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Муниципальное образование Дворцовый округ и детский сад № 22 связывает крепкая дружба. 
Летом прошлого года во дворе дома, где он находится, за счет средств муниципального бюджета 
была отремонтирована площадка для игр. Реконструкцию провела местная администрация.

Сегодня малыши с удо-
вольствием гуляют на об-
новленной площадке. А ре-
бята постарше знакомятся 
с достопримечательно-
стями Санкт-Петербурга. 
Мы встретились с ними на 
Дворцовой площади и уз-
нали, за что они любят го-
род и что хотят пожелать в 
день его рождения.
София Бикбулатова: 

«Наш город славится парка-
ми и садами. Хочу, чтобы лю-
ди в них не мусорили».
Вероника Алексеева: 

«В  Санкт-Петербурге есть 
самый лучший детский сад».
 Ангелина Игнатова: 

«Наш город — самый трудо-
любивый, самый сильный и 
смелый, он победил войну. 
Желаю ему побольше солнца!»
Ева Шкрыль: «Желаю, 

чтобы наш город всем-всем 
дарил счастье и любовь!»

Гавриил Медведев: «Пе-
тербург  — удивительный 
город, в нем каждый день 
случается что-то новое и 
необычное».
 Мурат Бикбулатов: 

«Наш город — самый краси-
вый, в нем живет очень мно-
го творческих людей».
 Артем Макарчук: 

«Желаю, чтобы в Санкт-
Петербурге было побольше 
красивых скульптур в парках».
Сара Крук: «Хочу поже-

лать городу, чтобы он оста-
вался самым лучшим и кра-
сивым и чтобы в нем жили 
только добрые люди».
Витя Смирнов: «Я люб-

лю гулять с родителями по 
набережной Невы. Осо-
бенно нравится заходить в 
Кунст камеру и смотреть раз-
ные редкости. Хочу, чтобы 
ремонтировали старые до-
ма, а не строили новые».

Петя Шелиц: «Хочу, что-
бы было побольше зелени и 
разных жуков».
 Соня Караганова: 

«Я  часто гуляю с мамой 
по каналу Грибоедова. 
Там есть мостик, он на-
зывается Банковский. На 
нем стоят грифоны, они 
очень красивые, у них зо-
лотые крылья. Хочу, чтобы 
наш город стоял вечно и 
не разрушался».
Ульяна Кирпита: «На 

Невском проспекте есть 
Дом книги. В нем пять эта-
жей, он красивый, с необыч-
ными узорами. Мы с мамой 
часто туда ходим, покупаем 
детские книги».
Степан Присяжнюк: 

«Мне нравится гулять по 
городу. Я люблю захо-
дить в Эрмитаж на экскур-
сию. Мне очень нравятся 
мумии».

Василина Тачкина: «На 
Заячьем острове стоит Пе-
тропавловская крепость. 
Наверху есть шпиль с ан-
гелом и крестом.  Он очень 
красивый, золотой. Блестит 
на солнце».
 Женя Шахновская: 

«В  нашем городе есть Ка-
занский собор и Исаакиев-
ский собор. У них похожие 
купола, но у Казанского — 
два памятника».
 Егор Чуркин: «В на-

шем городе есть Дворцо-
вая площадь. Ее назвали в 
честь дворца, сейчас в нем 
Эрмитаж. Я хочу туда часто 
ходить».
Мирон Фролов, Фаддей 

Кудряшов, Платон Теленков: 
«Хотим, чтобы в нашем горо-
де никогда не было войны!»

Ольга Семенова 
Фото Юлии Арзумановой 
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В эти дни мы все, живущие в Санкт-
Петербурге, чувствуем себя именинника-
ми. 27 мая наш любимый город отмечает 
день рождения, и мы празднуем вместе 
с ним. Дата некруглая, всего-то 318 лет! 
Совсем мальчишка, если оценивать в 
масштабах мировой истории. Но сколь-
ко великих событий вместило это вре-
мя, сколько бессмертных имен вписано 
в его летопись!

Петербург, Петроград, Ленинград… Го-
род Петра, блистательный и величествен-
ный, он по-прежнему юн и дерзновенен, 
как и его основатель. С каждым годом 
Петербург прирастает молодежью. Все 
больше становится многодетных семей. 
И как же здорово, что детское населе-
ние увеличивается и в нашем Дворцовом 
округе. А это значит, что почти у полутора 
тысяч маленьких жителей совсем скоро 
еще один праздник. 1 июня — День защи-
ты детей. И вновь будут подарки, шарики, 
цветы и звонкий ребячий смех.

А пока малыши рисуют свой любимый 
город, придумывают ему поздравления 
и мечтают о будущем. Пусть оно будет 
мирным, счастливым, светлым и радост-
ным! А мы, взрослые, сделаем для этого 
все возможное и невозможное!

Мария Бисерова,  
глава МО МО Дворцовый округ

С праздником, любимый город! 

Страницы этого выпуска газеты украшены рисунками ребят, которые они посвятили Санкт-Петербургу.
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Гимназистов пригласили  
в «ТРЮМ»

 ПРАЗДНИК

 ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

С днем рождения, Санкт-Петербург!

Так называется креативное 
пространство, открывшееся 
в школе № 222 с углубленным 
изучением немецкого языка 
«Петришуле», где учатся 
ребята из Дворцового округа.  

В аббревиатуре заключена концепция 

коворкинга: «Территория релакса, юмо-

ра и магии». Название придумали са-

ми гимназисты. В рамках проекта «Твой 

бюджет» для образовательных учрежде-

ний ребята при кураторстве педагогов 

разработали и воплотили идею креатив-

ного пространства. Здесь в комфортных 

условиях можно заняться творчеством, 

сделать домашнее задание, поработать 

с друзьями над общими учебными зада-

чами, поиграть в настольные и компью-

терные игры, почитать книги.

Местом для «ТРЮМа» выбрали поме-

щение бывшего гардероба для начальных 

классов, которое не использовалось по 

назначению в течение многих лет. Сред-

ства на ремонт и оснащение будущего 

творческого пространства школе, как 

победителю конкурса проектов, выде-

лил городской комитет финансов. «Пе-

тришуле» вошла в десятку лидеров сре-

ди 26 участвовавших в конкурсе учебных 

заведений. Грант составил 3 млн рублей, 

еще около 1 млн потратила сама школа.

