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Первые шаги на новой площадке
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ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ РАСКРЫТ: 
МОЖНО ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО ñ.7

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО 
УВИДЕТЬ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ñ.4

О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ ШКОЛЬНИКАМ 
НА НЕОБЫЧНОМ УРОКЕ ИСТОРИИ ñ.6

В этом 
номере:

Когда выходим на День благо-

устройства – с. 3

Где на территории округа появится 
памятник Стругацким – с.2

Как прошли веселые 
старты в школах Пул-
ковского меридиана – с.6

Что помогло 
шахматистам 
Московского 
района собрать 
максимальное число при-
зовых мест – с.7

По каким адресам прошли уличные 

праздники во дворах – с. 8



Работы на первом адресе за-
вершены. Теперь здесь об-
устроена современная дет-
ская площадка, включающая 
в себя спортивный и игровой 
комплексы.

При проектировании прини-
мались во внимание пожелания 
как жителей двора, так и вос-
питателей детского сада 355: он 
располагается прямо напротив 
и малыши из четырех групп гу-
ляют именно на этой площадке.

Удобной зона отдыха будет и 
для детей с ограниченным воз-

можностями: на площадке уста-
новлена специальная высокая 
песочница, вмонтированная в 
стол. 

На новой площадке уложено 
двухслойное травмобезопасное 
покрытие, а там, где расположе-
ны песочницы и установлен са-
мый большой игровой элемент 
«Летучий корабль»,  – покрытие 
набивное.

Малыши начали осваивать 
новую площадку задолго до 
приземления летучего кораб-
ля – как тут удержаться, ког-
да во дворе столько нового и 
интересного. 

«Здесь есть то, чего нет на 
других ближайших площад-
ках, – говорит Елена Стерхова, 
мама трехлетней Ники. – На-
пример, пирамида из гимнасти-
ческой сетки, на которой дети 
очень любят лазать, или дорож-
ка-змейка – на ней можно по-
тренировать баланс. Установлен 
многофункциональный спор-
тивный комплекс, который мы 
называем преодолением поло-
сы препятствий. Он современ-
ный и необычный. На эту пло-
щадку приходит много малышей 
из соседних дворов – по выход-
ным здесь людно. Дочке больше 
всего нравится, что на площад-
ке много  видов игрового обору-
дования. Причем детям разного 
возраста здесь играть интерес-

но. И хорошо, что установили 
закрытые песочницы – родите-
ли не переживают по поводу чи-
стоты песка». 

Работы по второму адресу – 
Пулковское шоссе 9/1 – завер-
шились: травмобезопасное по-
крытие уложено,  основное 
игровое оборудование смонти-
ровано. По этому адресу также 
выполнен большой объем работ 
по созданию пешеходных до-
рожек из тротуарной плитки – 
уложено 483 кв.м. 

Напомним, в Пулковском 
меридиане действует программа 
развития целой сети детских и 
спортивных площадок. За пять 
лет новые зоны отдыха появи-
лись по 25 адресам.

В Петербурге определились с местом установки памятни-
ка братьям Борису и Аркадию Стругацким. Монумент появится 
на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе – здесь 
есть сквер и небольшая площадь, которая с 2014 года носит 
имя знаменитых писателей-фантастов.

Выбор места не случаен: здесь, в доме 4 по улице Победы, 
с 1964 года до последних своих дней жил Борис Стругацкий. 
Здесь рождались знаменитые повести «Понедельник начинается 
в субботу», «Обитаемый остров», «Пикник на обочине», которые 
придумывались на территории Пулковской обсерватории, где 
Борис Натанович работал инженером на счетной станции.

Отвечая на вопрос о месте действия в повести «За миллиард 
лет до конца света», Борис Стругацкий указал, что действие по-
вести происходит в том самом доме, где он живет с 1964 года 
на углу Победы и Варшавской, что большинство названий 
улиц-площадей (но не все!) в повести выдуманы.

Инициативу о выборе места для памятника единогласно под-
держали члены комиссии по сохранению историко-культурного 
наследия и туристической привлекательности Санкт-Петербур-
га и члены комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты. 

18 сентября при проведении земляных работ у дома 71 по 
Пулковскому шоссе обнаружены четыре артиллерийских снаряда 
времен Великой Отечественной войны.

Силами Западного военного округа боеприпасы были выве-
зены для дальнейшей утилизации.

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситу-
ации необходимо срочно позвонить в службу спасения по теле-
фону «01», с мобильного телефона – «112» или «101». В Глав-
ном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу круглосуточно 
действует телефон горячей линии: 299-99-99.

П р а в и т е л ь с т в о 
Петербурга решило 
судьбу СКК «Петер-
бургский» на проспек-
те  Юрия  Гагарина : 
спортивно-концертный 
комплекс планируют 
реконструировать. 

