетрадки и зачитывала лучшее: «Ма-
ма – самый верный друг», «У нее красивые глаза и всегда мно-
го дел», «Она добрая, радостная и счастливая», «Она заменит 
всех, а ее не заменит никто!». И конечно, все получали пятерки.

Давние детские истории вспомнились в связи с предстоящим 
Днем матери. Захотелось узнать, что современные мамы дума-
ют о материнстве, о детях, о себе самих. К разговору пригласи-
ли жительниц Дворцового округа, воспитывающих трех и более 
детей. Встречу совместили с вручением подарков, которые еже-
годно готовит муниципальное образование. А чтобы не зани-
мать слишком много «мамского» времени, поразмышлять пред-
ложили письменно. Формат был с радостью одобрен, виновни-
цы торжества увлеклись творчеством. А потом еще и выступи-
ли за круглым столом.

Их замечательные ответы мы собрали в одно большое сочи-
нение, чтобы показать, кто на самом деле сегодня Герои наше-
го времени. И чтобы их узнавали на улицах, восхищались кра-

сотой, оптимизмом и счастливыми улыбками. Сочинение мы 
назвали «Мамин день. Классная работа», ведь воспитание де-
тей – это огромный труд. И вы, уважаемые мамы, трудитесь на 
пятерку. Нет – на пятерку с плюсом, помноженную на каждого 
вашего самого лучшего в мире мальчика и самую очарователь-
ную на свете девочку. 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя  муниципального Совета  МО МО Дворцовый округ  М. В. Бисерова

«Быть мамой – это дико весело и счастье 
каждый день»

МАРИНА КОСТИНА, 50 ЛЕТ, ТРОЕ ДЕТЕЙ ОТ 10 ДО 27 ЛЕТ:
— Будучи еще совсем юной студенткой педин-

ститута, я мечтала, что детей у меня будет трое, и 
все сбылось. Сейчас у меня две уже взрослые до-

чери и десятилетний сын. Так случилось, что, ког-
да я ожидала малыша, муж умер, и мы остались 
одни. Нас спасала пенсия по потере кормиль-
ца, младшие дети и сейчас ее получают. 

Хотя старшие дети растут, я по-прежнему 
для всех глава семьи. Все должна знать, уметь 
и всюду успеть. Освоила современные гад-
жеты, держу руку на пульсе. Ритм жизни зано-

сит нас в гущу событий, но и делает тревожны-
ми. Современные родители больше трясутся над 

своими детьми, излишне их оберегают. Я работаю 
в детском саду воспитателем, и вижу, как мамочки 
переживают из-за мокрых ботинок, малейших ца-
рапин, падают в обморок, если, не дай бог, малыш 

поставил синяк. Мне кажется, это неправильно, надо перестать без причин боять-
ся за наших детей, излишне опекать. Наверно, лучше давать им больше свободы. 
Пусть набивают шишки, учатся терпеть, падать и подниматься, чтобы дальше сме-
ло и уверенно идти по жизни.

СССССССССССССССССССССССССССССС

Борисенко Агния, 6 лет

Дети нарисовали 
мам

Воспитанники детского 
сада № 109 нарисовали уди-
вительной теплоты рисун-
ки, которыми мы делимся с 
вами. Браво юным худож-

никам Дворцового округа и 
их педагогу Элле Ивановне 

Териевой!
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АЛЕКСАНДРА ДЕГИ, 39 ЛЕТ, ТРОЕ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 13 ЛЕТ: 

– Дети – это бесконечная энергия радости и счастья. 
Но они же и самые требовательные учителя. Попро-
буй не усвой урок, не стань сильной, терпеливой, 
мудрой! Родители с детства учили: главное в жиз-
ни – семья. Что бы ни случилось, близкие поймут, 
они всегда рядом. В семье сплачивает все: со-
вместные праздники, походы, разговоры за ча-
ем и даже споры. Эти привычки я перенесла в 
свою взрослую жизнь. 