Особенностью проекта стало то, что 

он полностью рассчитан и осуществлен 

школьниками. Старшеклассники при по-

мощи учителей составляли сметы, об-

суждали дизайн, организовывали закупку 

материалов, контролировали ход рекон-

струкции. После капитального ремонта 

помещение оснастили эргономичной 

мебелью, диванами для отдыха, модуль-

ными столами, компьютерами, проекто-

ром, техникой для печати широкофор-

матных афиш и плакатов. Для школьников 

также оборудована кухня, где можно са-

мим приготовить еду или разогреть при-

несенную, заварить чай и кофе.

Возможности коворкинга в день его 

открытия протестировали председатель 

комитета финансов Санкт-Петербурга 

Алексей Корабельников, глава Централь-

ного района Максим Мейксин и глава 

МО Дворцовый округ Мария Бисеро-

ва. Вместо привычной красной ленточ-

ки участники церемонии перерезали 

веревку  — символический канат, по-

желав «большому кораблю большого 

плавания».

После презентации проекта ученика-

ми 11-го «Б» класса, которые стали его 

разработчиками и исполнителями, гости 

поучаствовали в совместном мозговом 

штурме по созданию устава «ТРЮМа». 

По его окончании школьный фотокор-

респондент сделал памятный снимок, 

который тут же был распечатан на ши-

рокоформатном плоттере и украшен ав-

тографами участников церемонии.

В этом году проект «Твой бюджет» для 

школы планируется запустить уже во вто-

рой раз. В нем будут участвовать 12 рай-

онов города, не подавших заявку в «Твой 

бюджет» для взрослых. «Решение по по-

бедителям будет приниматься по резуль-

татам конкурса проектов», — отметил 

Алексей Корабельников.

Пока коворкинг в «Петришуле» ра-

ботает в тестовом режиме. На полную 

мощность креативное пространство 

вый дет в следующем учебном году и бу-

дет открыто с 8 утра до окончания ве-

черних занятий. 

Ольга Семенова 
Фото Андрея Сергейко

Дорогие петербуржцы!  
Сердечно поздравляю вас  

с Днем основания Санкт-Петербурга!

Наш замечатель-
ный город растет и 
развивается благода-
ря нам — людям, ко-
торые здесь живут, 
работают, искрен-
не его любят, береж-
но сохраняют исто-
рию и чтут местные 
традиции.

В этот праздничный 
день хочется пожелать 
нашему городу и его 

жителям благополучия, дальнейшего процветания, мир-
ного неба, чистого воздуха и всего того, что дает ему 
возможность гордо носить почетное звание культур-
ной столицы России.

Глава местной администрации  

МО МО Дворцовый округ Д. Ю. Скорописов

Уважаемые петербуржцы! Сердечно поздравляю вас с 318-летием нашего 
любимого города!

Санкт-Петербург со времени основания был и остается неисчерпаемым 
источником вдохновения для деятелей культуры и искусства, поражает кра-
сотой и монументальностью памятников, изяществом архитектуры, неповто-
римым сочетанием стилей, приветливостью и радушием жителей. 

Наш город по праву может гордиться исследовательскими школами, пере-
довыми разработками, выдающимися учеными, которые не прекращали ра-
боту даже в тяжелейшие годы блокады и своими открытиями внесли неоце-
нимый вклад в развитие современной цивилизации.

Являясь крупнейшим промышленным, интеллектуальным и туристиче-
ским центром нашей страны, Петербург продолжает наращивать социаль-
но-экономический потенциал, расширяет связи с другими регионами Рос-
сии и странами зарубежья.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в привычный ритм жизни го-
рода. Мы сплотились для решения задач по защите жизни и здоровья людей, возвращению к росту экономики.

День рождения родного города объединяет всю нашу большую дружную семью ленинградцев-петербурж-
цев. Для каждого из нас он по-настоящему любим и дорог. И все мы хотим, чтобы наш общий дом процветал, 
становился еще более красивым, комфортным, ухоженным, и стараемся сделать его именно таким. 

Желаю здоровья и благополучия, мира и процветания всем жителям Петербурга!

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

Настала 
пора 
выпускных

В этом году в Дворцовом округе из 

2403 учащихся в школах и гимназиях вы-

пускниками стали 358 юношей и деву-

шек, из них 189 окончили девятый класс 

и 169 получили полное среднее образо-

вание. Из 549 дошколят в «ученическую 

жизнь» вышел 121 ребенок.

Учебные заведения округа славятся 

крепкими педагогическими традициями 

и сильными преподавательскими кадрами. 

В школах реализуются авторские програм-

мы, внедряются инновационные техноло-

гии. А результатом становятся высокие до-

стижения учеников. Так, в Гимназии при 

Государственном Русском музее в этом 

году сразу четыре золотых медалиста, при-

чем трое из них — парни, что, как гово-

рят опытные педагоги, большая редкость.

Всего на территории округа работают 

пять детских садов и пять средних обще-

образовательных школ и гимназий. Ста-

рейшая из них — школа № 222 «Петришу-

ле» является и самой первой в Петербурге. 

Она была организована в 1709 году при 

лютеранском приходе святых апостолов 

Петра и Павла. Здание на Невском про-

спекте, 22-24, построили в 1760-х годах, 

здесь школа размещается и поныне.

Оксана Симонова

Май и июнь — 
традиционное время 
выпускных балов. 
Церемонии прощания 
с учебными заведениями 
проходят как в 
общеобразовательных 
школах, так и в детских 
садах. 
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Гулять, читать и развлекаться

27 мая Северная столица отпраздновала  318-й день рождения. 
По традиции в эти дни в городе проходят яркие мероприятия, 
как новые, так и уже полюбившиеся жителям и гостям Петербурга.

Отмечать  День  города в  Санкт-
Петербурге начали лишь через сто лет 
после основания новой столицы. По при-
казу императора Александра I город на 
Неве украсили к торжеству. Юбиляра 
приветствовали пушечными выстрелами 
и богослужениями в храмах. К гробнице 
Петра Великого были возложены медаль 
с благодарностью, золотые и серебряные  
венки.

