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23 февраля россияне в очередной раз отметили День защитника 

Отечества. Один из самых любимых российских праздников, 

удостоенный статуса дня воинской славы, имеет более чем 

столетнюю историю. 

У ИСТОКОВ 
История праздника восходит к началу 

1918 года, когда Совнарком (фактическое 

правительство Советской России) во главе 

с Владимиром Лениным принял декреты о 

создании Рабоче-крестьянской Красной 

армии и Рабоче-крестьянского Красного 

флота. Шла Первая мировая война, и мо-

лодому государству нужна была армия для 

защиты от германских войск. 

В СССР считалось, что 23 февраля 

1918 года отряды красноармейцев одер-

жали свои первые победы под Псковом и 

Нарвой над регулярными немецкими вой-

сками. В 1922 году эта дата была офици-

ально объявлена Днем Красной армии. 

Сразу после Великой Отечественной 

войны, в 1946 году, название праздника 

изменилось — он стал Днем Советской 

армии и Военно-морского флота. В этот 

день чествовали всех военных, к которым 

в ту пору могло отнести себя большин-

ство населения. Постепенно с праздни-

ком начали поздравлять всех мужчин, да-

же тех, кто не служил в армии.

НАШЕ ВРЕМЯ
В 1995 году Госдума РФ приняла феде-

ральный закон «О днях воинской славы 

(победных днях) России».Так 23 февраля 

обрело новое, двойное наименование — 

День победы Красной армии над кайзе-

ровскими войсками Германии в 1918 го-

ду — День защитника Отечества. Однако 

это длинное название продержалось лишь 

несколько лет.

В 2002 году парламент переименовал 

23 февраля в День защитника Отечества 

и объявил его нерабочим днем. Совре-

менный День защитника Отечества счи-

тают своим не только военные, но и все, 

кто имеет отношение к защите страны или 

своей семьи. Это праздник доблести, му-

жества, чести и любви к Родине. 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
В наши дни 23 февраля принято по-

здравлять мужчин всех профессий и воз-

растов, в том числе самых юных, которым 

только предстоит встать на защитные ру-

бежи. Чествуют в этот день и некоторых 

представительниц прекрасной полови-

ны человечества. Среди женщин тоже 

немало тех, кто, рискуя жизнью, защища-

ет соотечественников от опасностей и 

катаклизмов. 

Поздравления в этот день принима-

ют служащие Вооруженных сил РФ, ве-

тераны Великой Отечественной войны 

и других боевых действий, в том чис-

ле воины-интернационалисты, испол-

нявшие служебный долг за пределами 

Отечества.

По телевидению и радио транслиру-

ют праздничные концерты. В образова-

тельных учреждениях проводят уроки 

мужества (о таких уроках, проведенных 

в школах Дворцового округа, читайте на 

стр.  4-5). К памятникам воинам-героям 

возлагают венки и букеты. В Петербурге в 

этот день обычно зажигают факелы на Ро-

стральных колоннах и дают артиллерий-

ский салют.

ИДЕИ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Если по каким-то причинам вы не 

успели проникнуться идеей праздника 

в течение длинных выходных, то можно 

наверстать упущенное, посетив темати-

ческие городские музеи.

Так, вместе с детьми можно отпра-

виться в Центральный военно-морской 

музей. Здесь хранятся оригинальные 

экспонаты, которые иллюстрируют 

развитие российского флота за по-

следние 300 лет. В Музее артилле-

рии, инженерных войск и войск свя-

зи представлены макеты знаменитых 

крепостей и оборонительных соору-

жений, коллекции оружия разных ве-

ков, мундиры и портреты прославлен-

ных военачальников. 

На волну патриотизма вас настроит 

посещение ледокола «Красин» — леген-

ды российских полярных исследований, а 

также экскурсия на подводную лодку Д-2 

«Народоволец», участвовавшую в самых 

ожесточенных морских сражениях Ве-

ликой Отечественной войны. Праздник 

продолжается!

Лидия Зайцева

Праздник истинных патриотов
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Совет депутатов Дворцового 

округа утвердил бюджет 

муниципального образования 

после двух месяцев 

дискуссий. 

Главный финансовый документ с точ-

ными расчетами и комментариями раз-

работчиков обсуждался с депутатами еще 

в декабре. Однако принят не был: народ-

ные избранники спорили по поводу объ-

ема расходов на содержание местной 

администрации и муниципального Со-

вета. Численность сотрудников, расходы 

на обеспечение их деятельности, нали-

чие служебного автомобиля — некоторые 

депутаты считали, что расходы превыше-

ны. Особенно на фоне городской бюд-

жетной реформы, которая лишила Двор-

цовый округ значительной доли доходов. 

Как вообще понять, сколько затрат нуж-

но для обеспечения деятельности муни-

ципалитета? На этот вопрос дает разъ-

яснения комитет финансов: каждый год 

ведомство определяет предельный раз-

мер расходов на содержание муници-

пальных органов власти, включая норму 

по численности муниципальных служа-

щих. Норматив для Дворцового округа 

составляет всего 10 млн рублей и 10 со-

трудников, а в бюджет заложено 34 млн 

и 30 сотрудников. Эти цифры и стали кам-

нем преткновения.

До 2021 года Дворцовый округ не вхо-

дил в разряд дотационных муниципальных 

образований, доходов хватало сполна — 

и  на благоустройство, и на содержание 

аппарата, поэтому норматив комитета 

финансов не был для округа обязатель-

ным. Но в 2021 году ситуация меняется — 

из-за реформы городских властей Двор-

цовый округ теряет доходы от налогов от 

бизнеса и может рассчитывать только на 

дотацию Смольного, а значит, придется 

работать по новым правилам и затягивать 

пояса. Администрация Дворцового окру-

га считает норматив комитета фактиче-

ски невыполнимым — не могут десять че-

ловек выполнять работу тридцати. Так или 

иначе, норматив установлен, и депутаты 

настаивали на снижении административ-

ных расходов.

Диалог депутатов и администрации за-

кончился достижением компромисса в 

интересах жителей. Администрация смог-

ла предложить депутатам более эконом-

ный вариант бюджета и сократить 3,1 млн 

рублей собственных расходов. А депута-

ты проголосовали за принятие бюджета, и 

теперь все запланированные мероприятия 

для жителей будут выполнены.

