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Накануне Дня народного единства глава муниципального образования МО Дворцовый округ Мария Бисерова размышляет об историческом 

значении праздника, о том, что сегодня объединяет общество, и какая роль в этом принадлежит органам местного самоуправления. 

— Мария Владимировна, День 

народного единства празднует-

ся сравнительно недавно. В этом 

году будет отмечаться в шест-

надцатый раз, возраст достаточ-

но юный…

— На самом деле не совсем так. 
Это одна из первых национальных 
памятных дат России. Утверждена в 
1649 году царем Алексеем Михайло-
вичем как праздник иконы Казанской 
Божьей матери в память о победе 
народного войска Минина и Пожар-
ского над польскими интервентами. 

Задачей врагов было «посадить» 
на русское царство польского ко-
роля. 4 ноября 1612 года, в праздник 
Казанской иконы, объединившие-
ся перед лицом общей опасности 
крестьяне и ремесленники, бояре и 
князья, люди самого разного соци-
ального происхождения изгнали за-
хватчиков из Москвы. 

Этот исторический день отме-
чался на протяжении трех столе-
тий, пока не был запрещен в 1917 го-
ду. Сейчас он восстановлен в пра-
вах, и граждане России его приня-
ли. В прошлом году ВЦИОМ прово-
дил опрос о том, важно ли отмечать 
День народного единства. Более 
70 % респондентов считают, что важ-
но, и 83 % давших такой ответ — мо-
лодежь 18-24 лет. Примерно полови-
на опрошенных уверена, что празд-
ник сплачивает россиян!

— Получается, наши соотече-

ственники за праздник?

— Конечно! Ведь это прекрасный 
повод для населения нашей огром-
ной страны задуматься о том, какое 
мощное у нас государство, причем 
во всех сферах, будь то наука, про-
мышленность или армия. Это от-
личный предлог продемонстриро-
вать всему миру и самим себе, каких 
невероятных достижений добилась 
Россия — от цифровизации и вне-
дрения высоких технологий в основ-
ные сферы жизни до новой сверхзву-
ковой ракеты «Циркон».

Кроме того, праздник — это за-
мечательный повод вспомнить свои 
исторические корни, которых могло 
не быть, если бы четыре века назад 
наши предки не выступили вместе 

против общего врага. И это повто-
рялось не единожды: сначала через 
два столетия — в 1812 году в войне 
с Наполеоном, затем в XX веке — 
во время Великой Отечественной 
вой ны и блокады Ленинграда. Разве 
можно было выстоять в одиночку, не 
имея одной большой воли к победе?! 
Единство нации — это общие цели и 
связь поколений. 

— А в Дворцовом округе вы на-

блюдаете эту связь поколений?

— Несомненно. Нам в муници-
пальном образовании удается объ-
единить мудрость старшего возрас-
та с дерзанием юности. 

В этом году, например, мы вме-
сте воплотили уникальный эколо-
гический проект, сняли социальный 
ролик о важности раздельного сбо-
ра опасных отходов. На главные ро-
ли пригласили 83-летнюю Надежду 
Копосову и семиклассников из гим-

назии «Петришуле». Премьерные 
показы организовали на уроке эко-
логии в школе и на торжественном 
мероприятии ко Дню пожилых лю-
дей в Театре эстрады. И знаете, ре-
акция была одинаковая: беречь при-
роду — наше общее дело, будем объ-
единяться! Это, конечно, здорово, и 
сейчас мы работаем над продолже-
нием проекта. 

Замечу, что жители Дворцово-
го округа — довольно сплоченные, 
многие друг с другом знакомы бла-
годаря нашим спортивным и куль-
турным мероприятиям и патриоти-
ческим акциям. Есть актив, который, 
как правило, откликается на все на-
ши инициативы. И мы хотим, чтобы 
его ряды расширялись. 

Весной, в начале пандемии, мы 
организовали в нашей группе «ВКон-
такте» фотоконкурс «Мой Санкт-
Петербург. Мой Дворцовый». Боль-

ше рассчитывали на молодежную ау-
диторию, но, к нашему удивлению, 
фотоисториями своего пребывания 
на карантине поделились жители 
всех возрастов. Это позволило луч-
ше  узнать наше население, понять, 
у кого какие интересы, таланты и как 
можно вовлечь людей в жизнь округа.

— Что сегодня для жителей важ-

но, какие цели являются общими?

— Мы все хотим, чтобы жизнь 
в округе стала еще комфортнее и 
интереснее. И это не только биле-
ты на концерты, спектакли, подар-
ки многодетным и малообеспечен-
ным семьям и ветеранам, которые 
мы выдаем в рамках муниципаль-
ных программ. Это и профилакти-
ка наркозависимости, и обеспече-
ние правопорядка, и, конечно, бла-
гоустройство дворов, в обсуждении 
проектов которого жители всегда ак-
тивно участвуют. 

Из наиболее актуальных задач — 
сохранение культурного наследия 
центра Петербурга, регламентация 
деятельности уличных музыкантов 
и «руферов» — любителей гулять по 
крышам, борьба с незаконными хо-
стелами, захватом территорий и за-
брошенным долгостроем. Это об-
шегородские проблемы, они нахо-
дятся в компетенции разных уров-
ней власти. Поэтому работаем над 
ними вместе с муниципальным и го-
родскими депутатами. 

Хочу поблагодарить депутат-

ский корпус и жителей окру-

га за совместную работу и по-

здравить с наступающим празд-

ником — Днем народного един-

ства! Желаю всем крепкого здо-

ровья, благополучия, семейного 

уюта, мира и добра.

Беседовала Ольга Семенова

Фото Андрея Сергейко

Один в поле не воин
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Сотрудники муниципального образования Дворцовый округ 

вышли на улицы с информационными материалами об опасно-

сти наркотиков. 