С тех пор праздновать день рождения 
Санкт-Петербурга стало традицией. В этом 
году накануне торжеств центр города, как 
всегда, празднично украсили. На главных 
улицах, площадях и набережных развевают-
ся флаги, установлены декоративные ком-
позиции, тематические баннеры, красоч-
ные панно. Рекламные носители в метро 
превратились в плакаты с поздравлениями, 

а на электронных экранах транслируют ви-
деоролики о городе и горожанах.

Прологом ко Дню города стал Меж-
дународный транспортный фестиваль 
SPbTransportFest. Он прошел с 20 по 22 мая 
и запомнился конкурсом профессиональ-
ного мастерства водителей автобусов, вы-
ставкой инновационного транспорта и круп-
нейшим в стране парадом ретротранспорта. 
В последний день фестиваля десятки рари-
тетных автобусов, троллейбусов, грузовых и 
легковых автомобилей проследовали по Нев-
скому проспекту, а затем распахнули двери 
для всех желающих на Инженерной улице.

Непосредственно в День города, 27 мая, 
горожане услышали полуденный выстрел 
с Нарышкина бастиона Петропавловской 
крепости. А Государев бастион стал местом 

проведения торжественной церемонии и 
митинга. К усыпальнице Петра I в Петропав-
ловском соборе и к Медному всаднику воз-
ложили цветы.

28 мая можно смело назвать днем концер-
тов. В 18.00 начнется шоу в БКЗ «Октябрьский», 
а в 21.30 — гала-концерт звезд классического 
искусства на Дворцовой площади (вход по би-
летам, но можно посмотреть и онлайн).

Театр «Мюзик-Холл» организует онлайн-
проект «Музыка Дворцового моста». Транс-
ляция на телеканале «Санкт-Петербург» 
начнется 28 мая в 23.30. Оркестр «Север-
ная симфония» под управлением Фабио 
Мастранджело исполнит произведения из-
вестных композиторов. 

В 23.57, когда начнут разводить пролеты 
Дворцового моста, зазвучит «Гимн Велико-
му городу» Глиэра.

Петербург  — город многонациональ-
ный, поэтому день его рождения уже нель-
зя представить без Бала национальностей. 
Сбор гостей — 29 мая в 12.30 на Исаакиев-
ской площади. Зрителей ждут выставки, по-
священные культуре и искусству народов 
России и зарубежья, народные игры и уроки 
танцев, а также мастер-классы по изготов-

лению национальных украшений и амулетов.

В концерте, который стартует в 13.00, 

примут участие музыкальный альянс «Пе-

тербургские баритоны» и ансамбль песни 

и танца «Хохлома».
Петербуржцы и гости города с удоволь-

ствием посещают ежегодный фестиваль 
«Книжные аллеи». Он открылся на Малой 
Конюшенной улице 17 мая и будет рабо-
тать до 17 октября. Фестиваль стал одним 
из брендов Санкт-Петербурга. Это открытое 
пространство для живого диалога и дискус-
сий, встреч литераторов с читателями, театра-
лизованных встреч и мастер-классов.

С 26 по 29 мая любителей чтения ждет 
еще одно знаковое событие — 16-й Меж-
дународный книжный салон. Это первый 
опыт проведения такого масштабного 
мероприятия на территории Дворцовой 
площади и в помещениях Главного шта-
ба. В этом году на салон приехали более 
100 издательств. 

В программе мероприятий — презента-
ции новых произведений, круглые столы и 
дискуссии о трендах современной литера-
туры, встречи с авторами и автограф-сессии. 
Организовано множество арт-инсталляций, 
которые «оживают» через эффект допол-
ненной реальности. В этом помогает мо-
бильное приложение MARMA (его можно 
установить на месте по QR-коду).

Книжный салон проходит в гибридном 
формате. Все лекции и дискуссии, разво-
рачивающиеся на площадках, можно по-
смотреть как вживую, так и на сайте www.
book-salon.online.

Анастасия Иванова

В Дворцовом округе муниципальное 
образование приготовило для  
жителей необычные подарки, 
приуроченные ко Дню России. 

Вместо традиционного праздничного продук-
тового набора с чаем, кофе и сладостями двор-
цовцы получат подарочный сертификат, который 
можно отоварить в любом из магазинов крупной 
торговой сети в Санкт-Петербурге. 

На подарочную карту номиналом 2 тысячи ру-
блей можно приобрести не только продукты пи-
тания, но и любой несъедобный товар, представ-
ленный на полках известного ретейлера: бытовую 
химию, санитарно-гигиенические средства, посу-
ду, текстиль и прочее. 

Первые карты для удобства жителей окру-
га планируется выдать 16 июня, на мероприятии 
«Страницы скорбной памяти», посвященном тра-
гической дате — 80-летию начала Великой Отече-
ственной войны. Подобные акции состоятся еще 
дважды: в июле — ко Дню семьи, любви и верно-
сти и в сентябре — ко Дню памяти жертв блокад-
ного Ленинграда.

«Замена продуктового набора на подарочный 
сертификат произведена по просьбам жителей. 
Многие из них отмечали, что вынуждены огра-
ничивать употребление некоторых продуктов по 
медицинским показаниям и были бы рады сфор-
мировать свой подарок самостоятельно», — про-
комментировала глава МО Дворцовый округ Ма-
рия Бисерова.

Забирай и выбирай!
 АКЦИЯ  АКТУАЛЬНО

Капремонт — по новым квитанциям
С мая 2021 года взнос на капи-

тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах от-
ражен в квитанции за жилое либо 
нежилое помещение и коммуналь-
ные услуги АО «Единый инфор-
мационно-расчетный центр «Пе-
троэлектросбыт» (далее  — ЕИРЦ 
«Петроэлектросбыт»). 

Во исполнение п. 9 ст. 182 и 
ч. 1.1 ст. 180 Жилищного кодек-

са РФ некоммерческая организа-
ция «Фонд — региональный опера-
тор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах» (далее  — Фонд) заключила с 
ЕИРЦ «Петроэлектро сбыт» дого-
вор на оказание услуг по печати и 
доставке квитанций нового форма-
та. Периоды начислений по услу-
гам, указанным в квитанции, могут 
различаться.

