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По новым правилам
В  П е т е р б у р г е  в в е л и  о г р а н и ч е н и я ,  к о т о р ы е  б уд у т  д е й с т в о в а т ь  д о  1 5  я н в а р я

ЧЕМ СЕЙЧАС ЖИВЁТ ПУЛКОВСКАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ ñ.8

ПРИ ШКОЛЕ №376 ЗАРАБОТАЛ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ñ.7

ЧТО ПОЧИТАТЬ ВЗРОСЛЫМ И 
ДЕТЯМ ñ.6

В этом 
номере:

Изменился порядок приёма 

в первые классы – с.2 

Развитие трети онкологических 
заболеваний можно предотвратить – с.5

От новой спортплощадки 
до ремонта инклюзивных 
объектов: обзор мероприятий по 
благоустройству округа – с.4

В округе прошли 

общественные 

слушания – с.4

Навстречу Всероссийской переписи 
населения – с.2

Почему жители Дома со шпилем вынуждены 

пользоваться чёрным ходом  – с.3

12+



В разных странах этот праздник отмеча-
ют в разные даты. В России – это последнее 
воскресенье ноября. Праздник был учреждён 
в 1998 году. 
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Вводится ограничение на 
проведение любых мероприя-
тий численностью более 50 чело-
век: как в помещениях, так и на 
открытом воздухе. Такие собы-
тия необходимо предваритель-
но согласовывать с исполнитель-
ными органами государственной 
власти.

В помещениях государствен-
ных учреждений нельзя оказы-
вать услуги, финансируемые из 
бюджета города. Под запрет не 
попали программы спортивной 
подготовки и образовательные 
программы. Также сохраняет-

ся запрет на реализацию допол-
нительных общеразвивающих 
программ в помещениях госу-
дарственных организаций до-
полнительного образования.

В театры, кинотеатры, кон-
цертные залы и на другие пло-
щадки будут пускать только при 
наличии билета, в котором ука-
зано зрительское место. Так, на-
пример, до 15 января запрещены 
билеты, предполагающие сво-
бодное размещение в зале.

Количество посетителей в 
зале может быть не более 50 % 
от числа зрительных мест. Ис-
ключение составляют мероприя-
тия, на которые по состоянию на 
11 ноября уже проданы билеты в 
большом количестве.

С 16 ноября работодатели 
обязаны (теперь так) перевести 
ряд сотрудников на дистанци-
онный режим работы. Удалёнка 
коснётся людей старше 65 лет и 
тех, кто имеет хронические забо-
левания. Перечень хронических 
заболеваний установлен Коми-
тетом по здравоохранению.

Исключения составляют: пе-
дагогические работники, ра-

б о т н и к и  з д р а в о о х р а н е н и я , 
транспорта, торговли, а также 
сотрудники, чьё нахождение на 
рабочем месте является крити-
чески важным для обеспечения 
функционирования организа-
ции. В этом случае работодате-
ли должны обосновать критиче-
скую важность нахождения этих 
сотрудников на рабочем месте 
и направить указанную инфор-
мацию вместе со списком теле-
фонных номеров работников, 
не переведенных на дистанци-
онный режим работы, в Коми-
тет по промышленной поли-
тике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга.

С 16 ноября для людей старше 
65 лет и имеющих хронические 
заболевания был введён режим 
самоизоляции. Исключение со-
ставляют работники указанных 
выше отраслей.

Люди старше 65 лет и те, 
кто имеет хронические забо-
левания, вправе в установлен-
ном порядке оформить листок 
нетрудоспособности. 

Ограничения будут действо-
вать до 15 января.

Губернатор Санкт-
Петербурга Александр 

Беглов подписал 
постановление о введении 
дополнительных мер по 
противодействию Covid-19. 
Они начали действовать 14-
15 ноября. Рассказываем, по 
каким правилам город будет 
жить до 15 января.

По новым правилам 
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ВАЖНО

Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного 

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

нального отделения партии 
«Единая Россия» 

Дорогие петербурженки!
 Сердечно поздравляю вас с Днём 

матери!
 В этот день мы чествуем самых дорогих 
и близких людей в нашей жизни – наших 
любимых мам. Это праздник, символи-
зирующий лучшие качества женщины, 
подарившей жизнь своему ребёнку, – 
доброта, милосердие, тепло материн-

ского сердца.
 Мы всегда благодарны нашим мамам 
за то, что на протяжении всей жизни 
они первыми приходят к нам на 
помощь в трудные минуты, разделяют 
с нами радость побед и успехов, дарят 
бескорыстную любовь и ласку, под-
держивают добрым словом и мудрым 

советом.
 Для Санкт-Петербурга поддержка 
материнства и детства была, есть и 
будет главной задачей органов госу-
дарственной власти. Сегодня делается 
всё для того, чтобы жизнь многодетных 
семей и семей с детьми была достойной 

и комфортной. 
 От всей души желаю всем мамам креп-
кого здоровья, настоящего женского 
счастья, семейного благополучия, 

любви детей, родных и близких!

«Главная цель бюджетной политики – сбережение людей»

Председатель Законо-
д а т е л ь н о г о  с о б р а н и я 
Санкт-Петербурга, секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров отметил, 

что главной целью 
бюджетной по-

литики в будущем году яв-
ляется сбережение людей: 
социальная помощь, сохра-
нение рабочих мест и здра-
воохранение как вопрос на-
циональной безопасности.

«Все  меры поддерж-
ки граждан, установлен-
ные Социальным кодексом 
Санкт-Петербурга, будут 
сохранены и закреплены 
в защищённых расходных 
статьях бюджета. Это каса-
ется всех: ветеранов, инва-
лидов, пенсионеров, мно-

годетных и молодых семей.
Кроме того, мы должны 

не допустить экономическо-
го спада, не позволить по-
ложить городскую эконо-
мику «на лопатки». Борьба 
с безработицей здесь явля-
ется одним из ключевых на-

правлений», – сказал пред-
седатель петербургского 
парламента.

Он также указал, что все 
основные приоритеты были 
расставлены еще в ходе ну-
левых чтений, и выразил 
благодарность сотрудни-
кам комитета финансов, де-
путатам и всем, кто прини-
мал участие в обсуждении 
законопроекта.

«Теперь наша задача – 
сделать так, чтобы каждая 
копейка дошла до главных 
распорядителей бюджетных 
средств и работала на благо 
петербуржцев. Это провер-
ка для всех органов власти 
города, проверка, которую 
мы обязаны выдержать на 
отлично. Тогда Санкт-Пе-
тербург благополучно пере-

несет удар, нанесенный ко-
ронавирусной инфекцией, 
и продолжит экономиче-
ский рост», – заявил Вячес-
лав Макаров.

О с н о в н ы е  п а р а м е -
тры проекта бюджета на 
2021 год составляют: по до-
ходам – 623 млрд 500 млн 
руб., по расходам – 710 млрд 
700 млн руб. Дефицит – 
87 млрд 200 млн руб.

Финансирование соци-
альной поддержки граждан 
достигнет почти трети объе-
ма бюджета – 195 млрд руб. 
Расходы на образование со-
ставят 23% общей суммы, 
на здравоохранение – 18%. 
Средства на реализацию 
Адресной инвестиционной 
программы запланированы 
в размере 82 млрд руб.

В Мариинском дворце 
состоялась церемония 

внесения на рассмотрение 
Законодательного 
собрания Санкт-
Петербурга проекта 
закона «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2021 год и 
на плановый период 2022 
и 2023 годов».

ГОРОД

Как сообщила пресс-служба администрации Московского райо-
на, новые правила утверждены приказом Минпросвещения России. 
Теперь зачислять детей в первый класс будут в 2 этапа:

С 1 апреля по 30 июня будут принимать заявления родите-
лей (законных представителей) детей, имеющих преимущественное 
право (федеральные и региональные льготы), а также проживаю-
щих на закреплённой территории. Закреплённая территория – это 
весь Московский район. В первую очередь будут рассматривать-
ся документы детей льготной категории и проживающих по адре-
су закреплённого за школой микрорайона, на оставшиеся места – 
остальных детей района. Дети федеральной льготной категории 
также должны иметь регистрацию в микрорайоне школы.

С 6 июля по 5 сентября будут принимать заявления родителей 
(законных представителей) детей, не проживающих на закреплен-
ной территории. Подать заявление можно будет через Госуслуги 
и МФЦ. Закрепление территорий за школами района утверждено 
распоряжением администрации Московского района. 

Не обошлось без красной ленточки, которую перерезали заме-
ститель главы администрации района Александра Захарова и ди-
ректор спортивного центра «Физкультура и здоровье». «В этом году 
мы сделали ремонт четырёх внутридворовых спортивных площа-
док. Но здесь выполнены наиболее значительные работы. Площад-
ка может использоваться и для занятий игровыми видами спорта, 
и для подготовки к сдаче норм ГТО», – подчеркнула заместитель 
главы.