Став матерью, я поняла, что воспитание – 
это каждодневный труд, и времени на себя 
постоянно не хватает. Поэтому в День матери 
я желаю всем научиться отдыхать и восстанав-
ливать силы. Ведь дети хотят нас видеть энергич-
ными и деятельными. Они берут с нас пример. По-
этому мы в нашей семье все время в движении, вме-
сте занимаемся полезными делами, гуляем, бываем 
на концертах. Чтобы дети росли развитыми, им нужно меньше использовать гад-
жеты. А родителям необходимы качественные образовательные программы по 
психологии и педагогике.

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА, 36 ЛЕТ, ТРОЕ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 9 ЛЕТ:

– Что и кто повлиял на мое решение стать много-
детной родительницей? Моя мама и моя семья, конеч-

но. Я росла со старшим братом и младшей сестрой 
и всегда хотела четверых детей. У меня три дочери, 

одна из них приемная. Сейчас мы на пути к оче-
редному усыновлению. Это будет опять девоч-
ка. Обожаю быть мамой, это дико весело и сча-
стье каждый день!

Пример моей мамы показал, что можно 
успешно совмещать воспитание детей и рабо-
ту. Она умудрялась растить нас троих, работая в 

науке, да еще и в 1990-е годы. Сейчас она супер-
ская бабушка и по-прежнему ученый и профессор. 

Я, надеюсь, своих детей воспитываю так же, как она. 
Правда, ей было труднее. В годы нашего детства госу-

дарство почти не помогало. Сейчас оно поддерживает 
льготами, пособиями, материнским капиталом. На млад-

шую дочку мы получили пособие по усыновлению. Многодетных семей становится 
больше, и детей в них – тоже. Важной поддержкой мог бы стать закон о предостав-
лении обязательного декретного отпуска отцу. Это был бы прорыв! 

МАРИЯ МАКАРОВА, 36 ЛЕТ, ТРОЕ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 8 ЛЕТ:
— У меня никогда не было цели стать многодетной матерью. Просто по-

сле первого ребенка оставалось ощущение, что кого-то не хватает, как 
будто семья неполная. Сейчас у меня уже трое деток, а ощущение все 
то же — нас должно быть больше. Когда меня спрашивают, что мне да-
ло материнство, я отвечаю, что я стала взрослой и лучше, чем была. 

Не знаю, похожа ли я на свою маму, но я бы хотела, чтобы это было 
так. Она всегда была центром, формировала семью в широком смыс-
ле. Мама научила меня опираться на близких, верить в себя и не падать 
духом. В нашей семье всегда было много традиций, и теперь я переня-
ла эстафету. Наши традиции: патриархат, тесное общение с родствен-
никами и взаимопощь. Я воспитываю детей так, чтобы они были готовы к 
трудностям, но при любых обстоятельствах чувствовали себя счастливыми. 

Многодетным семьям было нелегко во все времена, непросто и 
сейчас. Мы по статусу не являемся малоимущими, поэтому какой-

то особой денежной поддержки нет. Если бы я была политиком, в 
первую очередь стала бы решать проблемы материнства и дет-
ства, прекращение насилия в семье, изменение образователь-
ного стандарта, жесткие ограничения педофилов. 

Я не политик, но тесно взаимодействую с органами местно-
го самоуправления. Всегда стараюсь участвовать в мероприя-

тиях, которые проводит Дворцовый округ: от субботника до об-
суждения законодательных инициатив. В День матери всем при-

частным к празднику желаю беречь себя и близких, больше отды-
хать, любить, быть любимыми.

55

Классная работа

Капитанова Вера, 5 лет
Вароди Давид, 5 летАннин Максим, 6 лет.

Иткина Евангелина, 4 года Базылевич Аврора, 6 лет

АННА КОУЗОВА, 39 ЛЕТ, ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ:

– На решение стать многодетной мамой по-
влияли жизненные обстоятельства. У меня два 

ребенка под опекой и двое своих. Все четве-
ро со мной с их рождения, и всех одинаково 

люблю. Любовь и тепло в семье для детей – 
главное. Мы с моей мамой живем вместе, 
это от нее я научилась вниманию и заботе. 
Не представляю нашего дома без совмест-
ных завтраков, обедов и ужинов, всего то-
го, что делает нас ближе. До сих пор мы лю-
бим всей семьей лепить пельмени, это со-

вместный ритуал. 
Как любой родитель, я переживаю за здо-

ровье близких, хочу, чтобы государство их за-
щищало. Думаю, сейчас страна должна развивать 
образование и медицину, особенно для детей и 

пожилых людей. Культура и спорт тоже важны, хорошо, что муниципалитет этим 
занимается. Очень хочется, чтобы пандемия скорее закончилась и мы снова от-
правились вместе с Дворцовым округом на экскурсию.

