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Как сообщила пресс-служба администрации, к ра-
ботам приступила компания SetlGroup. Учебное заведе-
ние вместит 825 детей, его оборудуют спортивной зо-
ной и футбольным полем. Здание будет состоять из трёх 
учебных блоков, высотой 2-3 этажа: для начальной и ос-
новной, старшей школы и центральный блок общешколь-
ных помещений. Для младших классов предусмотре-
ны учебные и рекреационно-игровые кабинеты, а также 
помещения для групп продлённого дня. Для учеников 
средней и старшей школы – учебные классы и производ-
ственные мастерские.

В центральном блоке школы разместятся гардеробы, 
медицинский кабинет, библиотека, столовая на 424 ме-
ста, пост охраны. В этом блоке также предусмотрен ак-
товый зал с эстрадой на 495 человек, артистическими 
помещениями, кладовыми для костюмов, декораций и 
музыкальных инструментов.

Здание школы будет иметь несколько зон для за-
нятий спортом: два спортивных зала, футбольное поле, 
площадку для игры в волейбол и баскетбол, беговые до-
рожки, полосу препятствий, а также территории для игр 
и отдыха.

С 9 по 11 сентября в историческом парке «Россия – 
моя история» на Бассейной, 32  состоится финал Меж-
дународного конкурса красоты и таланта среди де-
вушек и женщин на инвалидных колясках «Невская 
Краса-2020».

Учредителем конкурса выступила Санкт-Петербург-
ская правозащитная организация «На коляске без ба-
рьеров». В рамках конкурса пройдёт двухдневный не-
коммерческий форум «Мир, доступный для всех!». Дни 
форума будут посвящены двум темам: «Женщина с по-
вышенными потребностями» и «Доступный туризм». В его 
работе примут участие профессионалы от бизнеса, пред-
ставители органов исполнительной и законодательной 
власти, некоммерческих организаций и общественных 
движений Санкт-Петербурга и других городов страны и 
мира. Финалистки конкурса представят свои проекты по 
блокам «Туристическая визитка» и «Бизнес-проект ком-
мерческого/социального предпринимательства». 
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В жилом комплексе «Зелёный 
квартал» строят школу

Красота без границ
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Мошенники на проводе

Вам сообщают ложную инфор-
мацию о подозрительной опера-
ции по счёту, например, переводе 
денег и необходимости его блоки-
ровки, требуют назвать номер бан-
ковской карты и код, который ис-
пользуется для оплаты товаров и 
услуг через интернет. В некото-
рых случаях предлагают самостоя-
тельно выполнить операцию через 
банкомат либо личный кабинет.

Не выполняйте тре-
бования звонящего. 

Свяжитесь со службой поддержки 
клиентов своего банка. Как пра-
вило, номер телефона, с которо-
го был звонок, банку не принад-
лежит. Если вы всё-таки стали 
жертвой обмана, обратитесь с за-
явлением в отдел полиции.

Покупки через интернет бы-
стрее и удобнее, чем традици-
онные походы по магазинам. 
Чем привлекают потенциаль-
ных жертв мошенники? Прежде 
всего – необоснованно низки-
ми ценами. При заказе товаров 
вас попросят внести предопла-
ту, зачастую путём внесения де-
нежных средств на некий вирту-
альный кошелёк. Если вы хотите 
купить товар по предоплате, пом-
ните, что серьёзные интернет-ма-
газины не будут просить вас пере-
числить деньги на виртуальный 
кошелёк или счёт мобильного 
телефона. 

Выбирайте известные интер-
нет-магазины и сервисы. Изучай-
те отзывы о них других пользо-
вателей. Лучше всего посмотреть 
отзывы на нескольких независи-
мых сайтах. Добросовестный про-
давец всегда даёт полную инфор-
мацию о себе: телефон, адрес и пр.

Если вы имеете дело с сайтом 
крупной или известной вам ком-
пании, убедитесь в правильности 
написания адреса ресурса в адрес-
ной строке вашего браузера. 
Адрес такого ресурса начинается 
с https://. В адресной строке есть 
значок в виде закрытого замка.

Убедитесь в том, что вы знае-
те адрес, по которому вы сможе-
те направить претензию в случае, 
если вы будете недовольны по-
купкой. Если стали жертвой  мо-
шенников, сообщите об этом 
в полицию по телефону 02, или 
с мобильного – 112.

Как правило, мошенники 
звонят с абонентских 

номеров, начинающихся 
с цифр 8-800-..., с которых 
также начинаются и номера 
служб поддержки клиентов 
различных банков.
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Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, секре-
тарь Санкт-Петербургского регио-

нального отделения партии 
«Единая Россия» 

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем 

знаний!
Новый учебный год неизменно явля-
ется праздником для всех школьни-
ков, учащихся, студентов, учителей и 
воспитателей. Первое сентября – это 
знаменательный день и для родите-
лей, бабушек и дедушек, для которых 
спустя многие годы День знаний не 
перестает быть значимым событием.

Главными героями в этот день тради-
ционно станут первоклассники, для 
которых откроется дорога во взрослую 
жизнь, новый мир знаний, по которому 
их поведёт первый учитель. Именно в 
школьные годы закладываются нрав-
ственные основы личности, раскры-
ваются таланты и интеллектуальный 
потенциал, формируется мировоззре-
ние. Первый звонок – это и приобрете-
ние новых друзей, с которыми вместе 
предстоит пройти этот удивительный 

путь. 
Особые слова благодарности мы 
выражаем нашим учителям, которым 
мы доверяем самое ценное – наших 
детей. Спасибо вам за то, что их учите, 
прививаете необходимые навыки 
и умения, воспитываете и отдаете 

частичку своего сердца.
Желаю всем школьникам и студентам 
успехов в учёбе, неиссякаемого опти-
мизма, вдохновения и только отлич-

ных оценок!

Приемы помощников депутата Государственной Думы Российской Федерации Виталия 
Милонова проводятся по средам с 11:00 до 14:00 в здании администрации Московского района 
(Московский пр., д. 129, каб.172). 
Также возобновляются личные приемы депутата. Дополнительную информацию можно получить 
по телефону:  982-09-87.

Петербуржцы могут освоить новую для себя специальность 
или повысить уже имеющуюся квалификацию. Под программу 
попадают: 

- люди старше 50 лет;
- женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста:
- Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет;
- горожане в статусе безработных;
- незанятые люди с инвалидностью, которые обратились в 

службу занятости за подходящей работой.
В среднем образовательный курс длится 2 месяца, чуть доль-

ше придётся учиться на системного администратора или специ-
алиста 1С: около 4 месяцев. В выборе новой профессии могут 
сориентировать психологи. Наиболее востребованными направ-
лениями у женщин стали бухгалтерский учет и налогообложе-
ние, кадровое делопроизводство, интернет-маркетинг (цифровые 
технологии и продвижение), закупки. Безработные, которые идут 
учиться, вместо пособия получают стипендию, максимальная сум-
ма которой – около 12 тысяч рублей.

Пока образовательные программы можно изучить лишь дис-
танционно. Но с 1 сентября при благоприятной эпидемической 
обстановке возобновится ещё и очное обучение. Больше инфор-
мации можно получить на сайте Центра занятости.

Новая профессия – с Центром занятости
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Лучшие учителя города получат премии

Перед 1 сентября Водоканал проверил 
состояние сетей на 1814 адресах

Безопасный старт для юного пешехода

Премии будут присуждены 30 
учителям города. Денежное возна-
граждение дадут педагогам, кото-
рые реализуют программы началь-

ного общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Конкурсный отбор проводил-
ся весной этого года специальной 
комиссией, в её состав вошли учё-
ные, педагоги, руководители ор-
ганов управления образовани-
ем. Победители были определены 
18 июня. Премия присуждается за 
2020 год в размере 200 тысяч руб-
лей, каждая за счёт средств бюд-
жета Санкт-Петербурга. По тра-
диции премии будут вручены 
накануне Дня учителя, который 
отмечается 5 октября.