Сокращение не коснулось муниципаль-

ных программ — все они, в том числе про-

граммы по благоустройству дворов, будут 

выполнены в полном объеме. Экономия 

бюджета достигнута за счет сокращения 

штата и расходов на содержание аппа-

рата местной администрации и мунини-

ципального Совета. Так, из списка долж-

ностей исчезнут специалист по спорту, 

юрисконсульт. Кроме того, принято реше-

ние отказаться от комплексного ремон-

та помещений местной администрации 

по Большой Конюшенной ул., 14, ограни-

чившись ремонтом холла, а также не за-

кладывать расходы на обучение и повыше-

ние квалификации штатных сотрудников. 

Вскоре депутатам снова придется пе-

ресматривать основные параметры бюд-

жета. В доходной части пока заложе-

но лишь 24 млн рублей. Но в ближайшее 

время в МО Дворцовый округ из бюдже-

та Санкт-Петербурга может поступить 

дотация в сумме 37 млн рублей. Осталь-

ные расходы будут покрыты за счет запа-

са средств, накопленных за прошлые годы.

Ольга Семенова, 

Наталья Грязневич

В 2021 году МО Дворцовый округ 

планирует потратить 90,8 млн 

руб лей. Из них 28 млн — на благо-

устройство дворов, 15,8 млн — на 

культурно-массовые и спортивные 

мероприятия для жителей. Обес-

печение деятельности муниципа-

литета обойдется в 34 млн рублей.
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 ПРАЗДНИК

 АКТУАЛЬНО

С Днем защитника Отечества!

БИСЕРОВА 

Мария Владимировна,

глава муниципального образования 

Дворцовый округ 

— В День защитника Отечества от все-

го сердца поздравляю всех, кто связал 

свою жизнь с армией, ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и участников 

боевых действий, тех, кто сейчас стоит на 

страже Родины и кто только постигает су-

ровую школу солдатской жизни. 

Низкий поклон всем, кто, не жалея сил, 

отстаивал независимость страны и кто 

сейчас охраняет нашу мирную жизнь. Гор-

димся молодым поколением Дворцово-

го округа, которое сегодня служит в Во-

оруженных силах России. Желаю стойко-

сти и бодрости духа, крепкого здоровья и 

веры в себя!

АЛЕКСАНДРОВА 

Екатерина Юрьевна

— От всей души поздравляю мужчин 

и женщин с Днем защитника Отечества! 

Хочу пожелать сил, мужества и отваги. 

Пусть каждый день складывается удачно, 

пусть рядом всегда будут верные товари-

щи. Пусть поступки будут достойными, а 

идеи — отличными, слова — твердыми, а 

действия — уверенными. Крепкого здоро-

вья, любви, благополучия во всем.

БАЙБУЗ 

Елена Владимировна 

— Сердечно поздравляю всех с Днем 

защитника Отечества! Этот всенародный 

праздник отмечается в каждой семье и яв-

ляется символом мужества, твердости ду-

ха и любви — к Родине, отчему дому, своим 

родным и близким. Защищать Отчизну на 

боевом посту, приумножать ее мощь и сла-

ву не только с оружием в руках, но и везде, 

где бы ни трудился, всегда было и остает-

ся делом чести настоящих мужчин. Спаси-

бо, дорогие наши, за то, что вы у нас есть, 

за вашу надежность и уверенность, силу и 

благородство. Будьте здоровы, счастливы, 

и пусть вам никогда не придется воевать!

ГЕНЗИК 

Ольга Владимировна 

— 23 февраля в нашей стране отмечается 

День защитника Отечества. Для нас, петер-

буржцев, этот праздник особенно ценен: 

начинавшийся с военной крепости, рож-

денный в войне и переживший фашистскую 

блокаду, наш город всегда был городом му-

жества и воинской доблести. «Непобедимо 

воинство русское в боях и неподражаемо 

в великодушии и добродетелях мирных», — 

говорил о российской армии ее великий 

полководец Михаил Кутузов. Воля к побе-

де и бесстрашие, жертвенность и созида-

тельность стали нашими национальными 

чертами, передаваемыми из поколения в 

поколение. Пусть эти замечательные, до-

ставшиеся от предков качества помогают 

нам строить будущее под мирным небом — 

растить детей, заботиться о близких, возво-

дить дома, делать открытия — и быть здоро-

выми и счастливыми.

ГРЯЗНЕВИЧ 

Наталья Владимировна

— Каждый год мы празднуем День за-

щитника Отечества. И хотя это праздник 

военных, для нас он давно стал праздни-

ком всех мужчин. День, когда мы воспеваем 

их мужество, силу и смелость. Хочу поже-

лать нам всем, чтобы наши мужчины всегда 

оставались нашими отцами, мужьями, сы-

новьями и братьями. Пусть задача защиты 

Отечества больше никогда не встанет пе-

ред нашим обществом и не будет больше 

оружия в руках тех, кто каждый день дарит 

нам любовь, заботу и защиту. Мира, добра 

и свободы! 

МОИСЕЙКИН 

Андрей Александрович

— Поздравляю всех тех, кто мужествен-

но защищал и защищает нашу страну, для 

кого «честь» и «отвага» — не просто слова. 

В России практически нет семей, в которых 

бы кто-то не носил погоны, но День защит-

ника Отечества — это праздник не только во-

енных, но и тех, кто искренне любит Россию.

Это день тех, кто защищает нашу стра-

ну от лжи и произвола, преступности и 

коррупции, несправедливости и глупо-

сти, фальсификаций и деградации. Тех, 

кто пытается предотвратить бессмыслен-

ные смерти. Защитник Отечества — это 

тот, кто защищает свободу и достоинство 

граждан России. С Днем защитника Оте-

чества — всех, кто любит Россию, кто го-

тов за нее постоять!

СИГОВА 

Мария Викторовна

— Поздравляю с днем воинской славы 

России — Днем защитника Отечества! Для 

всех поколений этот праздник олицетворя-

ет мужество, смелость, достоинство, честь 

и ответственность каждого за судьбу на-

шей страны, за безопасность родного до-

ма и близких. Желаю больших побед в любых 

начинаниях, здоровья, счастья, оптимизма, 

мира и согласия в доме. Пусть каждый день 

приносит радость новых свершений!