ДАРЬЯ ТРУШИНА, 31 ГОД, ТРОЕ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 9 ЛЕТ:

– Быть мамой – это счастье, постоянная работа над 
собой и огромная ответственность. Но это и осоз-
нанный выбор. Я никогда не боялась многодетно-
го материнства, ведь сама из большой семьи, где 
трое детей и я – старшая. Иногда, как все де-
ти, мы конфликтовали, но мама каким-то уди-
вительным образом становилась на сторону и 
каждого из нас, и всех одновременно, и мы бы-
стро мирились.

Своим примером мама научила всегда и во 
всем поддерживать детей, любить без всяких 
усло вий. Ведь они – наше продолжение и глав-
ное достижение. Когда говорят об инвестициях в 
человеческий капитал, я сразу представляю свою 
семью, своих ребят, думаю, как важно дать им любовь, 
жизненные навыки и образование. И постоянно, что-
бы быть на одной волне, учиться самой, даже когда устала, дома полно забот, а 
на руках – третий малыш.

Ольга Семенова

Капитанова Капитолина, 6 лет
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 ЗАБОТА О НАСЕЛЕНИИ

Для жителей Дворцового округа гимнастика на-
чинается после полудня, потому что она не утрен-
няя, а суставная.

Занятия новым видом спорта в 
творческом пространстве на Ко-
нюшенной площади стартовали в 
октябре. Муниципальное образо-
вание расширило свои традици-
онные программы новым меро-
приятием, предварительно про-
мониторив спрос и предложение. 

Специалисты выясняли, чего 
бы людям хотелось и чего в округе 
для них нет. Ориентировались на 
неработающее население. Трена-
жеры, игровые виды, спорт высо-
ких достижений отмели сразу. Та-
кие группы есть во многих залах и 
спорткомплексах, но доступны-
ми их не назовешь. Для тех, кто не 
работает, а это в основном пен-
сионеры, — и дорого, и физиче-
ски тяжело. 

Выбор пал на суставную гим-
настику — несложную, размерен-
ную, укрепляющую организм и соз-
дающую позитивное настроение. 
Занятия для жителей округа бес-

платные, проходят по понедель-
никам и четвергам. Ведет их тре-
нер со спортивным и медицинским 
образованием Анастасия Бабенко. 
В любимой профессии она десять 
лет, специалист по йоге, аэробно-
му фитнесу, пилатесу, простой и 
суставной гимнастике, медицин-
скому и спортивному массажу, ин-
структор групповых программ для 
детей и взрослых. 

Физкультурницы из Дворцово-
го округа, пожалуй, самые зрелые 
ее ученицы, их возраст — шестьде-
сят плюс. Например, Азе Алексан-
дровне Шмелевой 84 года, и она 
на инвалидности. Тренер говорит, 
что женщина настоящая гимнастка, 
гибкая и волевая. На занятия изящ-
ная пенсионерка ходит, чтобы «по-
править сломанную спину и сбро-
сить парочку килограммов, кото-
рые набрала на самоизоляции». 

Галина Васильевна Комякова — 
преподаватель сценической ре-

чи, с суставной гимнастикой толь-
ко знакомится, подстраивая свое 
рабочее время. В понедельник за-
нята, а вот четверг — теперь день 
спорта. 

Татьяна Брониславовна Велич-
ко, ей 76 лет, бывшая баскетбо-
листка, уверена, что занятия су-
ставной гимнастикой не только 
укрепляют здоровье, но и помога-
ют найти новых и интересных зна-
комых. Во время тренировок все, 
конечно, сосредоточены, а после 
можно поболтать и прогуляться по 
любимым местам. 

Физкультурницы уверяют, что 
на занятиях совсем не устают. 
В  зале царит спокойная обста-
новка, никто никого не подгоня-
ет, все «трудятся» в свое удоволь-
ствие. Тренер так умело составля-
ет комплекс упражнений, что они 
только добавляют энергии.