К началу нового учебного года, с 12 по 28 августа, специалисты Водока-
нала провели внеплановое обследование инженерных сетей и сооружений, 
которые находятся на балансе предприятия.

Эксперты обследовали инженерные сети рядом с детскими садами, 
образовательными учреждениями и социально значимыми объектами. 
Сети проверяли на техническую исправность, наличие провалов, выте-
каний, подтоплений, внимание также было уделено состоянию пожар-
ных гидрантов. 

В пресс-службе предприятия заверили: «Все инженерные сети и со-
оружения Водоканала находятся в исправном состоянии, работают в 
штатном режиме и обеспечивают образовательные и социальные учреж-
дения качественной питьевой водой и услугами водоотведения».

В День знаний в рамках меро-
приятия «Внимание-дети!» со-
трудники Госавтоинспекции рай-
она провели профилактический 
рейд «Юный пешеход!», в ходе ко-
торого общались с юными участ-
никами дорожного движения и их 
родителями. Мероприятие было 
организовано рядом с торговы-
ми комплексами Московского 
района. 

Инспекторы напомнили юным 
пешеходам, что на улице нужно 
быть внимательными и неукосни-
тельно соблюдать Правила дорож-
ного движения. Детям подарили 
световозвращающие брелоки и те-
матические раскраски, а взрослым 
напомнили, что именно от роди-
теля, его личного примера в пер-
вую очередь зависит безопасность 
ребёнка.

По информации пресс-
службы Администрации 

Санкт-Петербурга, 
соответствующее постановление 
Правительства Санкт-
Петербурга подписал 
губернатор Александр Беглов. 
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В день знаний были про-
ведены торжественные ли-
нейки, но только для учени-
ков 1 и выпускных классов. 
Остальные учащиеся мог-
ли наблюдать за происходя-
щим онлайн, в своих каби-
нетах. Всего в этом году свои 
двери открыли 110 образова-
тельных организаций райо-
на: 37 школ, 68 детских садов 
и 3 учреждения дополнитель-
ного образования. В первый 
класс пошли 3448 детей.

Накануне нового учебно-
го года в школах побывал де-
путат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров. При его 
поддержке школы Москов-
ского района получают фи-
нансовую помощь из город-
ского бюджета.

Режим работы – глав-
ное, что пришлось перестро-
ить образовательным органи-
зациям. Значительная часть 
школьных бюджетов была по-
трачена на покупку рецир-
куляторов воздуха, санитай-
зеров, дезинфицирующих 
средств и масок. Кроме того, 
за каждым классом теперь за-
креплён отдельный кабинет, 
в котором дети обучаются по 
всем предметам. График за-
нятий сформирован таким 
образом, чтобы в одном про-
странстве скапливалось как 
можно меньше людей, от-
менены все массовые меро-
приятия, а родителей просят 
приводить и забирать детей у 
здания школы.

ШКОЛА №594
Ещё во время каникул со-

трудники школы №594 нахо-
дились в помещении в сред-
ствах защиты, а  на входе 
каждому проверяли темпера-
туру тела. Педагоги рассказа-

ли, что на выделенные сред-
ства они закупили 3 новых 
мультимедийных комплекса 
для начальной школы. Новая 
техника позволит сделать за-
нятия самых маленьких уче-
ников увлекательнее и эф-
фективнее. Кроме того, за 
каникулы был произведён ре-
монт в коридоре школы.

ШКОЛА №489
В школе №489 с 1 сентября 

будут изучать основы 3D-мо-
делирования и электрони-
ки на уроках технологии и во 
внеурочной деятельности. За 
счет городского финансирова-
ния образовательное учрежде-
ние приобрело 3D-принтеры 
и оборудование для школьной 
сцены. 

«На наших глазах методы 
обучения меняются револю-
ционно. Так, например, ещё 
год назад никто не мог поду-
мать, что дети будут вынуж-
дены проходить образова-
тельные программы удалённо 
и вся современная россий-
ская школа в короткий срок 
сможет перестроиться. На 
вызовы времени приходится 
реагировать быстро. Надеюсь, 
новое оборудование сделает 
процесс обучения более инте-
ресным, позволит изучить 
самые актуальные сегодня 
дисциплины»,  – отметил 
Алексей Макаров.

Директор школы Ольга 
Калашникова также показа-
ла депутату первые результа-
ты ремонтных работ в школе, 
которые позволят обеспечить 
беспрепятственный доступ 

для детей с особенностями 
физического здоровья в об-
разовательное учреждение и 
создать в нём инклюзивную 
среду. К 1 сентября устано-
вили пандусы, на территории 
лестниц появились предупре-
ждающие жёлтые полоски, 
а расположенные рядом сте-
ны оборудовали травмобезо-
пасным покрытием.

ШКОЛА №544
Как рассказала нам дирек-

тор школы №544 Анна Буш-
макина, к новому учебному 
году в учреждении провели 
капитальный ремонт спор-
тивного зала, пол в нём обо-
рудовали мягким спортивным 
покрытием. В здании стар-
шей школы на Костюшко, 
62 отремонтировали туалеты. 

Для компьютерных кабинетов 
была приобретена новая тех-
ника и интерактивные пане-
ли. Анна Андреевна отметила, 
что в этом году организации 
предстоит вновь участвовать 
в городском конкурсе благо-
устройства. С 2016 года учеб-
ное заведение активно зани-
мается развитием территории 
у здания школы: здесь были 
обустроены 4 детские пло-

щадки, установлены автого-
родок, стадион, ограждения, 
а для занятий закуплены ве-
ломобили. Также к 1 сентября 
на базе школы открылось но-
вое дошкольное учреждение.

ШКОЛА №376
Специально перед нача-

лом обучения в новом ре-
жиме в школе были отре-
монтированы все  классы 
и обновлены их интерье-
ры. Ведь теперь ученики бу-
дут проводить в них больше 
времени, пояснил замести-
тель директора Евгений Фи-
липпов. Коридоры и места 
общего пользования так-
же отремонтированы. В не-
которых классах установи-
ли систему интерактивного 
дистанционного обучения 
«Пеликан».  Благодаря ей 
ученик при помощи обыч-
ного компьютера или дру-
гого гаджета дома может 
удаленно посещать уроки. 
А работающие в учебном по-
мещении сенсорный мони-
тор, камеры и микрофоны 
обеспечивают ему эффект 
присутствия, без каких-либо 
технических погрешностей.

ШКОЛА №358
Директор учреждения Еле-

на Артюхина рассказала, что 
школе давно требовалась бо-
лее эффективная и быстро ра-
ботающая техника, поэтому 
к новому учебному году было 
приобретено 15 новых ком-
пьютеров, они будут уста-
новлены в кабинете инфор-
матики. Педагоги учебного 
заведения надеются, что они 
помогут школьникам имен-
но в офлайн-обучении и что 
пандемия не заставит вновь 
вернуться к дистанционному 
формату.

ШКОЛА №354
Директор школы Людми-

ла Шнырикова отметила, что 
значительная часть школьно-
го бюджета была потрачена 
на подготовку к работе в но-
вых, коронавирусных усло-
виях. Кроме того, за лето на 
всех этажах учебного заведе-
ния были отремонтировали 
туалеты, всего их в здании 15. 
В спортивном зале замени-

ли баскетбольные щиты, что 
уже успели оценить учени-
ки на уроках физической 
культуры.