Акция прошла в рамках городского месячника по борьбе с неза-

конным оборотом наркосодержащих средств. Специально к этому 

мероприятию в округе издали буклеты «Твой выбор — жизнь», рас-

сказывающие о смертельной опасности наркомании, признаках и 

последствиях употребления запрещенных веществ.

В буклете в доступной форме изложена 
информация, помогающая по внешним 
признакам распознать, не употребля-
ет ли наркотики кто-то из близких. 
В их числе — видимое, ненормаль-
ное расширение или сужение зрач-
ков, изменение радужки глаз на бо-
лее светлую, отсутствие реакции 
на свет, снижение массы тела, сле-
ды уколов на сгибах локтей, запястье, 
шее, под коленями. 

Практически у всех, кто начинает при-
нимать наркотики, наблюдаются нарушения сна и 
аппетита, повышенная лживость и агрессивность. Последствия приема 
наркотиков самые печальные: разрушение внутренних органов, физиче-
ское и нервное истощение, инфаркты, инсульты, ВИЧ-инфекции, гепати-
ты, параноидальные психозы, тяжелые депрессии и даже самоубийства.

Собранная и обобщенная в буклете информация одинаково акту-
альна для всех возрастов. Для тех, кто уже столкнулся с бедой, разме-
щены адреса и телефоны, где можно получить психологическую и ме-
дикаментозную помощь.

Буклеты «Твой выбор — жизнь» распространяются не только в рам-
ках специальных антинаркотических акций. Они доступны на инфор-
мационных стойках и стендах в организациях здравоохранения, шко-
лах и местной администрации Дворцового округа. 

Команда муниципального 

образования Дворцовый округ 

вошла в число наиболее эф-

фективных участников боль-

шого экологического турнира 

«Осенний кубок чистоты». 

Мероприятие прошло под 
эгидой комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с 
общественными организациями 
Санкт-Петербурга. К решению 
вопросов экологии были привле-
чены и жители города.

Разделяющих ценности охра-
ны окружающей среды горожан 
пригласили на «Чистые игры», 
где каждая команда соревнова-

лась в раздельном сборе отхо-

дов на природных территориях. 

Работу оценивали в баллах, кото-

рые начисляли за объем и сорти-

ровку собранного мусора.

На призыв очистить город от 

мусора откликнулись более тыся-

чи активистов. Волонтеры могли 

выбрать любую из тринадцати пло-

щадок в восьми районах города.

Команда Дворцового окру-

га «Чисто поле» в составе че-

тырех человек убирала один 

из пустырей на Васильевском 

острове, рядом с новострой-

ками. В течение часа сотрудни-

ки местной администрации Ан-

тон Воробьев, Ирина Тетерина, 

Ксения Жукова и Дарья Макси-

мова собрали более 300 кг му-

сора (бутылки, стекло, пластик, 

автомобильные покрышки), вой-

дя по итогам турнира в десятку 

команд-победителей.

К слову,  «Чисто поле» из 

Дворцового округа оказалось 

единственной командой, пред-

ставлявшей Центральный район 

на этих масштабных городских 

соревнованиях.  

 ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

 ОХРАНА ПРИРОДЫ

В Дворцовом округе призвали выбирать жизнь

Триста килограммов в пользу экологии

 ПРАЗДНИК

С Днем народного единства!
Уважаемые петербуржцы, сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник символизирует идею национального со-
гласия и сплочения общества, его готовность в годы испытаний отстоять не-
зависимость Отечества. 

События 1612 года стали поворотным моментом в истории российского 
государства, способствовали единению народа и становлению России как 
одной из самых могущественных и великих держав. В сегодняшнее непро-
стое время День народного единства обретает для всех россиян особое зна-
чение. Мы вновь убеждаемся, насколько хрупким бывает мир и как важно со-
хранять национальное единство, чтобы ощущать гордость за свою страну и 
уверенность в завтрашнем дне.

Опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие наш народ, уважение к истории на-
шего Отечества позволяют нам справляться с любыми трудностями и решать стоящие перед на-
ми задачи. Примером добрососедства и согласия уже не одно столетие служит наш с вами лю-
бимый город. Мы вместе добиваемся его социального и экономического развития, процветания 
и благополучия.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее. Пусть в каждом доме, в каждой семье 
царят мир, добро и радость!

Заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

С. А. Соловьев

Уважаемые жители Дворцового округа!

От всей души поздравляю вас с одним из основных 
государственных праздников России — Днем народно-
го единства!

Этот праздник воплощает главные нравственные цен-
ности населения нашей могучей, многонациональной и 
многоконфессиональной страны — это сплоченность, вза-
имоуважение, стремление к добру, взаимной поддержке 
и процветанию. Россия — наша общая родина, и ее свет-
лое будущее зависит от каждого из нас

Пусть этот день будет праздником доброты, великоду-
шия и взаимной заботы друг о друге!

Пусть все самые достойные помыслы об укреплении и развитии нашей стра-
ны воплотятся в жизнь!

Пусть всеобщее взаимопонимание и взаимоуважение сопровождают нас в 
любых жизненных ситуациях!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимиз-
ма, благополучия и удачи.

Глава местной администрации МО МО Дворцовый округ 

Д. Ю. Скорописов

Реклама — 
это пропаганда! 

Местная администрация МО 
МО Дворцовый округ с це-
лью пресечения незаконной 
пропаганды распростране-
ния и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании на террито-
рии муниципального образова-
ния убедительно просит жите-

лей сообщать о фактах нане-

сения трафаретных надписей, 

несущих в себе пропаганду 

наркотических средств и пси-
хоактивных веществ, на фасады 
домов и зданий, расположен-
ных в границах МО. Будем бо-
роться вместе!

Сообщить о данных фактах 
можно по телефонам: 710-65-18, 
571-86-23. Телефон ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу — 573-79-96.
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С Днем пожилых людей жите-

лей Дворцового округа поздравил 

легендарный коллектив «Пою щие 

гитары».

