
77 лет назад на землю пришла долго-
жданная, выстраданная, завоеванная це-
ной миллионов жизней Победа! Великая, 
праведная, жертвенная и вечная. Сейчас 
уже почти не  осталось свидетелей тех 
исторических событий. Их память хранят 
архивы, передаваемые через поколения 
воспоминания и едва читаемые фронто-
вые письма и ветхие фотографии. Лица тех 
бойцов, когда-то сыновей, мужей, отцов, 
молодые и старые, серьезные и бесша-
башные, как будто спрашивают: ну, как вы 
там без нас, потомки, не забыли? А мы — 
помним. На белом свете опять весна, и де-
ти рисуют открытки ветеранам, поют о вас 
песни, и город наряжается к празднику.

По традиции для старшего поколе-
ния дворцовцев муниципальное обра-
зование организует концерт. Он прой-
дет 12  мая в  13.00  в  зале «Колизей». 
Мероприятие посетят 300 человек: ве-
тераны, жители блокадного Ленингра-
да, труженики тыла, дети войны и мало-
летние узники фашистских концлагерей. 
Специально к празднику подготовлены 
подарки, продуктовые наборы, которые 
жители получат по окончании концерта. 
Билеты на мероприятие выданы в сере-
дине апреля.

В этом году муниципальное образо-
вание впервые изготовило штендеры для 
участия в  акции «Бессмертный полк». 

Жители округа, пожелавшие присоеди-
ниться к  памятному шествию, заранее 
предоставили фотографии и  информа-
цию о  своих родных  — участниках Ве-
ликой Отечественной войны. Штендеры 
изготовлены в рамках программы по па-
триотическому воспитанию населения. 
Предполагается, что в  этом году «Бес-
смертный полк» состоится в  привыч-
ном формате — очно. Шествие начнется 
с площади Александра Невского в сторо-
ну улицы Восстания.

К Дню Победы приурочено и еще од-
но мероприятие  — ледовое шоу «Лю-
бимые песни о главном». Оно пройдет 
7  мая в  17.00  в  Ледовом дворце. Про-

грамма рассчитана на детей и подрост-
ков с  родителями. Для них закуплено 
100 билетов.

Патриотическому воспитанию мо-
лодежи в  Дворцовом округе уделяется 
особое внимание. В  предпраздничные 
дни в  школах округа состоялись пре-
зентации альманаха «Блокадникам по-
свящается», в  котором собраны вос-
поминания жителей муниципального 
образования, переживших блокаду и Ве-
ликую Отечественную войну. Материа-
лы альманаха отмечены в  числе лучших 
в конкурсе средств массовой информа-
ции Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.
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Вручение грамот, благодарностей и медалей 
администрации Центрального района 
и правительства Санкт-Петербурга состоялось 
накануне профессионального праздника 
муниципальных служащих — Дня местного 
самоуправления. 

Он отмечается 21  апреля, 
в день издания в 1785 году им-
ператрицей Екатериной  II «Жа-
лованной грамоты городам», 
положившей начало развитию 
российского законодательства 
в  этой сфере. С  тех пор оно 
не  раз менялось. Самостоя-
тельность муниципальной вла-
сти закрепила Конституция РФ 
1993 года. А через десять лет му-
ниципальные служащие впервые 

отметили свой праздник, уста-
новленный годом раньше Пре-
зидентом России.

К этому дню подводятся ито-
ги работы муниципалитетов 
по  разным направлениям, луч-
ших отмечают наградами. И хо-
тя главными арбитрами эф-
фективности работы местной 
власти всегда остаются горо-
жане, оценка профессионально-
го сообщества не менее важна.

В этом году сотрудники му-
ниципального образования по-
лучили множество наград. Со-
вет муниципальных образований 
провел конкурсы, определив ли-
деров в реализации муниципаль-
ных программ. Дворцовый округ 
занял призовые места в  орга-
низации военно-патриотиче-
ской работы и  профилактике 
правонарушений, в  числе луч-
ших названы официальный сайт 
муниципального образования 
с  новой рубрикой видеоново-
стей, ряд публикаций в  муни-
ципальной газете «Дворцовый 
округ». В общей сложности со-
трудники муниципального об-
разования получили 15  наград. 
Благодарностями городско-
го Законодательного Собрания 
отмечены руководители отде-
лов местной администрации 
Светлана Бочкова и  Владимир 
Загуменнов, грамот городско-
го парламента удостоены ис-
полняющая обязанности главы 
местной администрации Ирина 
Тетерина и ведущий специалист 

по опеке и попечительству На-
талья Кременчук.

За значительный вклад в раз-
витие местного самоуправле-
ния благодарности админи-
страции Центрального района 
объявлены сотрудникам мест-
ной администрации Диане Гро-
мовой, Ксении Жуковой, Людми-
ле Наумовой и Светлане Суевой. 
Начальник отдела по  благо-

устройству Екатерина Павло-
ва отмечена благодарностью 
комитета по  территориаль-
ному развитию Петербурга. 
Медали «За  заслуги» Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга удостоена ру-
ководитель отдела по вопросам 
культуры, спорта и работы с мо-
лодежью Анна Афанасьева.

Анна ВЛАСОВА 

Дворцовый округ наградили за эффективную работу

Этот праздник всегда будет ве-
ликим и священным.

Память о  подвиге нашего на-
рода не затмят ни годы, ни другие 
исторические события.

Мы чтим всех, кто боролся с фа-
шизмом: воинов-фронтовиков, 
защитников и  жителей блокад-
ного Ленинграда, партизан, под-
польщиков, антифашистов, всех, 
кто ковал победу в  тылу. Мы по-
мним о  мучениях узников лаге-
рей смерти.

Прошло 77 лет после окончания 
Великой Отечественной войны.

Сегодня мы переживаем слож-
ный момент мировой истории.

Геополитическое противостоя-
ние сопровождается забвением 

и  искажением правды о  войне. 
В ряде стран возрождается нацист-
ская идеология. В городах Европы 
оскверняются и разрушаются па-
мятники воинам-освободителям.

На Украине провозглашены ге-
роями те, кто был пособником на-
цистов в годы войны.

Их наследники восемь лет бом-
бят Донбасс. Погибли тысячи 
мирных жителей. В наши дни со-
вершаются самые жестокие и бес-
человечные преступления.

Все это происходит при пря-
мом попустительстве и  одобре-
нии властей, при прямой поддерж-
ке стран Запада.

Мы гордимся подвигом на-
ших воинов, борющихся за  мир 

на Донбассе, защищающих нацио-
нальные интересы страны.

Россия дала достойный ответ 
на  санкции государств, которые 
уже много лет пытаются сломить 
нашу страну и посеять хаос.