Комитет по инве-
стициям уже присту-
пил к разработке кон-
курсной документации для поиска подрядчика.

Вопрос о том, снести или оставить городу СКК, в Петербурге 
обсуждался не один год, многие жители и градостроители вы-
сказывались за сохранение комплекса, который был построен к 
Олимпиаде-80. Работы по реконструкции должны быть заверше-
ны к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербур-
ге в 2023 году. 

mr-news.ru

Бесплатные консультации будут проводиться дважды в ме-
сяц в Общественном Совете по малому предпринимательству 
при администрации Московского района каждый 1-й и 3-й втор-
ник месяца. Необходима предварительная запись по телефону 

576-89-87 или электронной почте: moskov@osspb.ru

д н е в н и к

На территории округа появится памятник 
Стругацким

В Московском районе обнаружили артил-
лерийские снаряды

СКК ждет реконструкция

Предпринимателям окажут юридическую 
поддержку 

Дворы Пулковского 
меридиана продолжают 

преображаться. В этом году на 
территории муниципального 
округа создают две новые 
зоны отдыха: одну – на 
Московском проспекте, 195, 
другую – во дворе дома 9/1 по 
Пулковскому шоссе. 
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Оранжевое настроение 
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Анна Климова,
заведующая 

детским садом №355: 

«Площадку успели сделать к но-
вому учебному году – и это главное. 
Мы очень рады. Игровое оборудова-
ние современное и безопасное, изго-
товлено с учетом возрастных особен-
ностей детей. И удачно расположено: 
одна игровая зона для малышей, дру-
гая – для детей постарше, все по 
санпину.    

Особенно ждали песочницу – те-
перь на площадке их две. Это совре-
менные песочницы, которые можно 
закрыть после того, как ребята ухо-
дят с площадки – теперь не нужно пе-
реживать, что песок станет непригод-
ным для игр. 

Площадка получилось современ-
ной и многофункциональной».

До 5 октября  принимаются заявки на участие в ли-
тературном конкурсе «Рифмы Петербурга» в номи-
нации: «Писательский объектив». Члены жюри рас-
смотрят произведения, посвященные наставникам и 
учителям. 

Участвовать в конкурсе будут молодые поэты в возрас-
те от 14 до 30 лет. Критериями оценки работ станут их ори-
гинальность, художественная ценность и композиционная 
целостность. 

Лучшие стихотворения войдут в сборник конкурса. Фина-
листы получат ценные подарки, среди которых планшетный 
компьютер, фитнес-трекер и портативная акустика. 

Стихотворения принимают на электронную почту: 
r.peterburga@yandex.ru. 

Организатор конкурса – Дом молодежи Санкт-Петербур-
га при поддержке Комитета по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными организациями. 

Телефон для справок: +7(953)343-43-69.  

Слово молодым поэтам

к о н к у р с
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Садовники высадят более 5 ты-
сяч молодых саженцев деревьев, 
свыше 50 тысяч кустарников и око-
ло 300 тысяч луковиц тюльпанов, 
которые первыми расцветут в Пе-
тербурге весной. 

Дворы нашего округа с каждым 
годом становятся более благоустро-
енными. И в этом большая заслуга 
неравнодушных жителей Пулков-
ского меридиана, которые забо-
тятся о красоте и чистоте любимо-
го города.

По давней доброй традиции вес-
ной и осенью мы выходим на ули-
цы города, чтобы навести порядок. 
Городской штаб благоустройства 

приглашает всех принять участие в 
Дне благоустройства города, кото-
рый состоится в субботу 19 октября. 

В этот день будут организованы 
работы во дворах, в парках и садах, 
на территориях предприятий, уч-
реждений и учебных заведений. 

Жители нашего муниципально-
го образования активно принимают 
участие в мероприятиях по благоу-
стройству дворов. И для большин-
ства День благоустройства длится 
весь агротехнический период. Одна 
из них – Кира Викторовна Носо-
ва (Пулковское шоссе, 13/4). Кусты 
сирени и шиповника у парадной 
посажены ее заботливыми руками.

«Такая чудная сирень была в 
этом году – гроздья! Это было что-
то прекрасное.

Прохожие останавливались по-
любоваться. И это самая большая 
награда за труды.

А  ч т о  к а с а е т с я  Д н я  б л а г о -
устройства – конечно, хотелось 
бы, чтобы активнее была наша 
молодежь. Безусловно, у всех ра-
бота и дела. Но насколько ухо-
женным будет двор, зависит от 
каждого из нас».

День благоустройства назначен 
на 19 октября. По вопросам участия 
в субботнике звоните по телефону 
414-00-68.