В первый день октября в России, 
как и во многих других странах, от-
метили День пожилых людей. По 
версии Всемирной организации 
здравоохранения, пожилой возраст 
начинается с 60 лет. Такой вот ру-
беж — после которого… нет, не пе-
чальная старость! А насыщенная, 
интересная жизнь с дружбой, лю-
бовью, творчеством и незабывае-
мыми впечатлениями! Такими, как 
встреченное овациями выступле-
ние вокаль но-инструментального 
ансамбля «Поющие гитары». Музы-
кальный подарок для тех, кому за 60, 
к Дню пожилых людей подготовили 
в МО МО Дворцовый округ. 

Развлекательными мероприяти-
ями жителей Дворцового не уди-
вишь. Концерты, экскурсии, лекции, 
спортивные состязания, чествова-
ния известных петербуржцев муни-
ципальное образование организует 
регулярно. Эти мероприятия еже-
годно посещают более двух тысяч 
человек разных возрастов, в том 
числе и пожилые люди.

В этом году из-за пандемии за-

планированные ранее мероприятия 

пришлось отменить или перенести. 

Но День пожилых людей все-таки 

отметили, сделав старшему поко-

лению сюрприз. В  первой части 

концерта показали премьеру соци-

ального ролика «Батарейка», сня-

того с участием наших жителей, и 

номера уже полюбившихся испол-

нителей: шоу-балета «Антре», пев-

цов Николая Копылова и Миросла-

ва Федючека. А во второй — устро-

или встречу с кумирами молодости, 
ВИА «Поющие гитары».

«Несмотря на почтенный воз-
раст, душа у старшего поколения 
по-прежнему молодая. Пусть ва-
ша золотая пора жизни, как золо-
тая осень, радует яркими краска-
ми новых впечатлений и чудесных 
встреч, теплотой любви и нежно-
стью заботы друзей и близких лю-
дей!», — приветствовала всех при-
шедших глава МО МО Дворцовый 
округ Мария Бисерова. 

В этом году «Поющим гита-
рам» — первому в стране вокаль-
но-инструментальному ансамб-
лю — исполняется 54 года. В груп-
пе, как и прежде, работают «ребя-
та» из первого состава. 

«Выступать перед своими ровес-
никами — всегда большая радость. 
Это самая благодарная и искрен-
няя публика. Ведь и те, кто в зале, 
и те, кто на сцене, — одно поколе-
ние», — поделился впечатлениями 
от концерта старейшина музыкаль-
ного коллектива, 75-летний Евгений 
Броневицкий.

Участники группы подели-
лись секретами творческого, 

и  не только,  долго-

летия. «Это путеше-

ствия, природа, по-

ходы в лес, занятия 

спортом, встречи с 

друзьями, общение с 

внуками и, конечно, 

оптимизм»,  — рас-

сказал участник груп-

пы Василий Борисов.

Д л я  ж и т е л е й 

Дворцового окру-

га «Поющие гита-

ры» исполнили хи-

ты 1960-70-х го-

дов. Прозвучали 

песни «Воскре-

сенье», «Толстый 

Карлсон», «Пе-

сенка велосипе-

диста», «Для ме-

ня нет тебя прекрасней» и дру-

гие хиты.  Зрители с удовольстви-

ем подпевали музыкантам, чьи 

песни вошли в коллекцию «Зо-

лотое ретро» советской и рос-

сийской эстрады.

В завершении праздничной 

встречи были аплодисменты, фо-

тосессия и автографы музыкан-
тов для жителей. Читателям на-
шей газеты музыканты пожелали 
мира, любви, радости и крепкого 
здоровья на долгие годы.

Ольга Семенова 

Фото Андрея Сергейко

Жители Дворцового округа 

старше 60 лет получили продук-

товые наборы к Дню пожилых лю-

дей, который отмечался в первый 

день октября. 

350 пакетов со сладостями стали 

вкусным дополнением к празднич-

ному концерту, который для стар-

шего поколения подготовили в МО 

МО Дворцовый округ. Мероприятие 

прошло 5 октября в Театре эстрады 

им. А. Райкина.

Вручение подарков организова-

но 27 октября в местной админи-

страции, с соблюдением социаль-

ной дистанции и всех профилакти-

ческих мер. Чтобы исключить ско-

пление людей и не создавать очере-

дей, сотрудники муниципального образования приглашают жителей за подарками 

в заранее определенное время. При входе для посетителей обязательны процеду-

ры измерения температуры и дезинфекции рук. Обязательное условие — маски и 

перчатки, которые, если нет с собой, можно получить в муниципалитете. Маломо-

бильным жителям округа продуктовые наборы доставляют на дом, также по пред-

варительной договоренности.

Праздничные подарки к знаменательным датам формируются в рамках муници-

пальной программы по организации и проведению местных и городских празднич-

ных и зрелищных мероприятий.

 НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Праздник — вместе с кумирами молодости

Сладости для радостиПоздравляем 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.

85 лет
Корольков Валерьян Иванович

80 лет
Синицына Наталия Евгеньевна

Чурилина Валентина Сергеевна 

Юркина Римма Михайловна

75 лет
Бриль Марк Осипович

Иванов Виктор Николаевич

Соколов Владимир Владимирович

Холменко Татьяна Ионовна

Шестакова Лариса Илиодоровна

70 лет
Зорин Вячеслав Михайлович

Коржева Наталья Александровна

Титов Александр Александрович 

Шливко Людмила Юрьевна

!

олнило

санд

мила Юрьев
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ

В Дворцовом округе про-

шли общественные обсужде-

ния проектов по благоустрой-

ству внутригородских терри-

торий на ближайшие три года.