Анастасия Бабенко корректи-
рует программу в процессе уро-
ка, чтобы каждому нагрузка была 
по силам. «На самом деле все ин-
дивидуально. Если некомфортно 
стоять, упражнения можно делать, 
например, сидя на стуле или лежа 

на коврике. Можно и покатать тен-
нисный мячик, что тоже развивает 
суставы, связки и мышцы», — ком-
ментирует Анастасия. 

Благодарные ученицы уже по-
чувствовали эффект тренировок. 
Наталья Ивановна Сафронова — 
самая младшая в группе — рас-
сказала, что пришла в суставную 
гимнастику, чтобы «размяться» 
после десяти лет перерыва в за-
нятиях пилатесом. Спортивную 
форму уже восстановила, но зал 

не бросит. Полезно и удобно, ря-
дом с домом. 

«Сейчас весь спорт заточен на 
молодых. Пожилому человеку, ес-
ли он хочет заняться физкультурой, 
фактически некуда пойти. Муници-
пальному образованию Дворцовый 
округ большое спасибо, что вос-
становило справедливость», — вы-
разила благодарность от всей груп-
пы Наталья Сафронова.

Ирина Петрова

 Фото Андрея Сергейко

3 декабря отмечается Международный день ин-
валидов. Дата, ничего общего с праздником не 
имеющая, но напоминающая о необходимости 
помогать тем, чьи физические возможности огра-
ничены. О том, как таких людей может поддер-
жать муниципальная власть, рассказывает глава 
МО Дворцовый округ Мария Бисерова.

— Мария Владимировна, пер-
вый вопрос связан с доступно-
стью среды для инвалидов. Мо-
жет ли человек, чьи физиче-
ские возможности ограниче-
ны, вот так запросто попасть к 
вам на прием? Легко ли ему бу-
дет преодолеть препятствия в 
виде узких крутых лестниц, тя-
желых дверей и других барье-
ров, которые здоровые люди не 
замечают?

— При входе в местную адми-
нистрацию с улицы есть кноп-
ка. Если возникнут сложности, 
можно позвонить и вызвать со-
трудников, которые помогут по-
пасть в здание. Лестница в парад-
ной оборудована пандусом. Ви-
зит лучше спланировать заранее 
по телефону, электронной почте 
или через соцсети. Но сейчас из-
за коронавируса встречи с насе-
лением ограничены. По возмож-
ности просим направлять об-
ращения по почте или устно по 
телефону.

— А если человек слепой или 
не слышит, как быть? Ведь это 
серьезная проблема!

— Да, серьезная, и как раз на 
днях мы обсуждали ее с Дми-
трием Парским. Это председа-
тель местной организации Цен-
трального района Всероссий-
ского общества глухих в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 

области. Молодой, энергич-
ный человек, он потерял слух в 
20-летнем возрасте и общает-
ся через специальную програм-
му на смартфоне. 

У нас состоялся серьезный 
предметный разговор о том, как 
инвалиды по слуху могут участ-
вовать в муниципальных про-
граммах.  Пришло взаимное по-
нимание, как это организовать с 
учетом их потребностей. Напри-
мер, культурно-массовые меро-
приятия, экскурсии, концерты, 
спортивные занятия, если в них 
участвуют люди с проблемами 
слуха, обеспечивать сурдопере-
водчиками. Это сложно, раньше 
этого в Дворцовом округе не де-
лали. Да и в других муниципаль-
ных образованиях, насколько я 
знаю, такой практики нет. 

Зато у нас в Дворцовом окру-
ге есть площадка, где уже исполь-
зуют язык жестов — Театр эстра-
ды имени Аркадия Райкина. Об 
этом почти никто, кроме самих 
неслышащих зрителей, не зна-
ет: сурдопереводчик стоит сбо-
ку от сцены, и мы его не замеча-
ем. Как, возможно, не замечаем 
людей с инвалидностью, кото-
рые годами живут со своими диа-
гнозами, не афишируя пробле-
мы со здоровьем. И при этом со-
храняют стойкость и оптимизм. 
У нас в округе есть такие жите-
ли, в основном это пожилое на-

селение. С хроническими забо-
леваниями и соответствующи-
ми медицинскими картами. Но 
они наперекор всему активны, 
жизнерадостны. 