Мы  — наследники победите-
лей — берем пример со старше-
го поколения, защитившего нашу 
огромную страну и  освободив-
шего Европу.

Проводимый Президентом 
России курс сплотил россиян.

Сегодня мы так же едины, как 
и наши деды и отцы.

Низкий поклон всем ветеранам!
В е ч н а я  п а м я т ь  п а в ш и м 

за Родину!
Мира и добра всем!

Губернатор 
Санкт-Петербурга

А.  Д. Беглов

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Санкт-Петербурга

А.  Н. Бельский

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Поздравляем вас с Днем Победы!
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До недавнего времени веселая многодетная семейка из 
детской книжки норвежской писательницы Анне-Катарины 
Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» благополучно 
проживала в Дворцовом округе в Санкт-Петербурге. Местом 
ее прописки была комната девятилетнего Сами Эйвазибагери, 
который живет с родителями и другими родственниками 
в большой квартире на Миллионной улице.

С историей дружной норвежской се-
мьи мальчика познакомили мама Екатери-
на и бабушка Галина Александровна Чур-
кина, а потом Сами пошел в школу № 210 
и научился читать сам, да так увлекся, что 
почти выучил сюжет наизусть. «Эта книж-
ка моя любимая, она учит быть смелым, 
добрым, находчивым, помогать другим. 
И  я хочу, чтобы ее прочитали и другие 
ребята», — говорит мальчик.

Семья Эйвазибагери присоедини-
лась к акции «Книги — детям Донбас-
са», которую организовало муници-
пальное образование накануне Дня 
международной книги, 2 апреля. Со-
трудники муниципалитета, которые 
ранее передали украинским бежен-
цам продукты и предметы первой не-
обходимости, на этот раз собрали бо-
лее 100 книг. Издания уже были готовы 
к отправке в пункт приема гуманитар-
ной помощи, когда Сами и Екатерина 
принесли увесистый пакет с детски-
ми книжками. 

«Мы узнали о сборе книг для дон-
басских детей из объявления в соцсетях 
Дворцового округа. Решили поделить-
ся частью нашей домашней библиотеки. 
Выбрали самые интересные и полезные. 
Рассказы и повести русских и советских 
писателей, детская приключенческая ли-
тература и детективы современных рос-
сийских и зарубежных авторов, развива-
ющие пособия», — рассказала Екатерина 
Эйвазибагери.

Мама с сыном передали 16 книг, все как 
новенькие, в отличном состоянии. К ли-
тературе в семье относятся с особым 
уважением. Семья интернациональная, 

муж Екатерины родом из Ирана, приехал 
в Россию учиться, встретил красавицу-
блондинку Катю, влюбился, женился, да 
так и остался в Санкт-Петербурге. Одно 
время молодые люди хотели перебрать-
ся на родину мужа, но, прожив в Иране 
полгода, вернулись в Северную столицу. 
«Остановили не санкции, под которыми 
Иран живет уже 40 лет, а жаркий климат. 
И еще я очень скучала по родному го-
роду, нашей большой густонаселенной 
квартире и Дворцовому округу, где с дет-
ства все любимо и знакомо», — призна-
лась Екатерина. 

Ремонты начнутся в июне
В 2022 году на благоустройство внутриквартальных 
территорий в Дворцовом округе направят 21 млн 127 тыс. руб.

Средства заложены в местном бюд-
жете в рамках муниципальной програм-
мы. Изначально благоустройство дворов 
предполагалось по трем адресам. Одна-
ко из-за роста цен на стройматериалы 
реализацию двух проектов решено от-
ложить на более поздние сроки. Ремон-
ты дворовых территорий на наб. канала 
Грибоедова, 15, и наб. канала Грибоедо-
ва, 17, перенесены на 2023-2025 годы. 
Их состояние в целом удовлетворитель-
ное и может подождать, тем более что 
ремонтные работы из-за особенностей 
расположения дворов лучше проводить 
одновременно. Комплексной замены мо-
щения по этим адресам не будет, однако 
текущий ремонт (там, где это необходи-
мо) состоится. Например, для предотвра-
щения застоя воды у второго парадного 
по адресу: наб. канала Грибоедова, 17, в 
рамках муниципальной программы отре-
монтируют плиточное покрытие.

Этим летом масштабное благо-
устройство пройдет во дворе по адре-
су: Садовая ул., 8/7. Здесь планируется 
замена мощения двора и реконструк-
ция детской площадки. Покрытие и обо-
рудование на ее территории были со-
оружены 8 лет назад, теперь состояние 
близко к аварийному и требует демон-
тажа. Поэтому старую площадку снесут, 
на ее месте построят новую. Проектом 
предусмотрены замена покрытия, игро-
вого оборудования и газонных огражде-
ний. На площадке будут установлены со-
временный игровой комплекс, качели, 
турник, скамейки, вазоны и урны. Пред-
усмотрен ремонт газона с полным со-
хранением зелени. Менять старую плит-
ку на новую и реконструировать детскую 
площадку будут одновременно. Предпо-

лагается, что работы начнутся в июне, 
после того как пройдут конкурсные про-
цедуры и будет определен исполнитель. 

Как всегда, не обойдется и без теку-
щих ремонтов дворов с починкой мо-
щения и асфальтобетонного покрытия 
в местах провалов и выбоин. Плани-
руется обновление газонных огражде-
ний, демонтаж устаревшего и изношен-
ного оборудования, замена, ремонт и 
покрас ка скамеек, урн и вазонов.

В конце мая — начале июня в Дворцо-
вом округе начнется высадка рассады в 
вазоны и цветники. 13,5 тысячи однолет-
ников и 210 многолетних садовых куль-
тур зацветут по 40 адресам. Территорию 
муниципального образования украсят 
тагетесы, колеус, бегонии, петунии, ци-
нерарии, лилейники, хосты, астильбы, 
бадан, флоксы, гейхера, волжанка, жи-
вучка. Предусмотрена посадка 6 дере-
вьев и 14 кустарников. Часть средств бу-
дет направлена на уборку и содержание 
территории зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения на 32 
объектах общей площадью 1,11 га.

Стоит напомнить, что в Дворцовом 
округе практически не осталось дво-
ров, состояние которых требует без-
отлагательных мер (чего не скажешь о 
некоторых других муниципальных об-
разованиях). Благодаря грамотному 
планированию в округе ежегодно ка-
питально ремонтируется более 2,5 тыс. 
кв. метров дворовых площадей. Самое 
масштабное благоустройство было вы-
полнено в 2021 году, за счет бюджетных 
средств муниципальное образование 
полностью обновило три внутридворо-
вые территории общей площадью более 
3,5 тыс. кв. метров. 

«Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» 
отправились в Донбасс

Памятник великому русскому писателю Ивану Тургеневу 
на Итальянской ул., 12А, закрывается на ремонт. О начале 
работ уведомил Государственный музей городской 
скульптуры Санкт-Петербурга. 

Обновление монумента, располо-
женного на территории Старо-Манеж-
ного сада, проведут реставраторы ЗАО 
РПНЦ «Специалист». В соответствии с 
контрактом, они должны обновить па-
мятник Тургеневу к 1 июня 2022 года.

Памятник классику русской лите-
ратуры установлен в 2001 году. Над 
бронзовой фигурой автора романов 
«Отцы и дети», «Накануне», «Дворян-
ское гнездо», повестей «Ася», «Пер-
вая любовь», цикла рассказов «Записки 
охотника» и с детства знакомого всем 
рассказа «Муму» работали скульп торы 
Ян Нейман и Валентин Свешников, ар-
хитектор Геннадий Челбогашев. Место 
для скульптуры выбрано не случайно. 
Несмотря на то что Тургенев в Петер-
бурге жил по разным адресам, самым 
судьбоносным из них считается дом 
на Невском пр., 54, недалеко от Ста-
ро-Манежного сада. Здесь состоялось 
знакомство писателя с оперной дивой 
Полиной Виардо, которая стала музой 
и любовью всей его жизни. 

Есть в Дворцовом округе и другие 
тургеневские адреса: Караванная ул., 
14, и Большая Конюшенная ул., 13, где 
писатель жил и работал в разное вре-
мя. Кстати, недалеко от этих мест на 
Малой Конюшенной стоит памятник 
учителю Тургенева, Николаю Гоголю, 
который преподавал юному студенту 
в Петербургском университете исто-
рию. На филологическое отделение 
философского факультета он пере-
велся из Московского университета 
шестнадцатилетним юношей, следу-
ющая встреча состоялась через 15 лет. 
«Я не готовился ни к какой беседе, а 
просто жаждал видеться с челове-
ком, творения которого я чуть не знал 

наизусть. Нынешним молодым людям 
даже трудно растолковать обаяние, 
окружавшее тогда его имя; теперь же 
и нет никого, на ком могло бы сосре-
доточиться общее внимание», — писал 
И. Тургенев. Гоголь в свою очередь го-
ворил, что «теперь стоит читать толь-
ко одного Тургенева», высоко оцени-
вал талант молодого литератора. 

Иван Сергеевич Тургенев публи-
ковался в «Современнике» и «Отече-
ственных запис ках». Входил в правле-
ние литературного фонда, в 1860 году 
стал членом-корреспондентом Петер-
бургской академии наук.

2 апреля, ко дню рождения Николая 
Васильевича Гоголя, сотрудники му-
ниципального образования возложи-
ли цветы к памятнику великому писа-
телю на Малой Конюшенной улице, а 
18 апреля, в День памятников и исто-
рических мест, побывали у памятни-
ка И. С. Тургеневу в сквере Старо-Ма-
нежного сада.

Тургенев проходит омоложение

Материалы полосы подготовила Ольга СЕМЕНОВА
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В Дворцовом округе состоялась премьера 
короткометражного фильма «Кэш».

Социальный ролик снят 
в  прошлом году совмест-
но с  творческой мастер-
ской Ellegium в  рамках му-
ниципальной программы 
по профилактике террориз-
ма и  экстремизма. Первы-
ми зрителями стали педаго-
ги и старшеклассники школы 
№ 210. Презентацию прове-
ла глава муниципального об-
разования Дворцовый округ 
Мария Бисерова.

Кэш  — это пространство 
для хранения временных 
данных и  файлов в  памяти 
компьютера, телефона, план-

шета и сервера, а еще в пе-
реводе с английского — «на-
личные денежные средства». 
Однако кино не только про 
программное обеспечение 
и  деньги. Все намного се-
рьезнее и опаснее.

По сюжету, геймер-под-
росток, пытаясь найти день-
ги на  игру, находит работу 
по объявлению. Она простая, 
не  требует особых усилий 
и специальных знаний и, как 
обещает работодатель, хо-
рошо оплачивается. И всего-
то: взять с указанного адреса 
пакет и перевезти на другую 

точку. Так, не  зная сам, па-
рень становится курьером 
по доставке взрывчатого ве-
щества, пособником тер-
рористов. Сюжетная линия 
выдуманная, но  заставляет 
серьезно задуматься о граж-
данской ответственности, 
осторожности и  собствен-
ной и  общественной без-
опасности. Надо помнить, 
что любой предмет, кото-
рый «вслепую» просят пе-
редать незнакомцы, может 
быть маскировкой для взрыв-
ного устройства. А вербовка 
в экстремистские организа-
ции может происходить под 
видом предложений о найме.

Фильм получился понят-
ным и  захватывающим. Он 
рассчитан на широкий показ, 
а  целевой аудиторией пре-
жде всего должны стать дети, 
родители и педагоги. В филь-
ме затронуты многие важные 
для профилактики террориз-
ма и экстремизма вопросы, 
к примеру сложности пере-
ходного возраста и  стрем-
ление подростков к  само-
стоятельности, проблемы 

в семье, равнодушие и непо-
нимание взрослых. В корот-
кометражке снимались со-
трудники муниципального 
образования, профессио-
нальная актриса Мария Ток-
макова и школьники Алексей 
Синицын и Лев Болдырев, ко-
торые получили роли по ито-
гам кастинга.

Социальный ролик «Кэш» 
не  единственная совмест-
ная работа муниципального 
образования и  творческой 
мастерской Ellegium. Пер-
вым опытом стало созда-
ние в прошлом году фильма 
«Батарейка», рассказываю-
щего о  важности раздель-
ного сбора опасных отхо-
дов. Еще одно кино для всех, 
премьерные показы которо-
го состоятся в  ближайшее 
время, снято по муниципаль-
ной программе профилакти-
ки дорожного травматизма. 
Как и «Кэш», фильм о важно-
сти соблюдения правил до-
рожного движения покажут 
в учебных заведениях округа.

Ольга СЕМЕНОВА 

Нарисуй мне счастье
Глава МО Дворцовый округ Мария Бисерова приняла 
участие в церемонии награждения победителей 
конкурса творческих работ «Счастье глазами детей». 
Организатором выступила школа № 210, партнер 
муниципального образования по ряду совместных 
патриотических и экологических инициатив. Работы  
на конкурс представили ученики 1-11-х классов 
школы. К проекту также были подключены 
воспитанники Юкковской школы-интерната для 
глухих и слабослышащих детей, подопечные Центра 
реабилитации детей-инвалидов Красносельского 
района, многодетные семьи и дети из Донбасса, 
проживающие в Петербурге и Ленинградской области. 