ПО ЖЕЛАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Подобные мероприятия тра-
диционно проводятся два раза в 
год — весной и осенью, в начале 
и в конце агротехнического се-
зона. Это нужно, чтобы скоррек-
тировать перспективные планы 
по благоустройству в соответ-
ствии с пожеланиями жителей, 
сформировать муниципальную 
программу и заложить на ис-
полнение работ соответствую-

щие бюджеты. Процедура об-
суждений стандартная: муници-
пальные власти знакомят жите-
лей с планируемыми работами, 
а те вносят свои предложения.

Раньше такие встречи про-
ходили в здании местной ад-
министрации. В этом году фор-
мат изменился: обсуждение пла-
нов по благоустройству состо-
ялось прямо «на местности», в 
том числе в тех самых дворах, 
где планируется ремонт. При-
чем о проектах жителям не толь-
ко рассказали, но и наглядно по-
казали на схемах. Для этого от-
дел благоустройства округа из-
готовил мобильные стенды, ко-

торые временно установили во 
дворах по адресам: Малая Садо-
вая ул., д. 4, Малая Садовая ул., 
д. 3/54, Садовая ул., д. 13-15/50, 
Аптекарский пер., д. 6, Милли-
онная ул., д. 9. 

Презентацию провели ру-
ководитель отдела по благо-
устройству местной админи-
страции МО МО Дворцовый 
округ Екатерина Павлова и глав-
ный архитектор проекта ООО 
«Городской ландшафт» Вален-
тина Нежельская. Суть предла-
гаемых решений — реконструк-
ция под ключ с заменой старой 
бетонной плитки на более изно-
состойкую с гранитным покры-
тием, с установкой нового дво-
рового оборудования, скамеек, 
вазонов и газонных ограждений.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, 

ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Адреса для ремонтов выбира-
ли на основании обследований 
состояния территорий и обра-
щений жителей. В приоритете 
были дворы, где последние ре-
монты проводились десять и бо-
лее лет назад. Например, во дво-
рах домов по Малой Садовой 
ул., д. 4, Караванной ул., д. 3/35, 
и Итальянской ул., д. 33, плит-
ка была уложена в 1999 году. За 
более чем двадцатилетнюю экс-
плуатацию покрытие не только 
потеряло первоначальный лоск, 
но и в буквальном смысле ме-

стами поросло мхом. Кроме то-
го, плитка истерлась, появились 
неровности и провалы, в кото-
рых скапливается талая и до-
ждевая вода. Похожая картина 
и по другим адресам. Во дворах 
по Итальянской ул., д. 31, Малой 
Садовой ул., д. 3/5, и Аптекар-
скому пер., д. 6, последний ре-
монт плиточного покрытия де-
лали двенадцать лет назад, по 
Садовой ул., д. 13-15/50, и Мил-
лионной ул., д. 9, — десять лет.

Для каждого двора архитек-
торы разработали дизайн-про-
ект, который органично вписан 
в территорию с учетом ее осо-
бенностей. Но общая концепция 
везде одна: функциональность и 
красота. 

Представленные проекты 
пришлись жителям округа по ду-
ше: эксклюзивный дизайн, со-
временные материалы и техно-
логии укладки. Но некоторые за-
сомневались, так ли уж нужен 
ремонт, ведь в некоторых дворах 
уличный «пол» выглядит впол-
не сносно. 

На взгляд неспециалистов — 
да. Но у профессионалов, про-
водивших обследования дворов, 
мнение другое. «Если плитка на-
чинает разрушаться и просе-
дать — это сигнал, что через два-
три года ее надо менять. Потому 
обсуждения проектов ведем на 
перспективу», — комментирует 
Екатерина Павлова. 

Один из таких дворов, где 
плитка уже слегка «поехала», 
расположен по адресу: Садовая 
ул., д. 13-15/50. Провалы только 
намечаются и почти не видны. Их 
скрывает осевшая строительная 
пыль: здесь только что закончил-
ся ремонт фасада. Жильцы дома 
(в нем 46 жилых квартир и не-
сколько коммерческих органи-
заций) от него порядком уста-
ли. Поэтому не в восторге, что у 
них «опять будут что-то делать». 

«Сам я, как человек с инже-
нерным образованием, — за ре-
монт! Но сейчас к планам по 
благоустройству люди отно-
сятся сдержанно. Через два-
три года, когда вопрос ста-
нет актуальным, думаю, сомне-
ний не возникнет», — отмечает 
председатель совета правления 
ТСН «Садовая 13-15» Александр 
Вологданцев.

ЗАДАЧА — РЕШИТЬ 

ПРОБЛЕМУ

Жители дома № 6 в Аптекар-
ском переулке благоустройства 
дворовой территории, наобо-
рот, очень ждут. Свои предло-
жения по проекту они направи-
ли в муниципальное образова-
ние Дворцовый округ в августе. 

«Для нас ремонт двора — 
возможность решить давнюю и 
злободневную проблему: отве-
сти воду. В силу разных причин 
все ливневые колодцы в нашем 

Каждый голос важен!
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дворе оказались выше уров-
ня земли. Вода стоит в грун-
те, разъедает фундамент, ухо-
дит в подвалы. Дом наш исто-
рический, построен в 1835 го-
ду, и его просто необходимо 
беречь», — делится председа-
тель правления ТСЖ «Дом Са-
мойлова» Елена Бузько. 

Основной задачей при за-
мене дворового покрытия, и не 
только по этому адресу, явля-
ется устранение причин сыро-
сти, которая скапливается под 
плиткой. Такая ситуация в старых 
дворах сплошь и рядом, связано 
это с несоблюдением техноло-
гии при прежних ремонтах. По 
словам Валентины Нежельской, 
плитка покрывается плесенью и 
«цветет» потому, что ее уклады-
вали сразу на грунт, без гидро-
изоляции и затирки швов.