ШКОЛА №507
Здесь за лето обновили 

компьютерный парк для со-
трудников и провели ремонт 
туалетов. В целом, подыто-
жила директор школы Еле-
на Майорова, за последние 
3 года была проведена мас-
штабная работа: в разных 
корпусах отремонтирова-
ли кабинеты, заменили всю 
пожарную сигнализацию 
и полы, в здании на ули-
це  Фрунзе  строительные 
конструкции защитили ги-
дроизоляцией. Также Еле-
на Николаевна отметила, 
что учреждение обеспечи-
вает детей всеми необходи-
мыми учебниками. А с июня 
2018 года школа стала экс-
периментальной площад-
кой Федерального инсти-
тута развития образования: 
на базе учебного заведения 
проводятся семинары и кон-
ференции, реализуются раз-
личные образовательные 
программы.

ШКОЛА №353
Как рассказала директор 

школы №353 Екатерина Мах-
мудова, образовательное уч-
реждение преображается 
с каждым годом, в том чис-
ле за счёт городского финан-
сирования при поддержке де-
путата Макарова. В этом году 
на эти средства был произве-
дён ремонт подсобного поме-
щения, в которое был пере-
ведён уникальный школьный 
музей – «Пулковский рубеж». 
«Также увеличилась матери-
ально-техническая база шко-
лы, к новому учебному году 
закуплена оргтехника, что 
способствует улучшению ка-
чества образовательного про-
цесса», – добавила Екатерина 
Махмудова.

В целом педагоги всех уч-
реждений отметили, что этот 
учебный год особенно долго-
жданный. За несколько ме-
сяцев дистанционного обу-
чения и каникул по урокам 
соскучились и преподаватели, 
и их ученики. 

Первого сентября 
школы Пулковского 

меридиана вернулись 
к очному режиму работы. 
Все занятия проходят 
в традиционной форме, 
работают группы 
продленного дня. 

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а

Учебный год в новой реальности

4. Â îêðóãå óñòàíàâëèâàþò çîíû îòäûõà íà Ïîáåäû, 13 è Âàðøàâñêîé, 110

Как к нему подготовились школы округа

о б щ е с т в оо б щ е с т в о

В районе прошла федеральная благотворительная акция «Собери ребёнка в школу»

Средства были потрачены на фор-
му, обувь, учебники, ра-

нец и канцелярские при-

надлежности. Такие траты по силам 
не каждой семье. Накануне ново-
го учебного года партия «Единая Рос-
сия» по традиции провела во всех ре-
гионах страны социальную акцию 
«Собери ребёнка в школу». Благода-
ря ей дети из многодетных и нуждаю-
щихся семей получили необходимые 
для обучения в школе вещи и канце-
лярские товары. 

Команда депутата Законодательного 
собрания Алексея Макарова посетила 
9 семей из трёх муниципальных обра-

зований: Новоизмайловское, Пулков-
ский меридиан и Московская застава, 
и подарила школьникам нужные для 
обучения комплекты. В первую оче-
редь поддержка была оказана много-
детным семьям. И в каждой из этих се-
мей есть ребёнок, который в этом году 
пойдёт в первый класс, что наклады-
вает дополнительную ответственность 
на их родителей. Горожане подели-
лись с гостями своими чувствами на-
кануне нового учебного года. Многие 
высказали надежду на то, что панде-

мия больше не повлияет на образова-
тельный процесс. Сами встречи про-
ходили при соблюдении всех мер 
безопасности.

«Собери ребёнка в школу» – дале-
ко не единственная социальная ини-
циатива от «Единой России», кото-
рая была реализована в Московском 
районе этим летом. Так, во время на-
чала пандемии дети из нуждающих-
ся и многодетных семей также по-
лучили технику для дистанционного 
обучения.

По данным Росстата, 
традиционный набор 

первоклассника в прошлом, 
2019 году обошёлся родителям 
мальчиков в среднем в 18,5 тысяч 
рублей, а девочек – в 23 тысячи. 
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Сезон благоустройства: 
обзор изменений в Пулковском меридиане

НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА ВО ДВОРЕ 
НА ЛЕНИНСКОМ, 178 КОРПУС 2,3

За 2 недели до нового учебного года 
в Пулковском меридиане появилось 
еще одно общественное простран-
ство. На его территории есть детская 
площадка и тренажерный комплекс.

Детская зона включает в себя: 
спортивный комплекс, двойные ка-
чели, горку, качалку на пружине, пе-
сочницу, домик-лабиринт, урны и 
скамейки. Основание площадки вы-
ложено как резиновым, так и на-
бивным покрытием, что соответ-
ствует новым требованиям комитета 
по градостроительству и архитекту-
ре Санкт-Петербурга. Площадь двух-
слойного травмобезопасного покры-
тия составляет 246 кв.м.

Площадка для воркаута располо-
жена в отдалении от детской, подхо-
дит для индивидуальных и групповых 

спортивных занятий. На территории 
этого комплекса размещены 2 скамей-
ки со встроенными вешалками для 
одежды.

Кроме того, в ходе комплексного 
благоустройства всей прилегающей к 
площадкам территории были установ-
лены бортовые камни (265 м.п.), со-
здано мощеное покрытие (106 кв.м.) 
и проведено восстановление газонов.

ЗАВЕРШИЛИ РАБОТЫ 
ПО ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ 
ПРОЕЗДОВ ВО ДВОРАХ

Асфальт обновили по 88 адресам. 
Реконструкцию проводили в мае и 
июне. Предлагаем посмотреть, как 
восстанавливают асфальт, на приме-
ре дорожки на Пулковском шоссе, 9 
корпус 4: по фото видно её состояние 
«до» и «после».

КОМПЛЕКСНО БЛАГОУСТРОИЛИ 
ДВОР МЕЖДУ ДОМАМИ 5 И 7 НА 

ПЛОЩАДИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В сквере создали мощёные дорож-
ки площадью 354 кв.м. На каждой из 
них выполнено занижение, которое 
необходимо для передвижения роди-
телей с колясками и горожан с особен-
ностями физического здоровья. После 
устройства дорожек организовано вос-
становление разрушенных газонов и 
засеяна трава. Кроме того, здесь уста-
новили 418 п.м. новых поребриков. 

НА МОСКОВСКОМ, 195 И 197 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ АСФАЛЬТ
В общей сложности по двум адре-

сам восстановили 1200 кв.м.асфаль-
та. Дорожное полотно находилось 
не в критическом состоянии, одна-
ко органами местного самоуправле-
ния было принято решение провести 
работы именно здесь. За последние 
годы здесь было сделано слишком 
много заплаток, конструкция дорож-
ного полотна начала деформировать-
ся. Из-за перечисленных дефектов на 
этом участке постоянно образовыва-
лись лужи, что создавало неудобства и 
для автомобилистов, и для пешеходов. 
А между тем, рядом с этой террито-
рией – станция метро «Московская», 
Московский проспект, остановка, 
от которой общественный транспорт 
идет в аэропорт, – словом, важный и 
всегда многолюдный участок Москов-
ского района.

ОБНОВИЛИ ПОРЕБРИКИ

На фото вы можете увидеть резуль-
тат реконструкции на Краснопути-
ловской, 100, рядом со школой №489. 
Сделать бордюр выше попросили жи-
тели округа, чтобы автомобилисты не 
заезжали на газон и не способствова-
ли таким образом расползанию грунта 
на участке. Всего за лето отремонти-
ровали бортовые камни по 11 адресам. 
После ремонта бордюров сразу вос-
станавливают расположенный рядом 
с ними газон.

ЗАМЕНИЛИ ПЕСОК 
НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ

Как раз к началу летних каникул 
новым песком наполнили песочницы 
по 51 адресу. А на территории зоны 
отдыха на 5-м Предпортовом, 8 кор-
пус 1 отремонтировали инклюзивную 
песочницу. Объект был установлен 
для того, дети с ограничениями дви-
жения также могли играть и общать-

ся с ровесниками на территории зоны 
отдыха. Аналогичная песочница есть 
на Московском, 195. 