Реквизиты для оплаты:  
ЕИРЦ «Петроэлектросбыт»,  
ИНН 7804678720,  
р/с 40702810000000005464,  
к/с 30101810800000000861  
в АО «АБ «Россия», БИК 044030861.

Данная информация отражена 
на сайте и в личном кабинете Фон-
да www.fkr-spb.ru, на сайте и в лич-
ном кабинете ЕИРЦ «Петроэлек-
тросбыт» www.pes.spb.ru.

 ВОПРОС — ОТВЕТ

Когда проверка не нужна…
Можно ли исключить проведение контролирующими органами прове-
рочных мероприятий, если они уже включены в сводный план плановых 
проверок? И как это сделать?

И. Емельянов

С 2016 года юридические лица и индивиду-
альные предприниматели наделены правом об-
ращаться в органы контроля (надзора) с заявлени-
ями об исключении плановых проверок из плана.

В условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции законодательно введен запрет на про-
ведение плановых проверок в 2020 году в 
отношении субъектов малого и среднего пред-

принимательства, сведения о которых включе-
ны в Единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Принятие решения об исключении плановой 
проверки относится к исключительной компе-
тенции органа контроля (надзора), а орган про-
куратуры в последующем осуществляет оценку 
законности принятого решения.

Подать заявление об исключении 
проверки вправе руководитель юриди-
ческого лица, индивидуальный пред-
приниматель или иное лицо, имеющее 
право действовать от имени заявителя. 
Форма заявления, а также перечень до-
кументов, который подлежит приложе-
нию к заявлению, утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 26.11.2015 
№ 1268.

Срок рассмотрения заявления  — 
10 рабочих дней с даты его получения. 
О принятом по результатам рассмо-
трения заявления решении заинтере-
сованные лица уведомляются в течение 
3 рабочих дней. В случае несогласия с 
решением оно может быть обжалова-
но в административном и (или) судеб-
ном порядке.
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О том, как новая профессия изменила 
ее мир, Валерия Корсакова рассказала на 
выставке «Время кукол». 

Вернисаж прошел в Союзе художников 
Санкт-Петербурга с 19 по 23 мая. Житель-
ница Дворцового округа представляла на 
нем «Объединение кукольников Санкт-
Петербурга», руководителем которого 
является уже более десяти лет.

— Валерия, в какой момент куклы ста-
ли делом вашей жизни?

— Началось все в 2007 году. Я тогда 
работала в отделе согласования стро-
ительной фирмы, занималась бухгалте-
рией. Но однажды поняла, что больше 
не хочу сидеть с бумажками. Настал мо-
мент, когда просто физически не смог-
ла заставить себя прийти в офис. Поня-
ла, что это не мое, что надо двигаться 
в другом направлении. В каком, может, 
в творческом? У меня всегда была тя-
га к прекрасному, художественному, 
необычному. 

В гимназии при Русском музее, где я 
когда-то училась, творческие инициа-
тивы всегда поддерживали, мы писали 
сочинения об искусстве, участвовали в 
музейной практике. Школьная подруга 
Наталья Филинова занималась лепкой, 
она и познакомила меня с миром кукол. 
После моего ухода из офиса позвала на 
курсы, где учили кукольному делу. «Пе-
резагрузишься, познакомишься с новы-
ми людьми, может, слепишь что-то для      

души». И действительно, люди, которых 
я там встретила, полностью переверну-
ли мою жизнь. А благодаря прекрасному 
мастеру Ирине Дейнеко куклы стали мо-
ей профессиональной любовью. 

— А потом пришла и другая любовь?
— В школе авторской куклы я позна-

комилась с ее директором, он в даль-
нейшем стал моим мужем. Семейное и 
профессиональное партнерство оказа-
лось продуктивным, мы начали проект 
под названием «Объединение кукольни-
ков Санкт-Петербурга». Под этим общим 
тогда еще не брендом мастера авторской 
куклы из города на Неве впервые показа-
ли свои работы в Москве. Поездку на вы-
ставку организовали мы с супругом, она 
имела большой успех, и после этого со-
трудничество кукольников продолжилось 
в новых форматах. 

Чтобы продвинуть работы входящих в 
объединение мастеров, мы стали про-
водить фотопленэры, выносить кукол на 
улицу, снимать на фоне достопримеча-
тельностей Северной столицы, общать-
ся с прессой, подружились с Междуна-
родной гильдией мастеров. В 2011 году 
совместно с «Водоканалом» я впер-
вые сама провела выставку «Живая во-
да каналов и рек Санкт-Петербурга». 
Экспозицию мы разместили в Водона-
порной башне, в круглом зале. Вскоре 
наше объединение кукольников при-
гласили в Сургут, а затем посыпались 

предложения на международные вы-
ставки. За 12 лет мы реализовали более 
30 выставочных проектов в разных фор-
матах и на разных площадках.

— Среди экспонатов есть ваши соб-
ственные работы?

— Нет, мы выставляем произведения 
мастеров. А я не считаю себя мастером, 
я — организатор. Конечно, я знаю техно-
логии создания кукол, умею их делать, 
но считаю, что общение с людьми, ор-
ганизация мастер-классов для начинаю-
щих, популяризация авторской куклы как 
искусства, проведение выставок у меня 
получается лучше. 

Сейчас в «Объединении кукольников 
Санкт-Петербурга» уже более 60 чело-
век, а география участников давно пере-
шла границы Северной столицы. К нам 
присоединились мастера из Орла, Ар-
хангельска, Бугульмы и других городов. 
В регионах, как правило, нет профессио-
нальных сообществ кукольников, этим 
искусством занимаются единицы, по-
этому им так важно быть вместе. Ведь 
выставляться в одиночку намного труд-
нее, чем в команде. Мы ищем таланты и 
занимаемся их продюсированием, помо-
гаем профессиональными советами, ку-
рируем, предлагаем их работы галереям 
и коллекционерам. 

– На выставке «Время кукол» ваше 
объединение представило такие раз-
ные и удивительные работы. Как про-
изводится отбор? Какими критериями 
вы руководствуетесь?

– Первое и главное требование: кукла 
должна быть сделана хорошо. Мы пред-
лагаем авторам участие в выставке, объ-

являем тематику, они присылают фото-
графии своих работ, и мы формируем 
экспозицию. 