За новой площадкой будет закреплен инструктор спортивного 
центра «Физкультура и здоровье», который будет проводить заня-
тия для всех желающих. Но тренироваться можно и самостоятель-
но.  Площадка многофункциональная. Она приспособлена для игр 
в футбол, баскетбол, стритбол, волейбол, теннис. Рядом установле-
но гимнастическое оборудование: турники, брусья, наклонные до-
ски, оборудование для жима лежа, отжимания на низкой планке.

В этом году также был сделан ремонт площадок на Варшавской 
ул., 45/2, ул. Севастьянова, 10 и Цветочной ул., 16. Работы прово-
дились в рамках городской госпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Санкт-Петербурге». Всего в ведении района 
находится 44 уличные спортивные площадки.

Пресс-служба администрации Московского района

В Петербурге ввели новый порядок 
приёма в первый класс

На Пулковском, 97 после реконструк-
ции открыли спортплощадку

Навстречу Всероссийской переписи населения

Кто перепишет пациентов 
в больницах? 
Людей, которые находятся в больнице временно, 

перепишут по основному месту жительства их род-
ные и близкие. Пациенты больниц могут и сами пе-
реписать себя и родственников. Нужен только смарт-
фон с доступом в интернет и аккаунт на Госуслугах. Это безопасный и 
удобный способ участия в переписи. Главное – чтобы здоровье позволяло.

Требуют ли переписчики документы?
Переписчики никогда не требуют документы и не задают вопросов, ко-

торые касаются персональных данных. Ответы на вопросы переписных ли-
стов они записывают только со слов респондентов.

Данные переписи показывают, как устроена жизнь людей в боль-
ших городах и сёлах, в центре страны и на окраинах. В переписные листы 
включены вопросы о качестве жилья, образованности и занятости населе-
ния, миграционных процессах, владении языками.

Также добавим, что продолжается набор временного переписного 
персонала:

- контролёр полевого уровня: заработная плата 20000 рублей в месяц;
- переписчик: заработная плата 18000 рублей в месяц.
Контактный телефон: 234-09-31.
Информация предоставлена отделом статистики Московского района

29 ноября – День матери
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В доме 192-194 по Мо-
сковскому проспекту из 
11 парадных 8, соглас-
но проекту, должны быть 
сквозными. Так и было 
до тех пор, пока в двух из 
них не появились част-
ные магазины. В одной 
парадной начали прода-
вать табак, в другой – ак-
сессуары для свадебных 
торжеств. 

У этой ситуации как 
минимум два отягчаю-
щих обстоятельства: фи-
нансы и безопасность. 
Долгое время за содер-
жание части лестнич-
ной клетки, на которой 
устроен магазин, платили 
жильцы подъезда. Но это 
только полбеды. 

В первую очередь речь 
идёт о безопасности жи-
телей двора: парадный 
вход является эвакуа-
ционным выходом, до-
ступ к которому должен 
быть обеспечен по зако-
ну. Горожане также жа-
луются на отсутствие ос-
вещения во дворе. Их 
беспокоит безопасность 
детей, но зайти в подъ-
езд со стороны прекрас-
но освещённого Москов-
ского проспекта они не 
могут. А всё потому, что 
вместо парадного входа у 
них – магазин.

Жители дома снача-
ла по одному, а потом и 
сообща пытались най-

ти способ отвоевать свою 
парадную, писали пись-
ма во все инстанции. Но 
пока безрезультатно.

Возможно, проблема 
перестанет быть настоль-
ко острой, если во дво-
ре установят освещение. 
Но как быть с занятым 
эвакуационным выхо-
дом? Вопросов у жителей 
больше,  чем ответов. 
С ними они обратились 
к депутату Законодатель-
ного собрания Санкт-Пе-
тербурга Алексею Ма-
к а р о в у  и 

п е р е д а ч е  « Н а р о д н ы й 
контроль», которая выхо-
дит на Телеканале 78.

 «У людей просто от-
няли часть парадной, – 
считает Алексей Мака-
ров. – С точки зрения 
права она должна отно-
ситься к общему иму-
щ е с т в у ,  п о т о м у  ч т о 
конструктивно предна-
значена для обслужива-
ния интересов более чем 
одной квартиры. 

Закон говорит: лест-
ничные марши – это об-

щее имущество. Соот-
ветственно, оформлять 
их как отдельное нежи-
лое помещение и распо-
ряжаться ими незаконно. 
Также возникает вопрос, 
связанный с пожарной 
безопасностью. 

Я как депутат после 
о б щ е н и я  с  ж и т е л я м и 
направил два обраще-
ния. Первое – прокурору 
Санкт-Петербурга Сер-
гею Ивановичу Литви-
ненко с просьбой про-
вести проверку. Прежде 

всего необ-
ходимо об-
жаловать сам 
ф а к т  в ы д е -
ления из со-
става обще-
го имущества 
нежилого по-
мещения как 
о т д е л ь н о г о 

объекта права. И у проку-
ратуры есть право предъ-
явить исковое заявление 
в защиту неопределённо-
го круга лиц по этому во-
просу. Конечную точку 
в решении этого вопроса 
должен поставить суд.

В т о р о е  о б р а щ е н и е 
мной направлено в глав-
ное управление МЧС 
с просьбой провести про-
верку на предмет соблю-
дения соответствующих 
норм и правил пожарной 
безопасности».

Алексей Макаров так-
же предложил горожанам 
направить обращение 
в Ленсвет, для того что-
бы решить проблему ос-
вещения двора по адресу: 
Московский пр., 192-194, 
и обещал оказать содей-
ствие в этом вопросе.

ИЗ ЖИЛОГО  В НЕЖИЛОЕ
Депутату Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга Алексею 
Макарову поступило обращение 
от представителей совета много-
квартирного дома №63 корпус 1 по 
Варшавской улице. Горожане по-
жаловались на обнаруженную пере-
планировку двух квартир – №299 и 
№300. В ходе преобразований по-
мещения были объе-
динены, в  доме были 
организованы допол-
нительные входы и от-
дельная лоджия. Ещё в 
2015 году квартира №299 
была переведена в нежи-
лое помещение под ис-
пользование магазином 
промтоваров, ему были 
присвоены номера 91-H 
и 92-Н. А с 2020 года в 
нём стали реализовывать 
ещё и слабоалкогольные 
напитки. Квартира №300 
и вовсе осталась жилой.

«В марте 2020 года, в период 
ограничений, производился ремонт 
с переустройством нового сало-
на красоты и магазина по продаже 
слабоалкогольных напитков. В по-
мещении парикмахерской устро-
ена лоджия, – сообщили жите-
ли дома. – Все помещения, даже в 
жилой квартире, продолжают ра-
ботать, все они сдаются в аренду. 
Квартира №300 – жилая, часть по-
мещения используется под мага-
зин по продаже слабоалкогольных 
напитков, убрана часть стены меж-
ду квартирой 300 и нежилыми по-
мещениями 91н, 92н, гранича-
щими с ней! Получается, что весь 
первый этаж перепланировали в 
единый объект, причём абсолют-
но незаконно, а возможно, задетая 
стена – капитальная».

КРЫЛЬЦО И НЫНЕ ТАМ
Макаров подключился к реше-

нию вопроса и официально обра-
тился в администрацию Москов-
ского района с просьбой обратить 
внимание на проблему и срочно 
принять меры в защиту прав и за-
конных интересов жильцов дома. 

Представители администрации 
района пояснили, что дом №63 кор-
пус 1 был построен по проекту ОАО 
«ЛЕННИИПРОЕКТ» в 1995 году. 
В проекте дома нежилые помеще-
ния были предусмотрены лишь на 
16-17 этажах, изолированные вхо-
ды также не предполагались. Поэ-
тому по факту обнаруженной пере-
планировки на первом этаже здания 
собственникам помещений 91-H и 
92-Н ранее были направлены уве-
домления, но по сей день они не 
исполнены.

«Для решения вопроса в досу-
дебном порядке владельцам квар-
тир направили предписание о пре-
доставлении проектно-технической 

документации, согласованной в 
установленном порядке, на устрой-
ство дополнительных входов и из-
менение архитектурного решения 
существующей входной группы или 
приведении фасада дома (в части 
устройства самовольных входов) в 
проектное состояние», – сообща-
ется в письме от администрации 
района. 

Такое же предписание было на-
правлено собственнику квартиры 
№300, исполнить он его обязан был 
до 25 сентября. Кроме того, после 
обращения депутата представители 
администрации 28 августа 2020 года 
во время комиссионного выхода об-
следовали фасад здания.

