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Провожая 2020!
Самое новогоднее здесь: Волшебство в «Колизее» > 2 Что было, что будет... > 3 20:20 в пользу оптимизма > 6
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В Дворцовом округе прошел 
праздничный концерт «Ново-
годняя феерия».

Чудеса бывают разные, и творить их — 
непростая работа. Даже, казалось бы, та-
кая вполне себе привычная, как… организо-
вать праздник. В этом году из-за пандемии 
многие культурно-развлекательные меро-
приятия в Петербурге пришлось отменить. 
До последнего был под вопросом и тра-
диционный новогодний концерт, который 
с нетерпением ждали жители Дворцового 
округа. Но феи муниципального образова-
ния так наколдовали, что «Новогодняя фее-
рия» все-таки состоялась! 

Сказочно красивый концерт прошел в 
«Колизее» в середине декабря. Ах, как жаль, 
что по правилам зал был заполнен только на 
25 процентов, а зрителям полагалось быть 
непременно в масках! Не случись ограни-
чений, свободных мест точно было бы не 
найти и аплодисменты заглушили бы ор-

кестр. А улыбки — да, в этот раз они были 
спрятаны, но восторженные глаза все равно 
выдавали радостное настроение прибли-
жающегося праздника. Оно витало в возду-
хе, несмотря ни на какие средства защиты.

Как и полагается волшебству, в «Ново-
годней феерии» было много необычного. 
Даже поздравление главы местной админи-
страции Дмитрия Скорописова оказалось 
не вступительной речью, а стихами, кото-
рые он сам написал.

Уходит безвозвратно старый год, 
Морозный ветер все плохое заметает. 
И новый — бой курантов тихо ждет, 
И предвкушение его уже витает!

Мы ждем, надеемся и очень верим,
Накрыв богато праздничный фуршет,
Что в счастье распахнули двери,
В ту жизнь, к которой шли немало лет!

Пускай надежды наши не угаснут,
Пускай удача под руку идет.
Мы, безусловно, все по жизни разные,
Но одинаково так верим в Новый год!

Я поздравляю всех без исключения
С веселым праздником среди зимы, 
Ведь Новый год — огромное движение
В то будущее, что построим мы!

Конечно, будет громкий звон бокалов
И царь закусок — вкусный оливье.
Желаний загадается немало,
И главное — чтоб мир был на земле!

Творчество главы местной администра-
ции задало общий тон празднику. Он полу-
чился торжественным, ярким и в то же вре-
мя по-домашнему теплым. Многие сидящие 
в зале — старожилы Дворцового округа и хо-
рошо знакомы друг с другом: для них такие 
встречи уже стали «семейными». 

Знакомыми оказались и артисты. Уникаль-
ный голос молодого певца Дениса Яковлева, 
лауреата международных и российских кон-
курсов, запомнился выступлением на празд-
нике Масленицы в феврале, обладательницу 
сопрано Карину Чепурнову жители окру-
га знают по спектаклям Театра музыкальной 
комедии. 

Эти и другие культурно-массовые меро-
приятия организуются в рамках муниципаль-
ных программ. 

В новогоднем концерте артисты вы-
ступали в сопровождении эстрадно-сим-
фонического оркестра под управлением 
Юрия Крылова. Его участие стало настоя-
щим подарком, ведь «заполучить» популяр-
ных исполнителей непросто даже в период 
ограничений. 

Зрители сразу же подхватили любимые 
мелодии: музыку ленинградского компози-
тора Андрея Петрова к известным советским 
кинофильмам, песенку «Пять минут», впер-
вые прозвучавшую в «Карнавальной ночи» 
в 1956 году, дуэт-шутку «Дождь за окнами», 
классику советской эстрады «Грустить не на-
до», «А снег идет». И конечно, хит на все вре-
мена «Счастье вдруг в тишине постучалось в 
двери...» из кинокомедии «Иван Василь евич 
меняет профессию». 

Два часа музыкального волшебства про-
летели незаметно. Впрочем, с выступлени-
ем артистов «Новогодняя феерия» не закон-
чилась. После концерта жители Дворцового 
округа получили подарки. Их, конечно, при-
нес не Дед Мороз. Но ведь чудеса всегда слу-
чаются, когда есть феи! 

Ольга Семенова. 
Фото Андрея Сергейко 
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 НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

 ПРАЗДНИК

Поздравляем с Новым, 2021 годом!
Уважаемые жители Санкт-Петербурга!

Примите самые искренние по-
здравления с наступающим но-
вым, 2021 годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий год был сложным 
для экономики не только Санкт-
Петербурга, но и всей страны. Не-
смотря на трудности, доходы бюд-
жета города в целом выросли, как 
и социально значимые статьи рас-
ходов, успешно решены постав-
ленные задачи развития. Мы про-

должаем строить детские сады и школы, больницы и объекты 
коммунальной инфраструктуры, дороги и мосты. 

Безусловно, в новом году нам предстоит реализовать мно-
жество интересных и важных проектов. Пусть грядущий год 
станет годом позитивных перемен и покорения новых вер-
шин. Пусть сбудутся самые заветные мечты, воплотятся в 
жизнь все замыслы и планы.

Искренне надеюсь, что новогодние праздники вы проведе-
те в кругу семьи и друзей, а все полезное и доброе, задуман-
ное вами, сбудется. И никакие кризисные явления не разрушат 
ваши планы и уверенность в завтрашнем дне. 

Пусть Новый год и Рождество Христово принесут в ваши 
дома достаток, мир, дружбу и любовь!

Заместитель председателя Законодательного 
 Собрания Санкт-Петербурга 

С. А. Соловьев

Уважаемые жители Дворцового округа!

Уходит непростой 
для всех нас високос-
ный 2020 год, непри-
ятные последствия 
которого неминуемо 
задевают наступаю-
щий 2021-й. 

Несмотря на это, 
выражаю надежду на 
то, что в новом году на-
пряженная ситуация, 
связанная с вынуж-
денными ограничени-
ями, стабилизируется 
скорейшим образом 
и наша жизнь вернется в привычное для всех 
русло.

Желаю всем нам в новом году только хо-
роших новостей, только приятных сюрпризов 
и перемен обязательно к лучшему. Пусть все 
намеченные планы свершатся, а загаданные 
желания непременно сбудутся. Мира, про-
цветания, оптимизма, здоровья, достатка и 
благополучия!

С наступающим новым, 2021 годом!

Глава местной администрации 
МО МО Дворцовый округ 

Д. Ю. Скорописов

Волшебство никто не отменял

Дорогие друзья, жители Дворцового округа!

Вот и Новый год на поро-
ге! Всего каких-то 365  дней 
назад мы так же заканчива-
ли дела, подводили итоги, 
мечтали и строили планы. 
Торопились за подарками, 
звонили друзьям, договари-
вались о встречах. Счита-
ли дни, часы, минуты до боя 
курантов, чтобы успеть на-
лить шампанское и загадать 
заветные желания! Сбылись 
ли они? У каждого свой от-
вет на этот вопрос. Уходя-
щий год был нелегок. Висо-

косный, коварный, переменчивый, как балтийский 
ветер. Но, провожая его, мы говорим ему спа-
сибо, вновь ждем хорошей погоды и мечтаем 
о счастье! 