Церемония состоялась в Эр-
митажном театре. Работы детей 
и их размышления о том, что та-
кое счастье, были объединены в 
один видеоряд и представлены на 
сцене театра. Творческим подар-
ком стал показ благотворитель-
ного спектакля  — балета «Синяя 
птица» по мотивам одноимен-
ной пьесы Мориса Метерлинка. 
Его поставила Школа классиче-
ского балета им.  Н.  А. Долгуши-
на, премьера состоялась здесь же 
в марте. Школа обучает детей по 
профессиональной системе и ме-
тодике преподавания А. Я. Вагано-
вой. Ежегодно ученики показыва-
ют свое мастерство в спектаклях 
и на отчетных концертах. Зрите-
ли всегда с восторгом принима-
ют большие классические балеты 
«Щелкунчик», «Спящая красави-
ца», сцены из классических бале-
тов «Шопениана», «Пахита», дет-
ские хореографические спектакли 
«Фея кукол» и «Чиполлино».

«Очень здорово находиться в 
такой замечательной творческой 
компании, в прекрасном, вдох-
новляющем месте! Я горжусь, что 

из Петербурга, в Дворцовом окру-
ге живут такие талантливые ребя-
та и инициативные взрослые, что 
к ним присоединились и школь-
ники из других округов и дети из 
Донбасса. Буквально на прошлой 
неделе наше муниципальное об-
разование собирало гуманитар-
ную помощь и книги для украин-
ских беженцев. А сегодня мы здесь 
вместе подвели итоги конкурса с 
необычным, но таким правильным 
названием. Если спросить, что та-
кое счастье, каждый ответит по-
своему. Но главным для всех от-
ветом будет: мир, семья, любовь 
близких, возможность учиться и 
заниматься любимым делом. Об 
этом прекрасные искренние рабо-
ты конкурсантов. И если бы я была 
в жюри, я бы, пожалуй, не смогла 
определить победителей», — про-
комментировала Мария Бисерова. 
Глава округа пожелала конкурсан-
там и зрителям творческого вдох-
новения и всегда чувствовать себя 
счастливыми. Депутат Государ-
ственной думы Сергей Соловьев 
вручил ребятам благодарствен-
ные грамоты.

 АНТИТЕРРОР

Кино для всех Движение временно 
перекроют 

В связи с репетициями 
и проведением парада к Дню 
Победы в Петербурге будет 
временно перекрыт проезд 
по следующим направлениям:

• 5  мая с  14.00 до 18.30 и  7  мая с  7.00 
до  12.30  — по  набережной Мойки 
от  Невского проспекта до  Певческо-
го моста, Миллионной улице, проез-
ду вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой 
площади, набережной Зимней канавки, 
Дворцовой набережной, Дворцовому 
проезду, Адмиралтейскому проспекту 
от Гороховой улицы до Невского про-
спекта, Адмиралтейской набережной 
и Невскому проспекту от Садовой ули-
цы до Дворцового проезда;

• с 15.00  8 мая до 12.30  9 мая — по набе-
режной Мойки от Невского проспекта 
до Певческого моста, Миллионной ули-
це, проезду вдоль домов 4 и 6-8 по Двор-
цовой площади, набережной Зимней ка-
навки и Дворцовой набережной;

• 8  мая с  15.00  до  16.30  и  9  мая с  9.00 
до 12.30 — по Дворцовому проезду, Ад-
миралтейскому проспекту от Горохо-
вой улицы до Невского проспекта, Ад-
миралтейской набережной и Невскому 
проспекту от Садовой улицы до Двор-
цового проезда.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Посещение площадки со-
стоялось при содействии АНО 
«Региональное экологическое 
экспертно-консалтинговое 
агентство по Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области». 
Некоммерческая организация 
реализует просветительский 
проект «Эко вместо эго», ку-
да наряду с  экобизнесом при-
глашены и представители орга-
нов власти, заинтересованные 
в  реализации экологических 
образовательных программ. 
Муниципальные образования 
в  проекте представляет МО 
Дворцовый округ, где мероприя-
тиям по  охране окружающей 
среды уделяется особое внима-
ние. Посещение АО «Автопарк 
№  1 «Спецтранс» стало одним 
из них. Экскурсию по комплексу 
провел заместитель генерально-
го директора Николай Колычев.

АО «Автопарк №  1 «Спец-
транс», самый крупный на  Се-
веро-Западе поставщик услуг 
в области обращения с отхода-
ми, действует с 1936 года. Сего-
дня он обслуживает 10 районов 
Петербурга и 5 регионов, еже-
годно вывозя около 1 млн тонн 
отходов. Для этих целей задей-
ствовано 400  единиц специ-
альной техники, которая транс-
портирует мусор на  полигон 
и  объекты переработки. Таких 

объектов четыре, самый мощ-
ный  — мусороперерабатыва-
ющий комплекс «Обухово». 
На  нем и  побывали дворцов-
цы. Это высокотехнологичное 
предприятие построено всего 
несколько лет назад и применя-
ет самое современное оборудо-
вание, благодаря чему исполь-
зование ручного труда сведено 
к минимуму. Девяносто процен-
тов технологических процес-

сов делегировано роботам. Они 
разрывают пакеты с  мусором, 
сортируют отходы на  фракции 
и  отправляют на  переработку. 
«Например, черные металлы вы-
искивает мощный магнит. А раз-
деление мусора по  фракциям 
происходит на  вибрационных 
столах»,  — рассказывает Нико-
лай Колычев.

Ежегодно комплекс «Обухо-
во» принимает более 300  ты-

сяч тонн бытовых отходов, 
из  которых рециклингу под-
вергается более 70 %. Благода-
ря современным технологиям 
мусор превращается в  энер-
гию и  топливо для электро-
станций, сырье и  материалы, 
а  также промышленные това-
ры, востребованные у бизнеса 
и населения. Например, за сы-
рьем, изготовленным из термо-
пластиковых отходов, товаро-

производители выстраиваются 
в очередь, даже несмотря на до-
вольно высокую цену.

Николай Колычев проде-
монстрировал плитку, уличную 
мебель, ограждения, которые 
производятся на заводе из пере-
работанного мусора. Продукция 
используется в благоустройстве 
территорий, садово-парковом 
хозяйстве, частном секторе.