РЕШЕНИЕ ЗА СУДОМ
После истечения установленно-

го срока, руководствуясь статьей 29 
Жилищного кодекса Российской 
Федерация, администрация Мо-
сковского района подала исковое 
заявление в Московский район-
ный суд Санкт-Петербурга. Таким 
образом они намерены возложить 
на собственников помещений обя-
занность привести их в первона-
чальное, то есть проектное, состоя-
ние. Заявление к производству уже 
принято. 

«Проблема нелегальной пере-
планировки сложна не только из-
за всех юридических коллизий, но 
и из-за последствий, к которым 
могут привести такие преобразо-
вания. Чем привлекательнее поме-
щение с точки зрения коммерции, 
тем серьёзнее его могут переделы-
вать собственники под свои нужды 
без формальностей и согласова-
ний. В результате возникает опас-
ная ситуация: могут быть затрону-
ты важные конструкции дома, что 
приводит к его разрушению, соз-
даётся риск благоприятным ус-
ловиям проживания. Важно, что-
бы все заинтересованные стороны 
не забывали: архитектурные и ин-
женерные изменения в многоквар-
тирных домах должны быть согла-
сованы в утверждённом законом 
порядке и не могут быть выпол-
нены без согласия общего собра-
ния жильцов», – пояснил Алексей 
Макаров.

Жители 
знаменитого 

дома со шпилем на 
Московском проспекте 
больше десяти лет 
пытаются решить 
вопрос относительно 
своей парадной. 
Её у петербуржцев 
отобрали. Вот уже 
несколько лет на месте 
парадного входа – 
магазин, и для того 
чтобы попасть домой, 
горожане вынуждены 
обходить дом и 
пользоваться чёрным 
ходом.

Во времена активного формирования коммерческих помещений 
на первых этажах многоквартирных домов в Санкт-Петербурге 

возникает всё больше конфликтов на почве самовольных перестроек. 
Что для одних возможность использовать жилое пространство 
ради прибыли, то для других нарушение законодательства и риск 
безопасности. Ведь действия владельцев недвижимости часто 
проводятся хаотично и без каких-либо согласований.

Не при параде Вопреки всем планам
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ДОШЛО ДО СУДА

По всем вопросам – теперь в «122»

Запущенная во время пандемии телефонная служба ста-
ла единой справочной службой Петербурга. Позвонив по 
номеру «122», горожане могут получить ответы на многие 
вопросы: те, которые связаны с работой комитетов, район-
ных администраций и подведомственных им организаций, а 
также транспортом, выплатами и льготами, строительством, 
образованием, культурой, туризмом и многим другим.

Планируется, что служба будет доступна в том чис-
ле через соцсети. Уже сейчас написать или позвонить её 
специалистам можно в «Одноклассниках». Для этого нужно 
вступить в группу «Единая справочная служба Санкт-Пе-
тербурга 122». Кроме того, обещают, что служба сможет фиксировать обращения петербуржцев на 
портале «Наш Санкт-Петербург». Но, обратите внимание, с экстренным телефоном «112» службу 

«122» путать не стоит: назначения у них разные. 
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НА ВАРШАВСКОЙ, 110 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ЗОНА 

ОТДЫХА

О б щ е с т в е н н о е  п р о -
странство, организован-
ное рядом со  станцией 
метро «Московская», мож-
но поделить на несколь-
ко смысловых частей с раз-
ным назначением. Здесь 
есть спортивная площадка 
с тренажерами, турником 
и теннисным столом; игро-
вые комплексы для детей 
разного возраста, скамейки 

и диваны-качели, на кото-
рых можно отдохнуть и по-
сидеть в тишине. Словом, 
гулять можно всей семь-
ей. Пока погода позволяет. 
Общая площадь травмо-
безопасного покрытия на 

всей территории зоны от-
дыха составила 620, 7 кв.м. 
Кроме того, между игровой 
и спортивной площадками, 
а также рядом с ними про-
ложены мощёные пешеход-
ные дорожки общей пло-
щадью в 474,5 кв.м.

НА КРАСНОПУТИЛОВСКОЙ, 
100 ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 

КАЧЕЛИ

НА МОСКОВСКОМ, 195 
ПРОВЕЛИ РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ
На территории зоны от-

дыха восстановили инклю-
зивную песочницу, которая 
была установлена специ-
ально для детей с ограниче-
ниями движения. Некото-
рое время назад её сломали 
вандалы. Теперь игровая 
конструкция снова работа-
ет, а значит абсолютно все 
дошкольники могут играть 
на этой площадке и об-
щаться со сверстниками. 
Кроме того, на площадке 
починили ступеньку у ком-
плекса «Автобус». 

НА БАССЕЙНОЙ, 27 
ОБНОВИЛИ 

СПОРТКОМПЛЕКС

На территории зоны от-
дыха полностью заменили 
спортивное оборудование. 
Работы были проведены на 
основе обращения жите-
лей дома. На протяжении 
многих лет они активно 
участвуют в преобразова-
ниях своего двора, высажи-
вают цветы и поддержива-
ют озеленение. Кроме того, 
на этой площадке прово-
дит занятия инструктор по 
спорту.

В ОКРУГЕ ВОССТАНОВИЛИ 
ОГРАЖДЕНИЯ

В общей сложности ра-
боты были проведены по 
10 адресам. Покрасили и 
отремонтировали 564 по-
гонных метров ограждений, 
а установили – 154 погон-
ных метров. Вопреки попу-
лярному в современной ур-
банистике мнению о том, 
что ограждения не нужны 

городам, реальная практи-
ка показывает, что незащи-
щённый газон – это чаще 
всего уничтоженный газон. 
Так, например, произошло 
во дворе на Московском, 
195. Долгое время на газон 
заезжали машины. Поэто-
му жители дома и обрати-
лись в органы местного са-
моуправления с просьбой 
установить на этом месте 
ограждение. И такие заяв-
ления от самих горожан в 
муниципальное образова-
ние поступают часто. Боль-
шой объём работ был также 
выполнен на участке Мо-
сковский, 175 – Победы, 9 
и Победы, 13.

НА ШТУРМАНСКОЙ, 42 
ЗАМЕНИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ

Теперь жители Авиа-
городка могут занимать-
ся спортом на новых тре-
нажерах  и  турнике.  На 
территории зоны отдыха 
также установили стол для 
пинг-понга и качели. 

Обзор изменений 
в округе за 

последний месяц.

Благоустройство: в большом и малом
ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В Пулковском меридиане состоялись обще-
ственные слушания. Событие было посвящено 
проекту реконструкции территории двора на 
Московском, 205.

Активными участниками слушаний ста-
ли жители дома, которым и предстоит поль-
зоваться площадкой .  Органы местного 
самоуправления познакомили их с предла-
гаемыми решениями благоустройства про-
странства, подробно рассказали о процессах 
согласования проекта и показали варианты 
реорганизаций.

Сейчас на этой территории находится зона 
отдыха на тему безопасности дорожного дви-
жения. Горожане озвучили свои предложения 
по преобразованию этой территории. Они от-
метили, что хотели бы видеть в своем дворе 
зону отдыха, ориентированную на людей раз-
ных поколений. Отдельно подчеркнули, что ти-
хое, позволяющее укрыться от дождя и солн-
ца пространство необходимо людям старшего 
возраста. Также во время обсуждения подни-
мались вопросы ремонта дорожек, установ-
ки ограничителей движения во дворе, сана-
ции аварийных деревьев, а также озеленения. 
В частности, все признали, что с учётом кли-
мата и расположения участка лучше всего его 
могла бы украсить сирень.

Споры были жаркими, разговор порой вы-
ходил за пределы объявленной темы. Но сто-
ронам удалось договориться. Было озвуче-
но предложение поделить общественное 
пространство на отдельные зоны по возрас-
там и назначению. Всеобщее одобрение вы-
звали идеи обособить песочницу от основной 
площадки и создать уютный уголок для стар-
шего поколения. А главной достопримечатель-
ностью двора может стать веревочный парк.

В ближайшее время будет разработан бо-
лее детальный проект, к обсуждению кото-
рого вновь смогут присоединиться горожане. 
Ну а самым милым и молчаливым участником 
слушаний стал трехмесячный щенок по кличке 
Ричи. В течение всего часа обсуждений он мир-
но спал в хозяйской сумке и даже ни разу не 
нарушил беседу справедливым собачьим лаем.