Пусть оно не заблудится, и мы его сразу узнаем. 
Ведь, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно 
совсем немного: здоровье, любовь и близкие люди 
рядом. В новом году хочу пожелать, чтобы счастье 
обязательно вас нашло! 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

 муниципального Совета МО МО Дворцовый округ 
М. В. Бисерова
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Накануне Нового года мы по традиции рассказы-
ваем о результатах работы местной администрации 
и планах на будущий год. Наш собеседник — глава 
МА МО Дворцовый округ Дмит рий Скорописов.

 
— Дмитрий Юрьевич, что 

сделано в 2020-м по главным 
направлениям деятельности?

— Несмотря на сложности, 
связанные с пандемией, практиче-
ски без потерь проведена работа 
по благоустройству. Так, замене-
но мощение дворовых террито-
рий на двух больших площадках: 
на набережной канала Грибо-
едова, 10 (порядка 600 кв. м), и на 
Большой Конюшенной, 13 (более 
2 тыс. кв. м). Работы сделаны мак-
симально качественно. Второй 
проект районная администра-
ция даже выставила на конкурс по 
благоустройству. 

Немало внимания уделено 
детским объектам. К примеру, на 
Большой Конюшенной, 5, капи-
тально отремонтирована игро-
вая площадка площадью более 
180 квадратов. На объекте устро-
ено безопасное износостойкое 
покрытие, игровые зоны разде-
лены яркими цветами. Элемен-
ты оборудования выполняют не 
только игровую, но и образова-
тельную функцию.

— В целом программа благо-
устройства выполнена?

— На 98,5 процента. Кроме 
упомянутых проектов, еще на пя-
ти адресах произведены рабо-
ты по ремонту и мощению по-
крытия, на десяти  — по окраске 
и ремонту игрового оборудова-
ния. На 38 территориях высажено 
около 11 тысяч цветов, еще на пя-
ти адресах появились кустарники. 
Также проведены работы по про-
ектированию дворовых террито-
рий на восьми адресах — это за-
дел на следующий год. 

— Какие новые формы ра-
боты с населением удалось 
реализовать?

— Интересным проектом стал 
«Боевой листок» — спецвыпуск газе-
ты, посвященный 75-летию Великой 
Победы, который выходил ежеме-
сячно. Как бывший военный, я пред-
ложил эту патриотическую идею, 
а коллектив помог ее реализовать. 
Этот проект мы хотим развивать и 
дальше, но темы будем менять. 

Есть у нас замечательная идея — 
рассказывать жителям о «Золотом 
треугольнике», в котором они жи-
вут. Ведь золотым его называют не 
только потому, что здесь селились 
вельможи и богачи, а и потому, что 

тут много памятных мест, и дале-
ко не все из них входят в туристи-
ческие маршруты. 

Думаем доносить информацию 
под разными углами: царственный 
«треугольник», литературный, ку-
печеский, ресторанный… В общем, 
исследуем Дворцовый округ со 
всех сторон. Наши энтузиасты на-
писали уже 15 сценариев для цик-
ла фильмов. Для первого видеома-
териал почти готов, он посвящен 
дому Энгельгардта, где находится 
Малый зал Филармонии. Все это 
мы делаем в рамках муниципаль-
ных программ.

— Еще какой-то медиакон-
тент планируется?

— Да, причем по самым раз-
ным направлениям. Например, 
фильм по гражданской оборо-
не. У нас есть обучающие курсы, 
там организованы лекции, прак-
тические занятия. Но хочется по-
дачу информации сделать более 
наглядной и легкой для восприя-
тия. Поэтому мы готовим сцена-
рий для цикла фильмов по ГО, ко-
торыми можно будет дополнить 
программу курсов.

Намерены мы развивать и те-
му межнациональных отношений. 
Петербург — многонациональный 
город, сюда приезжают люди из 
стран бывшего СНГ, и местные 
жители по-разному к этому от-
носятся. Но любые страхи рожда-
ются от незнания и непонимания.

Мы устанавливаем контакты с 
представителями диаспор, хотим 
реализовать совместные проекты, 
рассказывать об истории, тради-
циях, религиях разных народов, в 
том числе обсуждать сложные или 
спорные вопросы. Как выходец 
из СССР, я знаю, что такое друж-
ба народов и интернационализм, 
и понимаю важность этой темы.

— Актуальной остается и 
проблема наркомании в моло-
дежной среде. Этой теме вы 
уделяете внимание?

— Обязательно. Почти закон-
чили съемки фильма «Выбери 
жизнь», к созданию которого при-
влекли врачей, психологов, со-
трудников МВД. Это о том, как 
родители могут распознать при-
знаки употребления наркотиков 
подростком, куда обратиться, как 
общаться с ребенком. Прозвучат 
советы ребятам, как избежать этой 
напасти и что делать, если все же 
попали в беду, будут смоделиро-
ваны конкретные ситуации.

После того как фильм пройдет 
экспертизу, мы отправим его в ко-
митет по образованию, поделим-
ся с прокуратурой, отделом по 

борьбе с наркотиками и други-
ми инстанциями. Уверен, это бо-
лее эффективный способ решения 
проблемы, чем просто публико-
вать статьи и объявления.

— В этом году в округе так-
же проходили яркие экологиче-
ские акции…

— Да, мы организовали две ак-
ции «Сдай батарейки», посвящен-
ные обращению с опасными отхо-
дами. Результаты удивили: многие 
жители знали, что отработанные ба-
тарейки нельзя выбрасывать вместе с 
остальным мусором, но понятия не 
имели, куда их девать. В итоге они… 
копили батарейки дома. Некоторые 
сдавали по несколько килограммов! 
Теперь мы регулярно публикуем на 
сайте расписание движения «эко-
мобиля», а подобные акции намере-
ны продолжать.

Большим достижением стал 
снятый нами видеоролик «Бата-
рейка», где актерами выступали 
жители округа. В гротескной фор-
ме мы показали последствия не-
правильного обращения с отхода-
ми для будущих поколений. Ролик 
высоко оценили, он помещен на 
сайте Всероссийского экодиктан-
та, большое внимание ему уде-
лила пресса. Кроме того, ролик 
включен в конкурсную програм-
му Всероссийского экофестива-
ля «Меридиан надежды».

В следующем году хотим раз-
вернуть экомаршруты для жи-
телей в Ленобласти. Планируем 
показать им особо охраняемые 
природные территории, расска-
зать о «краснокнижных» растени-
ях, научить разбираться в грибах. 
Есть также идея организовать дет-
ские экскурсии на фермы, где раз-
водят зубров, страусов и прочую 
экзотику. Познавательными ока-
жутся и поездки на биостанции. 
В Петербурге одна из лучших си-
стем очистки воды в мире, и лю-
ди должны об этом знать.

— Надеюсь, эти планы сбу-
дутся! А пока вернемся к году 
текущему. Из-за пандемии бы-
ли вынуждены скорректировать 
деятельность все органы вла-
сти — от федеральных до муни-
ципальных. Что изменилось в 
работе Дворцового округа?

— К сожалению, из-за введен-
ных ограничений пришлось от-
менить множество досуговых ме-
роприятий для детей и взрослых. 
Полностью выбыло экскурсион-
ное направление. Очень хочется 
возобновить эту работу в буду-
щем году, но все будет зависеть от 
эпидемиологической обстановки.

— Помимо мероприятий, был 
прекращен и прием руководите-
лей местной администрации, де-
путатов. Жители с пониманием 
отнеслись к ограничительным 
мерам или были недовольны?