Вниманию жителей 

Дворцового округа!

Возобновляется прием депутатов 

ВМО Санкт-Петербурга МО Двор-

цовый округ согласно утверж-

денному графику. Подробную 

информацию уточняйте по теле-

фону 578-86-23 или на офици-

альном сайте Дворцового округа.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Слева направо — Е. Ю. Александрова, Д. О. Куваев, А. А. Моисейкин, О. В. Гензик, 
М. В. Бисерова, М. В. Сигова, Е. В. Байбуз, Д. Л. Ситников, Н. В. Грязневич
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 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Школьные годы… военные

Экскурсию проводит руководитель музея Любовь Кувырзина (справа) Современным школьникам нравится посидеть за партами 1940-х годов

Такие экспонаты есть не в каждом музее! Житель музея — котенок Пятачок

12 февраля для жителей Дворцового округа, 

взрослых и детей, состоялась экскурсия в музей 

«Юные участники обороны Ленинграда», 

действующий в школе № 210. Это единственный 

в Петербурге музей, посвященный школьникам 

блокадного города. 

Экскурсию провела руководи-

тель музея Любовь Кувырзина. Она 

рассказала, что помещение, кото-

рое музей занимает с 2006 года, 

является знаковым местом. Это 

квартира первого директора шко-

лы, учителя химии Семена Басова. 

Школа была открыта за два го-

да до войны.В августе 1941-го, ко-

гда шли бои на подступах к Ленин-

граду, часть учащихся отправили в 

эвакуацию, и поезд попал под бом-

бежку. Директор потом лично об-

ходил семьи погибших ребят, из-

вещая о трагедии. Впоследствии 

Семен Яковлевич ушел доброволь-

цем на фронт и погиб на Ораниен-

баумском плацдарме под Малой 

Ижорой 6 ноября 1942 года.

Авиационные и артиллерий-

ские налеты вынудили перенести 

уроки младшеклассников в школу 

на Гороховой улице, где было бом-

боубежище. Учителя не только ве-

ли занятия, но и дежурили на кры-

шах, тушили «зажигалки». В здании 

школы № 210 размещалась аварий-

но-спасательная команда Куйбы-

шевского района. 

В квартире директора был штаб 

противовоздушной обороны и 

пункт оказания первой медицин-

ской помощи. Сюда с Невско-

го проспекта приносили раненых. 

В экспозиции представлены меди-

цинские инструменты: многоразо-

вые шприцы и подаренный сандру-

жинницей полевой стерилизатор, 

не требовавший кипячения (шпри-

цы и иглы заливали 90 %-ным спир-

том). Есть перевязочный пакет об-

разца 1939 года — такие носили все 

ученики. Ведь в большинстве случа-

ев раненые гибли от кровопотери.

В музее хранятся сшитые из 

солдатских портянок распашон-

ки для младенцев, использовав-

шийся для питания столярный 

клей, ремешки из свиной кожи и 

образец хлеба, те самые 125 бло-

кадных граммов. Сейчас брусочек 

хлеба закаменевший, а в то время 

он был влажный и липкий, состо-

ял на две трети из пищевых доба-

вок вместо муки. 

Нехватка материалов, изобре-

тательность изголодавшихся лю-

дей и научный поиск породили 

ряд изобретений.Так, именно в 

блокадном городе педиатр при-

думал соевую детскую смесь, 

таким способом выкармливания 

малышей мы пользуемся по сей 

день. «Книжки-малышки»  — то-

же ленинградское явление, по-

рожденное необходимостью 

экономии бумаги и типограф-

ской краски. 

Во Всеволожском районе с 

1942 года были обустроены лет-

ние пионерские лагеря. Школь-

ники занимались сельским хо-

зяйством, обеспечивали город 

овощами, заготавливали сено, 

помогали ухаживать за корова-

ми, привезенными с Большой 

земли. Музей хранит книжку мо-

лодой мамы, по которой на спе-

циально организованных мо-

лочных кухнях выдавали молоко. 

Дети собирали ягоды и грибы, за-

готавливали березовые листья на 

махорочную смесь фронтовикам, 

сушили мох для госпиталей как 

антисептическое и кровооста-

навливающее средство. Зимой 

ребята трудились в госпиталях: 

стирали бинты, убирали палаты, 

писали письма семьям раненых, 

устраивали концерты. 

Основой для экспозиции по-

служили документы, спасенные 

при послевоенном разгроме Му-

зея обороны и блокады во время 

«Ленинградского дела». В 1949 

году в школе устроили выставку, 

посвященную пятой годовщине 

освобождения Ленинграда.

Постепенно экспонатов и до-

кументов собралось так много, 

что в 1971 году появилось предло-

жение создать музей. Идею под-

держали поэты Юрий Воронов и 

Ольга Берггольц. Концепция му-

зея в том, что весь разговор о бло-

каде строится вокруг детей. Здесь 

стремятся показать не смерть, а 

жизнь: как юные ленинградцы и их 

преподаватели держались в труд-

ных условиях, занимались учебой 

и творчеством, дружили и помо-

гали защитникам города.

Сегодня дети, приходя в му-

зей, непременно присаживают-

ся на скамьи сохранившихся парт 

старого образца и представляют 

себя на месте школьников воен-

ных лет. А еще с удовольствием 

проводят время с «живым экс-

понатом» — четырехмесячным 

котиком по кличке Пятачок. Это 

потомок привезенных в Ленин-

град из Сибири котов-крысоло-

вов. Еще будучи малышом, Пята-

чок перенял у мамы охотничьи 

навыки и гордо таскал пойман-

ную мышь. 

Жители Дворцового округа и 

другие горожане не перестают да-

рить музею исторические вещи и 

документы, продолжая пополнять 

обширную коллекцию.

— Любые воспоминания и сви-

детельства блокадной поры очень 

важны для нас, — резюмирует 

Любовь Кувырзина. — Каждый оче-

видец и участник тех событий до-

полняет картину со своей сторо-

ны и может поведать то, что не 

рассказали другие. 