— Мы с  удовольствием ку-
пим такую плитку для дачи, она 
красивая и  прочная, к  тому  же 
для нас немаловажно, что она 
произведена из вторичного сы-
рья, ведь это значит, что отходы 
не отвозятся на полигон, а об-
ретают вторую жизнь, принося 
нам пользу,  — поделилась впе-
чатлениями жительница округа 
Нина Зайцева. Она отметила, что 
ее семья всегда активно откли-
кается на  инициативы муници-
пального образования. Напри-
мер, в прошлом году дворцовцы 
участвовали в  акции «Дворцо-
вый без пластика — это не фан-
тастика», где научились гото-
вить использованный пластик 
к вторичной переработке, а так-
же в мероприятии «Батарейка» 
по сбору опасных отходов.

Участники экскурсии в «Обу-
хово» признались, что поездка 
на  мусороперерабатывающий 
комплекс помогла по-новому 
взглянуть на  проблемы охраны 
окружающей среды и  возмож-
ности ее сохранения с помощью 
современных технологий пере-
работки отходов.

Ольга СЕМЕНОВА  
Фото: Андрей СЕРГЕЙКО 

Мусор превращается…
Жители Дворцового округа любят бывать на экскурсиях, которые организует для них муниципальное 
образование. Петербург и окрестности, достопримечательности Ленинградской области и Северо-
Запада, пешие прогулки, путешествия на автобусах, речные туры. Кажется, дворцовцы побывали уже везде 
и их трудно чем-то удивить. Однако удивить вновь получилось. В середине апреля состоялась поездка 
на одно из важнейших для города и горожан предприятие — АО «Автопарк № 1 «Спецтранс». Компания 
специализируется на сборе, переработке и утилизации мусора.

В субботу — на работу
Весной и осенью в Петербурге традиционно проходит месячник по 
благоустройству. В этом году он начался 15 апреля с акции «Добрый 
субботник». Горожане убирают парки, набережные, общественные 
пространства, высаживают деревья и кустарники, а также участвуют 
в экоквестах, спортивно-экологических мероприятиях и экскурсиях. 
Дворцовый округ присоединился к городской инициативе. 

Сотрудники муниципального образова-
ния в одну из суббот вышли на уборку тер-
ритории внутриквартального сквера напро-
тив лютеранской церкви на Невском, 22-24. 
Они наполнили старой листвой и мусором 
30 больших мешков. Этот адрес давно уже 
стал «подшефным». Каждую весну и осень 
трудовой десант муниципального обра-
зования наводит здесь порядок, очищает 
газоны, ухаживает за зелеными насажде-
ниями. В  октябре прошлого года сотруд-
ники муниципалитета совместно с врача-
ми клиники WorldDent и учениками школы 

№  222 «Петришуле» высадили кусты спи-
реи японской. Вокруг клумб рядом с па-
мятниками великому немецкому компози-
тору Иоганну Себастьяну Баху и писателю 
и мыслителю Иоганну Вольфгангу Гёте по-
селились 60 саженцев. Кусты успешно пе-
режили снежную зиму и впервые зацветут 
этим летом. Вместе с ними сквер площа-
дью более 500 квадратных метров укра-
сят 200  бегоний и 280 цинерарий. Цветы 
планируется высадить в июне в рамках ме-
роприятий муниципальной программы по  
благоустройству территории.
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В условиях кризиса и финансовой нестабильности  
самое правильное — заняться своим здоровьем. Ведь его, 
в отличие от гречи и стирального порошка, не купишь 
и в шкаф не спрячешь. Однако запастись им можно, если 
вовремя пройти диспансеризацию. После приостановки 
из-за ковидных ограничений она вновь возобновилась 
в Поликлиническом отделении на Малой Конюшенной ул., 2.

Что такое диспансеризация, знает, по-
жалуй, любой, кто хотя бы раз был в поли-
клинике. Это хождение по врачам, кото-
рые выявляют болезни, о которых мы даже 
не подозреваем. Однако так рассуждают 
дилетанты. На самом деле диспансериза-
ция — это целый комплекс медицинских 
мероприятий, включающий лабораторные 
и инструментальные исследования, осмо-
тры врачей-специалистов, консультирова-
ние по вопросам сохранения и улучшения 
здоровья. Причем для каждого возраста 
этот комплекс разный. Проводится дис-
пансеризация в соответствии с приказом 
Минздрава России от 27.04.2021 № 404н. 
В нем и определен порядок проведения 
профилактического медицинского осмо-
тра для взрослого населения, зарегистри-
рованного в системе обязательного меди-
цинского страхования.

Начиная с  18-летнего возраста дис-
пансеризация положена раз в  три года. 
А с 40 лет — ежегодно. Молодые люди, 
которые диспансеризации не подлежат, 
могут записаться на  профилактический 
медицинский осмотр. Его объем немного 
меньше диспансеризации, но также по-
зволяет выявить наиболее опасные и рас-
пространенные заболевания.

Диспансерные осмотры проводит по-
ликлиника, к  которой гражданин при-
креплен для постоянного медицинского 
обслуживания.

Диспансеризация населения в совре-
менном формате началась в  2013  году. 
Однако пандемия внесла в отлаженный 
процесс коррективы. В  июле 2021  го-
да Президентом РФ В.  В. Путиным была 
объявлена углубленная диспансеризация  
перенесших COVID-19.

В 2021 году в СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 39» для проведения меди-
цинских осмотров обратились 7482 че-
ловека, из которых 63 % женщины и 37 % 
мужчины. На  охват диспансеризацией 
негативное влияние оказала пандемия 
COVID-19, которая заставила дважды при-
останавливать профилактическую работу.

Итоги диспансеризации позволяют 
объективно оценить состояние здоро-
вья жителей района, обслуживаемого по-
ликлиникой №  39. Условно здоровыми 
(не имеющими хронических заболеваний, 
требующих диспансерного наблюдения) 
признаны 17,9 % от осмотренных. У 1,6 % 
выявлены факторы риска развития хрониче-
ских заболеваний, требующие коррекции, 
а у 80,5 % пациентов обнаружены хрони-
ческие заболевания и показания для бо-
лее углубленного обследования и лечения.

Основными факторами риска развития 
хронических заболеваний названы нера-
циональное питание — 19,4 %, избыточная 
масса тела — 26,2 %, низкая физическая ак-
тивность — 25,1  %, курение — 24,3 %, повы-
шение уровня холестерина — 23,3 %, и т.  д.

У каждого четвертого установлен вы-
сокий и очень высокий суммарный сер-
дечно-сосудистый риск. Столь высокая 
распространенность указанных факторов 
риска является причиной развития угро-
жающих жизни состояний и осложнений, 
острого инфаркта и инсульта и в конеч-
ном счете — преждевременной смертно-
сти. На современном этапе широко ис-
пользуются технологии, позволяющие, 
не дожидаясь развития сосудистой ката-
строфы, оказать эффективную и доступ-
ную помощь. Поэтому так важно вовре-
мя проходить диспансеризацию.