Кстати, муниципальную про-
грамму по развитию спорта мы 
в этом году во многом ориен-
тировали на них. Впервые орга-
низовали занятия по суставной 
гимнастике. Изначально физкуль-
тура не была рассчитана исклю-
чительно на людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Запись велась для всех нерабо-
тающих жителей округа. Но так 
получилось, что значительной ча-
стью пришедших оказались лю-
ди с инвалидностью. Некоторые 
с последствиями тяжелых травм, 
переломов позвоночника, про-
блемами опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Собственно, 
и занятия эти они выбрали, что-
бы поправить здоровье. Тренер 
это принял во внимание и по-

строил комплекс упражнений 
с учетом их состояния. Так что 
муниципальная программа ста-
ла, можно сказать, и программой 
реабилитации. 

— Когда людей с инвалидно-
стью спрашивают, чего им не 
хватает, они, во-первых, отве-
чают «здоровья», а во-вторых — 
«внимания». А главными стра-
хами называют боязнь стать не-
нужными и забытыми.

— Быть в социуме, в гуще со-
бытий важно для любого челове-
ка, а для человека с инвалидно-
стью особенно. Поэтому мы ста-
раемся максимально включить 
таких людей в жизнь округа. Не 
бывает дня, чтобы к нам в мест-
ную администрацию не пришел 
кто-то из этой категории граж-
дан — рассказать о жизни, поде-
литься новостями и проблемами. 
С теми, кому здоровье «гулять не 
позволяет», кто ограничен в дви-
жении, общаемся по телефону. 

Если необходимо, встречаем-
ся на дому, помогаем решать бы-
товые, социальные, юридические 
вопросы. Многие из них сложные 
и выходят за рамки полномочий 
муниципальной власти. Но ес-
ли что-то кажется невозмож-
ным, а это часто действительно 
так, включаем режим «ограни-
чения невозможностей» и дей-
ствуем: стучимся в разные ин-
станции, профильные комитеты, 
федеральные структуры — ины-
ми словами, решаем вопрос об-
щими усилиями. 

— В День инвалидов во всем 
мире проводятся акции по их 
поддержке. Вероятно, в услови-
ях пандемии их будет значитель-
но меньше или они уйдут в он-
лайн. Какие мероприятия пла-
нируются в Дворцовом округе?

— На днях в официальной 
группе Дворцового округа во 
«ВКонтакте» стартовала акция 
«По-соседски». Мы попроси-
ли жителей округа поделить-
ся историями о людях с ограни-
ченными возможностями, кото-
рые живут рядом, рассказать о 
проблемах соседей-инвалидов, 
чтобы в дальнейшем к их реше-
нию подключилось муниципаль-
ное образование. 

Таким образом мы хотим 
собрать «адреса беды», о ко-
торых пока по разным причи-
нам, возможно, не знаем. Это 
поможет нам определить на-
правление работы и сделать 
ее максимально эффективной. 
Ну и конечно, традиционно к 
Дню инвалидов мы пригото-
вили нашим жителям подарки.

Беседовала 
Ольга Семенова

Мария Бисерова: «Если что-то кажется 
невозможным, включаем режим «ограничения 
невозможностей» и добиваемся цели»

На зарядку становись!

Мария Бисерова и Дмитрий Парский
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 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ДВОРЦОВОМ

Оформление городских улиц, 
проспектов, площадей и мостов 
к Новому году и Рождеству стар-
товало 9 ноября. Все работы бу-
дут завершены к 20 декабря. Фи-
нальным шагом станет установ-
ка 25-метровой живой ели на 
Дворцовой площади.

Адресная программа оформ-
ления Северной столицы вклю-
чает суммарно 61 искусствен-
ную ель и 3415 элементов убран-
ства по 180 адресам в 18 райо-
нах. Значительная часть световых 
композиций, гирлянд и растя-

жек традиционно приходится на 
исторический центр, в том чис-
ле на Дворцовый округ.