Дмитрий Полянский 

Фото автора 

и Андрея Сергейко

В 1943 году советские школы разделились на мужские и жен-

ские. Школа № 210 оставалась мужской до 1954 года. Мно-

гие ее выпускники стали знаменитыми людьми. Среди них 

Михаил Пиотровский — директор Государственного Эрми-

тажа, историк-востоковед и его брат Левон — химик и фар-

маколог, руководитель лаборатории синтеза и нанотехноло-

гий НИИ экспериментальной медицины РАМН. В «звездном» 

списке также геофизик и исследователь Антарктиды Борис 

Каменецкий, кинорежиссер Алексей Герман и другие выда-

ющиеся деятели науки и культуры.

Первый  директор школы С. Я. Басов Коллекция музея вызывает неподдельный интерес у детей
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 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Фото из архива Олега Бородаченко

Слева направо: Ветераны Афганистана Александр Фидиев 
и Юрий Балабан, Герой России Валерий Чухванцев, 
президент фонда «Возрождение» Вячеслав Громов

Подполковник ВДВ Олег Бородаченко на встрече с учащимися школы № 210

Боевое братство 

Исторические вехи

ПОДВИГ ВРАЧЕЙ
С 15 по 17 февраля ветераны боевых действий в 

Афганской Республике и руководители обществен-

ных патриотических организаций провели в шко-

лах Дворцового округа уроки мужества. Из первых 

уст ребята узнали о причинах вмешательства СССР 

в военный конфликт на территории другого госу-

дарства, об обстоятельствах и подробностях бое-

вых операций, о борьбе с моджахедами и помощи 

мирному населению. 

На встрече с учащимися школы № 210 подполков-

ник ВДВ Олег Бородаченко рассказал о своей служ-

бе в Афганистане с мая 1986 года по август 1988-го. 

Олег Гелиевич руководил штабом медицинского ба-

тальона 103-й Витебской воздушно-десантной диви-

зии. Военный городок располагался на территории 

аэродрома на окраине Кабула — там стояла почти 

вся дивизия, кроме полка, задействованного в охра-

не правительственного дворца. 

Фельдшеры и врачи тоже ходили на боевые за-

дания. Причем, кроме стандартного вооружения и 

бое припасов, им приходилось носить на себе сумку 

с медикаментами весом под 30 килограммов. Раз-

деляя с солдатами опасности военных операций, 

медработники самоотверженно спасали раненых.

Вертолетам в горах было сложно приземляться на 

склон, десантники при высадке выпрыгивали с вы-

соты до 3 метров и нередко травмировались. Од-

нажды вертолет задел скалу винтом, закувыркался 

вниз и ударом лопасти рассек лицо фельдшеру ме-

дицинского батальона. Врачи спасли его и сделали 

пластику лица. 

Реаниматолог-анестезиолог Вадим Путиков выха-

живал послеоперационных раненых. По выражению 

Олега Гелиевича, «возился с каждым, как с малым ди-

тем» и не отходил, пока не доведет до состояния хо-

тя бы средней тяжести. 

Подполковнику врезался в память случай, ко гда 

«вертушку» сбили боевики и машина рухнула на тер-

риторию военного городка. Солдаты, которые как 

раз шли в столовую, стали вытаскивать летчиков из 

горящего вертолета, параллельно сбивая кассеты с 

ракетным боезапасом, чтобы не было взрыва. 

От медбатальона ВДВ первым приступил к рабо-

те с ранеными лейтенант, только что прибывший из 

Советского Союза. У пилота лицо было так разбито 

ударом о приборную доску, что он не мог дышать. 

Молодой медик, еще ни разу не бывавший под огнем 

и не имевший под рукой инструментов, быстро сре-

агировал и нашел способ ему помочь: сделал трахео-

томию путем прокола авторучкой.

Летчика увезли в центральный госпиталь, а лей-

тенанта по просьбе авиационного начальства пред-

ставили к награде. Доктор остался в Афганистане до 

вывода войск, сейчас он полковник, руководит ка-

детским корпусом в Минске. 

В военном конфликте на терри-

тории Республики Афганистан, в 

так называемой Афганской войне, 

принимал участие ограниченный 

контингент советских войск. Кон-

фликт проходил между правитель-

ственными войсками Афганистана 

и вооруженными формированиями 

моджахедов. Последние активно 

поддерживались НАТО, и прежде 

всего США, которые во оружали 

врагов афганского режима. 

Советские войска вошли в Аф-

ганистан 25 декабря 1979 года, хо-

тя угрожающая нестабильность в 

стране назревала раньше. Вес-

ной 1978 года марксист Нур Та-

раки сверг режим Дауда и про-

возгласил переход страны от 

средневекового уклада к социа-

лизму. Реформы вызвали свире-

пое сопротивление, этому спо-

собствовали политики из других 

стран, заинтересованные в раз-

жигании войны. 

«За ошибки недальновидных ли-

деров пришлось расплачиваться 

афганскому народу, ввергнутому 

в затяжное кровавое противобор-

ство», — вспоминал впоследствии 

глава КГБ СССР Владимир Крючков. 

Он еще в 1978 году после встречи 

с Тараки сделал вывод, что «рево-

люционный романтик» обречен. 

Так и вышло: осенью 1979 го-

да главу республики арестова-

ли и убили военные. Новый пра-

витель Хафизулла Амин наряду с 

репрессиями внутри страны по-

вернул политику к сотрудниче-

ству с Пакистаном и США. Со-

ветское руководство увидело 

угрозу в том, что у нашей гра-

ницы американцы разместят ра-

кеты «Першинг-2», как они уже 

это сделали в Европе. Политбю-

ро СССР, которое ранее не со-

гласилось на просьбу Тараки о 

военной помощи, теперь приня-

ло решение об операции, чтобы 

обезопасить юг страны. 