— Во время первой волны всем 
было тяжело. Многие жители, в 
основном пожилые, вели себя 
чрезвычайно осторожно. Не вы-
ходили из дома, ни с кем не об-
щались. Накануне праздников на-
ши сотрудники ходили по домам, 
приносили подарки, но их порой 
даже не пускали на порог. В це-
лом это понятно, ведь мы впер-
вые столкнулись с такой угрозой, 
и люди старшего возраста оказа-
лись в зоне риска.

Сейчас тоже всем непросто, и 
все же отношение людей измени-
лось. Они стали меньше бояться: 
несмотря на отсутствие приема, 
надевают маски и приходят к нам. 
Кто-то — за билетом на меропри-
ятие или за подарком, а кто-то — 
просто поговорить, поделиться 
проблемой или поблагодарить за 
работу. Мы снова стали получать 
от людей поддержку, и это доро-
гого стоит.

— Интересные идеи жители 
предлагают?

— Бывает. Недавно с одним 
85-летним жителем мы обсудили 
инициативу, о которой местная 
администрация уже давно задумы-
валась. Речь о том, чтобы заменить 
подарочные наборы продуктовы-
ми сертификатами на определен-
ную сумму. Жители сами выберут, 
что захотят. Это будет индиви-
дуальный подход, ведь у каждо-
го свое меню и вкусовые предпо-
чтения. И к тому же некоторым, в 
частности диабетикам, нельзя есть 
сладости, которые бывают в наших 
подарочных наборах. 

— Совсем скоро Новый год и 
Рождество. На этот раз канику-
лы пройдут без массовых меро-
приятий, досуговые учреждения 
и точки общепита будут закры-
ты. Как вы посоветуете жителям 
провести первую январскую де-
каду, чтобы настроение было 
позитивным?

— Рекомендую посвятить эти 
дни родным и близким. Год был 
сложным, часто нам приходилось 
общаться не лично, а по телефону 
или интернету. Сейчас есть воз-
можность это исправить  — схо-
дить в гости либо вместе прой-
тись по улицам или в парке. Ведь 
столько красивых мест и у нас в 
округе, и за городом!

Беседовала Зоя Горохова

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Поддержка жителей дорогого стоит!»

Между тем….
Выполнять запланированное на 

2021 год придется в условиях не-
принятого бюджета. Новогодний 
«сюрприз» жителям округа пре-
поднесли депутаты, отклонившие 
проект, предложенный местной 
администрацией. Ничем не обо-
снованное, явно политическое 
решение, безусловно, ударит по 
интересам населения.

Без главного финансового до-
кумента муниципальное образо-
вание  не  сможет  спланировать 
крупные и долгосрочные расхо-
ды, заложить средства на финансо-
во емкие программы. Так, по воле 
народных избранников заблокиро-
ванными окажутся крупные объекты 
благоустройства. 

Средства на них придется собирать 
в течение года, так что ремонты дво-
ров, по всей видимости, начнутся не 

весной, а к концу сезона. Интерес-
но, что деньги в муниципалитете на 
самом деле есть. Они были сэконом-
лены в прошлые годы и ждут своего 
часа на счетах. Но по «хотению» де-
путатского корпуса останутся непри-
косновенными и будут лежать мерт-
вым грузом.

Рационального объяснения, зачем 
надо было лишать Дворцовый округ 
бюджета, нет. Пока вариантов ответов 
напрашивается два: или выступившие 

против депутаты ничего не смыслят 
в бюджетном процессе, или по указ-
ке «старших товарищей» саботируют 
принятие бюджета.

Ни то, ни другое не идет жителям 
округа на пользу. Можно, конечно, 
порассуждать о том, что таких депу-
татов они выбрали сами. Только вряд 
ли, отдавая голоса за активных и кре-
ативных либералов и демократов, жи-
тели округа предполагали, что все так 
обернется.
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 ИТОГИ ГОДА

Листая старый 
Под Новый год пришел он в дом таким румяным тол-

стяком, но с каждым днем терял он вес и наконец со-
всем исчез. Кто не знает ответа на эту загадку? Кален-
дарь! Провожая 2020 год, мы решили перелистать его 
страницы и вспомнить самые важные и яркие события. 

Январь
Первый месяц года, прошедшего 

под знаком 75-летия Великой По-
беды, был наполнен мероприяти-
ями, посвященными Дню полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. В честь годов-
щины этого важного события был 
воссоздан салют 27 января 1944 го-
да. На Дворцовой площади состо-
ялась интерактивная программа, 
выставка ретроавтомобилей и во-
енной техники. Дворцовый округ 
организовал во дворце Белосель-
ских-Белозерских праздничный 
концерт «Мы помним о вас, ленин-
градцы!», который посетили более 
300 жителей.

Дню прорыва блокады была по-
священа и патриотическая акция 
«Свеча памяти». В траурном ми-
тинге у памятного знака «Блокадная 
полынья» на набережной Фонтан-
ки приняли участие руководители 
района и округа, представители 
ветеранских и молодежных обще-
ственных организаций. Также бы-
ли возложены цветы и венки к ме-
мориальной доске «Граждане! При 
артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна» на Невском про-
спекте, 14, и на Пискаревском ме-
мориальном кладбище.

Февраль
Жители округа посетили ме-

мориальную экспозицию «Чтобы 
помнили» в Исаакиевском собо-
ре. Выставка посвящена сотрудни-
кам ленинградских музеев, сумев-
шим сберечь экспонаты, которые 
не успели эвакуировать в тыл.

В округе стартовала акция «По-
дари открытку ветерану»: жители 
делали своими руками открытки 
с поздравлениями и пожеланиями 
участникам войны, труженикам ты-
ла, жителям блокадного Ленингра-
да и бывшим узникам концлагерей. 
Открытки вручали на праздничных 
мероприятиях, проводимых муни-
ципальным образованием. 

Одно из старейших образова-
тельных учреждений города — дет-
ский сад № 109, расположенный 
на Дворцовой набережной, — от-
метил 105-летний юбилей. Воспи-
танники и педагоги подготовили 
праздничную программу с теа-
трализованной постановкой. По-
четным гостем стал житель бло-
кадного Ленинграда, воспитанник 
этого учреждения, ветеран Алек-
сей Федоров. 

Завершилась зима масленичны-
ми гуляньями. На Малой Конюшен-
ной прошел праздник «Широкий 
разгуляй». Развлекательная про-

грамма с песнями, танцами, ог-
невым шоу и конкурсами собрала 
около тысячи зрителей. Для гостей 
испекли 600 блинов, которые пода-
вали со сладостями и чаем. 

Март
Перспективам развития центра 

города была посвящена встреча 
главы Центрального района Мак-
сима Мейксина с жителями Двор-
цового округа, которая состоялась 
в гимназии при Русском музее. Ор-
ганизатором диалога с обществен-
ностью выступила муниципальная 
власть. На встрече поднимались те-
мы обустройства зон отдыха, ор-
ганизации парковок, спортивных 
площадок и безопасного доступа 
к образовательным учреждениям. 

Глава МО Дворцовый округ Ма-
рия Бисерова приняла участие в 
награждении лучших сотрудников 
поликлиники № 39, подразделение 
которой находится на Малой Коню-
шенной, 2. Заведующей поликлини-
ческим отделением является депу-
тат МС МО Дворцовый округ Ольга 
Гензик, которая всегда оперативно 
откликается на запросы граждан по 
вопросам здравоохранения.