На новогоднее украшение го-
рода в этом году из казны выде-
лено 182 млн рублей. Работы по 
размещению декоративных эле-
ментов разделены на три эта-
па. Невский проспект засветит-
ся яркими огнями уже к 1 дека-
бря. Через 10 дней будет уста-
новлено оборудование по ос-
новной программе оформления, 
а к 20-му числу зажгутся гирлян-
ды на новогодних елях, Дворцо-

вом мосту и главной елке перед 
Эрмитажем.

Этой зимой световое обрамле-
ние впервые получат Второй Са-
довый мост через Мойку, соеди-
няющий Первый Адмиралтейский 
и Спасский острова, а также Трой-
ной мост, расположенный в месте 
слияния Мойки и канала Грибоедо-
ва. Световыми гирляндами укра-
сят 30 деревьев на Садовой ули-
це и 20 — на набережной Мойки.

Дворцовый мост является точ-
кой притяжения горожан не только 
в период белых ночей, но и в но-
вогодние каникулы. Председатель 
комитета по печати и взаимодей-
ствию со СМИ Владимир Рябовол 
пообещал, что «новый объемный, 
современный и динамичный про-
ект оформления Дворцового мо-
ста станет вишенкой на празднич-
ном рождественском торте укра-
шения города».

Новшеством нынешней кам-
пании станет живая ель на Двор-
цовой площади. В октябре город-
ские власти провели опрос сре-
ди петербуржцев. Большинством 
голосов было решено поставить 
не искусственную, а именно на-
стоящую лесную красавицу. Ее 
оформят в теплом, домашнем 
ретростиле. 

Предновогодний Петербург 
уже невозможно представить без 
рождественской ярмарки. 2020 
год не станет исключением, хоть и 
с коррективами. Мероприятие на-
бирало популярность на протяже-
нии 15 лет и несколько раз меня-
ло местоположение. С 2013 года 
яркий праздник проходил на Пио-

нерской площади перед  ТЮЗом, 
но в прошлом году его вернули 
в центр — по примеру европей-
ских городов. Ярмарка пройдет 
с 19 декабря по 10 января на Ма-
нежной площади с соблюдени-
ем всех мер эпидемиологической 
безопасности.

«В этом году мы не ожидаем 
большого числа гостей. Ярмарка 
проводится, чтобы создать празд-
ничное настроение, подарить ра-
дость. Здесь можно будет безо-
пасно на открытом воздухе вы-
брать подарки и угощения — под-
готовиться к встрече Нового года 

в кругу родных и близких», — ком-
ментирует вице-губернатор Ев-
гений Елин.

Ограничения, связанные с пан-
демией, не позволяют прове-
сти ярмарку в привычном форма-
те шумного праздника. Не будет 
катка и карусели, полюбившихся 
посетителям в предыдущие годы. 
Впрочем, для жителей Дворцово-
го округа, ценящих тишину и по-
кой, это скорее плюс. Атмосфера 
новогоднего волшебства сохра-
нится в любом случае!

Анастасия Мечковская
Фото Андрея Сергейко

 НАШИ В ГОРОДЕ

Округ готовится к Новому году

В Музее печати гуляли по великокняжеским дворцам
Жителям Дворцового окру-

га рассказали о владениях цар-
ских родственников.

Любителям истории Петербурга адрес 
набережная реки Мойки, 32, хорошо зна-
ком. В нескольких минутах от Невского про-
спекта, в бывшем доходном доме А. А. Суво-
рина, располагается государственный Му-
зей истории печати.

Место примечательно тем, что здесь в 
разные годы находились штаб-квартиры 
влиятельных российских газет: издавалась 
суворинская «Русь» и ленинская больше-

вистская «Правда». Издательскому делу по-
священа лишь часть экспозиции музея. Не 
менее увлекательна история самого до-
ма, квартиры которого с самого основа-
ния сдавались внаем. В одной из них, явля-
ющейся частью музея, воссоздана обста-
новка барского жилья на рубеже XIX-XX ве-
ков, с кабинетом и музыкальным салоном.