В планируемом благоустрой-
стве все строительные нормы 
будут соблюдены. При этом про-
ектировщики предлагают ис-
пользовать современные мате-
риалы и дизайнерские разра-
ботки. Так, новая плитка с гра-
нитной крошкой верхнего слоя 
сильно отличается от привычной 
бетонной. Она ровная, но шер-
шавая и потому не будет сколь-
зить. А цветовая гамма позво-
лит поиграть красками и выде-
лить пешеходные зоны. 

О СКАМЕЙКАХ — СПОРЯТ

Обновление — это всегда 
плюс, говорят жители. Впро-
чем, каждый понимает его по-
своему. Кто-то мечтает о цветах 
на клумбах, а кто-то постоянно 
их выпалывает и сеет траву. Одни 
голосуют за новое ограждение, 
другие требуют оставить старое.

Иногда споры проходят весь-
ма эмоционально, но в итоге 
истина так и остается где-то по-
середине. Так, во дворе дома 4 
по Малой Садовой ул. предме-
том дискуссии стали скамейки, 
установка которых предусмо-
трена проектом благоустрой-
ства. Во многих петербургских 
дворах этих предметов уличной 
мебели уже нет. Их убрали по 
просьбам самих горожан, ко-
торые таким образом пытаются 
бороться с пьяными компани-
ями. На общественных слуша-
ниях в Дворцовом округе мно-
гие жители также высказывались 
против скамеек. Однако едино-
душие в этом вопросе так и не 
достигнуто. 

Молодые жильцы одного из 
домов по Караванной ул. Ма-
рия и Иван Чукальские отстаи-
вают право на отдых в любимом 
с детства дворе. «Иногда хочет-
ся просто посидеть на лавоч-
ке с родными людьми, помеч-
тать, подышать свежим возду-
хом — как раньше», — коммен-
тирует Мария. Она уверена, что 
отказываться от скамеек нель-
зя еще и потому, что в доме жи-
вет немало пожилых людей, ко-
торым трудно ходить на боль-
шие расстояния. Для них поси-
деть на скамейке — единствен-
ная возможность «прогуляться». 

Ребята считают, что отсут-
ствие скамеек не заставит мар-
гиналов покинуть дворы в цен-
тре города.  Они все так же 
будут там выпивать, курить и 
сквернословить, только местом 
«дислокации» станут дворовые 
ограждения, газоны, вазоны и 
детские площадки. 

Не решит проблему и отказ от 
кустарников, которые нередко 
служат прикрытием для «развле-
чений» непрошеных гостей. Что-
бы не видеть их в своих дворах, 
жители даже готовы распрощать-
ся с частью зеленых насаждений. 
Блокадница Светлана Алексеев-
на Кузнецова предложила выру-
бить шикарный кудрявый куст, ко-
торый 30 лет назад посадил ее 
муж, теперь уже покойный. Вме-
сто еще полного силы растения, 
которое дорого и как память, она 
хочет посадить низкорослые ку-
старники и цветы.    

А вот жители дома 6 по Апте-
карскому пер. времена, когда во 
дворе было аж пять скамеек, мо-
ре цветов и плакучие ивы, вспо-
минают с ностальгией. Сейчас 
лавочек во дворе нет, как, впро-
чем, и деревьев. Но жители ре-
шили: скамейке — обязательно 
быть, ее поставят ради пожилых 
жителей, которые ходят во двор 
«гулять». Хочется восстановить и 
зеленые насаждения, их очень не 
хватает. Старожилы вспоминают, 
как когда-то во дворе были тур-
ники, где занимались спортом и 
по выходным выбивали ковры, но 
«сейчас это уже несовременно, 
да, пожалуй, и не нужно». 

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

Глава муниципального обра-
зования МО Дворцовый округ 
Мария Бисерова отмечает: при 
принятии решений главное — 
услышать каждый голос. Ведь 
вкусы и мнения у всех разные. 
Например, в одном дворе жи-
телям очень понравились высо-
кие дизайнерские вазоны-тумбы. 
А в другом данное предложение 
отклонили. Здесь предпочитают 

старую добрую классику: широ-
кие вазы «под Эрмитаж». 

Что касается вопроса, как из-
бавить дворы от бомжей и пья-
ных компаний, то его лучше ре-
шать в правовой плоскости, с 
привлечением органов право-
порядка, а не вырубая зеленые 
насаждения или полностью уби-
рая скамейки. 

При этом стоит понимать, 
что всем угодить невозможно. 
«Бывает, во время обществен-
ных слушаний жильцы высказы-
вают прямо противоположные 
мнения. Начинаем разбирать-
ся в ситуации, и оказывается, 
что в основе противоречий ле-
жит давний соседский конфликт, 
который таким образом выно-
сится в публичное простран-
ство», — комментирует Мария 
Владимировна. 

Глава муниципального обра-
зования убеждена, что обще-
ственные обсуждения помога-
ют не только выявить проблемы 

каждого конкретного двора, но 
и лучше понять, чем живут лю-
ди в округе, что их заботит. Так, 
в ходе общения с жителями «на 
карандаш» были взяты вопросы 
вывоза мусора коммерческими 
организациями, восстановле-
ния уличного освещения и ох-
раны правопорядка.

Ольга Семенова 

Фото Андрея Сергейко
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реконструкция дворовой террито-

рии проведена в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды» 

по просьбам граждан. Площадь рекон-

струкции составила более 2 тысяч ква-

дратных метров.

Этого события жители старинного до-

ма, построенного в середине ХIХ века и 

известного как доходный дом Ф. К. Ве-

бера, ждали с 2013 года. Тогда во дво-

ре прошел большой ремонт: изношен-

ный асфальт, служивший верой и прав-

дой с 1966 года, поменяли на практиче-

ски вечный габбро-диабаз. 