Первый месяц весны ознамено-
вался началом «новой эры», свя-
занной с пандемией. 13 мар-
та вышло постановление 
городского правительства 
№ 121 «О мерах по проти-
водействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19». Горожан 
попросили оставаться дома, 
приемы граждан ограничили, 
а часть сотрудников в орга-
низациях перевели на удален-
ку. Доклад главы МО о рабо-
те за 2019 год впервые прошел 
в формате онлайн на YouTube-
канале с дублированием в соц-
сети «ВКонтакте».

Апрель
Чтобы поддержать людей в усло-

виях самоизоляции, муниципаль-
ное образование организовало фо-
токонкурс «Мой Санкт-Петербург. 
Мой Дворцовый» под девизом «Ло-
ви момент, пиши историю!». Жите-
лям предложили запечатлеть город 
в текущем моменте  — с пустыми 
улицами и дворами, поделиться 
фоторассказами об их домашнем 
быте. Снимки публиковали в груп-
пе МО «ВКонтакте». 

В с е м и р н ы й  д е н ь  з д о р о -
вья в округе отметили участи-
ем во Всероссийском марафоне 
#будьздоров#behealthy. Марафон-
цы записали видеообращения о 
важности профилактики COVID-19.

Сотрудники МО во главе с Ма-
рией Бисеровой инспектировали 
территорию округа на предмет со-
блюдения режима самоизоляции. 

Специалисты МО проверили 15 
детских площадок, которые должны 
были закрыть на карантин, — нару-
шений не было. Для предотвраще-
ния несанкционированного досту-
па зоны для игр огородили.

Накануне празднования 75-ле-
тия Победы в группе МО «ВКонтак-
те» стартовала акция «Бессмерт-
ный полк. Дворцовый округ. Свой 
солдат», где жители раcсказывали 
о своих родных — ветеранах ВОВ, 
публиковали фото и документы во-
енных лет. Кроме того, МО приня-
ло участие во Всероссийском он-
лайн-марафоне чтения военных 
писем «Пишу тебе, моя родная… 
Я жду тебя, мой дорогой». Актив-
ность Дворцового округа отмече-
на благодарностями организатора 
акции — Северо-Западного инсти-
тута управления РАНХиГС.

Май
Пандемия внесла коррективы в 

организацию массовых празднич-
ных мероприятий, посвященных 
Дню Победы. Запланированные 
концерты пришлось перенести. 
Однако без подарков, цветов и от-
крыток ветераны не остались. Со-

трудники МО вручили более чем 
190 жителям подарочные наборы, 
доставив их на дом с соблюдени-
ем карантинных мер. 

В  д е н ь  р о ж д е н и я  С а н к т-
Петербурга сотрудники МО по-
здравили жителей видеооткрыт-
кой, прочитав стихотворение члена 
Российского союза писателей, на-
шей землячки Натальи Смирновой.

Июнь
В день нападения фашистской 

Германии на СССР, 22 июня, жите-
ли округа присоединились к все-
российской акции «Свеча памяти» 
в память о 27 миллионах жертв Ве-
ликой Отечественной войны. 

Глава МА Дмитрий Скорописов, 
в прошлом кадровый офицер, тор-
жественно напутствовал призыв-
ника Алексея Смолу на службу в 
армию. Он вручил юноше смарт-
фон для связи с родными и поже-
лал успешной службы.
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календарь…
Победители фотоконкурса 

«Мой Санкт-Петербург. 
Мой Дворцовый» получи-
ли подарки от МО. За два 
месяца на конкурс пришло 
75 фотографий, иллюстри-
рующих, чем заняты жите-
ли в период самоизоляции. 
По итогам интернет-голосо-
вания победителями призна-
ны Любовь Маркова, Виктория 
Смирнова и Нина Файзуллина. 
Конкурсанты поделились мне-
ниями о работе муниципаль-
ной власти и предложениями, 
как сделать жизнь в округе еще 
комфортней и интересней.

В последний день июня жители 
округа приняли участие в голосо-
вании по поправкам в Конститу-
цию РФ. В числе пришедших на 
избирательный участок был актер 
театра и кино Михаил Боярский.

Июль
Более 10 тысяч буклетов и 750 

брошюр подготовлено и напеча-
тано в МО в рамках муниципаль-
ных программ по безопасности 
жизнедеятельности, профилакти-
ке правонарушений и поддержке 
малого и среднего бизнеса. Раз-
работка, издание и распростра-
нение информационных материа-
лов — часть работы, направленной 
на информирование жителей по 
актуальным вопросам. 

Во дворе дома № 5 по Большой 
Конюшенной произведен демон-
таж детской площадки, чтобы на ее 
месте к осени построить новую.

Благодаря муниципальной про-
грамме четверо жителей округа от 
14 до 18 лет были временно трудо-
устроены. Ребята занимались бла-
гоустройством на Марсовом поле.

Август
Более 7 кг опасных отходов от-

правлено в утилизацию в ходе эко-
логической акции «Сдай батарей-
ки!», которую инициировало МО 
Дворцовый округ при поддерж-
ке городского комитета по бла-
гоустройству. Сотрудники МО и 
жители сдали в «Экомобиль» бо-
лее 300 батареек и аккумулято-
ров, на своем примере показав 
важность раздельного сбора му-
сора. О событии рассказал теле-
канал «Санкт-Петербург».

 Экологическую тему про-
должил международный журнал 
«Окружающая среда», рассказав-
ший об акции. Спикером высту-
пила Мария Бисерова. Она также 
поделилась опытом работы с на-
селением в ситуации пандемии 
в газете «Санкт-Петербургские 
ведомости». Общая аудитория 
СМИ, рассказавших об инициати-
вах Дворцового округа, превыси-
ла 4 млн человек.

В конце месяца в местной ад-
министрации состоялся выездной 
прием жителей округа сотрудни-
ками районной прокуратуры. Они 
консультировали по вопросам взы-
скания средств с кредитно-финан-
совых кооперативов, законности 
работы хостелов, правильности 
установления страхового стажа.

Сентябрь 
Ребятам от 5 до 12 лет, прожива-

ющим в Дворцовом округе, вручили 
подарки от муниципального обра-
зования к Дню знаний — канцеляр-
ские наборы.

В день начала блокады Ленингра-
да прошла траурная церемония. Ру-
ководители района и МО, школьни-
ки, юнармейцы, ветераны почтили 
память жертв блокады возложени-
ем цветов к мемориальной таблич-
ке на Невском проспекте, 14. 

Музей Анны Ахматовой в Фонтан-
ном доме выразил благодарность 
Дворцовому округу за помощь в 
поиске воспоминаний и оцифров-
ке фотографий петербуржцев, пе-
реживших блокаду. Муниципальное 
образование передало музею исто-
рии и снимки, которые легли в осно-
ву фильма, снятого в рамках акции 
памяти «Блокадный квартал».

Между домом № 5 по Большой 
Конюшенной и домом № 14 по 
набережной Мойки после капре-
монта открыта детская площадка. 
При реконструкции, проведенной 
за счет средств муниципально-
го бюджета, заменили абсолютно 
все. Вместо изношенного осно-
вания уложили безопасное изно-
состойкое каучуково-резиновое 
покрытие, ветхое оборудование за-
менили игровые элементы для все-
стороннего развития детей. В цере-
монии открытия площадки приняли 
участие жители округа, глава МО 
Мария Бисерова, депутат МС Дми-
трий Ситников, заведующая дет-
ским садом № 22 Зинаида Садкова 
(его воспитанники также пользуют-
ся объектом).