Двор на Московском, 205: 
в поисках общего решения

Алексей Макаров встретился с жителями Пулковского меридиана

Горожане смогли задать депутату 
Законодательного собрания все инте-
ресующие их вопросы. Большинство 
обращений касалось благоустройства и 
уборки дворовых территорий, а также 
проведения досуговых мероприятий во 
время пандемии. Так, например, одна 
из жительниц округа предложила со-

здать на базе муниципального образо-
вания агрегатор по всем онлайн-ме-
роприятиям в районе и городе. Кроме 

того, она отметила, что сама могла бы 
давать мастер-классы по рисованию. 
Отдельно была поставлена проблема 
выгула домашних животных в городе и 
ответственности владельцев за поддер-
жание чистоты. 

П о д о б н ы е  в с т р е ч и  с  А л е к с е -
ем Макаровым проводятся регуляр-
но. Кроме того, задать вопросы, по-
лучить юридическую консультацию 
и помощь можно через обществен-
ную приемную депутата. Оставить 
обращение можно также на офици-
альном сайте парламентария: http://
alekseymakarov.ru/. 

Выездной приём состоялся во 
дворе у дома №27 по Бассейной 

улице. 

ЖИЗНЬ ОКРУГА 

Осознанное потребление как образ жизни

В молодёжно-подростковом центре «Московский» прошла ежегод-
ная экологическая молодёжная акция «Эковопрос». В этом году в свя-
зи с ухудшением эпидемиологической ситуации акция была прове-
дена онлайн в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе: vk.com/
ecovopros. 

Организаторы поставили перед собой цель повысить уровень осоз-
нанности у молодёжи, дать им необходимые знания для защиты и бе-
режной заботы об окружающей среде, предложить им задуматься о 
комфортной жизни в мире, без вреда для природы. Вместе с экспертами 
участники события смогли разобраться, что в действительности озна-
чают термины «экологическое мышление» и «экологический образ жиз-
ни», как сделать так, чтобы они стали частью жизни. 

 На протяжении двух дней на нескольких онлайн-площадках ак-
ции выступили спикеры. Специалисты прочитали лекции о 

том, как повысить уровень своей эко-
логичности и зачем это нужно. Основ-
ными темами выступлений стали: «Про 
гринвошинг и «зелёное потребление», 
«Экологическое выражение эмоций», 
«Скандинавский минимализм. В чём 
секрет северного счастья?», «Как со-
здать свой экопроект: от идеи до ре-
ализации» и многие другие. Также в течение 6 и 7 ноября участников 
акции ждал полезный контент о том, как и где можно раздельно сда-
вать мусор, куда отнести макулатуру, какие сейчас есть в Петербурге 
магазины без упаковки, в чем их особенности. Желающие также смог-
ли посмотреть видео мастер-классы, объединённые темой «Экологич-
ный хенд-мейд».                                                    Фото: Ксения Куранда
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ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

Для профилактики онкологиче-
ских и других заболеваний суще-
ствуют универсальные медицин-
ские рекомендации: исключить 
курение или жевание табака; упо-
треблять разнообразную и здоровую 
пищу на основе растительных про-
дуктов и с низким содержанием жи-
ров; регулярно заниматься спортом 
и поддерживать оптимальный вес; 
соблюдать режим сна и бодрство-
вания; ограничить воздействие сол-
нечных лучей. Известно, что зло-
качественные опухоли на ранней 
стадии их развития можно изле-
чить. Ни одна опухоль не развива-
ется за месяц, от момента возник-
новения злокачественной клетки 
до клинически определяемого рака 
проходят годы и десятилетия. Сле-
довательно, у каждого человека есть 
время и возможности вовремя об-
наружить болезнь.

Главный бич молодых женщин – 
рак шейки матки, при ранних ста-
диях его можно излечить и сохра-
нить способность к деторождению. 
Рак молочной железы только в 5% 
случаев возникает у женщин моло-
же 35 лет, это болезнь зрелых. Как 
помочь себе? Для этого просто надо 
обследоваться: маммография – 
1 раз в 2 года, начиная с 40-летне-
го возраста; по показаниям – чаще. 
Цитологическое исследование маз-
ка с шейки матки – ежегодно, на-
чиная с 21-летнего возраста.

Растёт заболеваемость раком 
толстой кишки, технически про-
стой анализ кала на скрытую кровь 
позволяет снизить смертность от 
этой патологии на 25%. Значит ли 

это, что надо его делать 
всем? Конечно,  нет, 

70% больных раком толстой киш-
ки старше 65 лет, до 45 лет опухоль 
возникает крайне редко: 2 человека 
на 100 тысяч. 

ПРОФИЛАКТИКА 
РАКА ЛЁГКОГО

Рак лёгкого считается самой 
распространенной разновидностью 
рака среди российских мужчин. По 
данным ВОЗ, заболеваемость этой 
формой рака в России среди муж-

чин составляет более 45 тысяч слу-
чаев в год, а это 27,8 % от остальных 
форм рака среди мужского населе-
ния страны.

Благоприятный исход возможен 
при лечении рака начальных ста-
дий, но при опухолях третьей и чет-
вертой стадий прогноз крайне не-
благоприятный и выживаемость не 
превышает 10 %. Сегодня рак лёг-
ких – обыденность. Ежегодно уве-
личивается заболеваемость раком 
лёгких никогда не куривших лю-
дей. Причина – в табачном дыме. 
Кто курит, тот имеет многократ-
но возрастающий риск рака, а так-
же способствует развитию рака 
лёгких у близких, вдыхающих та-
бачный дым. Опасность заболева-
ния возрастает пропорционально 
увеличению количества выкурен-
ных сигарет в день: половина пач-
ки увеличивает риск в 5-15 раз, две 
пачки – в 27 раз. 

С курением связано развитие не 
только рака лёгких, но и толстого 
кишечника, поджелудочной и мо-
лочной железы, яичников. Основ-
ные рекомендации для профилак-
тики рака лёгких: отказ от курения; 
ежегодное флюорографическое или 
рентгенологическое обследование 
органов грудной клетки.

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ 
РАКА КОЖИ

Базальноклеточный рак кожи – 
наиболее распространенный вид 
рака. Он поддаётся лечению и не 
распространяется на другие ча-
сти тела – не даёт метастазов. Ме-
ланома – особенно опасный вид 
злокачественной опухоли кожи, 
агрессивна по течению и нередко 
приводит к летальному исходу. Что 
объединяет эти два заболевания? 
Оба, помимо других, значительно 
более редких причин, возникают от 
неумеренного загорания.

Люди со светлой кожей боль-
ше предрасположены к возникно-
вению солнечных ожогов и других 
последствий вредного воздействия 
солнечных лучей, каждый человек, 
даже смуглый от природы, находит-
ся в группе риска. Меланома мо-

жет возникнуть везде, где есть кожа 
и слизистые: глаза, желудочно-ки-
шечный тракт. Но на слизистых она 
встречается очень редко, а на коже 
и глазах – часто. Почему? Вредо-
носное действие солнечных лучей. 
И тем не менее, по данным иссле-
дований, только 56% людей соблю-
дают меры предохранения от нега-
тивного влияния солнечных лучей.

Вот основные из них: наносите 
защитное средство; тщательно вы-
бирайте одежду; носите солнцеза-
щитные очки; избегайте солнеч-
ного «часа пик»; откажитесь от 
посещения солярия. Осуществляйте 
самоконтроль.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Пятая часть всех онкологических 
заболеваний женщин приходится на 
рак молочной железы. Три четвер-
ти больных – старше 50 лет. Специ-
алисты Европейского медицинского 
центра для профилактики и лечения 
рака груди дают следующие реко-
мендации: избегайте прибавки веса; 
употребляйте здоровую пищу; веди-
те физически активный образ жиз-
ни; откажитесь от алкоголя и сига-
рет. Гормонозаместительная терапия 
должна проходить только под кон-
тролем врача. Кормите ребёнка гру-
дью как можно дольше. 

Главная задача профилактики 
злокачественных опухолей сводит-
ся к активному выявлению и лече-
нию больных предопухолевыми за-
болеваниями, а также выявлению 
и лечению больных раком в ранней 
стадии. Один из наиболее активных 
методов ранней диагностики и про-
филактики злокачественных опу-
холей – профилактические меди-
цинские осмотры населения. Опыт 
показал, что диспансерный метод 
является наиболее эффективным. 

Сегодня более чем два с полови-
ной миллиона россиян больны тем 
или иным онкологическим заболе-
ванием. Но многих можно спасти 
или значительно продлить жизнь. 
Несмотря на то, что многие росси-
яне считают рак смертельным забо-
леванием, в ряде случаев рак изле-
чим – особенно на ранних стадиях.

Часто мы не задумываемся о 
том, что происходит с нашим 

организмом, всё ли в порядке, 
нет ли угроз или предпосылок 
для развития какого-либо 
заболевания, пока сама болезнь 
не заставит нас это сделать. 