Однако новое гранитное покрытие, 

стилизованное под когда-то бывшую 

здесь булыжную мостовую, не оправ-

дало надежд. Первые восторги смени-

лись недовольством. Черно-серый ка-

мень с острыми краями и к тому же не-

ровно уложенный оказался крайне не-

удобным в эксплуатации. Особенно его 

невзлюбили дамы на каблуках, молодые 

мамы с колясками и пожилые горожане. 

Летом обувь и колеса истирались и за-

стревали между плитками. А зимой двор 

превращался в ледяной каток с горками, 

так что жильцы дома боялись лишний раз 

выйти на улицу, чтобы не получить трав-

мы. О проблеме узнали в местной адми-

нистрации, но ее решение затянулось.

В 2019 году в Дворцовом округе про-
шли выборы, и наболевший вопрос взяла 
на контроль уже новая власть. С реше-
нием тянуть не стали. И в октябре про-
шлого года муниципальное образование 
представило на общественные обсужде-
ния новый проект благоустройства дво-
ра. Жители его подробно изучили, одоб-
рили и стали с нетерпением ждать нача-
ла ремонтных работ.

Работы стартовали два месяца назад 
и успешно завершились в первых числах 
октября. На этом объекте строителям 
пришлось в буквальном смысле попо-
теть. Тяжелый гранитный камень в слож-
ной конфигурации сначала демонтиро-
вали с помощью малогабаритной техни-
ки, а затем уже вручную расфасовывали в 
огромные пакеты для дальнейшего скла-
дирования и применения в качестве ор-
намента на других объектах. После рас-
чистки территории подрядчик приступил 
к основным работам: устроил подушку 
из геотекстиля, песка, щебня, цементно-
песчаной смеси, которой раньше не бы-
ло, и положил новую плитку. Ее выбирали 
очень тщательно: материал должен быть 
крепким, износоустойчивым, удобным в 
эксплуатации и радующим глаз.

Неизбежный при строительстве дис-
комфорт постарались, как могли, мини-
мизировать. Все шумные работы прово-
дили днем, когда обитатели дома нахо-
дились на работе и в школе. Сам ремонт 

велся поэтапно: сначала один «кусо-
чек» территории, затем другой и так да-
лее. И так — весь двор, общая площадь 
которого составляет более 2 тысяч ква-
дратных метров. 

«У нас территория очень большая, это 
фактически два двора, один из которых 
проходной. И мы боялись, что ремонт 
затянется. Но муниципальное образова-
ние Дворцовый округ так все организо-
вало, что строители ни минуты не теря-
ли и все сделали вовремя», — рассказы-
вает старожил дома Людмила Констан-
тиновна Македонская. 

Ремонтные работы завершены точно в 
срок — 7 октября. И, как говорят жители, 
двор стало не узнать. Раньше из-за тем-
ного цвета камня, уложенного неровно и 
с большими зазорами, он казался мрач-
ным и неухоженным. Теперь — спокой-
ный, светлый и элегантный. Новое по-
крытие как будто расширяет простран-
ство и делает двор просторнее. Эффект 
достигается за счет особенностей тро-
туарной плитки, которая отличается ров-
ностью и оригинальной цветовой гам-
мой. Стыков почти не видно, один цвет 
плавно переходит в другой, создавая ил-
люзию дорогого гранитного пола. На по-
лу — стильные вазоны с яркими солнца-
ми желтых кустовых хризантем. 

Еще на стадии обсуждения проек-
та жильцы проголосовали за разумный 
минимализм: решили, что малых архи-

тектурных форм не должно быть много, 
тем более что так удобнее парковаться 
автомобилям. 

Жильцы говорят, что сейчас двор пол-
ностью соответствует статусу их дома, 
где когда-то квартировал писатель Иван 
Тургенев, собиралось светское обще-
ство, известные поэты, литераторы, ху-
дожники, научные и культурные деяте-
ли. Замечательные люди населяют дом и 
сейчас. В их числе — Валентин Алексее-
вич Молотков, специалист в области хи-
мии полимеров, лауреат Государствен-
ной премии за реставрацию механизмов 
знаменитых эрмитажных часов «Павлин», 
житель блокадного Ленинграда.

«На моей памяти такого хорошего ре-
монта во дворе не делали ни разу. В дет-
стве здесь была брусчатка, в 1960-х — ас-
фальт, потом неудачно гранитный камень 
положили. Сейчас у нас новая плитка, 
цветы — сами видите, какая красота», — 
делится впечатлениями Валентин Алек-
сеевич, который живет здесь с 1935 года.

Об обновленном дворе в центре Пе-
тербурга рассказало городское телеви-
дение. А недавно здесь побывала комис-
сия Совета муниципальных образова-
ний, которая также высоко оценила ра-
боту муниципального образования МО 
Дворцовый округ по выполнению про-
граммы благоустройства.

Ольга Семенова 

Фото Андрея Сергейко

На Большой Конюшенной, 13 
двор полностью обновили
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В последнее время СМИ все чаще 

информируют о гибели людей во вре-

мя грозы, урагана, пожара, а также от 

травмы в быту, на производстве или в 

отпуске. Количество трагедий постоян-

но растет. Но они бы не случились, ес-

ли бы жертвы соблюдали правила безо-

пасности, а находящиеся рядом с ними 

близкие знали, как оказать первую по-

мощь. О том, как это важно и где это-

му научиться, рассказал руководитель 

отдела по правопорядку, ГО и ЧС мест-

ной администрации МО МО Дворцовый 

округ Владимир Загумённов.

— Владимир Николаевич, местная ад-

министрация Дворцового округа орга-

низует для жителей курсы по основам 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Кто их посещает?

— Такие курсы мы проводим для нера-
ботающего населения в рамках муници-
пальной программы. Надо отметить, что 
тематика актуальна и занятия востребо-
ваны. В прошлом году их посетили более 
200 человек, приблизительно такое же ко-
личество планировалось и в этом, но ко-
ронавирус спутал наши планы. До каран-
тина провели два занятия, затем курсы 
пришлось приостановить. Вновь за парты 
наши ученики сели в середине сентября.