Для жителей округа начала дей-
ствовать секция по суставной гим-
настике. Занятия организованы для 
неработающего населения и про-
ходят дважды в неделю в творче-
ском пространстве на Конюшен-
ной площади.

Совместно с комитетом по бла-
гоустройству МО провело урок эко-
логии «Направь энергию на созида-
ние» в школе № 222 «Петришуле». 
Школьников познакомили с прави-
лами раздельного сбора мусора и 
показали ролик «Батарейка». Фильм 
снят по инициативе муниципально-
го образования в рамках програм-
мы по экологическому просвеще-
нию, актерами стали ученики школы 
и жители округа. Об этом проекте 
рассказало телевидение. 

Октябрь
Завершено благоустройство 

двора по Большой Конюшенной, 13. 
На площади более 2 тыс. кв. м уло-

жена новая плитка, отремонтиро-
вана контейнерная площадка, уста-
новлены урны и вазоны. 

Дворцовый округ принял участие 
в экологическом турнире «Осен-
ний кубок чистоты» по раздель-
ному сбору мусора на природных 
территориях. Наша команда «Чи-
сто поле» (единственная представ-
лявшая Центральный район на мас-
штабном городском мероприятии) 
вошла в десятку победителей, со-
брав за час более 300 кг отходов.

День пожилых людей отмети-
ли концертом в Театре эстрады 
им.  Райкина. Муниципальное об-
разование приготовило для жите-
лей округа сюрприз: выступление 
легендарного коллектива «Пою-
щие гитары». В  исполнении ку-
миров 1960-80-х прозвучали хиты 
«Для меня нет тебя прекрасней», 
«Толстый Карлсон», «Воскресенье». 
Глава МО Мария Бисерова поблаго-
дарила старшее поколение за ак-
тивное участие в жизни округа и 
пожелала здоровья и долголетия.

Ноябрь
Театр эстрады стал площадкой 

для проведения праздничного ме-
роприятия, посвященного Дню ма-
тери. Для жительниц округа и их 
семей прозвучали золотые хиты в 
исполнении солистов театра «Пе-
тербургская оперетта». Накануне 
глава МО Мария Бисерова и глава 
МА Дмитрий Скорописов провели 
встречу с многодетными матеря-
ми и вручили им подарки. Женщи-
ны поделились опытом в воспита-
нии детей и поведали свои истории 
«многодетности». В Театре музко-
медии жителям показали оперетту 
«Графиня Марица».

Дворцовый округ поддержал ак-
цию известных петербуржцев, при-
зывающих использовать средства 
индивидуальной защиты во время 
пандемии. Сотрудники МО носят 
маски и перчатки с начала введения 
ограничений. Все мероприятия, 
организуемые в округе, проходят 
с соблюдением противоэпидеми-
ческих мер.

Декабрь
В последний месяц года тра-

диционно подводятся итоги го-
да и строятся планы на будущее. 
В  муниципальном образовании 
состоялись слушания по бюджету 
на 2021 год, который сверстан по 
новым правилам. Его доходы фор-
мируются в основном за счет ча-
сти от НДФЛ жителей округа. Ра-
нее он формировался в основном 
налоговыми поступлениями от 
бизнеса. В ходе обсуждения про-
екта бюджета было отмечено, что 
он сохранит социальную ориен-
тированность, а муниципальные 
программы предполагается на-
полнить новыми мероприятиями. 
Жители округа проект бюджета 
поддержали. 

Год завершился чередой празд-
ничных мероприятий с вручением 
подарков в концертном зале «Коли-
зей». С наступающим Новым годом 
жителей поздравил глава МА Дми-
трий Скорописов.
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 НАШ ОПРОС

 ЛЮБИМЫЙ ОКРУГ

Журналисты «Дворцового округа» узнали, чем уходящий год 
запомнился читателям газеты. Несмотря на трудности, большин-
ство респондентов отметили, что для них 2020-й стал удачным.

20:20 в пользу оптимизма

ВАЛЕРИЯ КОРСАКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ОКРУГА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
КУКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

— Многим год запомнится выходом из зоны комфорта. У меня 
это случилось «по полной программе». И все же это время ока-
залось продуктивным. Мы открыли новые каналы привлечения 
клиентов, которые обращаются к нам в прямых эфирах. И хо-
тя большинство офлайн-мероприятий пришлось отменить, 
у нас появилась возможность общения с ДК не только в Пе-
тербурге, но и в Сестрорецке.

Личным достижением считаю укрепление мира в семье. Го-
ворят, в пандемию многим было сложно постоянно находиться 
вместе. У нас получилось наоборот: мы стали понимать друг дру-
га с полуслова, бережнее относиться к близким и больше их ценить. 

ВИКТОРИЯ РОМАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ОКРУГА:

— 2020 год назову счастливым, потому что все родные 
живы-здоровы, и успешным, потому что удалось организо-
вать небольшой семейный бизнес. На юге, где живут мои 
родители, открыли магазин домашних и фермерских про-
дуктов. Деньги собирали много лет все родственники, так 
что кредиты брать не пришлось. Ремонт и дизайн поме-
щений тоже делали сами. Первую полученную от бизне-

са прибыль направили на ремонт квартиры. 

МИРОСЛАВ РОМАНОВ, СЫН ВИКТОРИИ:

— В музыкальной школе у меня стало все хорошо получать-
ся. Я играю на ударных инструментах — ксилофоне, концертном барабане, скоро еще 
будет фортепиано… На карантине пришлось трудновато. Зато летом поехали к бабуш-
ке и дедушке на Кавказ, где было много фруктов и футбол, в который я обожаю играть.

ИРИНА ФИЛИПЕНКО, ЖИТЕЛЬНИЦА ОКРУГА:

— В моем окружении многие считают уходящий год не-
удачным. А я с этим не соглашусь. Во всем есть позитив-
ные моменты, к тому же россияне давно научились при-
спосабливаться к стрессам. 

В период карантина я не работала, пришлось экономить. 
Зато появилось время на дела, отложенные в долгий ящик, 
на отдых, размышления и самосовершенствование... Раньше 
я много путешествовала, нынче планы на отдых за рубежом не 
сбылись. Зато я поехала в Крым, где провела весь сентябрь. Так 
что уходящему году говорю спасибо!

НИНА ИВАНОВНА И ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ ЗАЙЦЕВЫ, ЖИТЕЛИ ОКРУГА, 
ПЕНСИОНЕРЫ:

— Мы большие любители театра. В прошлом декабре, в «чер-
ную пятницу», накупили билетов и до пандемии ходили на 
премьеры и любимые постановки. А весну и лето прове-
ли на даче. У нас 11 внуков, в этот раз с нами было двое — 
6 и 7 лет. Ходили с детьми в лес, занимались дизайном 
дачи. При этом соблюдали карантин: никого к себе не пу-
скали, продуктами запаслись заранее. Время провели с 
пользой: внука научили ездить на велосипеде, внучку  — 
читать. 

В этом году пришлось и серьезно поволноваться. В янва-
ре сын с семьей улетел в Таиланд, начался карантин, и они не 
могли оттуда вылететь. Когда вернулись, была большая радость. 
Вообще, наши четверо детей очень помогают. В этом году вместе делали ремонт в 
квартире. Съездить в Европу не удалось, зато деньги направили на обновление жилья.