Развитие трети онкологических заболеваний
можно предотвратить

Если вовремя заняться их профилактикой

Марина Мухина, 
заведующая Центром 

здоровья поликлиники №51

Куда обращаться за защитой нарушенных жи-
лищных прав

Обращайтесь в следующие уполномоченные органы:
1. Государственная жилищная инспекция Санкт-Пе-

тербурга – о ненадлежащей работе управляющей ор-
ганизации, в том числе по начислению платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, их качеству, содержанию 
общедомового имущества, раскрытию информации и 
др. вопросам. Адрес: Санкт-Петербург, Малоохтинский 
пр., д. 68, лит. А, 195112.

2. Жилищный комитет Санкт-Петербурга – по во-
просам проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, в том чис-
ле о ненадлежащей работе НО «Фонд – региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», а также о предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Адрес: Санкт-Петербург, пл. Островско-
го, д. 11, 191023.

3. Управление федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по г. Санкт-Петербургу – о соблюдении сани-
тарно-эпидемиологических правил и норм, а также по 
вопросам исполнения управляющими организациями 
законодательства о защите прав потребителей. Адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, 191025.

4. Администрация района – по вопросам перепла-
нировки жилых помещений в многоквартирных домах, 
благоустройства территории района. При несогласии 
принятое по обращению решение может быть обжало-
вано в органы прокуратуры или в суд. 

Вынесен приговор по уголовному делу о покуше-
нии на убийство таксиста

Прокуратура Московского района поддержала го-
сударственное обвинение по уголовному делу в отно-
шении Султонбека Йигиталиева. Он признан виновны-
ми в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд установил, что подсудимый 17.11.2019, нахо-
дясь в автомобиле такси, припаркованном у д. 21 корп. 
3 по Витебскому пр., желая уклониться от оплаты про-
езда, схватил водителя за шею, после чего колюще-ре-
жущим предметом нанёс потерпевшему не менее двух 
ударов в различные части тела, причинив тяжкие теле-
сные повреждения.

Преступление не было доведено до конца в связи 
с оказанием потерпевшим активного сопротивления, а 
также оказанием своевременной квалифицированной 
медицинской помощи.

С учётом позиции государственного обвине-
ния суд признал Йигиталиева виновными в соверше-
нии преступления и назначил наказание в виде 8 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. Приговор не всту-
пил в законную силу.

Местный житель осуждён к 8 годам лишения 
свободы за расправу над мужчиной

Прокуратура Московского района поддержала го-
сударственное обвинение по уголовному делу в отно-
шении 36-летнего Александра Ходырева. Он признан 
судом виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, Ходырев вечером 11.05.2019, 
находясь в заброшенном доме на ул. Рощинской, на 
почве внезапно возникшей личной неприязни, нанёс не 
менее 7 ударов руками и ногами по голове потерпев-
шего, в результате чего наступила смерть последнего.

Непосредственно после совершения преступления 
подсудимый скрылся, но через несколько часов вер-
нулся на место происшествия с зажигательной жид-
костью и сжёг труп, а обугленное тело спрятал. Впо-
следствии брату потерпевшего через социальную сеть 
«Вконтакте» поступила информация о местонахожде-
нии трупа потерпевшего от очевидца преступления.

С учётом позиции государственного обвинения суд 
признал Ходырева виновным в совершении преступле-
ния и назначил ему наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строго-
го режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

«Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района» приглашает на работу

Вакансия «СИДЕЛКА»
Обязанности:
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, частич-

но или полностью утративших способность к самообслуживанию и 
нуждающихся по медицинским показаниям в ежедневном посто-
роннем уходе, в форме социального обслуживания на дому

Требования:
Основные программы профессионального обучения
Прохождение обучения оказанию первой помощи

Условия:  
График работы 2/2 по 12 часов
Средняя заработная плата от 24 000 руб./месяц

Контакты:
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.4
Телефон: (812) 246-28-51, (812) 241-57-93
Время работы: пн.-чт. 9:00-18:00, пт. 9:00-17:00

5. Èíòåðàêòèâíàÿ êàðòà ñòóäåí÷åñêîé æèçíè ïîÿâèòñÿ â Ïåòåðáóðãå

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
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– Алла Николаевна, как ча-
сто в библиотеку поступают 
новые книги для детей?

– Книги для детей в на-
шей библиотеке обновляются 
раз в 3 месяца. Если говорить 
о количестве поступлений, то 
в год – около 1700-1800 книг. 
Наша библиотека ориенти-
рована не только на детей, 
но и на людей всех возрас-
тов. К фонду, который у нас 
формировался на протяжении 
многих лет, добавилась лите-
ратура взрослых, в том числе 
для старшего поколения, ко-
торое традиционно интересу-
ется мемуарами и любовными 
романами. 

– А сейчас, во время пан-
демии, к вам нужно заранее 
записываться?

– Да, но ещё важно при 
этом быть нашим читателем. 
Если интересующей читате-
ля книги нет в нашем фонде, 
мы можем запросить её в дру-
гой библиотеке нашего райо-
на. С библиотеками Москов-
ского района у нас налажен 
внутрисистемный обмен, то 
есть если, например, пожи-
лому человеку удобно прий-
ти к нам, а книга есть в Би-
блиотеке Друзей, то мы для 
него можем эту книгу зака-
зать. Этим вопросом у нас за-
нимается отдельный специа-
лист. Кроме того, благодаря 

проекту «Библиотека» Литре-
са, по которому мы можем 
обеспечивать читателей элек-
тронными и аудиокнигами 
любых жанров, есть возмож-
ность заполучить самую све-
жую литературу. 

– Вы согласны с тем, что 
люди стали меньше читать? 
А ходить в библиотеки? Исхо-
дя из статистики посещений 
вашей библиотеки.

– Сейчас складывается ин-
тересная картина. На первый 
взгляд, меньше. Но, исходя 
из нашей практики, можно 
заметить сильную градацию. 
Есть группа людей, которая 
совсем перестала читать, но в 
то же время много и тех, кто 
любит литературу и активно 
следит за новинками. Среди 
них много молодых мам, ко-
торые приходят в библиоте-
ку с дошколятами: у тех, кто 
в декрете, есть на это время. 
Детские книги по мере взро-
сления ребёнка теряют акту-
альность, покупать каждый 
раз новые дорого. А в нашем 
фонде много красочных со-
временных книг. Да и чте-
ние – по-прежнему один 
из лучших способов разви-
тия. Также мы часто прово-
дим бесплатные мастер-клас-
сы и другие мероприятия для 
дошкольников. 

– Чем современная детская 
литература отличается от, на-
пример, советской?

– Сегодня издаются более 
яркие, красочные издания. 
Но особенность современной 
детской литературы не только 
в этом. Советские авторы чёт-
ко разделяли, что «хорошо», 
а что «плохо». Жизнь измени-
лась, а с ней и книги: теперь 
в них всё не так однозначно. 
Мне нравится, что многие ав-
торы не боятся поднимать 
перед детьми сложные во-
просы: зависимости от нарко-
тиков, взаимоотношений со 
сверстниками и родителями. 
И все они подаются не поучи-
тельно, а с юмором, через ка-
кие-то элементы фантастики, 
заставляя ребёнка поразмыш-
лять на эту тему. Очень много 
научпопа для детей: доступ-
ным языком детям объясняют 
сложные понятия. Мои лю-
бимый пример: книга Ли Хва 
«Бу! Я твой скелет!», где неза-

умным языком и с помощью 
выразительных иллюстраций 
детей знакомят с анатомией 
человека. Внимание ребёнка 
нужно всё время цеплять, ему 
нужен интерактив.

– А тем, кто ценит не только 
пользу, но и художественную 
составляющую, на что стоит 
обратить внимание?

– Есть такой белорусский 
автор Андрей Жвалевский, он 
пишет для подростков. Одна из 
самых популярных его книг – 
«Время всегда хорошее», её 
главные герои – советский и 
современный школьники, ко-
торые считают свою эпоху не-
интересной. Автор меняет их 
местами и учит своих читате-
лей ценить то время, в котором 
они живут. Также отдельно хо-
чется выделить шведских авто-
ров: например, книгу «Чудаки 
и зануды» Старка Ульфа, чита-

ется на одном дыхании и при 
этом учит ребёнка оставаться 
собой, ни под кого не подстра-
иваться, смело смотреть в лицо 
жизни. 

– Какие мероприятия про-
водятся в библиотеке «Ор-
бита» сегодня, как их можно 
посетить?