По данным проведенной диспансери-
зации, в 2021 году выявлено 6920 забо-

леваний, в том числе впервые во время 
диспансеризации — 174 случая. В сред-
нем на одного обследованного пациен-
та приходится по  2,5  заболевания. При 
этом у некоторых граждан имелось од-
новременно от трех до пяти заболеваний. 
Наибольшее число заболеваний отмеча-
лось у мужчин и женщин старше 60 лет. 
В  структуре всей зарегистрированной 
в 2021 году патологии первое место зани-
мают болезни системы кровообращения, 
второе — болезни эндокринной системы, 
в том числе сахарный диабет, ожирение, 
третье — болезни органов пищеварения, 
четвертое  — болезни мочеполовой си-
стемы, пятое — болезни нервной систе-
мы, шестое — болезни органов дыхания.

Увеличилось на 3 % число болезней, ха-
рактеризующихся повышенным артери-
альным давлением, и  ишемической бо-
лезни сердца. Больше стало пациентов, 
страдающих сахарным диабетом и ожи-
рением. Раннее выявление сахарного  
диабета и  назначение своевременного 
лечения позволило предупредить разви-
тие тяжелых осложнений и помогло улуч-
шить качество жизни пациентов.

Особую обеспокоенность вызывает 
количество выявленных злокачествен-
ных новообразований. Это прежде всего 
рак молочной железы, желудка, ободоч-
ной и прямой кишки, почек, предстатель-
ной железы и другие. Случайное выявле-
ние многих из них послужило поводом 
для срочного лечения, что позволило 
сохранить здоровье и  продлить жизнь 
пациентам.

Периодические медицинские осмо-
тры и  диспансеризация проводятся че-
рез предварительную запись к участково-
му терапевту или кабинеты медицинской 
профилактики. На  сего дняшний день 
в  поликлинике на  Малой Конюшен-
ной ул.,  2,  действуют два кабинета, 
№  56  и  №  75. Кабинеты оснащены ЭКГ, 
спирометрами и  аппаратами для изме-
рения внутриглазного давления. Пациен-
ты сразу проходят электрокардиографию, 
спирометрию, измеряют внутриглаз-
ное давление, оценивается индекс мас-
сы тела, здесь же выдаются направления 
на необходимые исследования.

Записаться на диспансеризацию мож-
но через портал «Здоровье петербурж-
ца», регистратуру и кол-центр поликли-
ники № 39.

Ольга СЕМЕНОВА 

Этапы диспансеризации-2022 
• Плановый скрининг (по  воз-

расту и состоянию здоровья).
• Дополнительные обследова-

ния для уточнения диагноза.
На первичном осмотре прово-

дится анкетирование, измеряют ос-
новные показатели: давление, рост 
и вес, объем талии.

Пациент проходит флюорогра-
фию, исследования на уровень холе-
стерина и глюкозы в крови. Женщины 
проходят гинекологический осмотр.

С 35-40 лет количество обсле-
дований возрастает: добавляется 
ЭКГ, маммолог (для женщин), об-
щий анализ крови, измерение вну-
триглазного давления, анализ кала 
на скрытую кровь, ЭГДС (эндоско-
пическое обследование), осмотр 
у невролога.

Профосмотр включает два этапа. 
Пациенту предлагают посетить таких 
специалистов:

• гинеколог;
• уролог;
• эндокринолог;
• кардиолог;

• офтальмолог;
• стоматолог.
Если во время планового обсле-

дования были выявлены проблемы, 
то  доктор назначает дополнитель-
ные исследования и  осмотры у  уз-
ких специалистов.

В рамках второго этапа пациен-
ты проходят или сдают:

• кровь на  гликированный 
гемоглобин;

• липидограмму (липидно-спек-
тральный анализ крови);

• ЭФГДС;
• сканирование артерий;
• биохимический анализ крови;
• УЗИ внутренних органов;
• осмотр у невролога, кардио-

лога, хирурга, уролога, про-
ктолога, гастроэнтеролога; 

• группа здоровья  — условная 
характеристика состояния 
здоровья человека.

По завершении скрининга и 
с учетом группы здоровья пациенту 
назначают курс лечения или ставят 
на диспансерный учет.

В 2022 году диспансеризацию 
могут пройти граждане 
следующих годов рождения: 
2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 
1989, 1986, 1983 и старше.

Проверь себя

Не ждите скорой — пройдите  
осмотр вовремя 

Самокаты без самовольства 
Пользование арендными электросамокатами 
в городе регулируется новыми правилами. 
Перед началом сезона комитет по транспорту 
Петербурга заключил соглашения 
с кикшеринговыми компаниями. В документе 
определены зоны запрета парковок, территории 
движения и ограничения скорости.

Новые правила запрещают 
ставить электросамокаты бли-
же 5 метров от наземных пеше-
ходных переходов и  15  метров 
от  остановок общественного 
транспорта, на тротуарах шири-
ной менее 1,5 метра, на газонах, 
цветниках, территориях зеленых 
насаждений, на мостах.

Пользоваться средствами ин-
дивидуальной мобильности мо-

гут только взрослые, причем 
нельзя возить пассажиров, жи-
вотных, тяжелый и  негабарит-
ный груз.

Для пользователей электро-
самоката скорость движения 
в  городе не  должна превы-
шать 20  км/ч, также определе-
ны «медленные зоны» с  огра-
ничением до 15 км/ч. Это парки 
и скверы без велодорожек, а так-

же ряд улиц. В Дворцовом окру-
ге в  список «медленных зон» 
во шли: территория между Двор-
цовой набережной, Дворцовым 
проездом, Невским проспектом, 
набережной Лебяжьей канавки 
и Садовой улицей; Итальянская 
улица до Малой Садовой улицы; 
Малая Садовая улица, набереж-
ная реки Мойки.

Есть территории, где пере-
двигаться на  электросамокатах 
полностью запрещено. В Двор-
цовом округе это Летний сад, 
Дворцовая площадь, Дворцо-
вая набережная, Невский про-
спект, Малая Морская улица, 
Большая Морская улица, Боль-
шая Конюшенная улица, Михай-
ловский сад.

Молодежный парламент 
В Петербурге выбирают Молодежный 
парламент. Постановление принято 30 марта 
2022 года Законодательным Собранием. 

В  конкурсе участвуют молодые россияне в  возрасте 
от  16  до  25  лет, зарегистрированные в  Северной столице.  
Прописка может быть как постоянная, так и временная.