Александр Беглов со-
общил о шести первооче-
редных проектах развития 
дорожной и транспорт-
ной инфраструктуры, 
которые были отобра-
ны городскими властя-
ми совместно с федераль-
ными органами власти. 
Среди них – Широтная 
магистраль скоростно-
го движения (ШМСД), 

Южная широтная ма-
гистраль, строительство 
Южно-Волхонской доро-
ги, реконструкция При-
м о р с к о г о  ш о с с е ,  П е -
трозаводского шоссе и 
строительство транспорт-
ной развязки на пересече-
нии Московского шоссе 
с Дунайским проспектом. 
Первоочередным проек-
том для Северной столи-

цы глава города назвал 
строительство Широт-
ной магистрали скорост-
ного движения. Объект 
способен решить сразу 
несколько важных за-
дач – снизить нагрузку 
на инфраструктуру суще-
ствующих дорог, снизить 
интенсивность грузовых 
и пассажирских потоков 
и повысить  транспорт-
ную доступность морско-
го порта «Большой порт 
Санкт-Петербург».

Трасса будет вклю-
чать 11 развязок, рас-
четная пропускная спо-
собность составит более 
1 7 0  т ы с я ч  а в т о м о б и -
лей в сутки, скорость 
движения – 110 км/ч.

Строительство ШМСД 
планируется разделить на 
этапы и начать уже в сле-
дующем году. В финан-
сировании первого эта-

па планируется участие 
ООО «Магистраль север-
ной столицы», федерально-
го и городского бюджетов. 
Три последующих этапа 
планируются к реализации 
на основе государствен-
но-частного партнерства. 
Предварительный срок за-
вершения работ – 4 квартал 
2024 года.

Максим Акимов под-
д е р ж а л  и н и ц и а т и в у 
Александра Беглова о 
первоочередном финан-
с и р о в а н и и  д о р о ж н ы х 
проектов и выделении 
федеральных средств на 
строительство Широтной 
магистрали. 

П р а в и т е л ь с т в о 
Санкт-Петербурга рассчи-
тывает получить на реали-
зацию 5 проектов помимо 
ШМСД из федерального 
бюджета 13 млрд рублей с 
2020 по 2024 год. 

Первого октября стартует 
осенний месячник по 

благоустройству: городские 
службы активно убирают дворы, 
улицы, сады, парки и скверы. 

В обсуждении перспективного развития 
транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга и Ленинградской области приняли 
участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, 
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
заместитель председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству Михаил 
Москвин. Совещание в Смольном проходило 
под руководством заместителя председателя 
Правительства РФ Максима Акимова. 

о к р у г
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Всем двором

Широтная магистраль в приоритете

29 сентября в 12.00 состоится торжественное откры-
тие IV Всероссийского фестиваля энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче-2019.

Он пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга одновре-
менно со II Международным Балтийским ВЕТЕРбургским ма-
рафоном – ярким городским спортивным событием, направ-
ленным на поддержку здорового образа жизни, экологии и 
чистоты Балтийского моря. 

Праздничные мероприятия фестиваля продлят-

ся с 11.00 до 16.00. Событийная площадка фестиваля будет 
разделена на интерактивные тематические зоны: «АВТО-ТЭК», 
«Молодежь – поколение энергоэффективных», «Школьники – 
будущие энергетики и ответственные потребители энергии» с 
уникальным наполнением.

Одновременно на нескольких площадках будут организова-
ны интерактивные программы, откроется специальная Детская 
зона с викторинами на тему энергосбережения, аллеей с моль-
бертами для раскрашивания рисунков и тантамаресками.

Про энергосбережение расскажут в парке 300-летия

Уважаемые работники дошкольной системы 
образования!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником. Этот день – знак общественного признания 
ваших огромных заслуг в деле гармоничного воспита-
ния и первичного образования самых юных граждан на-
шей страны. 

Профессия воспитателя детского сада, работника си-
стемы дошкольного образования – одна из самых гуман-
ных в мире. Вы дарите душевное тепло, заботу и радость 
познания детям, раскрываете их таланты, помогаете уви-
деть начало жизненного пути, который ведет к успеху. Во 
многом именно от вас зависит выполнение важнейшей 
для государства задачи – патриотического воспитания 
подрастающего поколения, формирования его граждан-
ского сознания на основе великих традиций нашей стра-
ны. В ваших руках ключи от будущего России и нашего 
любимого Санкт-Петербурга. Недаром профессия воспи-
тателя и дошкольного работника неизменно пользуется 
искренним и глубоким уважением общества.   

Желаю вам радости, счастья и новых успехов в ва-
шем благородном труде!

Председатель Законодательного собрания, 
Секретарь регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров

Дорогие учителя и работники системы образования 
Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Благородный и гуманный труд педагога во все вре-
мена пользовался в России особым почетом и уваже-
нием. Во многом благодаря вашему самоотверженному 
служению наши дети получают важные знания и необ-
ходимые в жизни навыки, раскрывают свои таланты и 
самые лучшие человеческие качества, учатся  добру и 
порядочности. Именно за школьной партой формируется 
будущее Санкт-Петербурга и всей России – юные граж-
дане получают уроки патриотизма,  становятся насто-
ящими петербуржцами, готовыми взять на себя  ответ-
ственность за судьбу Отечества.