— Как и где проводятся уроки?

— Занятия проходят еженедельно по 
средам или четвергам в утренние и днев-
ные часы в учебно-консультационном 
пункте по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям по адресу: Миллионная 
ул., д. 4/1. Здесь оборудован специальный 
класс на 12 человек: есть не только парты, 
но и все необходимое для теоретических 
и практических занятий. 

В классе есть интерактивная доска. 
Имеются средства индивидуальной за-

щиты, противогазы, самоспасатели, ре-
спираторы разных моделей, дозиметры, 
средства оказания медицинской помо-
щи и даже манекен-тренажер для оказа-
ния первой помощи. Недавно полностью 
обновили линейку ноутбуков с выходом 
в интернет. 

— Какие темы изучают ваши студенты?

— Их более десяти: как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, что делать при 
авариях на радиационно опасных и хими-
чески опасных объектах, как спастись во 
время стихийного бедствия и другие. Осо-
бенно популярны занятия, где отрабаты-
ваются навыки использования средств ин-
дивидуальной защиты. Ну и конечно, уро-
ки по оказанию первой помощи в экстре-
мальных ситуациях.

— К сожалению, от экстремальных 

ситуаций никто не застрахован: удары 

током, автомобильные аварии, проис-

шествия на воде, падения с высоты, ра-

нения, отравления, ожоги, обмороже-

ния, солнечный удар, обмороки… 

— На занятиях мы учим, как действо-
вать в подобных ситуациях, какие пра-
вила соблюдать, чтобы их не допустить, 
как правильно проводить реанимацион-
ные мероприятия, если они необходимы. 
Причем обучение — это не только лекции, 
но и практическая отработка навыков ис-
пользования индивидуальных средств за-
щиты и оказания первой помощи. Так, 
на медицинском манекене мы обучаем, 
как делать искусственное дыхание и не-
прямой массаж сердца, как останавли-
вать кровотечение с применением жгу-
тов и повязок.

— Это необходимые в жизни навыки, и не 

все с ними знакомы. А что делать тем, кто не 

попадает в категорию «неработающего на-

селения» и не может посещать ваши курсы? 

Ведь им такие знания тоже нужны!

— Подобные занятия должны проводить-
ся по месту работы и учебы, но знаю не по-
наслышке, что в силу разных причин в долж-
ном объеме они проводятся не везде. Поэто-
му местная администрация в рамках реализа-
ции муниципальной программы для информи-
рования населения выпускает тематическую 
печатную продукцию. 

Недавно из печати вышло 11 видов евробук-
летов и брошюр по тематике обеспечения без-
опасности жизнедеятельности. Общий тираж 
составил 10 600 экземпляров. Информацион-
ные материалы разработаны и изданы в рам-
ках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы и направлены на подготов-
ку и обучение населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.

Взять брошюры и евробуклеты можно на 
информационных стендах в помещениях 
местной администрации МО МО Дворцовый 
округ, а также уголках гражданской защиты в 
холлах гимназии при Государственном Рус-
ском музее, средних образовательных школ 
№ 210, 222, 204, 636 и поликлинического от-
деления Городской поликлиники № 39.

— И последний вопрос: как записаться 

на занятия?

— Можно прийти в отдел по правопоряд-
ку, ГО и ЧС местной администрации по адре-
су: Миллионная ул., д. 4/1, каждую среду с 10 
до 12 часов или позвонить по телефонам: 710-
65-18, 571-86-23.   

Ольга Семенова 

Фото Андрея Сергейко

Отдых современных школьников невозмож-

но представить без «прогулок» по Всемирной 

паутине. Чтобы интернет стал не только раз-

влечением, но и приносил пользу, познакомь-

те детей с порталом «Спас-Экстрим» (www.

spas-extreme.ru). 

Это специализированный сайт, посвящен-
ный вопросам детской безопасности. Здесь ре-
бята смогут посмотреть интересные фильмы по 
правилам поведения при чрезвычайных ситуаци-
ях, попробовать себя в роли спасателей в игре, 
почитать книжки, буклеты и комиксы, созданные 
МЧС России специально для детей. 

Пожарно-спасательный отряд Центрального 
района напоминает, что ответственность за детей 
лежит на взрослых. Именно они обязаны разъяс-
нить ребенку, как правильно действовать в опас-
ной ситуации. Например, если вспыхнул пожар. 
Ведь часто у ребенка срабатывает пассивно-обо-
ронительная реакция, и вместо того, чтобы убе-
жать от огня, он прячется в ванной комнате, за-
бивается в угол, в шкаф, под кровать. Последствия 
подобных действий бывают трагичными. 

С самого раннего возраста детям необходи-
мо прививать навыки пожаробезопасного пове-
дения. Нужно, чтобы как можно раньше ребенок 
осознал, что спички и зажигалки — не игрушки, а 
огонь — не забава. Объясните ему, что пожар — 
это тяжелое бедствие для людей. 

Детям необходимо знать свой адрес, а также 
телефон пожарной охраны, чтобы при необхо-
димости вызвать помощь. Обязательно напиши-
те на листке бумаги телефоны экстренной по-
мощи. Они всегда должны находиться дома на 
самом видном месте, и первой строкой должен 
быть написан телефон 01. 

Чаще говорите с детьми об основах безопас-
ного поведения. Ведь потенциальную угрозу не-
сет не только шалость с огнем. Напоминайте ре-
бятам о правилах поведения на дороге, о недо-
пустимости игр в заброшенных зданиях, на стро-
ительных площадках.

И не оставайтесь равнодушными, если у вас 
на глазах дети совершают что-то необдуманное. 
Помните, что непоправимая беда может случить-
ся в одно мгновение, а расплачиваться за это при-
дется всю жизнь.