В этот раз мы решили, что тематика бу-
дет праздничная, весенняя и детская. Ведь 
выставка проходила в конце мая, накану-
не Дня города и Дня защиты детей. Так на 
нашем стенде появились «Девочка на ка-
челях», «Юный авиатор», «Мальчик с со-
бакой». А еще — Алиса из Страны чудес, 
паяц, эльфы. Это — сказка, детство, ра-
дость, ветер в волосах. Есть на выстав-
ке и другие персонажи. Например, Дама 
в черном, Белая птица печали Гарпия — 
олицетворение декаданса, Петербурга 
начала прошлого века.

— Правда ли, что по кукле можно 
определить характер человека, кото-
рый ее сделал?

— Случается, что кукла похожа на ма-
стера внешне, ведь он выражает в ней 
свою внутреннюю философию, воспри-
ятие мира. Это просматривается в об-
щих образах, колористике. Однако ха-
рактерных кукол с ярко выраженными 
эмоциями не так уж много. Как правило, 
мастера делают своим куклам нейтраль-
ные лица, чтобы у зрителя или покупа-
теля была возможность пофантазиро-
вать. Нейтральные образы дают больше 
простора для восприятия: может, кукла 
грустна или задумчива, а может, вспо-
минает о чем-то или мечтает о ком-то. 

Есть авторы, которые делают очень 
динамичных кукол. Но яркие эмоции не 
всегда уместны — они обескураживают, 
от них устаешь. Такие куклы хороши для 
выставок, они провоцируют и всегда при-
влекают публику. А вот покупатели отно-
сятся к ним настороженно. Такой образ 

Куклы и люди 
 НАШИ ЖИТЕЛИ

Как и все маленькие девочки, в детстве Лера Корсакова, 
конечно же, играла в куклы. Самыми любимыми были 
златокудрая модница Барби и Пони. Игрушки были куплены 
во время поездок в Канаду и заметно отличались от базарно-
китайского ширпотреба. Подружки завидовали Лериным 
сокровищам… А потом девочка подросла, пошла в школу, 
поступила в Финансово-экономический институт. Без труда 
его окончила, стала работать в строительной компании. Но 
неожиданно для себя самой все бросила и связала свою жизнь 
с … куклами.

Первое и главное требование: кукла должна быть  
сделана хорошо. Мы предлагаем авторам участие 
в выставке, объявляем тематику, они присылают 
фотографии своих работ, и мы формируем 
экспозицию. 
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нужно уметь вписать в соответствую-
щий интерьер, важно, чтобы он энер-
гетически гармонировал с домом и его 
обитателями.

— Еще считается, что кукла — суще-
ство мистическое. Якобы неправильно 
выбранная, она может принести вла-
дельцам неприятности и даже беды.

— Как кукольник со стажем скажу, что 
«плохих» авторских кукол не бывает. Ма-
стер не сядет за работу без настроения, 
он всегда вкладывает в свое детище ду-
шу. А если кукла без души, то на нее и на 
выставке не посмотрят, и уж тем более 
не купят.

— Подходят ли куклы, которые вы 
представляете на выставках, детям? Или 
это игрушки для взрослых? 

— Действительно, многие считают, 
что авторская кукла  — это хобби для 
взрослых. На мой взгляд, это совсем не 
так.  В   авторские куклы можно и нуж-
но играть, у них красивые, добрые ли-
ца, шелковистые волосы из козьей шер-
сти, эксклюзивные наряды из натуральных 
тканей. Их можно нянчить, кормить пере-
одевать. У них нет двойников, они не из 
масс-маркета. 

Такие куклы воспитывают вкус и куль-
туру потребления, они не вульгарны, не 
накрашены, как их магазинные «сестры». 
Такую куклу хочется любить и беречь, 

Валерии Корсаковой

а не бежать в поисках очередной разре-
кламированной пластиковой красотки. 
Именно такие игрушки передаются по 
наследству, связывая поколения. Неслу-
чайно многие современные дети любят 
играть бабушкиными куклами, мишками. 
В них есть особенное тепло. 

— У вас две дочери. Им передалось 
ваше увлечение авторской куклой?

— Думаю, да. Я не старалась делать 
это специально, но у нас в семье есть 
коллекция авторских кукол, и дети ви-
дят, сколько сил и эмоций я вкладываю 
в любимое дело. Сейчас девочкам 7 и 
12 лет. У младшей в этом году выпускной 
в детском саду. А старшая — школьница 
и уже немножко кукольный мастер, она 
пока только учится этому делу, но у нее 
уже очень неплохо получается. 

О выставках, конечно, говорить пока 
рано. Но я рада, что дочь этим занима-
ется серьезно. Работа над куклой вос-
питывает терпение, усидчивость, логи-
ческое и пространственное мышление, 
развивает моторику. Кукольный мастер 
должен быть одновременно скульпто-
ром и художником, уметь работать с пла-
стиками, деревом, мехом, кожей, хоро-
шо шить, делать парики и многое другое.

Изготовление куклы — это большой, 
кропотливый труд. Я это впервые по-

няла, когда сделала свою первую куклу 
на «перезагрузке». Кстати, это был Еме-
ля, причем вовсе не на печи, а с удоч-
кой. Ловил свою волшебную щуку. Та-
кой символичный образ получился: если 
человек на распутье, не знает, как ему 
быть, — дайте ему удочку, и он сам выло-
вит свое счастье. Для меня такой удоч-
кой стали куклы, а счастьем — знаком-
ство с людьми, которые их делают.

Ольга Семенова
Фото Андрея Сергейко

Такие куклы 
воспитывают 
вкус и культуру 
потребления, они 
не вульгарны, 
не накрашены, 
как их магазинные 
«сестры». Такую куклу 
хочется любить и 
беречь, а не бежать 
в поисках очередной 
разрекламированной 
пластиковой красотки. 
Именно такие игрушки 
передаются по 
наследству, связывая 
поколения.
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 ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

В Дворцовом вновь снимут фильм
Муниципальное образование Дворцовый округ 
в сотрудничестве с творческой мастерской Ellegium  
приступило к созданию социального ролика под рабочим 
названием «Скажи терроризму нет!». 