В феврале Россия ежегодно отмечает важную памятную дату 

и государственный праздник, посвященные всем, кто доблестно служит 

Родине. Это День воинов-интернационалистов, выполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, и День защитника Отечества.
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Руководители фонда «Возрождение» и МПД «Гвардия» при участии администрации школы и МО Дворцовый округ провели Урок мужества в школе № 222

«афганского десятилетия»

СЕМЬЯ КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ
Олег Бородаченко после выхода из Афганистана служил 

еще более десяти лет, участвовал в миротворческой мис-

сии в Югославии. Всего он отслужил в ВДВ 41 год.

Ветеран рассказал школьникам, как выполнялось десан-

тирование в сложных условиях. При приземлении в лес 

приходилось освобождаться с деревьев с помощью ножа-

стропореза. Прыгали и на воду. В этом случае надо заранее 

расстегнуться и высвободить руку из подвесной системы, 

при касании воды нырнуть и выйти из-под купола, чтобы не 

запутаться и не захлебнуться. 

Боевые машины десанта и плавающие танки опускали 

на парашютно-реактивных платформах с пятью или се-

мью куполами. Платформа имеет щупы длиной до 4 ме-

тров, при касании ими земли она отстреливает реактивные 

струи, чтобы затормозиться при приземлении и не опро-

кинуть машину на склоне. В горах высаживаться труднее: 

там разреженный воздух и скорость падения возрастает. 

За свою долгую службу Олег Бородаченко использо-

вал разные типы парашютов, но с современным манев-

ренным «Арбалетом» прыгать не довелось — в то время 

были только экспериментальные образцы. С «Арбалетом» 

прыгал его сын в разведполке в Кубинке. Сейчас в Кубин-

ке уже служит внук, сержант-сверхсрочник. Второй внук 

учится на первом курсе в десантном училище. Такая вот 

военная династия!

Отвечая на вопрос ребят о главных чертах характе-

ра воинов-десантников, Олег Гелиевич пояснил, что лю-

ди в тяготах службы особо не меняются  — подходящие 

для службы кандидаты отсеиваются и воспитываются еще 

при подготовке. 

— У десантников сильная взаимовыручка, — поделился 

офицер. — Во время моей службы у командира в вещмеш-

ке был такой же запас, как и у обычных бойцов, и мы знали: 

никто никого не подведет и не бросит. На прыжках ред-

ко были «отказники». Страх есть у каждого, но его можно 

перебороть. Чувство товарищества возникает с тех пор, 

как переступил порог училища, оно сохранилось у вете-

ранов до сих пор. 

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Аналогичные уроки мужества прошли в школе № 222 

с углубленным изучением немецкого языка «Петришуле» 

и школе № 204. Во встречах с детьми участвовали: Герой 

России, кавалер трех орденов Мужества, лидер межреги-

онального патриотического движения «Гвардия» Валерий 

Чухванцев, президент Фонда помощи ветеранам спор-

та, силовых структур и членам их семей «Возрождение» 

Вячеслав Громов, подполковник 345-го гвардейского полка 

(знаменитая 9-я рота) ВДВ, кавалер ордена Красной Звез-

ды Юрий Балабан, гвардии подполковник 317-го гвардей-

ского полка ВДВ, заместитель командира разведроты в 

Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Александр 

Фидиев и полковник ВДВ Владимир Тарасов.

Школьники не только услышали реальные истории о 

войне, но и узнали о том, как в нашей стране чтят подвиг 

«шурави» (историческое название советских воинов в Аф-

ганистане). Два года назад, когда страна отмечала 30-ле-

тие вывода войск из Афганистана, президент РФ отметил, 

что на плечи защитников Отечества легло непростое бре-

мя, с которым они успешно справились, отстояв интере-

сы Родины и решив боевые задачи. При этом они сумели 

показать «беспримерное мужество и силу духа», пребы-

вая в суровых условиях вдали от своей страны.

Владимир Путин также подчеркнул, сколь большое зна-

чение играют действия и участие воинов-интернацио-

налистов в жизни современного общества. Он похвалил 

преданность «боевому братству», сталь которого закаля-

лась на поле брани. Подобные подвиги обязательно долж-

ны послужить примером для молодежи, чтобы воспитать 

в них чувство патриотизма.

Валерий Ракитянский 

Фото Андрея Сергейко и из архивов 

общественных организаций

Глава МО Дворцовый округ Мария Бисерова 
беседует с Героем России Валерием Чухванцевым

Советские войска бы-

ли полностью выведены 

из Афганистана. 

«Афганское десятилетие» 

нашей армии заверши-

лось. Потери нашей сто-

роны составили порядка 

15 тысяч человек. Ранения 

и контузии получили бо-

лее 53 тысяч человек.

Помощь афганскому руководству в проведении политики 

национального примирения. Продолжение поддержки 

боевых действий, проводимых правительственными 

войсками. Подготовка к выводу советских войск. В апреле 

1988 года в Швейцарии между Афганистаном и Пакиста-

ном было подписано соглашение об урегулировании 

ситуации. Советский Союз обязался вывести свои войска 

в течение девяти месяцев, а США и Пакистан должны были 

перестать поддерживать моджахедов. 

Сокращение активных боевых действий и 

переход к поддержке действий афганских 

правительственных войск. Помощь оказы-

валась авиацией и саперными подразде-

лениями. Организация противодействия 

доставке оружия и боеприпасов из-за ру-

бежа. Отправка на Родину шести полков. 

Проведение активных 

широкомасштабных боевых действий. 

Реорганизация и укрепление 

вооруженных сил Афганистана.

Введение в Афганистан 

40-й советской армии, размещение 

по гарнизонам. Организация 

охраны стратегических объектов 

и мест дислокации. 

АФГАНСКУЮ ВОЙНУ УСЛОВНО ДЕЛЯТ НА НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ.

декабрь 

1979 — 

февраль 

1980
март 

1980 — 

апрель 

1985
май 

1985 — 

декабрь 

1986
15 февраля 

1989
январь 

1987 — 

февраль 

19890
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 ПРАЗДНИК

Уважаемые петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

В истории России 23 февраля занимает особое место. Это праздник муже-

ственных и сильных людей, истинных патриотов своей Родины. Он является 

данью глубокого уважения всем, кто служил или служит на благо Оте чества, 

кто мирным трудом или воинской доблестью вносит свой вклад в развитие 

и укрепление нашего государства.