Петербургская педагогическая школа была и оста-
ется передовой по многим направлениям. Приоритетом 
для городской власти по-прежнему является создание 
достойных условий труда для всех работников системы 
образования, внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс, поддержка молодых, талант-
ливых учителей.

Сердечно благодарю всех работников петербургской 
системы образования за беззаветную преданность делу, 
безмерную доброту, мудрость и отзывчивость. Петер-
буржцы высоко ценят ваш подвижнический труд с пол-
ной отдачей сил, таланта и души.  

Большое спасибо нашим ветеранам, которые и се-
годня активно помогают развивать петербургскую шко-
лу, передают свой бесценный опыт новому поколению 
учителей.

В этот день желаю всем педагогам крепкого здоро-
вья, настоящего человеческого счастья, вдохновения, 
оптимизма и новых успехов в благородном труде во 
благо Санкт-Петербурга и всей России!

Председатель Законодательного собрания, 
Секретарь регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров

д а т а

27 сентября – День воспитателя и 
всех дошкольных работников

5 октября - День учителя

Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» Æèëèùíîãî êîìèòåòà ïî Äíþ áëàãîóñòðîéñòâà 710-44-54
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«Все вышедши? Хорошаще доеха-
ли? Вас колесница-то не растрясла 
шибко? – ну как не удивиться тако-
му приветствию  экскурсовода. – Все 
притютюханные? Давайте вы пошир-
ше встанете, а то боярыня в пятом 
ряду подпрыгиват уже...

Буду с вами здоровкаться как с са-
мыми почетными гостями. Ну-ка 
вздрыпнитесь! И еще расфуфырь-
тесь! Здравы будьте, бояре да бо-
ярыни, красны девицы да добры 
молодцы! Рада я вас встретить да 
приветить и по-нашему, по-новго-
родски, величать».

Так, как в Великом Новгороде, не 
встречают нигде. Перед тем как от-
правиться на экскурсию по Новго-
родскому кремлю, жители Пулков-
ского меридиана научились ходить 
по-боярски («Чуток назад отклячь-
тесь, голову задрите, и мысль пошла: 
«Все вокруг мое, и все холопы!»). Уз-
нали, что все женское население 
здесь, в зависимости от возраста, де-
лится на морошек, вишенки и клю-
ковки. Что именно с новгородско-
го вече пошел закон: кто громче орет, 
тот и прав («Так вот, ежели в вашем 
ампираторском городу орать нельзя, 
у нас-то надо! Хоть наоретесь…»)

Во время экскурсии по кремлю го-
стям напомнили, что от стен нов-
городского кремля в 1240 и 1242 го-
дах уходили защищать родную землю 

дружины Александра Невского, раз-
громившие врага в битвах на Неве и 
Чудском озере, и что Собор Святой 
Софии является древнейшим сохра-
нившимся каменным храмом на тер-
ритории России, построенным сла-
вянами, он был создан в 1045-1050 
годах.

Потом были прогулка по Ярославу 
дворищу и поездка в Хутынский Спа-
со-Преображенский монастырь, где 
в Преображенском соборе покоится 
прах Державина.

Вера Станиславовна Лазанская:
– В этой поездке понравилось все. 

А экскурсовод – такой разговор у 
нее! – ну просто бесподобно. Вы зна-
ете, эти экскурсии – настоящая от-
душина. И дело даже не в том, что 

бесплатно. Хотя, конечно, приятно, 
что такие познавательные поездки 
специально для нас организуют орга-
ны местного самоуправления.

Считаю, что везде надо побывать. 
Была на экскурсиях от Пулковского 
меридиана в Петергофе и Стрельне.

Екатерина Шмелева с  дочкой 
Софией:

– В Великом Новгороде мы в пер-
вый раз. И под большим впечатле-
нием. Интересно посмотреть на то, 
что изучали по учебникам. Здесь вся 
история – наяву. 

Очень понравилась организация 
экскурсии – в соответствии с древ-
ними традициями. И такое бога-
тейшее знание истории! Нам рас-
сказывали не заумными фразами, 
а настолько доступно, что перед 
нами – вся историческая картина. 
Ясно и очень познавательно.

Особенно впечатлил тот момент, 
когда Забавушка, первый экскур-
совод в Новгороде, нас встречала. 
Многие слова из тех, что она произ-
носила, я уже слышала в детстве от 
бабушки. Это такое погружение – и 
в детство, и в истоки русского язы-
ка – что сложно передать словами. 
Спасибо! 