Ролик направлен на формирование 
и укрепление негативного отношения к 
проявлениям экстремизма в обществе, на 
усиление гражданского сознания и про-
паганду ценности человеческой жизни. 
В свете недавних трагических событий 
в Казани эти темы особенно актуальны, 
ведь они затрагивают самое дорогое  — 
наших детей.

— В этом году мы решили внести раз-
нообразие в реализацию муниципальной 
программы и наряду с печатью инфор-
мационных буклетов снять видеоролик. 
В современном обществе преоблада-
ет «клиповое» мышление, потребитель 
ждет информации максимально сжатой, 
при этом понятной и интересной, — рас-
сказал руководитель отдела по профи-
лактике терроризма и экстремизма и ин-
формационной безопасности местной 
администрации МО Дворцовый округ Ан-
тон Воробьев. 

В фильме будет затронуто множество 
важных для профилактики терроризма и 

экстремизма вопросов. К примеру, вос-
питание подрастающего поколения — как 
в семье, так и на улице, в обществе, сре-
ди друзей. 

Автор и режиссер фильма, руководи-
тель ТМ Ellegium Василий Киняхин сооб-
щил, что сценарий создавался совместно 
с МО Дворцовый. Тема сложная, пришлось 
серьезно задуматься, каким сделать сю-
жет, чтобы зритель полностью погрузил-
ся в просмотр, не переключаясь на что-то 
другое. Детали сценария пока не раскры-
ваются. Однако известно, что тема тер-
роризма по сюжету появляется не сразу, 
она всплывает внезапно и для зрителей, 
и для самого главного героя. 

Основные роли в короткометражке бу-
дут играть профессиональная актриса и 
школьники. Чтобы набрать актеров, в муни-
ципальном образовании провели кастинг. 
Объявление разместили в официальной 
группе МО Дворцовый округ «ВКонтакте», 
попросив прислать фото и несколько слов 
о себе. Отборочный тур прошли 30 пре-
тендентов, многие из которых уже имеют 
опыт в кино, театре и на телевидении. На 
второй этап кастинга режиссер пригласил 
девять человек. Сначала было интервью пе-
ред камерой, затем нужно было отыграть 
предложенные ситуации. 

— По сценарию есть определенный 
образ персонажей, и среди участников 
кастинга мы выбрали самых подходя-
щих под него, — раскрыл подробности 
режиссер.  — В результате роль главно-
го героя — младшего брата — досталась 
четырнадцатилетнему Алексею Синицы-
ну. Старшего брата сыграет шестнадца-
тилетний Лев Болдырев. На роль мамы 
приглашена актриса Мария Токмакова.

Активная работа над фильмом уже на-
чалась. Сейчас съемочная группа ждет 
от профильных комитетов разрешения 
на проведение съемок.

Надо отметить, что кино по профи-
лактике экстремизма  — не первая со-

вместная работа муниципального об-
разования и творческой мастерской. 
В прошлом году состоялась премьера 
фильма «Батарейка», в съемках которо-
го приняли участие жители Дворцового 
округа и сотрудники муниципалитета. 
Короткометражку о важности раздель-
ного сбора опасных отходов демонстри-
ровали в школах округа и на мероприя-
тиях, организованных муниципальным 
образованием. 

Социальный ролик «Скажи террориз-
му нет!» также рассчитан на широкую 
аудиторию. Однако главными зрителя-
ми должны стать ребята и их родители. 

— Если взрослый человек состоит из 
опыта и выводов от совершенных оши-
бок, то у подростка этого нет. У него 
есть только слова родителей, установ-
ки, запреты, он живет, руководствуясь 
только этим. Наверное, многие молодые 
люди понимают, что связываться с таки-
ми вещами, как экстремистская и тер-
рористическая деятельность, нельзя. Но 
кто-то говорит себе нет, а кто-то делает 
страшный шаг в пропасть. Наш фильм о 
том, как этого не допустить, — подыто-
жил Василий Киняхин.

Наталия Пан 

Работа над «коротким ме-
тром» ведется в рамках му-
ниципальной программы по 
профилактике терроризма и 
экстремизма на 2021 год. 

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Защити свой город! Прививку сделают на дому

Женя Шахновская

Степан Присяжнюк
Арсений Зорин

Ульяна Кирпита

Общественная организация «Народная дружина 
Центрального района Санкт-Петербурга» 
приглашает граждан принять участие в охране 
общественного порядка. 

Прививку от COVID-19 
теперь можно получить 
не только в поликлинике. 
Петербуржцев 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и тяжелыми 
хроническими 
заболевания 
провакцинируют прямо 
в их собственной 
квартире. 

Это те горожане, которые не 
могут передвигаться самостоя-
тельно и находятся под патрона-
жем социальных работников, по-
лучая социальное обсуживание на 
дому. Вакцинацию этой категории 
граждан обеспечивают 67 выезд-
ных бригад, которые работают по 
заранее составленному графику. 

Прививочный препарат приво-
зят в замороженном виде в термо-
защитном фармацевтическом кон-
тейнере, обеспечивающем режим 
его хранения. Вакцину разморажи-

вают непосредственно перед при-
менением, уже на месте, и после 
этого ставят пациенту. Записаться 
на домашнюю вакцинацию можно 
через единый кол-центр городской 
службы социальных участковых в 
Санкт-Петербурге: (812) 576 -05-76.

Для жителей Дворцового окру-
га без тяжелых хронических забо-
леваний и не имеющих проблем в 
передвижении открыт пункт вак-
цинации в поликлиническом от-
делении на Малой Конюшен-

ной ул., 2. Он работает с 8.00 до 
20.00 часов на третьем этаже ле-
чебного учреждения. Записаться 
на прививку можно через порталы 
горздрава и госуслуг, по телефону 
122, а также по номеру 246-73-71 
виртуального кол-центра город-
ской поликлиники № 39.

Перед прививкой обязатель-
на консультация терапевта. Соби-
раясь на вакцинацию, не забудьте 
взять паспорт, медицинский по-
лис и СНИЛС.

Стать дружинником можно с 
18 лет. Обязательное условие — 
гражданство РФ, регистрация в 
Санкт-Петербурге или Ленин-
градской области и отсутствие 
судимости и административных 
правонарушений.