В этот день мы чествуем всех, кто доблестно несет ратную службу и за-

щищает нашу страну, охраняя ее территориальную целостность. Мы говорим 

слова признательности и благодарности ветеранам Великой Отечественной 

войны и боевых действий в горячих точках — нашим землякам, отстоявшим 

нам право на жизнь, но не вернувшимся с полей сражений.

Сегодня воспитание наших детей в духе патриотизма, знание собствен-

ной истории, уважение традиций русского воинства являются залогом мир-

ного развития России в будущем.

Позвольте пожелать всем защитникам Отечества крепкого здоровья, 

надежного семейного тыла, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и начинаниях.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С. А. Соловьев

23 февраля — День воинской славы

На вашей стороне!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев

 проводит личные приемы населения Дворцового округа в местной администрации МО Дворцовый округ.

Если у вас есть вопросы, требующие помощи депутата Законодательного Собрания, запишитесь на встречу 

с ним по телефону 571-86-23. Приемы проходят по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14.

 ДОЛГ РОДИНЕ

 ТВОРЧЕСТВО

Двадцатидвухлетний Алексей Смола был призван 

в ряды Вооруженных сил РФ в июне прошло-

го года. На проводах в местной администрации 

Дворцового округа студента Петербургского 

государственного университета путей сообще-

ния Императора Александра I напутствовал глава 

МА Дворцового округа Дмитрий Скорописов. 

«Армейская закалка дорогого стоит!»

Рисунки воспитанников ГБДОУ детский  сад № 109 Дворцового округа 
«Защитники Отечества глазами детей »

Алексей  Смола и Дмитрий  Скорописов

Дорогие мужчины, коллеги! 

От всего сердца хочу 

поздравить вас с Днем за-

щитника Отечества!

Так уж сложилось, что 

23 февраля традицион-

но считается исключи-

тельно мужским празд-

ником, несмотря на то 

что в рядах защитников в 

настоящее время много 

женщин. Хочу пожелать 

мужчинам соответство-

вать тем высоким ожи-

даниям, которые на нас 

возлагаются, в числе ко-

торых — любовь к Родине, готовность встать на за-

щиту ее интересов, оказать помощь и поддержку 

нуждающимся, быть примером для подрастающего 

поколения и сохранять верность воинской присяге. 

Пускай здоровье нас никогда не подводит, удача со-

путствует в делах, а мирное небо над головой будет ре-

зультатом наших общих усилий!

Глава местной администрации 

МО МО Дворцовый округ 

Д. Ю. Скорописов

Дмитрий Юрьевич, в прошлом 

кадровый офицер, пожелал юноше 

успешной службы и посоветовал 

относиться к предстоящим испыта-

ниям как к возможности понять, че-

го ты стоишь в жизни, научиться че-

рез преодоления и победы уважать 

себя и добиться уважения других. 

Позади семь месяцев службы в 

войсках связи в Сертолово. Мы свя-

зались с Алексеем Смолой, чтобы 

расспросить об армейских буднях. 

— Алексей, сравните ваше на-

чальное представление об армии 

и реальную ситуацию. 

— Я, конечно, все не так пред-

ставлял. В самом начале службы 

пришлось столкнуться с трудно-

стями — на целый месяц угодил 

в госпиталь. Но со временем все 

наладилось. 

— Как проходила адаптация?

— После возращения из госпи-

таля я довольно быстро влился 

в армейскую действительность. 

Помогла моя активная жизненная 

позиция. На гражданке я с удо-

вольствием участвовал в меро-

приятиях, которые организовы-

вал муниципалитет: экскурсиях, 

субботниках, спортивных сорев-

нованиях, и здесь тоже прояв-

ляю активность. Также пригоди-

лось умение находить контакт с 

людьми. У меня появились ар-

мейские друзья. Буду горд, если 

удастся пронести эту дружбу че-

рез всю жизнь.

— Скучаете по дому?

— Разлука с родными для ме-

ня оказалась самым сложным мо-

ментом. Очень скучаю по близ-

ким, особенно по маме — Галине 

Ивановне. Она член обществен-

ной комиссии по комфортной 

городской среде в Дворцовом 

округе, и я ей во многом обязан 

тем, что оказался готов к службе.

К сожалению, из-за пандемии 

личные встречи с родней отмени-

ли, мы не можем видеться. Обща-

емся по телефону. Администрация 

Дворцового округа подарила мне 

смартфон, но в нашей части мож-

но пользоваться только кнопочны-

ми моделями, поэтому устройство 

ждет моего возвращения домой. 

Осталось совсем недолго.

— Как считаете, будет при-

обретенный опыт полезен в 

дальнейшем? 

— Есть такое выражение — «Ар-

мия никому не помешает». И я, зна-

ете, с этим полностью согласен. 

И не понимаю тех, кто считает год 

службы потерянным временем. Ар-

мейская закалка дорогого стоит!

Подготовила 

Людмила Кондрашова
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 ЖИЛАЯ СРЕДА

В 2021-м, по сравнению 

с предыдущими годами, 

выдалась довольно 

снежная зима, и потому 

особенно актуальной 

стала тема уборки 

территории.

В зимнее время уборка должна 

обеспечивать безопасное и бес-

препятственное движение пешехо-

дов и транспортных средств неза-

висимо от погодных условий. Такая 

уборка включает подметание, сдви-

гание снега, устранение скользко-

сти и другие виды работ.

В нашем городе ответственность 

за уборку несут несколько органи-

заций. За улично-дорожную сеть, 

тротуары, сады, парки, скверы от-

вечает комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга. В Дворцовом 

округе уборку дорог осуществляет 

ГУДП «Центр», уличных газонов, пе-

шеходных дорожек в парках — СПП 

«Центральное». Уборка внутриквар-

тальных территорий — в компетен-

ции администрации района, работы 

производит ООО «ЖКС № 1 Цен-

трального района».

За уборку территорий, нахо-

дящихся в собственности или 

аренде третьих лиц, ответственен 

собственник территории или управ-

ляющая компания,обслуживающая 

многоквартирный дом. Они же 

отве чают за очистку кровель от сне-

га и наледи. 