Заявки уже поданы. Экспертная комиссия отберет 150 чело-
век на второй тур конкурса, который состоится с 16 по 27 мая. 
Участники продемонстрируют свои лидерские качества в де-
ловой игре, по итогу которой определятся 64 кандидата для 
соревнования в третьем этапе отбора. Он будет организован 
в формате онлайн-голосования и определит 32 победителя, 
которые и станут членами Молодежного парламента. Осталь-
ные войдут в кадровый резерв.

Молодежный парламент будет помогать Законодательно-
му Собранию в работе над законопроектами в области моло-
дежной политики, а также в сфере культуры и спорта, развития 
добровольчества, военно-патриотического воспитания и др.
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Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

 ВОПРОС — ОТВЕТ

Сосед по коммунальной квартире ведет себя неадекватно, 
намеренно портит вещи и продукты, нападает с кулаками, 
грозит подкинуть в еду отраву. И при этом говорит, что он псих 
и ему за это ничего не будет. Как его усмирить, если по закону 
госпитализация в психиатрический стационар является 
добровольной?

(О.  А., жительница Дворцового округа) 

Принцип добровольности обращения 
за психиатрической помощью и ее ока-
зание при наличии информированного 
добровольного согласия на  медицин-
ское вмешательство закреплены ст. 4 Фе-
дерального закона «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании». То есть согласие на получение 

психиатрической помощи как на  лече-
ние амбулаторно, так и в стационаре яв-
ляется обязательным. Основаниями для 
госпитализации в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационаре, является наличие 
психического расстройства и  решение 
врача-психиатра о проведении психиа-

трического обследования или лечения 
в стационарных условиях.

Если в  силу психического расстрой-
ства человек не способен самостоятель-
но удовлетворить основные жизненные 
потребности, уход, является беспомощ-
ным или представляет опасность для се-
бя и окружающих, его согласие на госпи-
тализацию в психиатрический стационар 
не требуется. Его могут направить туда 
принудительно по  постановлению су-
да. В первую очередь направляются ли-
ца, страдающие психическим расстрой-
ством и  совершившие преступление. 
Госпитализированные в психиатрический 
стационар без добровольного согласия 
подлежат обязательному медицинскому 

освидетельствованию в  течение 48  ча-
сов комиссией врачей-психиатров. Она 
принимает решение об обоснованности 
госпитализации и в течение 24 часов на-
правляет его в суд по месту нахождения 
психиатрического стационара с заявле-
нием об обоснованности принудитель-
ной госпитализации и  необходимости 
лечения. В  заседании суда обязательно 
участие прокурора. В случаях, когда го-
спитализация признается необоснован-
ной, госпитализированный подлежит 
немедленной выписке. Жалобы на госпи-
тализацию в психиатрический стационар 
в  отсутствие добровольного согласия 
и на основании судебного постановле-
ния рассматривают органы прокуратуры.

В нашем доме сдается жилье мигрантам, сначала их было двое, 
а теперь целая толпа. Из-за этого растут платежки по ЖКХ.  
Что делать, чтобы не оплачивать чужие расходы?

Н.  М.

Нередко в помещениях дома, не обо-
рудованных приборами учета комму-
нальных услуг, незаконно проживают 
мигранты или другие лица, из-за че-
го остальные жильцы дома вынуждены 
нести дополнительные расходы.

Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и  жилых домов, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354, управляющим орга-
низациям в таких случаях предоставлено 
право составления актов об установле-
нии количества граждан, временно про-
живающих в жилом помещении.

В акте указываются дата и время, фами-
лия, имя и отчество собственника жилого 
помещения либо постоянно проживаю-
щего потребителя, адрес, место его жи-
тельства, сведения о количестве времен-

но проживающих потребителей, а  при 
возможности даты начала их проживания.

Документ должен быть подписан 
представителем управляющей организа-
ции и потребителем, в случае его отказа 
от подписи — не менее чем двумя потре-
бителями, проживающими в других квар-
тирах, а также другими представителями 
органов управления домом. Акт являет-
ся основанием для перерасчета комму-
нальных платежей.

В трехдневный срок после составле-
ния управляющая организация должна 
направить его в органы полиции, кото-
рые проверят соблюдение миграцион-
ного законодательства и выявят лиц, до-
пустивших нарушение миграционного 
режима.

О нарушении прав незамедли-
тельно информируйте управляющую 
организацию.

Врач прописывает инсулин, а лекарства не получить. Есть ли  
закон или правила, в какие сроки аптеки должны обслуживать 
рецепты?

(Т.  Н. Соловьева, жительница Дворцового округа) 

Приказом Минздрава России «Об   
утверждении Правил отпуска лекар-
ственных препаратов» на  период 
с 01.03.2022 до 01.09.2022 установле-
но, что в  случае отсутствия в  аптеке 
лекарства, указанного в  рецепте, при 
обращении лица рецепт принимается 
на обслуживание в следующие сроки:
• рецепт с пометкой statim (немедлен-

но) обслуживается в течение одно-
го рабочего дня со дня обращения;

• рецепт с  пометкой cito (срочно)  — 
в течение двух рабочих дней со дня 
обращения;

• рецепт на лекарственный препарат, 
входящий в минимальный ассорти-
мент лекарственных препаратов для 
медицинского применения, необхо-
димых для оказания медицинской по-
мощи, — в течение пяти рабочих дней. 
Рецепт на указанное лекарство, отпу-

скаемое бесплатно или со скидкой, — 
в течение двух рабочих дней со дня 
обращения;

• рецепт на  лекарство, не  входящее 
в минимальный ассортимент, — в те-
чение десяти рабочих дней со  дня 
обращения. Рецепт на указанное ле-
карство, отпускаемое бесплатно или 
со скидкой, — в течение семи рабо-
чих дней со дня обращения;

• рецепты на лекарственные препара-
ты, назначаемые по  решению вра-
чебной комиссии, — в течение деся-
ти рабочих дней со дня обращения.
При неисполнении аптечными ор-

ганизациями указанных сроков отпус-
ка лекарственных препаратов направ-
ляйте жалобу в  органы прокуратуры: 
они уполномочены обратиться с  ис-
ком в  суд для восстановления нару-
шенного права.

 ВЕТЕРАНЫ

Татьяна СИНЯКОВА,  
старший помощник прокурора Центрального района Санкт-Петербурга 

В школе № 210 прошел праздник для старшего 
поколения, организованный совместно с МО 
Дворцовый округ ко Дню Победы. Встреча 
получилась теплой и очень трогательной. 
В ней приняли участие глава муниципального 
образования Мария Бисерова, ветераны, 
педагоги и учащиеся образовательного 
учреждения.

Знакомство началось в школь-
ном музее «Юные участники  
обороны Ленинграда», един-
ственном в городе, посвящен-
ном детям блокады. Рассма-
тривая экспонаты, ветераны 

узнавали в  них «свои» игруш-
ки, учебники, книжки. Точно 
такие  же были в  их военном 
детстве, которое они про-
вели в  окруженном врагами 
Ленинграде.