Жители Дворцового округа в Музее пе-
чати, небольшом и потому особен-
но атмосферном, бывали уже 
не раз. И не только на экс-
курсиях и выставках. Му-
зей и муниципальное 
образование — давние 

друзья и деловые партнеры. На протяжении 
12 лет вместе реализуют культурно-просве-
тительские программы для жителей: тема-
тические лекции, экскурсии, мастер-клас-
сы, конкурсы. 

В прошлом году музей по заказу муници-
пального образования подготовил лекции 
о садах и парках города. До этого была те-
ма «Мемориальные доски на улицах Санкт-

Петербурга» с рассказами об извест-
ных жителях округа. В этом году 

музей вернулся к император-
ской теме, предложив цикл 

лекций «Великокняжеские 
дворцы». 

Лекции проходят по 
четвергам или пятницам 
в уютном выставочном 
зале. Увлекательный рас-
сказ, хорошо подобран-

ные фото- и видеомате-
риалы погружают в исто-

рию императорского дома, 
показанную в антураже семей-

ных дворцов с их обитателями, па-
радными залами, будуарами, столовыми, 
комнатами для прислуги, а также особен-
ностями архитектуры, интерьеров, дизай-
на и моды тех лет.

На подготовку часовой лекции у автора 
уходит не менее месяца. Это кропотливая 
исследовательская работа, в процессе ко-
торой случаются и открытия. Методист по 
научно-исследовательской работе Нина 
Кузьмина вдохновение для лекций черпает 
в архивах и книгохранилищах. Изучает ста-
ринные фолианты, рукописи, фотографии. 

«Очень люблю библиотеку музея Петро-
павловской крепости, Российскую нацио-
нальную библиотеку. Выбираю самое ин-
тересное, чтобы поделиться со слушате-
лями», — рассказывает Нина Георгиевна. 
Их запросы лектор уже знает: публика на-
читанная, образованная, требовательная. 
Многие ходят в музей постоянно, записы-
вают в блокнот и на диктофон, вступают в 
дискуссии и, бывает, задают провокаци-
онные вопросы. «Мне такая реакция нра-
вится, значит, лекции не оставляют равно-
душными, ведь каждый раз, готовясь к ним, 
я волнуюсь, как их воспримут», — коммен-
тирует методист.

В 2020 году для жителей Дворцового 
округа лекции планировалось проводить 
ежемесячно. Однако из-за пандемии в цик-
ле рассказов о великокняжеских дворцах 
пришлось сделать перерыв, что расстроило 
и музейщиков, и посетителей. Зато с сен-
тября лекторий вновь заработал, компен-
сируя вынужденные паузы теперь уже еже-
недельными встречами. Прогулки по девя-
ти великокняжеским дворцам завершены в 
конце ноября. 

Жители округа говорят, что встречи в Му-
зее печати не только расширили их круго-
зор и открыли новое в истории города, но 
и помогли спланировать культурный досуг. 
На будущее. Можно сказать, что лекции — 
это гид по достопримечательностям, ко-
торые благодаря захватывающим расска-
зам сотрудников музея непременно хочет-
ся посетить. 

Ольга Семенова 
Фото Андрея Сергейко

Ничто так не настраивает на новогодний лад, 
как неспешная прогулка по вечернему Петербур-
гу, облаченному в нарядное светящееся одеяние. 
Значительная часть праздничного оформления по 
традиции придется на центр города, включая наш 
Дворцовый округ.
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www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами 
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

Сотрудники местной администрации Дворцо-
вого округа провели рейд по предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса на предмет соблюдения 
мер против распространения инфекции. 

Посещение объектов услуг, 
торговли и общественного пи-
тания было организовано в со-
ставе оперативной контроль-
но-надзорной группы, создан-
ной на базе администрации 
Центрального района в соот-
ветствии с поручением губер-
натора Санкт-Петербурга.

Каждая организация, про-
должающая работу во время 

пандемии, обязана соблюдать 
дополнительные требования, 
прописанные в постановлении 
городского правительства от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Контрольно-надзорные груп-
пы регулярно проверяют со-

блюдение предпринимателя-
ми стандартов безопасной дея-
тельности, ведут мониторинг 
обстановки на территории рай-
она, отвечают на вопросы по 
соблюдению установленных 
мер. В поле зрения проверяю-
щих — работа магазинов, ресто-
ранов, кафе, аптек, парикмахер-
ских, объектов торговли и ока-
зания услуг.