ЮРИЙ КРЫЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭСТРАДНО-СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА, 
УЧАСТНИКА КОНЦЕРТА «НОВОГОДНЯЯ ФЕЕРИЯ»: 

— Всегда мечтал пожить в деревне, и в этом году сбылось. Уехал в 
свой сельский дом в марте и живу там до сих пор. Там пишу пар-

титуры, а в город выезжаю на репетиции и выступления. Весной 
обстановка не позволила реализовать все творческие планы. 
Осенью, к счастью, мы вновь «вы шли на публику». 

Сейчас играем в новогодних концертах и чувствуем, что 
зрители соскучились по таким встречам. Выступление при не-
полном зале — для нас новый опыт. В «Колизее», где прошел 

концерт для жителей Дворцового, зал был заполнен на четверть. 
Поначалу было неуютно, но аплодисменты и «браво» зрителей 

все поставили на свои места. Спасибо, что пришли на концерт и 
тепло принимали!

МАРИНА ЗИНГАЧЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ОКРУГА:

— Я осуществила мечту — купила в ипотеку новую кварти-
ру. Это инвестиции в будущее семьи. В новостройке будет 
жить сын. Для него год тоже оказался удачным — он устро-
ился на работу по специальности. Ему 26 лет, он давно 
окончил институт, но «работа мечты» нашлась только сей-
час. Надеюсь, у него все сложится хорошо. Сама я работаю 
в расчетном центре, дело свое люблю и понимаю, насколь-
ко важно человеку быть на своем месте. 

ДМИТРИЙ СКОРОПИСОВ, ГЛАВА МА МО ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ: 

— Почти весь первый год в должности главы местной админи-
страции пришелся на время запретов и ограничений. Пришлось 
менять график работы, встреч с жителями, отказаться от ряда 
мероприятий в рамках муниципальных программ. 

Зато 2020-й принес немало радостей личного харак-
тера: меня номинировали на литературные премии «На-
следие-2020» и «Поэт года», переиздали сборник моих 
стихотворений. Синопсис сериала по мотивам моих вос-
поминаний о военной службе взяла в работу продюсер-
ская компания «Три Икс Медиа», начало съемок заплани-
ровано на весну. А главное событие года — свадьба старшей 
дочери. В целом год был непростым, но счастливым!

МАРИЯ БИСЕРОВА, ГЛАВА МО МО ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ: 

— Год прошел под знаком 75-летия Великой Победы. И это са-
мое яркое впечатление, несмотря ни на что. Из-за карантина 

многие мероприятия к славной дате, например концерт для 
ветеранов к 9 Мая, пришлось отменить. Но встреч и обще-
ния с жителями было даже больше, чем обычно. Пандемия 
нас сплотила! Приемы граждан долго были запрещены, и 

мы посещали жителей на дому, общались дистанционно, 
появились новые контакты и новые задачи. 
Разочарованием года стало непринятие муниципального бюд-

жета депутатами 6-го созыва. Они были избраны более года назад, 
но сплотиться ради общего дела, несмотря на партийную принадлеж-

ность и личные амбиции, у них не получилось. Это грустно, потому что народный избран-
ник должен работать для людей, ведь для этого они за него и голосовали.

Елена Сидорова. Фото Николая Тарасова

Новогодний Дворцовый

ЭЛЕОНОРА ТЕРИЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ОКРУГА, АРТ-ПЕДАГОГ ДЕТСКОГО САДА № 109:

— Этот год оказался важным и насыщенным. Моя дочь окончи-
ла школу и поступила в колледж кино и телевидения на кино-

оператора. Лично меня год на учил современным технологи-
ям. Мы с коллегами общались дистанционно, я проводила 
семинары, уроки и мастер-классы онлайн. Поначалу было 
нелегко, зато сейчас стало привычным делом. 

Из профессиональных достижений отмечу второе место 
на городском музейном конкурсе по методической разра-
ботке культурной практики. Мы ходили с детьми в Эрмитаж, 

работали с картиной по Ван Гогу и затем писали мастихином. 
Приятно, что мой проект и творчество ребят высоко оценили. 

И еще одно важное событие — детский сад, где я работаю, в этом 
году отметил 105 лет.
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 НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ  ПРЕЦЕДЕНТ

На главной площади Санкт-Петербурга уста-
новили новогоднюю, самую высокую в городе 
ель. Впервые за восемь лет Дворцовую украша-
ет не искусственное, а живое дерево. За елку из 
леса проголосовали сами петербуржцы.

Опрос провела газета «Петербургский 
дневник». Горожане голосовали на сай-
те издания, в соцсетях и по телефону го-
рячей линии. В результате 52,2 % голосов 
было отдано за живую ель и 47,8 %  — за 
искусственную.

Рукотворная елка царствовала на но-
вогодней Дворцовой начиная с 2013 го-
да, и тоже по решению горожан. Вопрос 
об обратной замене подняли дети из со-
циальных учреждений после экскурсии по 
празднично оформленному Петербургу в 
декабре прошлого года. За настоящую ел-
ку высказались почти все ребята, поэтому 
уже в этом году было решено узнать мне-
ние и остальных горожан.

Главную городскую елку искали в тех ме-
стах, откуда деревья привозили в предыду-
щие годы: по Выборгскому и Приозерскому 
направлениям. В итоге нашли возле дерев-
ни Хиттолово во Всеволожском районе.

Нынешняя ель превзошла всех конку-
ренток по пушистости. У нее ровный ствол, 
что редкость для хвойных таких разме-

ров. К тому же дерево рос-
ло близко к дороге, что позволило 
без ущерба для леса спилить его и уло-
жить на трал для перевозки. Дерево весом 
12 тонн спилили днем 7 декабря, отправи-
ли на временную стоянку, чтобы переждать 
пробки, а перевозили ночью.

Высота елки, которая теперь возвыша-
ется на Дворцовой площади, составляет 
25 метров. Она самая высокая в городе да-
же по сравнению с искусственными, высо-
та которых не превышает 20 метров. Воз-
раст лесной жительницы — около 100 лет.

Украшенную ель петербуржцы уви-
дели 20 декабря. Этому предшествовал 
комплекс организационно-технических и 
электромонтажных работ.

Сначала дерево установили на осно-
вание, обеспечивающее устойчивость 
конструкции. Затем проверили состоя-
ние кроны, расправили ветки, оставили их 
на сутки в покое, чтобы они заняли есте-
ственное положение. Технология оформ-
ления ели предусматривает дополнитель-

ную установку веток, особенно в нижнем 
ярусе. Дело в том, что в лесу на высоте 
5-10 метров дерево закрывает густой мо-
лодняк, который не пропускает свет к ниж-
ним веткам. Таков недостаток всех высо-
ких деревьев, но специалисты корректно 
его исправили.

Каждая ветка оформлена светодиодной 
гирляндой, общая длина которой составля-
ет целых пять километров! Также на дере-
ве появилось по 300 метров световых гир-
лянд, лент серпантина и гирлянд из флажков 
и 300 новогодних игрушек — шариков, до-

миков, снеговиков, лошадок, мишек, 
зайцев, конфет, щелкунчиков. Их 

расписывали вручную художни-
ки. Елка украшена в домашнем 

ретростиле 1950-60-х годов, 
поэтому ее макушку венчает 
пятиконечная звезда.

Наряжали елку в кругло-
суточном режиме. На важ-
ном стратегическом объекте 

посменно трудился коллек-
тив из четырех высотников и 

четырех монтажников с приме-
нением двух автовышек и автомо-

билей доставки. 
14 декабря начались работы по коммута-

ции электрических цепей, 19-го было уста-
новлено декоративное ограждение и про-
верено свечение всех гирлянд. И наконец 20 
декабря ель включили на постоянный режим 
свечения. Она стала центром декоративной 
композиции из группы оформленных свето-
диодными гирляндами небольших елей с фо-
тозонами. По замыслу авторов проекта, та-
кой «хоровод» из маленьких живых елочек 
вокруг главной ели ассоциируется с частич-
кой леса на каменной площади.