ЗАПУСТИЛИ АКЦИЮ 
БОРЩЕВИК, УХОДИ!

Проблема распространения бор-
щевика Сосновского становится все 
более серьёзной в городе. В органы 
местного самоуправления поступают 
обращения жителей округа, которые 
заметили у себя во дворах это ядови-
тое растение. Согласно правилам благо-
устройства, бороться с этим сорняком 
можно несколькими способами: про-
палывать, обрабатывать химией и выка-
пывать.  Присылайте фотографии мест 
во дворах округа, где замечен борще-
вик. Снимки можно отправить в груп-
пу «Цветочный город»: vk.com/spbfl ora. 
Не забудьте указать адрес.

Реализация Адресной программы 
по благоустройству на 2020 

год – в самом разгаре. Об 
окончании работ пока говорить 
рано. Однако именно летом по 
традиции проводится большая 
часть работ, в основе многих из 
них лежат обращения и пожелания 
жителей округа.

в  г о р о д с к о м  п а р л а м е н т ев  г о р о д с к о м  п а р л а м е н т е

Новый закон о поддержке бизнеса: кому положены льготы?

Предполагается, что собственники 
торговых центров площадью как ми-
нимум в 1000 кв.м. смогут почти впо-
ловину уменьшить сумму налога на 

имущество организаций, исходя из 
расчета на II квартал 2020 года.

Послабления коснутся компаний в 
том случае, если:

- основной вид экономической де-
ятельности организации-арендодате-
ля соответствует коду 68.20.2 «Арен-
да и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижи-
мым имуществом» Общероссийско-
го классификатора видов экономиче-
ской деятельности;

- организация-арендодатель имеет 
договоры аренды сроком действия не 
менее 12 месяцев с субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, 
которые включены по состоянию на 
13 марта 2020 года в единый реестр 

субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Ещё одно условие: 
они должны осуществлять предпри-
нимательскую деятельность в одной 
из наиболее пострадавших отраслей 
экономики. Посмотреть список мож-
но в постановлении Правительства 
РФ № 434 от 3 апреля 2020 года;

- организация-арендодатель за-
ключает дополнительные соглаше-
ния о снижении арендной платы не 
менее чем на 50% и на срок не ме-
нее чем 3 месяца в течение 2020 года 
с арендаторами из числа указан-
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- размер средней месячной за-
работный платы сотрудников ор-

ганизации-арендодателя и орга-
низации-арендатора составляет не 
менее минимального размера зара-
ботной платы в Санкт-Петербурге, 
в 2020 году эта цифра составляет 19 ты-
сяч рублей.

«Мы надеемся, что принятые по-
правки будут стимулировать арен-
додателей снижать арендную пла-
ту для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, чтобы по-
лучить льготы по налогу на иму-
щ е с т в о  о р г а н и з а ц и й .  П о  п р е д -
в а р и т е л ь н ы м  р а с ч е т а м ,  р а з м е р 
выпадающих доходов бюджета со-
ставит 1 млрд. руб.», – пояснил де-
путат Законодательного собрания 
Алексей Макаров.

Законодательная инициатива 
направлена на отрасли 

городской экономики, которые 
особенно пострадали во время 
действия режима самоизоляции 
и пандемии в целом. Закон 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Санкт-Петербурга о налогах 
и сборах» вступил в силу 31 июля.

1. Â ïàðêå Ïîáåäû ñòàðòîâàë ïðîåêò «Ëåòíÿÿ ýñòðàäà»

Депутат Законодательного собрания
Алексей Макаров: 

«На протяжении многих лет вместе с ор-
ганами местного самоуправления мы ре-
ализуем в Пулковском меридиане долго-
срочную программу развития сети детских 
и спортивных площадок. За последние 
7 лет в округе было установлено 28 новых 
объектов. Радует, что в последнее время 
зоны отдыха рассчитаны не только на де-
тей, но и на людей любого возраста: пло-
щадки поделены на зоны, в которых мож-
но и поиграть с ребенком, и позаниматься 
спортом, и просто почитать книгу. В бли-
жайшие дни в округе будут установлены 
ещё 2 зоны отдыха: на Победы, 13 и Вар-
шавской, 110».
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4 ДНЯ ФОРУМА
Организаторы события ставили пе-

ред собой цель поддержать творчество 
людей с ограничениями слуха, а также 
способствовать созданию имиджа Пе-
тербурга как культурной столицы сла-
бослышащих и глухих. Форум проходил 
в течение четырёх дней: с 20 по 24 ав-
густа, при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов. Для участников были 
проведены экскурсии по Павловско-
му парку, крепости БИП, музею-запо-
веднику «Царское село» 
и другим знаковым ме-
стам. Актёры театра ми-
мики и жестов и фото-
графы с  нарушениями 
слуха дали мастер-классы. 
В рамках кинопоказа были 
представлены любитель-
ские фильмы режиссёров 
с ограничениями слуха. 
Кроме того, интерес у пу-
блики вызвали музыкаль-
ные концерты, курсы глу-
хих гидов, конгресс глухих 
фотографов «Популяриза-

ция фотографии как средство искусства 
глухих», а также выставка неслышащих 
художников и фотографов «Искусство 
Победы». На событии были презентова-
ны работы неслышащих творцов, кото-
рые показали своё восприятие Великой 
Отечественной войны. Выставка прод-
лится до 20 сентября 2020 года. Её мож-
но посетить по адресу: Пушкин, Софий-
ский бульвар, 3 литера А. 

МЕЧТАЯ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
«В России проживает более 13 млн. 

людей с проблемами речи и слуха. 
Из них – 18 тысяч неслышащих жителей 
Санкт-Петербурга. Отсутствие слуха, а во 
многих случаях и речи резко ограничи-
вает число контактов инвалидов по слуху 
с окружающей средой, что приводит к их 
нереализованности и изолированности 
от общества. За последние десятилетия 
эта проблема усугубилась отсутствием не 
только практических и консультативных 
контактов между творческими коллек-

тивами неслышащих Санкт-Петербур-
га, России и других стран, но отсутствием 
именно государственных центров куль-
туры и театров глухих», – отметил автор 
проекта, директор, художественный ру-
ководитель и режиссёр Санкт-Петербург-
ского театра глухих Владимир Бочаров.

Он надеется, что в скором времени в 
России появится государственный театр 
глухих. Сам проект форума поддержали 
Министерство иностранных дел России, 
Всероссийское общество глухих, а также 
общественные организации глухих. 

ТРАДИЦИИ 
ПЕТРОГРАДА

Первый театральный кружок глу-
хих был создан в Петрограде в 1920 году. 
Спустя 2 года он был преобразован в те-
атр глухонемых «Пантомима», суще-
ствовал благодаря субсидии от государ-
ства. Правда, недолго, финансирование 
прекратили уже через несколько меся-
цев – театр вновь стал 
драмкружком. В этом 
статусе он действовал 
до 1937, пока его ру-
ководителя – Михаи-
ла Тагер-Карьелли не 
репрессировали. Уже 
в Московском районе 
Санкт-Петербургский 
театр глухих был ор-
ганизован в 2016 году, 
в своей работе труппа 
использует театраль-
ные традиции, заложенные Михаилом 
Семёновичем Тагер-Карьелли. А её ос-
нову составляют люди с нарушениями 
слуха.

На прошлой неделе завершился 
международный культурный 

форум «Неделя культуры и искусства 
глухих в Санкт-Петербурге». 
Авторами проекта выступили 
представили Санкт-Петербургского 
театра глухих, который расположен в 
Московском районе: на Фрунзе, 15.