– Досуговая деятельность 
у нас развивается очень ак-
тивно. Даже во время меся-
цев самоизоляции мы стара-
лись проводить различные 
мероприятия онлайн, дела-
ли обзоры новых книг и но-
вых поступлений, проводили 
викторины, создавали видео 
в жанре театра теней. По ко-
личеству отзывов и коммен-
тариям было видно, что лю-
дям это интересно. В обычное 
время работает фольклорная 
гостиная, где можно научить-
ся разным народным промыс-
лам. Многие наши меропри-
ятия украшают выступления 
ансамбля «Былинка», арти-
сты приходят со своим ин-
тересным материалом. Ра-
ботают 2 клуба, проводятся 
фестивали, мастер-классы и 
другие мероприятия, часть из 
них – вместе со школами. 

– Вы согласны с тем, что 
современные дети другие?

– Конечно, им приходит-
ся сталкиваться с большим 
количеством информации, 
удержать их внимание, вы-
звать эмоциональный отклик 
сложнее. Поэтому современ-
ной библиотеке надо идти в 
ногу со временем, библиотека 
должна быть яркой, красоч-
ной, технически оснащённой. 

Адрес библиотеки «Ор-
бита»: Ленинский проспект, 
д. 161. Телефоны: 242-35-57, 
242-35-58. 

Беседовала Ирина Корецкая

Современная 
библиотека – это 

не только книжные 
фонды, но и центр 
культурного притяжения. 
В библиотеке «Орбита» 
Московского района 
проводят развивающие 
занятия и праздники для 
детей, обучают старшее 
поколение пользоваться 
компьютером и даже 
преподают гжельскую 
роспись. Чем библиотека 
может быть полезна 
жителям округа и 
на какие книжные 
новинки стоит обратить 
внимание, нам рассказала 
заведующая библиотекой 
«Орбита» Алла Паулич.

Чем может быть полезна районная библиотека
КУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕРЕС

Взрослым:
1) Берхард Шлинк. «Чтец»: для тех, кто хочет понять природу фа-

шизма. 2) романы Фэнни Флэгг: о жителях небольшого американско-
го городка (увлекательное чтение, добрый, жизнерадостный взгляд 
на мир и людей). Самое знаменитое произведение – «Жареные зеле-
ные помидоры в кафе «Полустанок». 3) Людмила Улицкая «Лестница 
Якова»: почти автобиографический роман. 4) Грегори Дэвид Робертс 
«Шантарам»: о жизни, быте Индии, о силе человеческого духа. 

Дошкольникам:
Среди иностранных писателей: Ханс де Беер, Свен Нурдквист, Квентин Гре-

бан, Ширли Барбер и Джилл Барклем. Их добрые и забавные истории с боль-
шим количеством изумительных иллюстраций похожи на спектакли. В из-
дательском доме Мещерякова вышла прекрасная серия книг про Вовку с 
Хвостиком. Автором этих книг стала молодая художница Аня Доброчасова. В 
помощь родителям и детям выходит много «Полезных» сказок. Они пишутся 
часто в соавторстве с детскими психологами. Очень популярны детские кни-
ги на научные темы, где просто и доступно рассказывают малышам о сложных 
вещах. Например, книги Лены Шёнберг «Горячие факты про сердце», «Горячие 
факты про лёд» и «Горячие факты про яйца». Младшим читателям нравятся 
книги типа Вельмбух, где можно рассматривать картинки вмести с мамой или 
папой и придумывать свою особенную историю. 

ЧТО ПОЧИТАТЬ? 
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ АЛЛЫ ПАУЛИЧ

Старшеклассникам:
1) Дмитрий Глуховский «Метро 33»: антиутопия о жизни лю-

дей после ядерного апокалипсиса. 2) антиутопии: Джордж Оруэлл 
«1984», Рэй Брэдбери «451° по Фаренгейту», Сьюзен Коллинз «Го-
лодные игры». 3) Стругацкие «Трудно быть богом» 4) Вениамин Ка-
верин «Два капитана». 

Подростки интересуются литературой приключенческого и де-
тективного жанра: им подойдут Стив Стивенсон с серией книг про 
Агату Мистери, превосходную сыщицу, «Детектив Энола Холмс» Се-
рены Бласко. Много новых книг шведских и норвежских писателей, 
посвящённых проблемам подростков.

3. Â Ïóëêîâöå ïðîø¸ë êîíöåðò â ÷åñòü Äíÿ ñòóäåíòîâ

Предъявите код

Знаки подтверждают наличие у ор-
ганизаций стандарта безопасной дея-
тельности. В результате усиления кон-
троля их число увеличилось с 41 673 
(на 19 октября) до 100 239 (на 12 но-

ября). С 26 октября стали 
чаще проводить проверки 

и выписывать штрафы для тех, у кого 
обнаружили нарушения. За 2 недели 
было составлено 754 протокола, в том 
числе об отсутствии QR-кода, размет-
ки и средств индивидуальной защиты у 
сотрудников. 

Контроль за соблюдением мер без-
опасности был усилен также и в Пул-
ковском меридиане. Всего за последнее 
время организовали 7 рейдов, провери-
ли 73 торговые точки. Среди наиболее 
распространённых нарушений: непра-
вильное ношение масок сотрудниками 
предприятий, отсутствие у них перча-
ток, несоблюдение посетителями дис-

танции в 1,5 метра. Кроме того, было 
обнаружено, что многие маленькие ма-
газины работают без QR-кодов, поку-
патели редко пользуются антисептика-
ми. Органы местного самоуправления 
проинформировали представителей 
торговых объектов о необходимости со-
блюдения требований стандарта безо-
пасной деятельности и рекомендовали 
срочно принять меры. 

В Петербурге всем организациям и 
индивидуальным предпринимателям 
вне зависимости от видов экономиче-
ской деятельности необходимо принять 
стандарт безопасности в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора, а так-
же получить уникальный QR-код. Сде-
лать это можно через Центр развития и 
поддержки предпринимательства.

Телефоны горячих линий:
498-85-01 – горячая линия по защи-

те прав предпринимателей и обеспече-
нию продовольственной безопасности.

401-67-05 – горячая линия «Дело-
вой России» по получению QR-кода.

372-52-90 – телефон ЦРПП (для 
предпринимателей по вопросам полу-
чения QR-кода).

it@crpp.ru – электронная почта по 
вопросам получения QR-кода.

Как сообщили в Правительстве 
города, в Санкт-Петербурге в 2, 5 

раза выросло количество  полученных 
организациями QR-кодов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ



Первенства Санкт-Петер-
бурга 2020 года по классиче-
ским шахматам среди маль-
чиков и девочек до 11 и 13 
лет, юношей и девушек до 15, 
17 и 19 лет прошли с 24 ок-
тября по 1 ноября в гости-
нице «Россия». В соревно-
ваниях приняли участие 239 
сильнейших юных шахмати-
стов из всех ведущих спор-
тивных школ и шахматных 
клубов города, в том чис-

ле учащиеся шах-
матных объедине-

ний Московского района – из 
клубов имени Бориса Спас-
ского и «Северной Каиссы».

В этот раз юным любите-
лям черно-белых баталий при-
шлось непросто. Из-за ко-
ронавирусных ограничений 
турниры пришлось проводить 
в несколько смен: увеличи-
ли дистанцию между столика-
ми играющих, все участники 
сдали ПЦР-тесты и играли в 
масках, весь инвентарь по-
стоянно обрабатывался дезин-
фицирующими средствами, 
а на игровой площадке дежу-
рил врач. Но, как и планиро-
валось, мероприятие прошло 
на высоком уровне, и никто из 
участников не заболел. Шах-

матисты – крепкие ребята! 
Все родители и дети постоян-
но благодарили руководство 
детской комиссии федерации 
шахмат Санкт-Петербурга за 
отличную организацию и му-
жество. Без турниров, в отсут-
ствии мотивации для игроков 
к дальнейшим занятиям, город 
мог потерять целые поколения 
юных талантов. Ведь понятно, 
что никакие дистанционные 
занятия не способны заменить 
«настоящие шахматы» и про-
сто человеческое общение. 

О б у ч а ю щ и е с я  к л у б а 
им. Бориса Спасского Двор-
ца детского (юношеского) 
творчества выступили на пер-
венствах с большим успехом. 

Медали завоевала звёздная 
тройка кандидатов в масте-
ра спорта: Варвара Воробьёва 
– 1 место среди девушек до 19 
лет, Екатерина Крамаренко – 
2 место среди девушек до 17 
лет, Дмитрий Постаногов – 2 
место среди юношей до 17 лет. 
Этот успех обеспечил ребятам 
выход в финал детского пер-
венства России, который дол-
жен пройти в апреле 2021 года 
в Сочи. Но состоится ли он…?! 
Кроме вышеуказанных призё-
ров в десятки лучших в своих 
возрастах попали Константин 

Ильин (5 место среди юно-
шей до 17 лет), Юрий Этин-
гоф (8 место среди юношей 
до 15 лет), Александр Тимон-
теев (7 место среди мальчи-
ков до 11 лет), Евгения Ива-
нова (10 место среди девушек 
до 15 лет), Любовь Куранова 
(10 место среди девушек до 17 
лет), Сергей Минеев (10 ме-
сто среди юношей до 15 лет), 
Михаил Павлов (8 место среди 
юношей до 19 лет).