Введена уголовная ответственность за 
подделку паспорта или удостоверения, пре-
доставляющего права или освобождающего 
от обязанностей

Федеральным законом от  26 .07 .2019 
№ 209-ФЗ внесены изменения в статью 327 
Уголовного кодекса и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации, которые 
вводят новые составы преступлений и ответ-
ственность за подделку документов и исполь-
зование подложных документов.

В статью 327 УК РФ внесены дополнения, ко-
торыми установлена ответственность за под-
делку паспорта гражданина или удостоверения, 
предоставляющего права или освобождающе-
го от обязанностей, в целях его использования 
либо сбыт таких документов. Такие действия 
будут наказываться ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

Кроме того статья дополнена новым поло-
жением, устанавливающим ответственность за 
приобретение, хранение, перевозку в целях ис-
пользования или сбыта, а равно использова-
ние заведомо поддельных паспорта гражда-
нина, удостоверения или иного официального 
документа, предоставляющего права или осво-
бождающего от обязанностей, штампов, печа-
тей, бланков.

Такие преступные действия влекут наказа-
ние в виде ограничения свободы на срок до од-
ного года, либо принудительных работ на срок 
до одного года, либо лишение свободы на тот 
же срок.

Перед судом предстанет автомойщик, 
похитивший автомобиль

Прокуратура Московского района утвердила 
обвинительное заключение в отношении муж-
чины, который обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в июле 
2019 года, работая автомойщиком, в целях ока-
зания услуг по химчистке и шиномонтажу по-
лучил от потерпевшего автомобиль «Мазда-3», 
стоимостью 255 тыс. рублей.

Пока за его действиями никто не наблюдал, 
мужчина, имея при себе ключ от автомобиля, по-
хитил его и скрылся с места происшествия. На 
похищенном автомобиле злоумышленник катал-
ся по улицам Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области до момента его задержания со-
трудниками правоохранительных органов.

Похищенный автомобиль возвращен закон-
ного владельцу.

Уголовное дело направлено в Московский 
районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура восстанавливает трудовые 
права работников транспортной компании

Прокуратура Московского района по обра-
щениям граждан провела проверку ООО «Моно-
полия», осуществляющего деятельность в сфе-
ре перевозок.

Выявлены нарушения прав работников на 
вознаграждение за труд не ниже установленно-
го федеральным законом минимального разме-
ра оплаты труда.

Проверка показала, что согласно условиям 
трудовых договоров некоторым водителям уста-
новлена тарифная ставка в размере 1,5 рубля за 
1 км пробега транспортного средства. Таким об-
разом, заработная плата за месяц начисляет-
ся в размере ниже минимального размера опла-
ты труда.

Прокуратура в адрес ООО «Монополия» внес-
ла представление об устранении нарушений за-
кона, которое находится на рассмотрении.

Фактическое устранение нарушений контро-
лируется прокуратурой района.

ж и з н ь  о к р у г а

По следам Александра Невского

Для жителей округа ежегодно с 
мая по сентябрь организуются 

экскурсии. За последние пять 
лет больше 5 тысяч жителей 
Пулковского меридиана 
побывали на бесплатных 
автобусных экскурсиях по многим 
направлениям.
Каждая поездка дарит новые 
яркие впечатления – с этим 
трудно поспорить. Но экскурсия в 
Великий Новгород была особенно 
атмосферной.

о ф и ц и а л ь н о

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

26 июня 1951 года на археологических 
раскопках в Новгороде найдена первая в 
России берестяная грамота, подтвержда-
ющая образованность и культуру древних 
новгородцев. Сейчас коллекция новгород-
ских берестяных грамот XI-XIV веков самая 
крупная в мире, насчитывает более тысячи 
древних письмен. Познакомиться с берестя-
ными грамотами можно на сайте gramoty.ru

Грамота №9. Жалоба прогнанной жены. 1160 - 1180 г.

«От Гостяты к Василю. Что мне дал отец и родичи дали впридачу, то за ним. А теперь, женясь на 
новой жене, мне он не дает ничего. Ударив по рукам (в знак новой помолвки), он меня прогнал, а 
другую взял в жены. Приезжай, сделай милость».

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî îòîïëåíèþ â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå ðàáîòàåò ïî òåëåôîíó 241-36-65
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28 ñåíòÿáðÿ â 18.00 â «Ïóëêîâöå» –  ñïåêòàêëü «Êàðìàíû, ïîëíûå ñíåãà…» 

Началось все восемь лет 
назад с одной клумбы: пер-
выми посадили тюльпаны 
и пионы. Дальше – боль-
ше. Сейчас у жителей поло-
вины дома окна выходят на 
цветник, а соседи с другой 
половины деликатно инте-
ресуются, мол, когда плани-
руется дальнейшее «внедре-
ние красоты».