и н к л ю з и яи н к л ю з и я

Когда тебя понимают

Демонтаж был произведен на ос-
нове обращения жителей дома. Бес-
хозное строение находилось как раз 
в самом углу придомовой террито-
рии, занимало большую площадь и в 
целом нарушало общий облик двора.

«К этому гаражу было неприят-
но даже подойти: крысы к нему бе-
жали табуном. К тому же, нам было 
страшно за детей. Гараж располо-
жен неудачно – в углу, он закрывал 
видимость дороги для автомобили-
стов, что влияло на безопасность 
передвижения по двору. Старый и 
заброшенный, этот гараж был об-
щей болью нашего двора. Поэто-
му очень хорошо, что его снес-
ли», – поделилась мнением одна 
из участниц инициативной группы 
дома Ирина Валентиновна.

Мероприятия по демонтажу га-
ража были проведены при общем 
участии органов местного само-
управления, комитета имуществен-
ных отношений и администрации 
Московского района. 

ж и з н ь  р я д о мж и з н ь  р я д о м

На Московском, 197 
снесли старый гараж

Грипп – чрезвычайно за-
разное острое вирусное за-
болевание, характеризуется 
симптомами специфической 
интоксикации и поражени-
ем верхних дыхательных пу-
тей. Заболевание начинается 
остро, сопровождается резким 
подъёмом температуры тела 
до 39-40 градусов, ознобом, 
сильной головной болью, пре-
имущественно в области лба, 

мышечными и су-
ставными болями. 

На вторые сутки присоединя-
ются сухой кашель и необиль-
ные выделения из носа. 

ОРВИ относится к вирус-
ным заболеваниям, протекает 
с острым воспалением носо-
глотки, насморком, чихани-
ем, кашлем и болью в горле. 
Осенью симптомы ОРВИ на-
блюдает у себя каждый вто-
р о й .  О с о б е н н о  с т р а д а ю т 
те, кто работает в больших 
коллективах или в обще-
ственных местах с большим 
скоплением людей, так как 
распространяется вирус воз-
душно-капельным путем.

Коронавирусы относят-
ся к семейству РНК-содер-
жащих вирусов Coronaviridae, 
они поражают человека и не-
которых животных. Кругло-
годично в структуре ОРВИ 
присутствуют четыре коро-
навируса человека (HCoV-
229E, HCoV-OC43, HCoV-

NL63 и HCoV-HKU1). Они, 
как правило, вызывают пора-
жение верхних дыхательных 
путей лёгкой и средней степе-
ни тяжести. Новый коронави-
рус SARS-CoV-2 отнесён ко 
II группе патогенности, также 
как SARS-CoV и MERS-CoV. 

В эпидемический сезон не-
обходимо проводить ком-
плексную профилактику, что-
бы защитить свой организм от 
вирусов. Для профилактики 
также могут быть использова-
ны витамины, препараты рас-
тительного происхождения и 
общеукрепляющие методы: 

• Одним из важных мето-
дов профилактики острых ре-
спираторных заболеваний 
(речь не идет о гриппе) явля-
ется закаливание.

• Аскорбиновая кислота 
оказывает общеукрепляющее 
действие.  Витамином С богаты 
цитрусовые (лимоны, апельси-
ны, грейпфруты, мандарины), 
много его в квашеной капусте. 

• Лук, чеснок, эвкалипт, 
зелень – это фитонциды, ко-
торые очищают кровь от ми-
кробов, натуральные анти-
септики. Иммунной системе 
меньше забот. Одно употре-
бляем в пищу, другое залива-
ем в аромалампу. 

• Фитнес, бассейн. Эти за-
нятия превосходно влияют 
на работу иммунной систе-
мы. Они регулируют крово-
ток, усиливают восстанови-
тельные процессы, выводят 
продукты распада, не дают 
молочной кислоте накапли-
ваться в мышцах.

• И, конечно же, не стоит 
забывать про ваше душевное 
состояние, при стрессе им-
мунитет снижается. Положи-
тельные эмоции – наши са-
мые эффективные таблетки!

Также не стоит забывать о 
барьерной профилактике:

•  Избегать места массово-
го скопления людей;

• Не стесняться надевать 
маску. Одна маска защища-
ет вас в течение двух часов, 
после чего ее необходимо 
заменить;

• Чаще мыть руки и не 
только перед едой.

Вакцинация – самая луч-
шая профилактика гриппа, 
как и любого другого инфек-
ционного заболевания. С 17 
августа по 1 ноября 2020 года 
пройти вакцинацию стоит 
всем, кто относится к груп-
пе риска. Это дети от 6 ме-
сяцев до 7 лет, школьники 
1-11 классов, студенты вузов 

и сузов; работники медицин-
ских и общеобразователь-
ных организаций, транспор-
та, коммунальной сферы; 
беременные женщины, стар-
шее поколение, призывники; 
люди с хроническими забо-
леваниями, в том числе с за-
болеваниями лёгких, сер-
дечно-сосудистой системы, 
метаболическими нарушени-
ями и ожирением. Ну и, на-
конец, все, кто работает в ор-
ганизациях птицеводства, 
свиноводства, зоопарках или 
занимается фермерством. 
Всем остальным можно прой-
ти с 17 августа по 25 декабря 
при благоприятной эпидеми-
ологической обстановке. 

 В заключение хочу на-
помнить слова Генриха Гей-
не: «Единственная красота, 
которую я знаю, – это здоро-
вье…». Для здоровья всё есть, 
всё под рукой… Будьте здоро-
вы и не болейте.

В последние месяцы только и разговоров что о Covid-19. 
Однако главный в году сезон простуд никто не отменял. 

Вместе с постоянной ведущей нашей медицинской колонки 
Еленой Яковлевой попробовали разобраться, как защитить 
себя от гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции этой 
осенью. 

з д о р о в ы й  и н т е р е сз д о р о в ы й  и н т е р е с

Вместо носовых платков
Профилактика простуды во время пандемии коронавируса

Елена Яковлева, 
инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
городской поликлиники №51
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Ландшафтный дизайн, озеле-
нение дворов, балконов и улиц, 
флористика, экология и даже си-
ти-фермерство становятся всё бо-
лее популярными видами деятель-
ности у горожан. Для многих это 
хороший способ в монотонных го-
родских застройках и делах почув-
ствовать жизнь и увидеть в прямом 
смысле плоды своего труда.

Жительница округа Наталия Ос-
нос раньше даже представить себе 
не могла, что задолго до пенсии её 
потянет, как она говорит, к земле, 
что по доброй воле, без принужде-
ния, ей захочется возиться на клум-
бе в своём дворе.

Но все началось неожиданно. 
Сначала вместе с тремя своими со-
седками Ириной, Анной и Наде-
ждой Наталия решила перекрасить 
ограждение мусорной площадки 
у дома 5 корпус 4 на Пулковском 
шоссе. После чего к ним пришёл 
аппетит, захотелось благоустро-
ить всё окружающее пространство. 
Во время режима самоизоляции по-
явилось больше времени. И забав-
ное времяпрепровождение превра-
тилось в любимое хобби.

« Н е о ж и -
данно для са-
мих себя мы 
з а р а з и л и с ь 
этим делом. 
Т е п е р ь  в с ё 
хочется сде-
лать  краси-
вым вокруг. 
Кажется, что всё можно переделать. 
Недавно мы скосили старые кусты 
у дома, место освежилось, стал ра-
сти молодняк. Заниматься благоу-
стройством, с одной стороны, весе-
ло, с другой – интересно, хочется 
развиваться в этом направлении. 
Ещё мне нравится, что это занятие 
объединяет людей, дает повод для 
знакомства с соседями. И ты уже 
с радостью несёшься сажать только 
что подаренный другим садоводом 
из соседнего дома папоротник», – 
рассказала Наталия Оснос.