На органы местного самоуправ-

ления возложена уборка террито-

рий объектов зеленых насаждений 

общего пользования местного зна-

чения (далее — ЗНОПМЗ). Адрес-

ный перечень ЗНОПМЗ опреде-

лен законом Санкт-Петербурга от 

19.09.2007 № 430-85 «О зеленых 

насаждениях общего пользования». 

Уборка и санитарная очистка тер-

риторий ЗНОПМЗ производятся в 

рамках реализации муниципаль-

ной программы «Осуществление 

благоустройства территории вну-

тригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Дворцовый округ 

на 2019-2021 годы». 

У нас в округе 28 таких объектов, 

их основную площадь составляет 

растительное покрытие. По двум 

адресам расположены детские пло-

щадки (сквер б/н на наб. р. Мойки, 

д. 18, и сквер б/н во дворе д. 15 по 

Миллионной ул.). По шести адресам 

находятся пешеходные дорожки и 

зоны отдыха (сквер б/н на Итальян-

ской ул., д. 12, сквер б/н во дворе д. 8, 

лит. А, по наб. р. Мойки, сквер б/н во 

дворе д. 29/66 по наб. р. Фонтанки, 

сквер б/н во дворе д. 11 по Итальян-

ской ул., сквер б/н во дворе д. 8/7 

по Садовой ул., сквер б/н во дворе 

д. 11/6 по Караванной ул.). На осталь-

ных объектах ЗНОПМЗ осуществля-

ется уборка от мусора. 

В связи с многочисленными жа-

лобами жителей на неудовлетво-

рительную уборку снега на тер-

ритории детских и спортивных 

площадок администрация Цен-

трального района проводит про-

верку уборки снега на данных 

объектах. 

Замечания по качеству уборки 

дворовых территорий можно оста-

вить на сайте ООО «ЖКС 1 Цен-

трального района» или в группе 

всоцсети «ВКонтакте», объектов 

ЗНОПМЗ — на сайте МО Дворцо-

вый округ и в группе «ВКонтакте».

Ольга Семенова 

Фото Андрея Сергейко

«А снег идет, а снег идет…»

 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

 ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Палочка-выручалочка

ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРА: 

• консультация по соци-

альным и юридическим 

вопросам: 271-46-08, 

271-05-62;

• психологическая 

помощь — 271-24-26;

• прокат технических 

средств реабилитации — 

274-61-97;

• оформление докумен-

тов на питание, продукто-

вые наборы — 577-16-10;

• вещевая помощь: 

577-10-20, 577-10-30. 

Адрес: Мытнинская ул., 13.

Сайт — kcson-crspb.ru,

электронная почта — 

kcson_cr_spb@mail.ru, 

группа «ВКонтакте» — 

vk.com/kcson_cr.

Подарки предусмотрены для следу-

ющих категорий граждан: 

• жители блокадного Ленинграда;

• несовершеннолетние узники фа-

шистских концлагерей;

• участники Великой Отечествен-

ной войны;

• труженики тыла;

• дети войны (граждане, родившие-

ся до 3 сентября 1945 года).

Выдача подарков осуществляется 

25 февраля с 14.00 и 3 марта с 14.00 

в здании местной администрации по 

адресу Большая Конюшенная ул., д. 14.

Услуга предоставляется исключи-

тельно жителям, зарегистрирован-

ным на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Дворцовый округ. 

Выдача подарков осуществляется 

при предъявлении паспорта. В связи с 

эпидемиологической ситуацией пода-

рок могут получить соцработники или 

родственники при предъявлении ори-

гинала документа, удостоверяющего 

личность.

Телефон для справок — 571-86-23 

(отдел культуры).

Мы не устанем говорить спасибо!
Дворцовый округ подготовил подарочные наборы 

для жителей ко Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.

Так отзываются 

о Комплексном 

центре социального 

обслуживания населения 

Центрального района его 

подопечные. Организация 

помогает пожилым людям 

и инвалидам в трудных 

ситуациях и поддерживает, 

когда все хорошо. 

Как известно, наступление по-

чтенного возраста не прибавляет 

ни сил, ни здоровья. Что делать, 

если близких нет, а обслуживать 

себя с каждым днем все труднее? 

Простой и разумный выход — об-

ратиться в Комплексный центр со-

циального обслуживания. Если по-

жилой человек проживает один, 

редко выходит из дома, имеет за-

болевания, то ему будет помогать 

соцработник. Он купит и принесет 

лекарства и продукты, приготовит 

пищу, оплатит коммунальные сче-

та, сопроводит к врачу, поможет 

оформить документы.

Конечно, такая помощь требу-

ется далеко не всем пенсионерам. 

Многие пожилые люди, в том чис-

ле и с инвалидностью, стараются 

вести активный образ жизни. Для 

них в Центре открыты досуговые 

и реабилитационные отделения. 

Здесь каждый может выбрать себе 

занятие по душе: петь, танцевать, 

заниматься рукоделием, изучать 

иностранные языки и компью-

тер. Компьютерная грамотность 

очень даже пригодится: для име-

ющих доступ к интернету в Цен-

тре организованы дистанционные 

занятия с использованием Skype, 

Zoom и WhatsApp.

Любители физкультуры могут 

записаться в группу по сканди-

навской ходьбе или заниматься на 

тренажерах. Для подопечных Цен-

тра организуют экскурсии, похо-

ды в театры и на концерты, про-

гулки в парки, участие в городских 

культурных и спортивных меро-

приятиях. Центр сотрудничает с 

городскими библиотеками, му-

зеями, проводит встречи с врача-

ми, психологами и творческими 

работниками.

Есть в Центре и отделения 

срочной социальной помощи — 

для тех, кто попал в трудную жиз-

ненную ситуацию. Оказавшиеся 

здесь люди получают талоны на 

горячее питание или продуктовые 

наборы, вещи и предметы первой 

необходимости. Помогают здесь 

и тем, кто в силу разных причин 

лишился жилья и оказался на ули-

це. Людям без определенного ме-

ста жительства предоставят ноч-

лег, питание, окажут доврачебную, 

психологическую и юридическую 

помощь, посодействуют в оформ-

лении документов. 