На вопрос, с чего вдруг та-
кая любовь к цветам, Дми-
трий Васильевич ответил 
просто: «Захотелось…», забот-
ливо окинув взглядом своих 
подопечных.

Их у него – великое множе-
ство. Тюльпанов, например, 
больше тысячи. Нарциссов 
– больше двух тысяч. То есть 
буквально: море цветов. 

«От снега – до снега», – по-
ясняет Дмитрий Васильевич. 
Подснежники и крокусы вес-
ну встречают, а ноготки и во-
досбор осень провожают, ухо-
дя прямо в снег.

Есть в этом цветнике и ело-
вый детский сад: старшей 
елочке в этом году шестой го-
док пошел, средней – третий, 
а младшей – второй. Вот за 
них особенно душа болит: под 
Новый год вдруг злой чело-
век придет и забавы ради елоч-

ки погубит. За цветы, что часто 
выкапывают, тоже обидно: ис-
чезли в неизвестном направле-
нии пионы и флоксы. Но за-
ботливые руки принесли на 
клумбу еще цветы: мир, если 
захочет, сам красотой спасется.

Лет пять назад появились в 
этом дворе скульптуры. Дми-
трий Васильевич насоби-
рал  камней разной величи-
ны, усмотрел в одном из них 
голову дракона, вырезал мор-
ду, добавил лапу – и получил-
ся Дракоша, вылезающий из 
земли. Но эта история с про-
должением: есть планы вы-
зволить его из подземного 
царства (вторая лапа уже го-
това, осталось только боль-
шой камень для туловища 
отыскать). Рядом с ним в ку-
стистой зелени притаилась 
Черепаха (ее особенно лю-
бят малыши). Но главным 
фаворитом у ребятни остает-
ся керамическая Кошка, по-
хожая на Багиру: несколько 
раз за сезон Дмитрий Васи-
льевич становится доктором 
Айболитом и чинит кош-
ке ушки. Ну просто все под-
гладить хотят, да не все силу 
рассчитать умеют. А зимой к 
скульптурам ведут тропинки: 
ребятишки своих любимцев 
круглый год навещают.

Наведываются к цветнику 
и гости заморские: в прошлом 
году во время Чемпионата 
мира по футболу китайцы за-
ходили (гостиница в соседнем 
доме) и фотографировались: 
кто у лилий,  кто у пионовид-
ного дерева, кто у роз.

Кстати, о розах. На самом 
деле это мечта – розарий! Есть 
уже у Дмитрия Васильевича 
несколько сортов роз, но хо-
чется – конечно, не миллион, 
но больше. 

Еще есть желание по дру-
гую сторону дорожки сде-
лать живой зеленый шатер. 
Там растут ивы и, если по-
степенно сухие ветки подре-
зать, деревья через год-другой 
соединятся кронами и сфор-
мируется арка. А около нее 
сделать русское поле: просто 
привезти ромашку, васильки 
и посадить.

– А еще устроить малень-
кий фонтанчик…

– Мечтаете? – перебиваю.
– Это не мечта. Все уже под-

готовлено. Осталось по мелочам. 
«Приезжайте весной. Вес-

ной здесь будет сказка!» – 
приглашали Дмитрий Васи-
льевич и его супруга Татьяна 
Владимировна. Но я, навер-
ное, загляну к ним еще в ок-
тябре: мне рассказывали, что 
цветущий водосбор уж очень 
красиво уходит в снег...

Марина Романова

За то время, что здесь 
живет семья Дмитрия 

Нешина, сирень из хилого 
деревца превратилась в 
кустистую красавицу, липа 
стала радовать жителей 
двора своей роскошной 
кроной, а под окнами 
появился настоящий сад.

Не про миллион алых роз
Адрес «Цветочного города» – Штурманская, 22.

За Дракошей та самая кошка – любимица детворы

Скульптурам во дворе особенно рады малыши

«Каждый год во время акции «Цветочный город» беру в муниципальном обра-
зовании цветы: очень наша кошка любит китайскую гвоздику», – рассказывает 
Татьяна, супруга Владимира Нешина. 

«Когда идем на детскую площадку, сначала обход: черепашка, кошечка, цве-
точки, – улыбается Екатерина Костянко, мама Ульяны. – То, что так облагорожена 
территория у нашего дома, очень даже приятно. Детям важно видеть красоту и 
чистоту. Дочь постоянно сюда бегает. Такой вот у нас свой палисадничек!»

Основные причины возникновения 
пожаров в квартирах: 

- оставленные без присмотра элек-
тробытовые и газовые приборы, 

- неосторожное обращение с огнем 
при курении, 

- шалости детей c огнем. 
Гибель людей возможна из-за от-

равления продуктами сго-
рания, так как кроме сго-

раемых конструктивных элементов, 
применяются сгораемые отделоч-
ные материалы на основе полимеров, 
продукты сгорания которых токсич-
ны. Кроме того, наши квартиры бук-
вально «нашпигованы» электриче-
скими сетями, бытовыми приборами, 
газовыми устройствами, которые уве-
личивают вероятность возникнове-
ния пожара при непосредственной их 
эксплуатации.