Ирина, работая в индустрии кра-
соты, пошла обучаться садоводству 
в Школу органического земледе-
лия Stroorganic. И теперь не толь-
ко практикуется на своем балконе 

и загородном участке, но и подска-
зывает своим соседкам-единомыш-
ленницам, как правильно возде-
лывать землю, как экономично её 
поливать, что и как сажать.

Наталия взаимодействует с ор-
ганами местного самоуправления, 
которые предоставляют рассадоч-
ный материал и землю по обраще-
ниям, а также с полезными для са-
довода службами.

Вместе соседки планируют буду-
щие преобразования. Недавно у них 
появилась идея вырастить елку, кото-
рую можно украшать к новому году, 
праздновать возле неё зимний празд-
ник всем вместе. Также мечтают за-
купить несколько красивых ярких 
кормушек для птиц, сделать зону из 
гортензий. Пока они выбирают куль-
туры, которые не требуют слишком 
сложного и особого ухода, на пали-
саднике сейчас растут можжевель-
ник, шиповник, дикая роза, хоста, 
форзиция, жасмин и сирень. Рядом 
с мусорными контейнерами хотят 
посадить шиповник, старые гаражи 
мечтают украсить стрит-артом.

В общем, кажется, мы знаем, 
как эти жительницы нашего окру-
га провели это необычное лето и что 
их ждёт осенью, во время послед-
них преобразований и пересадок на 
цветниках. А вот как изменится их 
двор на Пулковском шоссе – осо-
бенно интересно. 

Стереотип о том, что 
садоводством интересно 

заниматься только на пенсии, 
по-прежнему жив. Однако 
всё больше людей молодого и 
среднего возраста доказывают 
обратное собственными 
примерами. 

г р а ж д а н с к о е  о б щ е с т в ог р а ж д а н с к о е  о б щ е с т в о

Молодо и зелено

Нестандартные цветники округа 

В муниципальном образовании завершается конкурс, по результатам которого будут определены 
лучшие цветники Пулковского меридиана. Победители будут награждены грамотами и призовыми сер-
тификатами. Оценивать результаты работы участников будут члены экспертной комиссии, а также сами 
горожане. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - Цветник округа 2020 (площадь клумбы более 3 м. кв.);
 - Клумба округа 2020 (площадь клумбы менее 3 м. кв.);
 - Балкон округа 2020;
 - Приз зрительских симпатий.
Изначально планировалось, что конкурс будет проходить только в течение лета, но по просьбе горо-

жан время приёма заявок решили продлить до 16:00 14 сентября 2020 года. Более подробная инфор-
мация об условиях участия: в сообществе https://vk.com/spbfl ora социальной сети «ВКонтакте».

в о з м о ж н о с т ив о з м о ж н о с т и

В округе возобновили конкурс «ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОД»

Попова Нила Васи-
льевна с Пулковского 
шоссе, 9 корпус 1 – пе-
дагог-филолог, всю свою 
жизнь она сеет разум-
ное, доброе, вечное. И 
лишь несколько лет на-
зад решила создать свой 
маленький сад у дома. 
Прожив около 10 лет в 
Индии, где служил ее 
муж, она вернулась в Пе-
тербург. После страны 
цветов и цвета родной 
двор показался ей пу-
стым и тусклым. Невоз-
можно было не напол-
нить его новой жизнью.

Первым делом Нила 
Васильевна принялась 
обустраивать палисадник 
у дома. Постепенно поса-
дила на цветнике 15 ку-
стов, разнообразила ланд-
шафт 50 папоротниками 
и подселила к ним еще 3 
березки. «Они такие слав-
ные», – с особой гордо-
стью говорит про своих 
русских красавиц Нила 
Васильевна. Еще Нила 
Васильевна ухаживает за 
дубом, который посадил 
ее сосед, ветеран войны. 
Человека уже нет, а па-
мять о нем живет, вместе 
с его деревом. Постепен-
но к процессу возделыва-
ния клумбы подключился 
супруг педагога – воен-
ный переводчик, который 
раньше приобщал Нилу 
В а с и л ь е в н у  к  с в о и м 
интересам.

Супруги колесили по 
Африке, раздавали еду 
бедным детям в Эфио-
пии, путешествовали по 
местам Николая Гумиле-
ва и даже несколько раз 
встречались с сыном по-
эта и Анны Ахматовой – 
известным историком 
Львом Николаевичем. 
Словом, проживали вме-
сте свою удивительную 
жизнь так интересно, как 
могли. И так уже на про-
тяжении 50 лет.

С е й ч а с  В л а д и м и р 
Анатольевич Попов пи-
шет книгу воспомина-
ний об их путешествиях, 
а Нила Васильевна раз-
ными способами делает 
лучше окружающую ее 
действительность. Уха-
живать за цветником ей 
также помогают колле-

ги-учительницы. Недав-
но она окончила курсы 
живописи и стала писать 
картины. Рассказывает, 
что вдохновляется Ван 
Гогом, Матиссом, Гон-
чаровой. Предпочитает 
работать с натюрморта-
ми, готовые полотна да-
рит родным и близким. 
Часть картин выставля-
ет в своей парадной. Не-
давно Нила Васильев-
на организовала конкурс 
детских рисунков, уча-
стие в нем смогли при-
нять все соседи. Лучшие 
работы украсили парад-
ную дома.

Так что же могут рас-
сказать цветы о жизни 
человека, который их вы-
растил? На первый, бе-
глый взгляд, может и ни-
чего.  Но кто-нибудь, 
остановится у палисад-
н и к а  н а  П у л к о в с к о м 
шоссе, 9,  вглядится в 
ровные ряды бамбука – 
и, возможно, представит 
себе пеструю страну – ту 
самую, которая остави-
ла большой след в жизни 
семьи Поповых.

Что могут 
рассказать цветы 

о жизни человека, 
который их вырастил?

л ю д и  о к р у г ал ю д и  о к р у г а

Индия у дома
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Во время самоизоляции Ксе-
ния Айсина организовывала 
вместе со своей командой раз-
личные культурные события 
в дистанционном режиме. Для де-
тей проводились мастер-классы, 
для ветеранов, прямо под их ок-
нами, – праздничные концерты в 
честь Дня Победы. 

«Переход в онлайн сначала 
было сложно даже представить. 
Но в итоге нам удалось реализо-
вать несколько совершенно раз-
ных проектов. Преподаватель по 
танцам Артем Перминов дал ма-
стер-классы для детей, худож-
ники творческого объединения 
«Дари добро» украсили фасад 
Дома молодежи арт-открыткой 
с надписью «Спасибо за мир-
ное небо». Студия «Акварель» в 

костюмах военных лет проеха-
ла 9 мая на грузовом автомоби-
ле по дворам района, чтобы по-
здравить ветеранов, в событии 
принял участие блогер Ростис-
лав BASSVLOG. В этот же день 
в ЖК «Светлый мир» мы прове-
ли еще одну памятную акцию: 
под песню «День Победы» горо-
жане вышли на балконы с пор-
третами своих родных, которые 
участвовали в Великой Отече-
ственной войны», – рассказала 
«Пулковскому меридиану» Ксе-
ния Айсина. 

Также Ксения выступает рези-
дентом арт-кластера Всероссий-

ского форума деятелей культуры 
и искусств «Таврида» в Санкт-Пе-
тербурге. Более 10 лет занимает-
ся добровольчеством, курирует 
федеральные проекты, развивает 
направление развития межнаци-
ональных отношений. Своей ос-
новной миссией считает создание 
платформ, благодаря которым 
молодёжь сможет реализовывать 
свой творческий потенциал.