 АКТУАЛЬНО

Чтобы не стать героем печальных новостей

Поговорите с детьми о безопасности!

Оцените качество уборки в своем районе 
В Санкт-Петербурге продолжается осенний ме-

сячник по благоустройству, который проводится 
ежегодно с 1 по 31 октября. В его рамках открыт ин-
тернет-опрос жителей. Каждый петербуржец мо-
жет поставить оценку качеству осенней уборки в 
своем районе.

Голосование проходит на странице городского 
комитета по благоустройству по ссылке kb.gov.spb.
ru/interview. Онлайн-опрос продлится до 13 ноября.
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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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№ 12(320)

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

В связи с поступлением в органы прокуратуры жалоб и обращений, подлежащих 

рассмотрению и проведению проверок силами иных правоохранительных и кон-

тролирующих органов, существует необходимость разъяснения установленного за-

коном порядка.

В силу ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре РФ» органы прокуратуры 
при осуществлении надзора за исполнением зако-
нов не подменяют иные государственные органы.

Так, обеспечение контроля за соблюдением за-
конодательства в области здравоохранения, коор-
динация деятельности подведомственных пред-
приятий и учреждений, а также других организа-
ций, работающих в области здравоохранения и 
фармации, отнесены к компетенции комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга (Малая Са-
довая ул., д. 1).

Федеральный государственный надзор за соблю-
дением трудового законодательства посредством 
проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний об устранении нарушений и состав-
ления протоколов об административных правона-
рушениях осуществляет Государственная инспек-
ция труда в Санкт-Петербурге (ул. Зои Космодемь-
янской, д. 28, лит. А).

Задача по осуществлению принудительного ис-
полнения судебных актов возложена на Федераль-

ную службу судебных приставов и ее территори-
альные органы.

Вопрос о проверке обоснованности действий 
представителей образовательных организаций 
(школы и детские сады) отнесен к компетенции ад-
министрации соответствующего района.

Осуществление регионального государственно-
го жилищного надзора возложено на Государствен-
ную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга (Ма-
лоохтинский пр., д. 68, лит. А).

Полномочиями по контролю за уборкой, обес-
печением благоустройства, соблюдением чистоты 
и порядка на территории наделены администра-
ции районов.

При поступлении обращений по указанным выше 
вопросам органы прокуратуры направляют их для 
рассмотрения в правоохранительные и контроли-
рующие органы, к компетенции которых отнесено 
их рассмотрение.

Старший помощник прокурора 

Центрального района Санкт-Петербурга 

советник юстиции Е. С. Ефремова

Власти Петербурга продлили до 29 ноября действующие ограничения, препятствую-
щие распространению новой коронавирусной инфекции.

Для сокращения риска рас-
пространения COVID-19:
�  выплаты ежемесячных 

пособий на детей школьного 
возраста продлятся автома-
тически, личного обращения 
в МФЦ не требуется;
� организации и индивиду-

альные предприниматели обя-
заны строго соблюдать стан-
дарты безопасной деятельно-
сти и получать QR-коды;
� действует обязательный 

перчаточно-масочный режим 
в общественных места, транс-
порте, такси, машинах карше-
ринга и пр.;
�  гражданам старше 65 

лет, а также жителям, кото-
рые имеют хронические за-
болевания, рекомендуется со-
блюдать режим самоизоляции.

Запущенная во время пандемии телефонная служба «122» ста-

нет единой справочной службой Петербурга. Теперь по номе-

ру 122 вам ответят почти на любой вопрос о городской жизни.

В апреле 2020 года в Петербурге начала работать Единая ре-
гиональная информационно-справочная служба «122». Изначаль-
но, позвонив по короткому номеру, горожане могли круглосуточ-
но узнать ответы на вопросы, касающиеся жизни в период панде-
мии. Но теперь по номеру 122 вам ответят почти на любой вопрос 
о городской жизни.

За первые полгода работы службы «122» (с апреля по сентябрь) 
было обработано более 100 тысяч обращений граждан. Самой по-
пулярной категорией вопросов за этот период стало здравоохра-
нение: 35 % обратившихся интересовались нюансами медицинско-
го обслуживания, наличием лекарств и сдачей анализов.

На втором месте по популярности оказались вопросы, свя-
занные с соблюдением режима самоизоляции и особенностями 
получения больничных, это волновало 25  % позвонивших. 13  % 
обращений было по поводу социального обеспечения, выплат 
и компенсаций.

Среди других интересовавших петербуржцев вопросов — пе-
ресечение границы, отмена масочного режима и график работы 
транспорта.

Запреты сохраняются

Прокуратура не подменяет иные 
госорганы

Служба «122» ждет ваши 
вопросы

Управление ПФР в Центральном районе Санкт-Петербурга напоминает, что наибо-

лее востребованные государственные услуги Пенсионного фонда РФ можно получить 

через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (МФЦ).

В частности, в МФЦ можно обратиться с заяв-
лением об установлении страховой пенсии, на-
копительной пенсии и пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, ежемесяч-
ной денежной выплаты, федеральной социаль-
ной доплаты.

Здесь также можно получить СНИЛС, выбрать 
способ получения набора социальных услуг для 
федеральных льготников, подать заявление о рас-
поряжении пенсионными накоплениями, зака-
зать выписку из индивидуального лицевого счета 
о сформированных пенсионных правах, справки 

о размерах пенсий и социальных выплат, о пред-
пенсионном статусе и другие документы.

Адреса и режим работы МФЦ можно найти на 
сайте www.mfc78.ru.

Напоминаем, что многие услуги ПФР оказыва-
ются дистанционно, в том числе с помощью бес-
платных мобильных приложений, доступных на 
платформах iOS и Android:

• через портал Государственных услуг www.
gosuslugi.ru;

• через Личный кабинет гражданина на офици-
альном сайте ПФР www.pfrf.ru.

Услуги Пенсионного фонда — через МФЦ
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