За прошедший месяц сотруд-
ники МА проинспектировали 80 
объектов предпринимательской 
деятельности. Владельцам биз-
неса выданы чек-листы для са-
мопроверки соблюдения обяза-
тельных требований по проти-
водействию распространению 
инфекции и инструкции для по-
лучения QR-кода.

«В целом нарушений нет, не-
обходимые меры в основном 
соблюдаются, предпринимате-
ли с пониманием относятся к 
проверкам, поскольку они на-
правлены на сохранение здо-
ровья горожан», — проком-
ментировал руководитель от-
дела по правопорядку, ГО и ЧС 
местной администрации МО 
МО Дворцовый округ Владимир 
Загуменнов. 

Ольга Семенова
Фото Андрея Сергейко

Предпринимателям напомнили 
о самопроверке 

Поздравляем юбиляров!

Дорогие друзья! 
Если вам или вашим родным в 2020 году исполнилось 70, 75, 80, 85, 90 

или 95 лет или вы отмечаете золотую свадьбу, просим сообщить об этом 
в муниципальное образование МО Дворцовый округ. Мы поздравим вас на 

страницах нашей газеты и вручим подарок. 
Ждем вас по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14, каб. 1. 

Просьба о вашем визите сообщить заранее по тел. 571-86-23.
При себе нужно иметь паспорта с регистрацией на территории Дворцового 
округа, а супругам-юбилярам — также свидетельство о браке (оригинал). 

Уважаемые жители Дворцового округа!
Местная администрация и муниципальный Совет поздравляют вас 

с юбилейной датой. Желаем крепкого здоровья,
успехов и благополучия на долгие годы.

90 лет
Субботина Тамара Семеновна

85 лет
Рыжих Василий Кириллович

80 лет
Аникеева Нина Серафимовна 
Сидоров Михаил Андреевич

75 лет
Ващенко Татьяна Михайловна 

Жмурина Нина Ассатовна
Кмитто Елена Владимировна

Никифоров Евгений Михайлович 

70 лет
Богомазов Виктор Васильевич 

Митрофанова Людмила Петровна

Юбиляры семейной 
жизни
60 лет 

Корольков Валериан Иванович 
и Громыко Маргарита Васильевна

Шаров Николай Федорович 
и Шарова Галина Александровна

Сунн Юрий Карлович 
и Сун Маргарита Николаевна

50 лет
Джалалов Александр Олегович 

и Джалалова Лариса Дмитриевна

Приглашаем за билетами
Уважаемые жители! Началась выдача билетов на 

следующие мероприятия: 

— концерт с участием национальных творческих коллективов 
Санкт-Петербурга «Дружба народов» – 4 декабря в 19.00;

— концерт «Новогодняя феерия» — 18 декабря в 19.00.
Оба мероприятия пройдут в концертном зале «Колизей Арена» 

(Невский пр., 100). Приглашаются семьи с детьми и жители до 65 лет. 
На мероприятиях будет организована мобильная фотостудия, ко-
торой смогут воспользоваться все желающие. Во время проведе-
ния концерта будет работать фотограф, по завершении програм-
мы можно получить снимки на память.

Мероприятие будет проводиться в соответствии со всеми мера-
ми по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (маски, перчатки, дезинфекторы, наполняемость зала).

Количество билетов ограничено. Брони нет. Билеты выдаются 
исключительно жителям МО МО Дворцовый округ, зарегистриро-
ванным на территории муниципального образования. Для полу-
чения билета на ребенка до 14 лет необходимо предъявить форму 
№ 9, выданную не позднее 25 ноября 2020 года, при личном при-
сутствии и предъявлении паспорта.

Телефон для справок 571-86-23. Адрес: Большая Конюшенная 
ул., 14, каб. 1, отдел культуры.

Маски носят не только звезды
В муниципальном образовании поддержали акцию извест-

ных петербуржцев, призывающих использовать индивиду-
альные средства защиты. Все сотрудники МО носят маски и 
перчатки с самых первых месяцев пандемии, как только бы-
ли введены временные ограничения. Жителей округа просят 
не посещать места массового скопления людей, беречь се-
бя и своих близких.