Поздравляем наших чем-
пионов и желаем им дальней-
ших успехов!

6  ( 2 7 0 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 7

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

Турнир 
в условиях 
нового времени

Задача № 303. Задача № 304. 

№ 303. 1.Сg6 1-0 № 304. 1.Ле8 1-0

Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

При школе №376 заработал Центр здоровья

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
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14% ДЕТЕЙ  
С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

«Совместно с медицин-
скими работниками шко-
лы мы обследовали учащихся 
(а их в школе более 1300 че-
ловек), досконально изучи-
ли школьную медицинскую 
документацию. На основа-
нии полученной информации 
сформировали список де-
тей, которым был предложен 
курс оздоровительного мас-
сажа. Это в первую очередь 
дети с ослабленным здоро-
вьем, хроническими заболе-
ваниями и группой здоровья 
III-V. К сожалению, таких де-
тей сейчас немало. У нас в на-
чальной школе 14% учащих-
ся имеют группу здоровья 
от III до V, это те дети, у ко-
торых есть хронические забо-
левания с различным типом 
течения, от удовлетворитель-
ного самочувствия до инва-
лидности, такие дети у нас 
тоже есть. Вот именно на этих 

детей в первую очередь и на-
правлена наша оздоровитель-
ная работа», – рассказала 
Екатерина Калинина, врач, 
руководитель школьного цен-
тра здоровья.

В центре работает детский 
массажист с медицинским об-
разованием, чей стаж работы 
более 25 лет. Как рассказала 
Екатерина Калинина, массаж 
обладает мощным воздействи-
ем на организм. В зависимо-
сти от техники воздействия 
может стимулировать или 
тормозить нервную систему, 
снижать или повышать мы-
шечный тонус. Способствует 
активации иммунной систе-
мы. Оздоровительный массаж 
показан абсолютно всем де-
тям и подросткам, но в первую 
очередь – детям с ослаблен-
ным здоровьем. 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА  
И КАК ПРОФИЛАКТИКА 

КОРОНАВИРУСА
Те учащиеся школы, ко-

торые по состоянию здоро-
вья освобождаются от заня-
тий в бассейне (а это, как 
правило, те, кто перенёс про-
студные заболевания и нахо-
дится на стадии восстановле-
ния), вместе с сотрудниками 
медицинского центра по-
сещают соляную пещеру. 
Во время сеанса дети под ру-
ководством медицинского 
работника занимаются дыха-
тельной гимнастикой. 

«О благотворном действии 
соляных пещер все наверня-
ка слышали, только ради них 
люди ездят в санатории. Ми-
кроклимат соляной пеще-
ры стимулирует защитные 
функции дыхательных пу-
тей и всего организма. И та-
кая уникальная возможность 
имеется в стенах нашей шко-
лы», – добавила Екатерина 
Калинина.

Главный лечебный фактор 
в соляной комнате – воздух 
с частичками солевого аэро-
золя. С помощью специаль-
ных установок в помещении 
воспроизводится микрокли-
мат горных соляных пещер, 
которые полезны при астме, 
бронхите и нарушениях ра-
боты верхних дыхательных 
путей. На стены и пол соле-
вой пещеры нанесено соле-
вое покрытие, имитирующее 
стены природной соляной 
пещеры. А её сердцем явля-

ется аэросольгенератор, он 
распыляет по комнате части-
цы соли.

Частицы распыляемого аэ-
розоля настолько малы (не 
превышают 5 микрон), что 
способны проникать глубоко 
в дыхательные пути, убивать 
патогенные микроорганиз-
мы и разжижать мокроту. Ча-
стицы соли оседают на кожу, 
проникают в её слои, оказы-
вают очищающее и проти-
вовоспалительное действие. 
В комнате поддерживают 
постоянную температуру и 
влажность воздуха. Подача 
свежего воздуха в помещение 
соляной пещеры осуществля-
ется через аэросольгенера-
тор, в котором воздух насы-
щается высокодисперсным 
ионизированным аэрозо-
лем хлорида натрия. Благода-
ря высокой концентрации 
соли в воздухе соляной пеще-

ры создаётся среда, в которой 
не могут выживать вирусы и 
бактерии. Таким образом со-
ляная пещера способна: по-
высить иммунитет, нормали-
зовать сон, снять усталость и 
психоэмоциональное напря-
жение, нормализовать обмен 
веществ. Она полезна при ча-
стых простудных заболева-
ниях, при проблемах бронхо-
легочной системы, аллергии, 
проблемах с кожными покро-
вами, бессоннице и беспо-
койстве: рекомендуется как 
немедикаментозный способ 
поддержания иммунитета и 
метод предупреждения грип-
па и других ОРВИ, к которым 
также относится COVID-19.

«При вдыхании части-
цы соли попадают на эпите-
лий дыхательной системы и 
разжижают находящуюся там 
слизь. Благодаря этому эф-
фекту возникают благоприят-
ные условия для быстрого вы-
вода из организма слизи. Это 
уменьшает вероятность при-
крепления бактерий к клет-
кам слизистой, что не даёт 
возможность инициировать 
заболевание», –  объяснила 
Екатерина Калинина.

Центр работает по пред-
варительной записи, с со-
б л ю д е н и е м  с а н и т а р н о - 
эпидемиологических норм 
и правил. Получить больше 
информации можно в офи-
циальной группе ВКонтакте 
https://vk.com/club198912988, 
а также по телефону +7 (965) 
067-52-35.

Созданный при 
учебном заведении 

медицинский центр 
в этом году получил 
лицензию на оказание 
первичной доврачебной 
помощи. Он появился 
очень своевременно – как 
раз в разгар пандемии 
коронавируса.

Соляная пещера – прямо в школе
НОВОЕ В ОКРУГЕ
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– Накануне встречи я перечи-
тала наше с вами интервью, всё 
оно пропитано большими наде-
ждами. В первую очередь – по 
развитию обсерватории как на-
учного центра…Что изменилось 
за 4 года?

– Я тоже подготовился и 
спросил у своих коллег о том, 
что поменялось с их точки зре-
ния. Одна из сотрудниц мне 
сказала, что, пожалуй, мы сде-
лали то же, что делает мама в 
первые годы жизни своего ре-
бёнка: в 4 года ребёнок не ста-
нет академиком, но будет бегать 
и развиваться. У нас прежде 
всего изменилась внутренняя 
организация работы в обсерва-
тории. Эти преобразования по-
требовались по двум причинам: 
с одной стороны, возросла ак-
тивность Федерального агент-
ства научных организаций по 
созданию электронного доку-
ментооборота, с другой – у нас 
сменился учредитель (теперь 
наш учредитель – Министер-
ство науки высшего образова-
ния). Это потребовало замены 
всех формальных и фактиче-
ских атрибутов, пришлось пе-
ределывать множество доку-
ментов. И на администрацию 
обсерватории это легло боль-
шим грузом, но в итоге вну-
тренняя организация работы у 
нас сильно улучшилась. С моей 
точки зрения это рутина, но с 
точки зрения административ-
но-технического персонала она 
сильно изменила работу в луч-
шую сторону. Кроме того, у нас 
несколько изменилась струк-
тура научной деятельности, мы 
передали лабораторный кор-
пус и сконцентрировались на 
наблюдательной, а не на при-
борной деятельности. Можно 
говорить, что мы стараемся пе-
рейти от обсерватории-универ-
сала, которая делает приборы и 

телескопы сама, к той обсерва-
тории, которая пользуется су-
ществующими телескопами для 
получения знаний. То есть не 
ждём 5-10 лет, необходимые на 
изготовление нового телескопа, 
а уже сегодня заказываем вре-
мя на телескопах других обсер-
ваторий, получаем это время, 
выполняем наблюдения и пи-
шем статьи на основании полу-
ченных результатов. Это иссле-
довательская работа. Но тем не 
менее мы остаёмся обсервато-
рией, потому что в основе по-
лучения этих результатов лежат 
наблюдения, причем наблюде-
ния на телескопах, которые во 
многих случаях намного круп-
нее собственных телескопов 
обсерватории. 

– А на базе обсерватории поя-
вились новые телескопы?