На время встречи музей пре-
вратился в импровизированный 
концертный зал. Специально 
к  ней ученики школы подго-
товили художественное пред-
ставление. В  исполнении ре-
бят средних и старших классов 
прозвучали стихи и песни воен-
ной тематики, юные танцовщи-
цы из балетного класса показали 
хореографические композиции. 
Александр Титов под гитару ис-
полнил песни Булата Окуджа-
вы, а Варвара Игнатова и Олеся 
Грачева прочитали стихи соб-
ственного сочинения. Ребята 
признались, что очень волнова-
лись перед выступлением, ведь 
оценка такой благодарной пуб-
лики дорогого стоит. Настоя-
щим сюрпризом стало выступ-

ление Трифона Эрденко, голос 
его скрипки буквально заворо-
жил слушателей. Благодарно-
стью стали искренние, горячие 

аплодисменты. А  потом ребя-
та и взрослые вместе пили чай 
и  смотрели в  конференц-зале 
музея документальную хронику 
Парада Победы.

Мария Бисерова вручила ве-
теранам цветы, а ребят и педа-
гогов поблагодарила за замеча-
тельное выступление и активное 
участие в  жизни округа. Она 
передала в  дар школе альма-
нах «Блокадникам посвящает-
ся» с воспоминаниями жителей 
блокадного Ленинграда. Глава 
округа пригласила талантливых 
школьников стать участниками 
праздничного концерта 12 мая, 
который муниципальное обра-
зование организует для жителей 
в честь Дня Победы.
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Камень лед не точит

В керлинге побеждает тот, кто получает удовольствие от игры.  
Это не игра про победителей, это игра про участие.

18 апреля прошли соревнования по кер-
лингу между муниципальными образова-
ниями Санкт-Петербурга, это первый этап 
большого многоэтапного турнира в рам-
ках Санкт-Петербургской спортивной ли-
ги корпоративного спорта, который про-
ходит в четыре этапа.

Впервые Дворцовый округ принял уча-
стие в соревнованиях по керлингу. В кер-

линг-холле перед началом игры все участ-
ники прошли 10-минутный инструктаж, 
и команда под руководством главы МО 
Дворцовый округ Марии Бисеровой по-
казала высокий результат. Победа коман-
ды Дворцового в двух играх из трех! Сле-
дующая часть группового этапа состоится 
в мае, где предстоит проявить себя в двух 
играх.

Красиво шить не запретишь
Месяц назад в Дворцовом округе открылись 
экспресс-курсы по изготовлению игрушки. 
На них могли записаться желающие научиться 
шить авторскую куклу, независимо от 
возраста. На днях занятия завершились. 
Новоиспеченные мастерицы сдали «экзамен», 
продемонстрировав итоги своих стараний 
в готовых изделиях.

Кошки и коты получились 
прелестными и симпатичны-
ми, и все с разными харак-
терами, как и их мастерицы, 
самой младшей из которых, 
к слову, 12 лет, а самой стар-
шей 73 года. Занятия про-
ходили раз в неделю по два 
часа и так захватили курси-
сток, что мысли о шитье не 

оставляли их все свободное 
время. И это при том, что, 
как признались сами руко-
дельницы, некоторые из них 
раньше никогда не держали 
в руках иголку.

Занятия по шитью в муни-
ципальном образовании ор-
ганизованы впервые. В окру-
ге многие годы действует 
муниципальная програм-
ма по организации досуга 
населения, где основными 
мероприятиями традици-
онно являются экскурсии, 
посещение концертов и те-
атров. В этом году к ним 
прибавились занятия по ру-
коделию. Разработчики про-
граммы посчитали, что уме-
ние шить не только раскроет 
творческий потенциал двор-
цовцев, но и поможет их 
самозанятости, а также раз-
витию предпринимательства 

в округе. Ведь авторская кук-
ла — один из самых популяр-
ных в Петербурге сувениров, 
и их производство может 
стать доходным делом. 

Курсы по изготовлению 
авторской игрушки прове-
ли мастера-профессиона-
лы. С дворцовцами работали 
художница-кукольница Оль-
га Бакалеева и руководитель 
Объединения кукольников 
Петербурга Валерия Корса-
кова, которая также живет в 
Дворцовом округе. «Все уче-
ницы очень серьезно и твор-
чески отнеслись к заняти-

ям. Куклы получились яркие, 
необычные, такие можно и 
на выставку», — поделилась 
мнением Валерия Корсако-
ва, которая профессиональ-
но занимается организацией 
выставок. Впрочем, дело не 
только в куклах. Важно, что 
эти занятия помогают жите-
лям округа познакомиться и 
подружиться, найти едино-
мышленников и вместе зани-
маться чем-то интересным 
и полезным для себя и му-
ниципального образования.

Ольга СЕМЕНОВА

Безопасная 
дорога — детям

В целях профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма инспек-
тор ГИБДД по пропаганде безопасности 
дорожного движения по Центральному 
району г. Санкт-Петербурга Диана Юди-
на совместно с представителями муници-
пального образования Дворцовый округ 
провела профилактическую акцию «Вни-
мание — дорога!».

Акция проходила на территории Двор-
цового округа рядом с образовательными 
учреждениями, находящимися недалеко от 
проезжей части, на регулируемых и нере-
гулируемых пешеходных переходах, а так-
же на одной из детских площадок муници-
пального образования Дворцовый округ.

Организаторы мероприятия напомнили 
юным и взрослым пешеходам правила без-
опасного перехода через дорогу и вручи-
ли тематические брошюры для совместно-
го изучения детьми с родителями.

Поздравляем юбиляров!
85 лет

Архипова Вера Павловна
Комякова Галина Васильевна 

80 лет
Васильев Юрий Павлович 

75 лет
Ниселовская Татьяна Геннадиевна

65 лет
Данилова Лидия Николаевна

Дорогие юбиляры!

Если вам или вашим родным в 2022 году исполнилось 60, 65, 
70, 75, 80, 85, 90, 95 или 100 лет или вы отметили золотую 

свадьбу, сообщите об этом радостном событии в муниципальное 
образование МО Дворцовый округ. Мы поздравим вас со страниц 

нашей газеты и вручим подарок.

Ждем вас по адресу: Большая Конюшенная ул., 14, каб. 1.
Пожалуйста, сообщите о своем визите заранее по тел. 571-86-23.

При себе нужно иметь паспорт с регистрацией на территории 
Дворцового округа, а супругам-юбилярам также свидетельство 

о браке (оригинал).