«Я хочу, чтобы уличные му-
зыканты не пели в метро, что-
бы стрит-арт существовал не 
подпольно. Поэтому стремлюсь 
делать всё, чтобы у молодёжи 
была арт-резиденция. А Дом мо-
лодёжи должен быть современ-
ным, интересным для своей ауди-
тории», – добавила Ксения.

Дом молодёжи «Пулковец» су-
ществует с 1994 года. В учрежде-
нии есть своя полноценная музы-
кальная студия, несколько залов 
для представлений и выставок со-
вершенно разных форматов. Си-
лами организации проводятся 
крупные фестивали и мероприя-
тия, которые собирают по 30 ты-
сяч зрителей. Один из секретов 
такого успеха «Пулковца» – ко-
манда молодых и активных со-
трудников, многие из которых ре-
ализуют собственные проекты.

Специалиста по работе 
с молодёжью, резидента 

арт-кластера «Таврида» 
в Санкт-Петербурге 
Ксению Айсину наградили 
памятной медалью за вклад 
в общероссийскую акцию 
взаимопомощи «#МыВместе».
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«Дом молодёжи должен быть современным»

Шахматный клуб имени Бо-
риса Спасского Дворца дет-
ского юношеского творчества 
Московского района 1 сентя-
бря отметил своё 30-летие. За 
эти годы в знаменитом коллек-
тиве подготовлены гроссмей-
стеры Александр Володин и 
Валентина Голубенко, масте-
ра Илья Сирош, Антон Май-
дель, Рафаэль Бархударян, Вла-
димир Фролочкин и Данила 
Пузько, множество кандидатов 
в мастера и перворазрядников. 
В копилке достижений клу-
ба победы в первенствах мира 
и Европы среди юношей и де-
вушек, чемпионатах России и 
Санкт-Петербурга, многочис-
ленных международных турни-
рах. Далеко не все выпускни-
ки связали свой дальнейший 
жизненный путь с шахмата-
ми, но именно занятия мудрой 
игрой привели их к успехам в 
других областях – двое стали 
докторами наук, около деся-
ти – кандидатами физико-ма-
тематических, технических и 

п с и х о л о г и ч е с к и х 
наук. Несколько че-

ловек обучают любимым шах-
матам в клубах и школах горо-
да, а Георгий Вольфсон – один 
из ведущих учителей математи-
ки Санкт-Петербурга… У всех 
выпускников дальнейшая судь-
ба сложилась по-разному, но 
все они с теплотой вспоминают 
своё детское увлечение, которое 
несут через всю жизнь. 

Нынешнее поколение уча-
щихся с честью поддержива-
ет традиции клуба. Кандидаты 
в мастера Дмитрий Постано-

гов и Варвара Воробьёва Все-
мирным клубом петербуржцев 
«за высокие результаты, неу-
станный творческий поиск и 
стремление к знаниям» награж-
дены почётным знаком «Звез-
да Прометея», а Екатерина Кра-
маренко была чемпионкой 
Санкт-Петербурга и, в соста-
ве сборной города, чемпионкой 
Северо-Западного федераль-
ного округа. Михаил Павлов, 
Денис Пономарёв, Артём Со-
рокин, Константин Ильин, 

Никита Батаев и многие дру-
гие – победители международ-
ных и всероссийских соревно-
ваний. Замечательного успеха 
добилась в этом году и коман-
да младших школьников клуба 
в первенстве Санкт-Петербурга 
среди ребят до 10 лет, завоевав 
серебряные награды и опере-
див 3 спортивные школы олим-
пийского резерва и сильнейшие 
клубы города.

По поручению главы адми-
нистрации района Владими-
ра Николаевича Ушакова шах-
матный клуб активно участвует 
и в социальных проектах: регу-
лярно проводятся соревнова-
ния не только для школьников, 
но и для сотрудников админи-
страции, ветеранов, сотрудни-
ков Росгвардии.

С юными любителями чер-
но-белых сражений в уютных 
помещениях на Бассейной ули-
це,  57 сейчас работают замеча-
тельные педагоги – Вячеслав 
Дмитриевич Рыжков, Ирина 
Борисовна Журавлёва (оба – 
воспитанники клуба), Анато-

лий Владимирович Замышля-
ев и Евгений Александрович 
Рекунов.

В непростой период коро-
навирусной пандемии шахмат-
ные баталии не прекращались 
ни на минуту. Турниры по бы-
стрым шахматам и блицу, сеан-
сы одновременной игры, кон-
курсы решений комбинаций, 
лекции известных шахмати-
стов лишь переместились в ин-
тернет на различные шахмат-
ные сайты. Но, безусловно, всё 
это не смогло компенсировать 
живого человеческого обще-
ния, а также оказало негатив-
ное влияние на зрение и здоро-
вье юных шахматистов. Так что 
все мы с нетерпением ждём от-
мены ограничений и начала но-
вого «настоящего» сезона в сен-
тябре, а также новых маленьких 
гостей. Единственное, что оста-
навливает развитие коллектива, 
– это острая нехватка помеще-
ний для занятий – желающих 
приобщиться к мудрой игре 
значительно больше, чем спо-
собны вместить стены клуба.

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Шахматному 
клубу – 30 лет

Задача № 299. Задача № 300. 

№ 299. 1.Лh2 1-0 № 300. 1.Ке6 1-0

Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского
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Все эти 30 лет клубом имени Бориса Спасского руководит наш постоян-
ный автор Кирилл Анненков – мастер ФИДЕ, тренер ФИДЕ, арбитр ФИДЕ, 
советник главы администрации района. В этом году Кирилл Викторович от-
праздновал свой 50-летний юбилей и по-прежнему полон позитива и энер-
гии. Среди его регалий – победа в конкурсе «Лучший педагог дополни-
тельного образования Санкт-Петербурга», лауреатство в городском этапе 
конкурса «Учитель года», награждение почетными знаками «За гуманиза-
цию школы Санкт-Петербурга», «Отличник физической культуры РФ», «За за-
слуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга», медалью 
«В честь 300-летия Санкт-Петербурга».

Во время дистанционного обучения

В стенах клуба были подготовлены гроссмейстеры Александр Володин и Валентина 
Голубенко, мастера Илья Сирош, Антон Майдель, Рафаэль Бархударян, Владимир 
Фролочкин и Данила Пузько, множество кандидатов в мастера и перворазрядников.

Образовательные сессии проекта состоятся 7, 8 сентя-
бря. Под началом экспертов жители района пройдут обучение, 
а затем совместными усилиями реализуют идеи по улучше-
нию городской среды. В конце обучения участники презентуют 
разработанные ими инициативы, проведут общий нетворкинг 
и создадут визуализированную карту активностей для каждо-
го района Санкт-Петербурга. Всего в проекте задействовано 
4 района города

Социальная инициатива призвана решить все нарастаю-
щую проблему современных мегаполисов – потери историче-
ской значимости и самобытности отдельных районов города. 
По мнению организаторов, этот вопрос особенно актуален для 
Петербурга, в котором, с одной стороны, ощутимо влияние 
уникального культурного наследия, с другой – происходит 
обезличивание городской локальной идентичности, которая 
необходима для формирования устойчивых местных сооб-
ществ, влияет на общий уровень удовлетворенности жизнью.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских 
грантов, организатор – АНО САП «Серебряный возраст».

э к о п р и в ы ч к иэ к о п р и в ы ч к и

Развитием Московского района зай-
мутся участники проекта «Место, где 
я живу»
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Профессиональные ланд-
шафтные дизайнеры и ар-
хитекторы, ботаники и ден-
дрологи учат петербуржцев 
возделывать цветники на сво-
их балконах и во дворах. А на-
чалось всё с большой мечты 
основательницы проекта Оль-
ги Грицай о том, чтобы пре-
вратить Петербург в боль-
шой город-сад. Но обо всём по 
порядку…

 – Ольга, как вы пережи-
ваете месяцы пандемии. Ведь, 
как я понимаю, большинство 
участников ваших встреч – 
люди старшего возраста: навер-
няка пришлось перестраивать 
работу.