– Нет, количество телеско-
пов у нас не увеличилось. Ра-
ботаем с теми, что уже были. 
В частности, на научной пло-
щадке в Петербурге у нас ра-
ботает  26-дюймовый теле-
скоп-рефрактор. Недавно он 
прошёл техническое обслужи-
вание. Теперь работает ещё эф-
фективнее, чем раньше.

– Сразу после нашего интер-
вью было согласовано разреше-
ние на строительство «Плането-
града», рядом с обсерваторией, 
возник общественный резонанс, 
было много негатива. Пожалели 
ли вы об этом решении?

– Слухи, которые возник-
ли уже после подписания раз-
решения, вызывают у меня 
сожаление. Думаю, это был 
некий пиар-ход, потому что 
даже сейчас, по прошествии 
4 лет, трудно сказать, чем жи-
лой комплекс может помешать 
нашему развитию. Кроме того, 
мы не сидели сложа руки. У 
нас установлено хорошее со-
трудничество с Крымской об-
серваторией, были проведе-
ны наблюдения на телескопе 
МТМ-500, на основе этих ис-
следований уже выходит науч-
ная статья. МТМ-500 похож на 
тот телескоп, который стоит на 
нашей кисловодской площад-
ке. Также у нас появилась хо-
рошая возможность использо-
вать телескопы в Казахстане, 
там, в частности, есть высо-
когорная обсерватория – Ас-
сы-Тургень. Один из наших 
сотрудников поехал туда на на-
блюдения и из-за пандемии 
был вынужден там надолго за-
держаться. Он регулярно вы-
полняет наблюдения на теле-
скопах с диаметром зеркал в 1 
м и 1,5 метра. В планах: уста-
новка новых телескопов. И у 
нас уже есть договоренность, 
что мы примем участие в ра-
ботах на этих инструментах. Я 
очень большие надежды возла-
гаю на сотрудничество с этой и 
другими обсерваториями. 

– А в Кисловодске сейчас ве-
дёте наблюдения?

– В Кисловодске проводятся 
регулярные наблюдения Солн-
ца и также астрометрические 
наблюдения. В частности, из-
учаются малые планеты, про-
водятся фотометрические на-
блюдения молодых звёзд. При 
этом нам удалось провести на 
месте кадровую работу, после 
чего эффективность использо-
вания установленного там те-
лескопа возросла примерно в 
2 раза. В целом за годы рабо-
ты я понял, что многие из про-
блем были, скорее, надуманны-
ми. Например, говорили, что 
телескопов мало. Но выясни-
лось, что даже имеющиеся те-
лескопы простаивают. Теперь 
они работают регулярно и по-
зволяют наблюдать в дистан-
ционном режиме. Благодаря 
этому наши сотрудники прямо 
из Санкт-Петербурга получа-
ют данные и работают с ними. 
В целом за эти годы количе-
ство наблюдений увеличилось, 
мы стали активнее подавать за-
явки на наблюдения на теле-
скопах федерального значения 
с размером зеркала в 2 и более 
метров. Чтобы сделать такой те-
лескоп в современных услови-
ях потребуется больше 5 лет, а в 
нынешних условиях – возмож-
но, и 10 лет. При этом доступны 
также работающие телескопы 
по всему миру. Так, например, 
наши сотрудники наблюдают 
и на восьмиметровом телеско-
пе в Чили. Причём при помо-
щи наших астрономов, кото-
рые сотрудничают со своими 
американскими и европейски-
ми коллегами, удаётся получить 
результаты мирового класса. 

– Какие наиболее интерес-
ные исследования сейчас про-
водятся на базе Пулковской 
обсерватории?

– У нас появилась молодёж-
ная группа, которая получи-
ла грант Российского научного 
фонда и занимается исследова-
нием распределения пыли в га-
лактиках, не так давно это ста-
ло в принципе возможным. Для 
этого требуются очень точные 
инфракрасные наблюдения, 
они используют наблюдения 

западных телескопов – амери-
канских, европейских. Для Рос-
сии эта аппаратура, к сожале-
нию, попадает под санкции, и 
её приобретение крайне затруд-
нительно. Тем более эти иссле-
дования уникальны. Команда 
создала блок программ, позво-
ляющий ей получать лидирую-
щие результаты на сегодняш-
ний день в мире. Руководитель 
этой группы – Александр Мо-
сенков – несколько лет рабо-
тал в Бельгии. У этой команды 
очень хорошая публикационная 
активность в самых передовых 
журналах мира, группа состоит 
из 8 человек. Пятеро из них – 
наши основные сотрудники, 
трое работают по совместитель-
ству. Это новое перспектив-
ное направление, и я очень на-
деюсь, что оно будет дальше 
развиваться. 

– А какая конечная цель 
у этой команды? 

– Распределение пыли в га-
лактиках – это вопрос особен-
ностей формирования и эво-
люции звёзд и планет. Звезды и 
планеты ведь формируются из 
газа и пыли. То, каким образом, 
в каких местах галактики про-
исходит это формирование, как 
пыль распределяется – всё это 
вопросы формирования звёзд и 
планет, распределения магнит-
ных полей в галактиках, эво-
люции галактик. Галактики по-
стоянно взаимодействуют друг 
с другом, поскольку их разме-
ры, в отличие от звёзд, сопо-
ставимы с расстояниями меж-
ду ними. Одна, образно говоря, 
поедает другую. Изучая струк-
туру нашей галактики – 
Млечного пути, мы мо-
жем восстановить то, 
как и что в ней про-
исходило, понять, 
что какая-то га-
л а к т и к а - с п у т -
ник слилась с 
нашей. Все этих 
процессы влия-
ют на формиро-
вание и распре-
д е л е н и е  п ы л и . 
Пыль – продви-
нутая, эволюцион-
ная составляющая. 
Чтобы её сформиро-

вать, одного водорода недоста-
точно. Нужны дополнитель-
ные элементы – типа кремния, 
углерода. И из них уже форми-
руются и звёзды, и планеты, и 
жизнь. Изучение звёзд и газа – 
это основа основ, пыль труд-
нее увидеть, она более сложная 
по химии элементов, по рас-
пределению. Вот наша группа, 
например, выяснила, что рас-
пределение пыли в Галакти-
ке отличается от распределе-
ния газа. Почему так – пока не 
до конца понятно, но, конечно, 
уже предложены идеи и моде-
ли, объясняющие наблюдаемое 
распределение. Это позволит 
выявить некоторые закономер-
ности формирования, законы 
эволюции галактических струк-
тур во Вселенной.

– С этими знаниями уже мож-
но будет делать прогнозы…

– Да, конечно, это нам даст 
знание о том, как сформиро-
вались планеты, как мы сами 
сформировались, это знание о 
том, как нам дальше существо-
вать, что нас дальше ждёт в бу-
дущем. Вопросы интересные, 
важные. Если посмотреть в да-
лёкие века: что осталось от ста-
рых городов? Знания, это не-
преходящая ценность. Утрата 
знаний оборачивается катастро-
фой. В это трудно поверить, но 
сегодня создать ракету, которая 
летала на Луну с Нилом Арм-
стронгом, уже почти невозмож-
но, хотя бы потому, что в ней 
около 3 миллиона деталей, а не-
которых фирм, которые их из-
готовляли, уже не существует. 
Поэтому приходится создавать 
ракету заново. Понимание того, 
что всё, что мы имеем, это зна-
ние, что нужны люди, кото-
рые сохраняют эти знания и их 
преумножают, это очень важ-
но. Наше учреждение – это уч-
реждение, которое генерирует 
знания. И эти знания в дальней-
шем будут передаваться следу-
ющим поколениям. Подобные 
институты достаточно эффек-
тивны, но они должны быть оп-
тимально организованы. 

Беседовала Ирина Корецкая
Продолжение 
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Наше прошлое интервью 
с директором 

Пулковской обсерватории 
Назаром Ихсановым 
было опубликовано в 
Пулковском меридиане 
в августе 2016 года. Как 
раз накануне выхода 
материала – в мае – Назар 
Робертович, специалист 
по релятивистской 
астрофизике и звёздной 
эволюции, в результате 
выборов был назначен 
руководителем 
учреждения. Прошло более 
4 лет. Поэтому в этот раз 
нам захотелось узнать, 
чем сейчас живёт научный 
центр и что изменилось 
в его работе за эти годы. 

Назар Ихсанов: «Мы не сидели сложа руки»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О жизни Пулковской обсерватории в новых условиях

ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ 
ВЫ НАШУ 
ГАЗЕТУ?

ЕСЛИ ПО КАКИМТО 
ПРИЧИНАМ 
ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН 
НЕ ПОПАДАЕТ 
К ВАМ В ПОЧТОВЫЙ 
ЯЩИК, ВЫ МОЖЕТЕ 
СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЕ НА 
PM.NOVOSTI@GMAIL.COM.