Правовой основой совмест-
ной работы сотрудников по-
лиции и дружинников являет-
ся закон РФ № 44 «Об участии 
граждан в охране правопорядка», 
вступивший в силу в 2014 году.

На дежурство народная дру-
жина выходит в основном в ве-
чернее время, с 18.30 до 22.30. 
Обязательная норма — не реже 
одного раза в месяц. Дружин-
ники совместно с участковыми 
уполномоченными и сотрудни-
ками батальона патрульно-по-
стовой службы полиции патру-

лируют улицы, обеспечивают 
охрану порядка на муниципаль-
ных, районных, городских мас-
совых мероприятиях в Централь-
ном районе. А также помогают 
правоохранительным органам в 
обеспечении защиты личности 
и собственности, предупрежде-
нии и выявлении преступлений 
и административных правонару-
шений. Для активных дружинни-
ков предусмотрено финансовое 
поощрение.

На вопросы о вступлении 
в народную дружину подроб-
но ответят в отделе закон-
ности, правопорядка и без-
опасности администрации 
Центрального района по будням 
с 10.00 до 18.00. Адрес: Невский 
пр., д. 176, каб. 107. Телефон  
(812) 417-46-11.
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 ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

Выплаты на детей — это 
помощь со стороны 
государства тем 
семьям, в которых 
воспитывается хотя бы 
один несовершеннолетний 
ребенок. В преддверии 
Международного дня 
защиты детей рассказываем, 
какие денежные пособия 
положены петербургским 
родителям.

РАЗОВЫЕ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
Когда в семье появляется новорож-

денный, родители получают единовре-
менную компенсационную выплату. Она 
предназначена для покупки питания для 
малышей и предметов детского ассорти-
мента: одежды, обуви, мебели, колясок, 
автокресел, игрушек, подгузников и др. 
Выплата перечисляется на пластиковую 
карту «Детская». Деньги можно потра-
тить только на товары, нужные малышу, 
и исключительно в специализирован-
ных магазинах. При рождении в 2021 го-
ду первого ребенка сумма составляет 
33 439 руб., второго — 44 588 руб., тре-
тьего и последующих — 55 733 руб.

Также в связи с рождением ребенка 
выплачивается единовременное посо-
бие в размере 18 886,32 руб. Обратить-
ся за ним необходимо в бухгалтерию по 
месту работы. Если работают оба роди-
теля, то пособие выплачивается матери. 
Если трудится один из родителей, то вы-
плата оформляется на него.

Через работодателя оформляется и 
ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до достижения им полутора лет. 
Размер пособия зависит от минимально-
го размера оплаты труда, предельного 
дохода для начисления страховых взно-
сов и среднего дневного заработка. Ми-
нимальная сумма равняется 7082,85 руб. 
Максимальный размер выплаты для жен-
щин, уволенных в связи с ликвидаци-
ей организации,  — 13  504  руб. Для ра-
ботающих мам максимум составляет 
29 600,48 руб. в месяц — при условии, 
что отпуск начался в 2021 году.

В случае если работодатель не может 
выплатить пособие, нужно обратиться в 
региональное отделение Фонда соци-
ального страхования. Если же родитель 
или родственник, который ухаживает за 
ребенком, не трудоустроен, заявление 
на получение пособия можно подать на 
портале госуслуг, в МФЦ или в админи-
страции района.

Отдельные категории семей впра-
ве рассчитывать на свои выплаты. Так, 
4092 руб. в месяц могут получать роди-
тели-студенты, которые обучаются очно 

в образовательных учреждениях сред-
него профессионального или высшего 
профессионального образования (при-
чем получают такое образование впер-
вые). Женщинам, родившим в возрасте от 
19 до 24 лет включительно первого ре-
бенка с 1 января 2020 года, полагается 
единовременная компенсационная вы-
плата в объеме 56 031 руб.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Кроме того, все семьи с детьми полу-

чают материнский капитал — сертифи-
кат на определенную сумму, размер ко-
торой ежегодно индексируется. В этом 
году на первого ребенка, родившего-
ся с 1 января 2020 года, или на второго, 
появившегося на свет раньше этой да-
ты, положено 483 881,83 руб. На второ-
го, третьего или последующего детей с 
датой рождения с 1 января 2020 года да-
ют 639 431,83 руб.

Эти деньги можно потратить на улуч-
шение жилищных условий, образование 
детей, накопительную пенсию мамы, со-
циальную адаптацию детей-инвалидов 

либо оформить как ежемесячную выпла-
ту при рождении или усыновлении вто-
рого ребенка.

С 15 апреля прошлого года сертифи-
кат на материнский капитал оформляет-
ся автоматически, без подачи заявления. 
Информация о получении семьей мате-
ринского капитала направляется в лич-
ный кабинет владельца сертификата на 
сайте Пенсионного фонда России или на 
портале госуслуг. Исключение составля-
ют семьи с приемными детьми: для них 
сохранился прежний порядок оформле-
ния сертификата, поскольку сведения об 
усыновлении могут предоставить толь-
ко сами приемные родители.

ПРАВО НА ОТДЫХ
Ребенка, проживающего в городе на 

Неве, можно отправить в детский оздо-
ровительный или санаторно-оздорови-
тельный лагерь.

Детям работающих граждан и участ-
никам спортивных и творческих коллек-
тивов выдается сертификат на оплату 
60 % стоимости путевки за счет средств 

городского бюджета. Оформить его 
можно через МФЦ либо в ЦОО «Моло-
дежный» на Зверинской ул., д. 25-27.

Бесплатную путевку могут получить 
льготные категории детей, в том числе 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, ребята из неполных, многодетных 
и малообеспеченных семей, а также дети 
медработников, которые помогают па-
циентам с коронавирусом. Обращаться 
за такими путевками следует в админи-
страции районов или в МФЦ.

НОВШЕСТВА 2021 ГОДА
21 апреля в Послании Федерально-

му собранию Владимир Путин анон-
сировал ряд новых мер поддержки се-
мей с детьми.