– Лекторий у нас преи-
мущественно зимний. Наши 
преподаватели с радостью 
приходят зимой, когда у них 
есть время. Ведь летом для 
них наступает жаркий сезон. 
Поэтому лекции мы обыч-
но проводим зимой, а летом 
предпочитаем организовы-
вать другие мероприятия вро-
де обмена растениями или 
выездов в питомники. Так что 
с очными встречами мы успе-
ли до пандемии, с осталь-
ным пока ожидаем лучших 
времён. Очень хотели орга-
низовать поездку в усадьбу 
Ореховно, в Псковскую об-
ласть, где находится европей-
ский сад архитектора Алек-
сандра Гривко, но пока тоже 
отложили.

– Раньше многие город-
ские садоводы были выходца-
ми из сельской местности. Это 
были люди, которые скуча-
ли по работе на земле и продол-
жали заниматься любимым де-
лом уже в городских условиях. 
А какая она в большинстве сво-

ем ваша аудитория, кому се-
годня интересно заниматься 
растениеводством?

– Конечно, у нас мно-
го пожилых людей, кото-
рым интересны наши лекции 
еще и для обустройства дач-
ных участков, у которых мно-
го посадочного материала. 
Но в то же время к нам при-
ходят молодые и активные го-
рожане, в основном из сферы 
урбанистики или урбан-гар-
деринга, развития городской 
среды. Часто это просто ин-
тересующиеся люди, чьи про-
фессии никак не связаны ни 
с урбанистикой, ни с ланд-
ш а ф т н ы м  д и з а й н о м  и л и 
архитектурой. 

 – Ваш проект существу-
ет уже 7 лет. Что изменилось 
за это время, как преобразил-
ся город?

– Когда все это мы только 
начинали, мы ставили перед 
собой довольно расплывчатые 
цели. Мы хотели организовать 
проект, который бы позволил 
увеличить вовлечённость лю-
дей в развитие города. Сме-
ло могу сказать, что сегодня в 
Петербурге люди активно ин-
тересуются темой озеленения, 
и мы какую-то роль в этом сы-
грали. В 13 году уже проводи-
лись экологические фести-
вали, они были популярны. 
Но об озеленении задумыва-
лись не многие. И особенно 
эффективными для продви-
жения этого направления ста-
ли акции по обмену растения-
ми, как бы удивительно это ни 
звучало. Именно они помогли 
нам развить идею тотальной 
городской озеленённости. Ка-
залось бы, простое меропри-
ятие, которое не сложно ор-
ганизовать, но эмоционально 
очень тёплое. 

Мы видим, что люди, ко-
торые сегодня приходят на 
наши лекции, гораздо боль-
ше осведомлены о тенденци-
ях современного ландшафтно-
го дизайна. Когда мы только 
стартовали, нужно было боль-
ше времени уделять рассказам 
о том, что, например, мягкие 
игрушки в цветниках – это не 
красиво. Сегодня петербурж-
цы готовы к чему-то более со-
временному, хотя мы по уров-
ню развития ландшафтного 
дизайна мы по-прежнему от-
стаём от Европы и США на 
пару десятков лет. 

 – А вы сами возделываете 
цветник?

– Я 7 дней в неделю зани-
маюсь садоводством на чужих 
участках. Для себя пока боль-
ше экспериментирую. У меня 
озеленённый балкон с кон-
тейнерными растениями и не-
большая клумба во дворе.

 – Вы часто говорите, что 
мечтали превратить Петербург 
в город-сад, что с этого и на-
чался проект…

 – Да, это действительно 
так, к тому же, это был пери-
од юношеского максимализ-
ма, веры во всё прекрасное. 
Как человек, который связан 
с людьми и большим городом, 
я поняла, что хочу и могу жить 
в каком-то более красивом и 
экологическом месте, а не вы-
ходить во двор с припарко-
ванными автомобилями. Так 
и пришла в голову идея зани-
маться увеличением зеленых 
насаждений, не пинать ко-
го-то, а вдохновлять своих со-
седей, показывать, что расте-
ниеводство – это модно. Я по 
образованию специалист по 
связям с общественностью. 
И моя страсть – организация 
мероприятий, проектов. На-

выков в садоводстве у меня 
изначально не было, но за 
все эти годы мы приглашали 
столько экспертов, я прослу-
шала столько лекций, что те-
перь сама могу многое реали-
зовать на практике. 

– Главный вопрос современ-
ных мегаполисов: что делать с 
борщевиком?

–  М ы  о б ы ч н о  р а б о т а -
ем с большим объемом этих 
растений, поэтому прибега-
ем к радикальным методам: 

поливаем специальными сред-
ствами, например, «Граундом». 
Есть еще и другие методы вроде 
выкапывания, но в нашем слу-
чае они не актуальны. В Петер-
бурге, кстати, есть отдельный 
проект, который занимается 
борьбой с борщевиком. 

 – Какие общественные го-
родские пространства вы може-
те выделить с точки зрения их 
озеленённости?

– Не буду слишком ориги-
нальной, назову набережную 
реки Карповки, это сильный 
проект, хоть сейчас за расте-
ниями уже недостаточно уха-

живают. Недавно была в пар-
ке имени Академика Сахарова, 
впечатлилась ассортиментом 
растений. А еще на Новочер-
касской есть жилой комплекс 
«Озеленённый». Его, кста-
ти, спроектировала уважаемая 
компания «СпецПаркДизайн». 
В нём прямо над парковкой 
создан контейнерный сад. Ас-
сортимент растений неболь-
шой, но они посажены мас-
сивами: есть горные сосны и 
спирея. Растения подобра-
ны удачно, и все это выглядит 
ярко и красиво.

– Где еще, кроме как на ва-
ших лекциях, горожане могут 
найти полезную информацию по 
теме городского садоводства.

– Во-первых, хочется от-
метить, что полные лекции и 
короткие материалы мы вы-
кладываем на наш канал на 
Youtube. Кроме того, мы выпу-
стили методичку, в ней 35 стра-
ниц, но они полезные. От-
дельно стоит сказать о канале 
«Евро-Плант», у них невероят-
ные эксперты, сама с удоволь-
ствием смотрю их выпуски. 

Также обратите внимание на 
канал садового центра «Репей-
ник». А для вдохновения реко-
мендую посмотреть каталоги 
ассоциации АППМ – они есть 
и на физических носителях, и в 
электронном виде. В целом же 
история с поиском информа-
ции по теме городского садо-
водства очень сложная, много 
информационного мусора. Ос-
новное пожелание для тех, кто 
начинает: заранее планируй-
те, что и как вы будете сажать. 
Наличие плана упрощает весь 
процесс, уменьшает количе-
ство затрат. 
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«Растениеводство – это модно»

Только вдумайтесь: 
согласно прогнозу 

ООН, через 30 лет 
68% (!) населения Земли 
будут жить в городах. 
Человечество всё активнее 
переживает урбанизацию. 
Поэтому обустройство 
мегаполиса, создание в нём 
комфортных условий для 
жизни становится все более 
актуальной в обществе 
темой. Петербургский 
проект «Дача в городе» – 
одна из социальных 
инициатив, которая 
способна преобразить 
мегаполис. Это сообщество 
в 10 тысяч человек, а также 
открытый лекторий по 
темам ландшафтного 
дизайна, садоводства 
и озеленения, который 
существует с 2013 года. 