Напоминаем жителям округа, что в этом 
году традиционного концерта на Дворцо-
вой площади в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя не будет — он пройдет в режиме он-
лайн. Метрополитен в эту ночь также не 
будет работать, чтобы у горожан не возни-
кало искушения массово отмечать празд-
ник на улицах.

Анастасия Иванова, 
фото Аллы Чередниченко

Столетнюю красавицу на Дворцовой 
украсили в стиле ретро

 БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Новогодний Петербург невозможно представить 
без фейерверков и петард. Однако стоит помнить, 
что запускать огнеопасные изделия — целая наука. 

Можно сказать, петербуржцы 
питают страсть к фейерверкам 
на генетическом уровне. И  это 
неспроста! Традиция украшать 
новогодние торжества потеш-
ными огнями идет еще со вре-
мен Петра I. Говорят, царь да-
же сам химичил в лабораториях, 
создавая настоящие пиротехни-
ческие шедевры.

Сейчас изобретать петарды 
нет нужды: они свободно про-
даются в магазинах. Покупай, 
запускай и будет тебе царский 
праздник! Вот только делать это 
надо по правилам. Ведь пиро-
технические составы  — это, по 
сути, взрывчатые вещества, ко-
торые красиво горят и легко 
воспламеняются. 

Огнеопасные изделия мо-
гут натворить немало бед, ес-
ли обращаться с ними беспеч-
но. Специалисты МЧС говорят, 
что большинство зимних пожа-
ров происходит из-за непра-
вильного использования пиро-
техники, а также некачественной 
продукции, не прошедшей сер-
тификационные испытания, со 
следами порчи и истекшим сро-
ком годности. 

Как же использовать пиротех-
ническую продукцию правиль-
но? Прежде всего, следовать 
инструкции по эксплуатации, ко-
торую предоставил завод-изго-
товитель. В ней указаны ограни-
чения по условиям применения, 
способы безопасного запуска, 

размеры опасной зоны, условия 
хранения, срок годности и спо-
собы утилизации.

Надо помнить, что устраи-
вать фейерверки разрешает-
ся не всем и не везде. Детям 
петарды не игрушка, им пиро-
технику запускать запрещено. 
Взрослым можно, но только на 
открытом воздухе. Крыши, бал-
коны, лоджии, как бы ни хоте-
лось порадовать соседей, к от-
крытому воздуху не относятся, 
поэтому с них запускать ракеты 
нельзя. Запретные для фейервер-
ков зоны — территории взрыво-
опасных и пожароопасных объ-
ектов, линий электропередачи, а 
также сценические площадки во 
время концертов и разного рода 
торжеств.

Запускать петарды и фейер-
верки — целая наука. Обязатель-
но нужно запомнить, чего де-
лать нельзя: носить пиротехнику 

в карманах; разбирать; помещать 
в замкнутый объем (банки, бу-
тылки, ведра); запускать петарды 
во дворах-колодцах; направлять 
фейерверки в сторону людей; 
приближаться к горящей петар-
де ближе чем на 5-10 м; сжигать 
на кострах.

Площадка для запуска долж-
на быть ровной, без деревьев и 
других препятствий и минимум в 
50 метрах от домов. Прежде чем 
поджечь фитиль, нужно узнать, 
где у изделия верх и откуда бу-
дут вылетать горящие элементы. 
Если петарда не сработала — не 
надо искушать судьбу и пытаться 
поджечь фитиль еще раз. После 
того как фитиль был подожжен, 
положите петарду на землю или 
отбросьте от себя на 5-6 метров. 
Утилизировать фейерверки про-
сто: нужно поместить их в воду 
до двух суток, после чего выбро-
сить с бытовым мусором. 

К сожалению, самодеятель-
ность в использовании пиро-
техники нередко оборачивает-
ся травмами и ожогами. Первое, 
что нужно сделать в этой ситу-
ации,  — погасить пламя и до-
ставить пострадавшего в ме-
дицинское учреждение. При 
небольшом ожоге пораженный 
участок необходимо 10-15  ми-
нут подержать под струей холод-
ной воды. Одежду в местах ожо-
га лучше разрезать и наложить 
асептическую повязку, при по-
ражении пальцев — переложить 
бинтом. А вот вату, масло, ма-
зи, порошки использовать нель-
зя. Лечебные препараты должен 
назначить врач. 

Владимир Загуменнов, 
руководитель отдела 

по  правопорядку, ГО и ЧС 
МА МО Дворцовый округ

С потешным огнем шутки не шути!

Пансионат 
в жилом 
доме признан 
незаконным

Частному дому престаре-
лых на Миллионной улице, 15, 
на соседство с которым жа-
ловались жители Дворцово-
го округа, предписано осво-
бодить помещения.

Деятельность пансионата, рас-
полагавшегося на четвертом этаже 
жилого дома, проверила прокура-
тура Центрального района. Пансио-
нат для пожилых людей организован 
ООО «Надежда» в квартире площа-
дью 300  кв. метров. Коммерческая 
структура оказывала услуги по вре-
менному проживанию и полному об-
служиванию жильцов. Помещение на-
ходилось в субаренде. 

Прокурорская проверка устано-
вила, что эксплуатация объекта осу-
ществлялась с многочисленными 
нарушениями норм жилищного и са-
нитарно-эпидемиологического зако-
нодательства. Собственника квартиры 
в судебном порядке обязали прекра-
тить использование квартиры не по 
назначению. 

«Мы очень рады, что вопрос ре-
шился в пользу жителей дома. Эта 
проблема была у нас на контроле, мы 
взаимодействовали по ней на раз-
ных уровнях. Так что закрытие неза-
конного пансионата — это результат 
обращения неравнодушных граждан 
и нашей общей работы», — отметила 
глава МО МО Дворцовый округ Мария 
Бисерова.

Наша справка 
Дом 15 по Миллионной улице по-

строен в конце XVIII века. В начале 
XIX века домом владела Д.  П.  Сал-
тыкова. Затем здание перешло к 
Н. М. Половцовой — приемной до-
чери банкира А. Л. Штиглица, жене 
сенатора А. А. Половцова. Сейчас 
это жилой дом.
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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. 

Иногда под елкой можно найти вовсе не мандарины и сладости, а совсем дру-
гой «подарок».

 Одним из распространенных способов сбыта нарко-
тиков является их закладка в тайниках на улицах, в парках, 
подъездах жилых домов и других местах. Что делать, если 
вы случайно обнаружили такой «сувенир»? 

Прежде всего, вспомнить, что свободный оборот нар-
котиков в России запрещен и за любые незаконные дей-
ствия, связанные с ними, установлена административная 
и уголовная ответственность. Вплоть до пожизненного 
заключения. И поэтому обнаруженное вещество ни в ко-
ем случае нельзя трогать! 

О подозрительной находке нужно сообщить в бли-
жайший отдел полиции и по возможности оказать со-
действие в составлении протокола осмотра места за-

кладки и изъятия наркотических средств. Такая помощь 
позволит не только исключить наркотическое средство 
из незаконного оборота, но и, возможно, сохранить чье-
то здоровье или жизнь. 