Во-первых, с 1 июля этого года еже-
месячную выплату начнут получать де-
ти от 8 до 16 лет, которые растут в 
неполных семьях. «Нужно отдельно 
поддержать те семьи, где мама или па-
па в одиночку воспитывают ребенка и 
в свидетельстве о рождении не указан 
один из родителей либо родители раз-
ведены», — подчеркнул президент. Сум-
ма пособия будет зависеть от региона 
и составит половину местного прожи-
точного минимума ребенка. В среднем 
по стране это около 5650 руб.

Во-вторых, запланирована разовая 
выплата для родителей школьников. По 
10 000 руб. будет выплачено семьям с 
детьми, которые уже учатся в школе, 
а также с будущими первоклашками. 
Деньги переведут в августе, чтобы ро-
дители успели собрать детей к учебно-
му году. Такое решение было принято 
в связи с тем, что рынок труда и реаль-
ные располагаемые доходы пострадали 
из-за пандемии и пока не восстанови-
лись. На эту единовременную выплату 
имеют право более полумиллиона пе-
тербургских детей.

И наконец, помощь будет оказа-
на женщинам, которые ждут ребенка 
и испытывают финансовые трудности. 
«Важно, чтобы будущая мама чувство-
вала поддержку государства, чтобы она 
сохранила ребенка. Предлагаю предус-
мотреть для женщин, вставших на учет 
в ранние сроки беременности и нахо-
дящихся в трудной материальной ситу-
ации, ежемесячную выплату в размере 
в среднем по стране 6350 руб.», — ска-
зал Владимир Путин. Пособие назначат 
в том случае, если среднедушевой до-
ход семьи меньше прожиточного мини-
мума на человека. Для Петербурга это 
13 073,8 руб. Будущая мама будет полу-
чать выплату каждый месяц с момента 
постановки на учет в медицинской ор-
ганизации до рождения ребенка.

Мария Акопова 
Фото Юлии Арзумановой 

Деньги для детей

Василина Тачкина

Витя Смирнов
Платон Теленков

Петр Шелищ
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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 

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

 АФИША В ИЮНЕ ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

 НАШ ОКРУГ  БЕЗОПАСНОСТЬ  
    НА ДОРОГАХ

Разрешите вас 
на зумбу пригласить
Несмотря на прогнозы синоптиков, в Дворцо-
вом округе это лето обещает быть жарким. Му-
ниципальное образование открывает для жите-
лей бесплатную секцию по зумбе.  

Зумба — это особое направ-
ление фитнеса, сочетающее 
зажигательные латиноаме-
риканские ритмы с просты-
ми элементами танцев разных 
направлений — латино, хип-
хопа и классическую базовую 
хореографию. При этом зум-
ба  — это не только приятное 
времяпрепровождение в ком-
пании единомышленников, 
но и один из видов высокоин-
тенсивной аэробной нагруз-
ки. Важно отметить, что осо-
бой физической подготовки 
для занятий не требуется. Нуж-

ны только желание, кроссовки 
и удобная спортивная одежда.

Запись в секцию зумбы 
стартовала в середине мая и 
продлится до 12 июля. На за-
нятия приглашаются жители в 
возрасте от 30 лет. Тренировки 
будут проходить под руковод-
ством дипломированного тре-
нера в вечернее время на тер-
ритории Дворцового округа.

Запись в секцию откры-
та в официальной группе 
МО Дворцовый округ «ВКон-
такте», а также по телефону 
+7-950-041-43-81.

Трудности 
перехода

Учебный год закончился, впереди три месяца ка-
никул. По статистике, в это время растет количество 
происшествий с детьми на дорогах.

В Дворцовом округе напомнили о правилах без-
опасного передвижения по городу. Совместно с 
Управлением ГИБДД по СПб и ЛО муниципальное 
образование организовало для юных дворцовцев 
урок. 

Детям рассказали о «дорожных ловушках», пра-
вильной езде на самокатах, скейтах и велосипедах, 
об опасности перемещения на дороге в наушниках 
и трудностях перехода проезжей части, не оборудо-
ванной светофором. Ребятам показали видеофильм 
и вручили подарочные наборы: обучающие ПДД игры 
и световозвращатели.

Подарочные наборы приготовлены также для де-
тей, не присутствовавших на занятии. Подарки пред-
усмотрены для ребят в возрасте до 14 лет, зареги-
стрированных в Дворцовом округе. Для их получения 
в местной администрации необходимо предъя-
вить справку (форму 9), выданную не позднее 4 мая 
2021 года, а также документ родителя или законно-
го представителя. Если у ребенка уже есть паспорт, 
то справка не нужна.

Добро пожаловать 
в «Дом»!
«Дом» — так называется спектакль, ко-
торый жители Дворцового округа мо-
гут увидеть в первый месяц лета в Театре 
эстрады имени Аркадия Райкина.  

Следуя пожеланиям поклон-
ников таланта Юрия Гальцева и 
других артистов труппы, муници-
пальное образование закупило би-
леты на комедию, которая пройдет 
15 июня в 19.00.

Зрелище обещает стать запо-
минающимся. Авторы пьесы  — 
известный драматург Евгений 
Гришковец и талантливая сцена-
ристка Анна Матисон рассказа-
ли историю о человеке родом из 
СССР, поколение которого суме-
ло пережить множество кризисов. 
Главный герой повествования  — 
вполне успешный врач районной 

поликлиники  — мечтает о соб-
ственном доме. Однако осуще-
ствить задуманное оказывается 
вовсе не просто.

Главную роль в комедии игра-
ет Юрий Гальцев, который, как и 
его персонаж, родился и взрос-
лел в Советском Союзе. В этом го-
ду артист отметил 60-летие: это 
событие полностью совпало с 
юбилейной датой первого полета 
человека в космос. Спектакль смо-
трится на одном дыхании. В по-
становке много эстрадной музы-
ки, песен, танцев. А исполнитель 
главной роли вносит в него тон-

кий юмор, простоту и легкую но-
стальгию по прежним временам.

С начала года благодаря муни-
ципальному образованию жители 
посмотрели уже 12 спектаклей на 
разных театральных площадках и 
посетили концерт в Филармонии. 
В общей сложности дворцовцы 
получили бесплатно 1148 билетов. 
Они были оплачены за счет бюд-
жетных средств по муниципаль-
ным программам.

Иван Старков 
Фото предоставлено  

Театром эстрады

На пороге лета