Обратите серьезное внимание на 
электроприборы, своевременно от-
ключайте их, не пользуйтесь неис-
правной электропроводкой, розетка-
ми. Опасно подключать самодельные 
электронагревательные приборы и 
включать в одну розетку одновременно 
по несколько электроприборов. Экс-
плуатирующиеся обогреватели уста-
навливайте вдали от мебели, занавесок 

и других горючих материалов. 
Ни в коем случае не оставляйте 

включенные газовые и электрические 
приборы без присмотра или на попе-
чении малолетних детей. Если обнару-
жили утечку газа – откройте все окна и 
вызывайте аварийную службу – 04. 

Пожилые люди в силу возрастных 
особенностей порой сами провоциру-
ют возникновение пожара. Рассеян-
ность, забывчивость и неосторожность 
наших стариков напрямую связаны с 
возникновением ситуаций, опасных 
для здоровья и жизни. 

Люди в задымленном помещении – 
даже знакомом – моментально теряют 
ориентировку и не могут найти спаси-
тельный выход из огненного капкана.

Почувствовав запах дыма, не меш-
кая вызывайте пожарных по телефо-
ну 01, 112. 

Соблюдайте особую осторожность 
при обращении с электробытовыми 
приборами. 

Будьте внимательны возле горящих 
конфорок и обогревателей различных 
типов, не сушите белье над газовыми 
плитами.

При пожаре  нельзя:
 - рисковать своей жизнью, спасая 

имущество;
- заниматься тушением огня, не вы-

звав предварительно пожарных;
- тушить водой электроприборы, 

находящиеся под напряжением;
- прятаться в шкафах, забиваться в 

углы;
- пользоваться лифтом;
- выпрыгивать из окон верхних 

этажей;
- поддаваться панике.

0 1  с о о б щ а е т

Как действовать при пожаре и что поможет его не допустить

Инструктор противопожарной 
профилактики пожарно-

спасательного отряда Московского 
района Александр Евтушенко 
напоминает о правилах, которые 
смогут обезопасить дом и спасти 
жизнь.

Стать успешной личностью с активной жизненной позици-
ей помогут досуг и занятия в подростково-молодежном 
клубе «Вертикаль» (ул.Пилотов, 25).

Новые методики руководителей клубных формирований 
состоят из комплексного подхода, при котором использу-
ются психолого-педагогические технологии развития, на-

правленные на бережное развитие личности, а это лучшая 
инвестиция в будущее. Звоните по телефону 704-59-00 и 
записывайтесь в студии, секции и кружки.



В Летнем саду прошел историко-краеведческий 
квест «Летний сад» с участием шестиклассников Мо-
сковского района. 

Квест для тинэйджеров провели педагоги секции 
краеведения и музееведения Дворца детского (юно-
шеского) творчества Московского района при под-
держке Государственного Русского музея.

Участники совершили увлекательное путешествие 
в прошлое Летнего сада. Ребята находили «подсказ-

ки» у мраморных богов и героев, читали язык ал-
легорий, узнавали персонажей известных басен 
И.А. Крылова и выясняли, что росло в «царском 
огороде».

По итогам квеста победу одержали команды школ 
376 «Великолепная семерка» и 371 «Крылатые львы», 
вторыми стали команды школ 510 «Чижики» и 372 
«Колобановцы», третье место досталось команде 
школы 353 «Пулковская высота».

ПУЛКОВСКИЙ
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Две школы округа отличились в историко-краеведческом квесте

Около двух десятков макетов оружия, которое 
принимало участие в Великой Отечественной во-
йне, увидели ребята из 544 и 507 школы не выхо-
дя из-за парты.

Проект «Оружие победы», успешно стартовавший 
в прошлом году, продолжается. Это мероприятие, 
которое проводят органы местного самоуправле-
ния, является для школьников новым. Но его ждут – 
те, кто был на нем в прошлом году, с удовольствием 
делились впечатлениями с младшими товарищами.

Если в двух словах, то актовый или спортивный 
зал школы на время урока превращается в музей, 
экскурсоводы в форме солдат Великой Отечествен-
ной войны рассказывают об истории оружия Побе-
ды, а в конце такого урока можно подержать в руках 
винтовки и автоматы. Запомнится такой урок исто-
рии? Ответ однозначный. Захотят дети узнать больше 
о героическом прошлом нашей страны? Без сомнения. 
Вот ради этого органы местного самоуправления и 
проводят такие мероприятия во всех школах округа 
в течение учебного года.

 Марк Глузман: 
«Мне больше всего понравились рассказы об 

оружии. И держать само оружие! А больше всего за-
помнилась снайперская винтовка». 