Подробно с работой и услу-

гами Центра можно ознакомиться 

в официальной группе в соцсети 

«ВКонтакте». На видеохостин-

ге YouTube размещаются видео-

уроки и видеоэкскурсии, прово-

димые сотрудниками различных 

отделений.
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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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№ 12(320)

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

Росстат объявил о повторном переносе Всероссийской пе-

реписи населения. 

Изначально основной этап это-

го масштабного мероприятия был за-

планирован на октябрь 2020 года, но 

с началом пандемии его перенесли на 

апрель 2021-го. Теперь же перепись за-

планирована на сентябрь 2021 года.

В настоящий момент эпидемиологи-

ческая ситуация в России улучшается, 

но все еще остается неопределенной. 

Новые сроки назначены с учетом того, 

что в прошлом году пик снижения забо-

леваемости пришелся именно на сен-

тябрь и что весной-летом пройдет мас-

совая вакцинация.

Напомним, Всероссийская перепись 

населения впервые состоится в цифро-

вом формате. Главным нововведением 

станет возможность самостоятельно 

заполнить переписной лист в интерне-

те на портале «Госуслуги». Также мож-

но будет дождаться переписчика дома 

или посетить стационарный перепис-

ной участок, многие из которых откроют 

в МФЦ. Переписчики вместо бумажных 

переписных листов будут использовать 

планшеты.

 ОФИЦИАЛЬНО
 ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

 АНОНС

Перепись снова перенесли
Как накажут за пропаганду

Новости Дворцового — 
в видеоформате!

Теперь на YouTube-канале нашего му-

ниципального образования ежемесячно 

выходят выпуски новостей, где мы осве-

щаем значимые события нашего окру-

га, района, города. Просто наведите те-

лефон на QR-код и подпишитесь на наш 

канал, чтобы не пропустить очередной 

выпуск! 

Если у вас есть тема, которую вы хоте-

ли бы поднять в новостях нашего окру-

га, будь то уборка территорий, реше-

ние иных проблем, 

освещение культур-

ных мероприятий, 

напишите нам на 

электронную поч-

ту info@dvortsovy.

spb.ru или в группу в 

«ВКонтакте».

Прокуратура Центрального района разъясняет ответствен-

ность за «продвижение» информации о запрещенных сред-

ствах и веществах.

Федеральным законом от 30.12.2020 № 512-ФЗ внесены изменения в Кодекс РФ 

об административных правонарушениях, которыми установлена ответственность за 

пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, рас-

тений (либо их частей), содержащих наркотические средства, психотропные веще-

ства или их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

с использованием интернета.

Совершение данного правонарушения влечет наложение штрафа:

• на граждан — до 30 тыс. рублей; 

• на должностных лиц — до 100 тыс. рублей; 

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, — до 100 тыс. рублей либо приостановление деятельности на 

срок до 90 суток; 

• на юридических лиц — до 1,5 млн рублей либо приостановление деятельности 

на срок до 90 суток.

Если указанные действия совершены иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, то административная ответственность наступает по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ.

Сообщи, где торгуют смертью!

По многочисленным просьбам жите-

лей возобновляется адресная разноска 

газеты «Дворцовый округ» по почтовым 

ящикам жилых домов. Также планирует-

ся увеличить количество стационарных 

точек выдачи газет в социально значи-

мых объектах округа.

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!

Дорогие друзья! Дорогие друзья! 

Если вам или вашим родным в 2021 году исполнилось 70, 75, 80, 85, 90 Если вам или вашим родным в 2021 году исполнилось 70, 75, 80, 85, 90 

или 95 лет или вы отмечаете золотую свадьбу, просим сообщить об этом или 95 лет или вы отмечаете золотую свадьбу, просим сообщить об этом 

в муниципальное образование МО Дворцовый округ. Мы поздравим вас на в муниципальное образование МО Дворцовый округ. Мы поздравим вас на 

страницах нашей газеты и вручим подарок. страницах нашей газеты и вручим подарок. 

Ждем вас по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14, каб. 1. Ждем вас по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14, каб. 1. 

Просьба о вашем визите сообщить заранее по тел. 571-86-23.Просьба о вашем визите сообщить заранее по тел. 571-86-23.

При себе нужно иметь паспорта с регистрацией на территории Дворцового При себе нужно иметь паспорта с регистрацией на территории Дворцового 

округа, а супругам-юбилярам — также свидетельство о браке (оригинал). округа, а супругам-юбилярам — также свидетельство о браке (оригинал). 

85 лет85 лет
Перепелица Анна Михайловна Перепелица Анна Михайловна 

80 лет80 лет
Рогова Светлана Алексеевна Рогова Светлана Алексеевна 

75 лет75 лет
Бескровная Тамара Ивановна Бескровная Тамара Ивановна 

Савченко Любовь МихайловнаСавченко Любовь Михайловна

У нас хорошие новости!
В конце февраля в Дворцовом округе возобновляют работу 

спортивные секции.

Уже набраны две группы по плаванию в бассейне для возрастной категории 55+ и де-

тей от 7 лет. Также началась подготовка по открытию секции по суставной гимнасти-

ке для взрослых жителей.

Это стало возможным благодаря очередному этапу снятия ограничений, действу-

ющих в Санкт-Петербурге. После длительного режима самоизоляции людям пенсион-

ного возраста важно сделать все возможное для укрепления здоровья умеренной фи-

зической нагрузкой.

«Мы понимаем, как важно сейчас укреплять иммунитет и здоровье жителей, — ком-

ментирует глава МО Дворцовый округ Мария Бисерова. — Поэтому первоочередной за-

дачей нашего муниципального образования стала работа по возобновлению спортив-

но-оздоровительных секций. Спрос на посещение таких занятий очень большой, и мы 

будем работать в направлении расширения количества спортивных групп».

Оставить заявку на посещение бассейна в следующий набор можно по телефону 

574-86-23 (кабинет № 8).

Уважаемые жители Дворцового округа!
16 марта 2021 года местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ проведет 

акцию «Сообщи, где торгуют смертью».

Сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств и психотропных веществ, можно по следую-

щим телефонам: 

571-86-23 — отдел по правопорядку, ГО и ЧС местной администрации 

    МО МО Дворцовый округ;

573-79-96 — горячая линия ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Газету — 
в каждый дом!
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