Информацию об обнаружении подозрительных ве-
ществ, которые могут оказаться наркотическими, психо-
тропными или сильнодействующими, можно передать в 
любой отдел полиции города или сообщить по телефо-
нам: 112 (телефон экстренной помощи), (812) 573-79-96 
(телефон доверия ГУ МВД России по СПб и ЛО), (812) 717-
50-22 (Управление по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по СПб и ЛО). Можно также оставить ин-
формацию на сайте ведомства 78.mvd.ru.

Народная дружина Центрального района приглашает горожан принять участие 
в охране общественного порядка. 

Правовой основой совместной работы сотруд-
ников полиции и дружинников является закон РФ 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране порядка». 
В дружину принимают граждан России от 18 лет, име-
ющих регистрацию в Петербурге или Ленобласти, при 
условии отсутствия судимости и административных 
правонарушений. Дежурство осуществляется в ос-
новном в вечернее время (с 18.30 до 22.30) не реже 
одного раза в месяц.

Члены народной дружины: патрулируют улицы со-
вместно с сотрудниками полиции; участвуют в обеспе-
чении безопасности и охране порядка на массовых ме-
роприятиях; помогают полиции в обеспечении защиты 
личности и собственности, предупреждении правона-
рушений, правовом воспитании граждан;  участвуют в 
выявлении преступлений.

Статус дружинника – это:
• изучение структуры власти;
• налаживание взаимодействия с госучреждениями;
• изучение действия Уголовного и Административ-

ного кодексов РФ на практике;
• финансовое поощрение за активное участие в 

деятельности;
• для тех, кто планирует служить в ОВД, – сокраще-

ние срока стажировки;
• личное страхование на период участия в меропри-

ятиях по охране общественного порядка.

Обращайтесь в отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации Цен-
трального района по адресу: Невский пр., 176, каб. 
107 (по будням с 10.00 до 18.00). Тел. (812) 417-46-11.

Вступайте в народную дружину!

Дед Мороз ни при чем

Новый год — 
новый порядок выплат

В 2021 году изменится система начисления и выда-
чи различных социальных выплат и пособий.

Прежде всего, с 1 июля все государственные выплаты и социальные 
пособия будут начислять только на российскую пластиковую карту си-
стемы «Мир». Это касается пенсий, ежемесячных пособий по уходу за 
ребенком, выплат по временной нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам, а также выплат из средств материнского капитала. Чинов-
ники объясняют это тем, что пусть лучше отечественная платежная си-
стема, а не Visa или MasterCard получает доходы от расчетов. К тому же 
«Мир» лучше поддается контролю со стороны государства.

Еще одно важное новшество: Петербург переходит на систему прямых 
выплат от Фонда социального страхования (ФСС), которая внедряется в 
нашей стране с 2011 года. На данный момент применяется так называе-
мая зачетная система: например, работодатель оплачивает сотрудникам 
больничные из собственных оборотных средств, а затем эти суммы воз-
мещает ФСС. С нового же года персонал будет получать страховые посо-
бия напрямую от ФСС. Это позволит упростить отчетность для предпри-
ятий и сделать процедуру более прозрачной. А для работников главное 
преимущество новой системы состоит в том, что теперь они смогут га-
рантированно получать пособия вовремя и в полном объеме, незави-
симо от финансового состояния и добросовестности работодателя.

К прямым выплатам относятся не только больничные, но и пособие по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет и два единовременных пособия — в случае рождения ре-
бенка и если женщина встала на учет на ранних сроках беременности. 
Также напрямую из ФСС будут выплачивать пособие по временной не-
трудоспособности при несчастном случае на производстве или проф-
заболевании, производить оплату отпуска сверх ежегодного на период 
лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Что касается страховых пенсий по старости и инвалидности, то в ян-
варе их индексируют. Это коснется только неработающих пенсионеров. 
Размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней вырастет на 
6,3 %. Это почти вдвое больше предполагаемого уровня инфляции — 3,7 %.

Размер пенсионного балла увеличится с 93 руб. до 98,86 руб., а вели-
чина фиксированной выплаты к страховым пенсиям — с 5686,25 руб. до 
6044,48 руб. Средний размер пенсии в России в грядущем году соста-
вит 16 209,32 руб. Прожиточный минимум пенсионера прогнозируется 
в размере 10 022 руб. Если вы хотите точно рассчитать свою пенсию по 
итогам индексации, умножьте ее текущее значение на 1,063.

Материнский капитал в наступающем году тоже будет индексиро-
ван — на 3,7 %, исходя из прогнозного уровня инфляции. Размер семей-
ного капитала составит 483 882 руб. на первого ребенка, 639 432 руб. — 
на второго, если на первого семья не получала выплату. Сумма доплаты 
на второго ребенка составит 155 550 руб. Право на индексацию матка-
питала получат и те семьи, которые уже частично воспользовались его 
средствами. Им с января на те же 3,7 % будет увеличен остаток суммы.

В уходящем году существенные коррективы в нашу жизнь, в том чис-
ле в систему социальной поддержки, внесла пандемия. Но с 1 января 
2021 года многие льготы, введенные из-за ситуации с коронавирусом, 
перестанут действовать. Основные из них — это повышенные пособия 
по безработице, дополнительная господдержка семей с детьми, осво-
бождение от штрафов должников по ЖКХ и запрет на арест их имущества.

Кроме того, при назначении пособия по безработице начнут учиты-
вать все денежные поступления членов семьи, которые на день подачи 
заявления были признаны безработными, включая доходы от аренды не-
движимости, получение наследства и всевозможные пособия. Также с 
января нельзя будет встать на учет в центр занятости населения дистан-
ционно — потребуется личный визит.

При этом ежемесячные соцвыплаты медицинским и иным работни-
кам, которые помогают больным с диагнозом COVID-19, находясь с ни-
ми в непосредственном контакте, правительство продлило до конца 
следующего года.

Отметим также, что 1 декабря вступил в силу закон, согласно кото-
рому всем россиянам будут рассказывать, какие выплаты, пособия или 
льготы им причитаются от государства. Актуальную информацию мож-
но увидеть в личном кабинете на портале «Госуслуги». Во втором полу-
годии 2021 года Минтруд планирует запустить еще один формат инфор-
мирования — персональные консультации по телефону или через чат-бот 
Единого контактного центра.

И в заключение приятная новость. На днях Владимир Путин подпи-
сал указ о единовременной выплате 5000 руб. семь ям с детьми до 8 лет. 
А власти Петербурга до 1 января 2021 года планируют выплатить много-
детным семьям города еще по 3000 рублей.

Анастасия Мечковская

На работе заставляют перейти на платежные карты определенного бан-
ка. Законно ли поступает работодатель? 

Прокурор Центрального района разъясняет: 
Трудовым кодексом РФ установлено, что зара-
ботная плата должна выплачиваться работнику, 
как правило, в месте выполнения им работы либо 
переводиться в кредитную организацию, указан-
ную в его заявлении, на условиях, определенных 
коллективным или трудовым договором.

Работник вправе заменить кредитную орга-
низацию, в которую должна быть переведена за-

работная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для пе-
ревода заработной платы не позднее чем за 15 ка-
лендарных дней до дня выплаты (ст. 136 ТК РФ). За 
нарушение названных требований закона работо-
датель может быть привлечен к административ-
ной ответственности. Обжаловать действия ра-
ботодателя можно в Государственной инспекции 
труда Санкт-Петербурга.

Куда переводить зарплату?