Илья Фролов:
«Я и не знал что у ППШ есть несколько видов ма-

газина.  Хотя увлекаюсь оружием - в основном вин-
товками. У меня с них в тире хорошо получается 
стрелять. Хочу стать снайпером, когда вырасту. На 
случай если надо будет родину защищать. Снайпе-
ры в этом случае будут очень важны».

Петр Шаров: 
«Еще с пяти лет интересуюсь оружием. Но такое 

у нас в школе впервые. Больше всего понравилась 
выставка оружия, а факты я и сам знаю. Когда вы-
расту, хочу стать офицером. Я был в военном лаге-
ре, у меня уже есть значок спецназа. Родина может 
на меня рассчитывать».

н о в о е  п о к о л е н и е

Родина может на них рассчитывать
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Маша и медведь

«Веселые старты», которые ор-
ганизуют органы местного само-
управления для школьников в на-
чале и в конце учебного года, 
ребята всегда ждут. Так было и 
в 354-ой школе, и в 507-ой. Еще 
бы, ведь прямо к ним, на школь-
ный стадион, приехали артисты, 
которые привезли не только сна-
ряжение, в котором весело сорев-
новаться, но и дрессированных 
животных. 

Также в программе были фо-
кусы («Неправда, это все иллю-
зии, а не фокусы! – заявили белые 
бантики коротко стриженной ма-
кушке.) и акробатические номера 
(«Вот это да! Столько обручей сра-

зу!» – затаив дыхание, следили ре-
бята за виртуозным исполнением 
номера.). 

Маше Инчиной (1 б, школа 507) 
больше всех понравился медведь. 
Ее бабушке Елизавете Ивановне – 
тоже: «Конечно, дети рады. Это же 
настоящий цирк на школьном ста-

дионе! А еще такие мероприятия, 
мне кажется, помогают сплотить 
класс – ребята учились взаимодей-
ствовать в команде, подбадрива-
ли друг друга. Это важно особенно 
для наших первоклассников, кото-
рые только-только начинают жить 
школьной жизнью».

На самом деле, Маши. 
А также Вари, Кати, Лизы, 

Саши, Леши и все остальные. 
А медведь – да, один. Но зато 
какой талантливый! 

На сайте Пенсионного фонда России работает электронная 
запись на прием к специалистам. Она поможет сэкономить 
время и выбрать удобную дату посещения территориально-
го органа ПФР.

Через электронный сервис можно записаться на прием к 
специалисту и заказать необходимые документы. Запись доступ-
на на сайте Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/) по всем го-
сударственным услугам ПФР, а также по иным вопросам, относя-
щимся к компетенции Пенсионного фонда.

Чтобы воспользоваться данной услугой, в разделе «Личный 
кабинет гражданина» необходимо выбрать «Запись на прием», 
далее – ввести персональные данные, место, тему, дату и вре-
мя приема. Электронный сервис сформирует талон с информаци-
ей о предстоящем посещении Пенсионного фонда. Талон необхо-
димо сохранить и при посещении Управления ввести пин-код в 
меню терминала электронной очереди. В случае изменения об-
стоятельств, есть возможность отказаться от предварительной 
записи или перенести ее.

До 10 октября в Историческом парке 
«Россия – моя история» будет работать 
историко-документальная выставка «Из 
архива Маршала Малиновского». Вход 
на выставку свободный.

Выставка посвящена выдающемуся со-
ветскому государственному и военному 
деятелю, полководцу, Маршалу Советско-
го Союза, Дважды Герою Советского Со-
юза Родиону Яковлевичу Малиновскому.

На выставке представлены фотодоку-
менты и выдержки из первого советско-

го автобиографического литературного 
произведения, посвященного Первой ми-
ровой войне – книги Р. Я. Малиновского 
«Солдаты России».

Выставка организована в рамках со-
циально значимого проекта «Передвиж-
ная выставка «Из архива Маршала Мали-
новского. К 120-летию» при поддержке 
Фонда президентских грантов и Благо-
творительного Фонда «Воинский Собор».

В ПФР открыта электронная запись на прием 

Из архива Маршала Малиновского

о ф и ц и а л ь н о
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Последние годы террито-
рия муниципального образо-
вания Пулковский меридиан 
становится местом притяже-
ния любителей черно-белых 
баталий: большинство знако-
вых городских детских сорев-
нований проходит в гостини-
це «Россия», расположенной 
на площади Чернышевского.

21 и 22 сентября юные 
шахматисты Санкт-Петер-
бурга традиционно разыграли 
медали командного первен-
ства среди детских клубов. 

Соревнования собрали 20 
команд ведущих коллективов 
северной столицы – спортив-
ных школ, дворцов и домов 

детского творчества, подрост-
ковых клубов Санкт-Петер-
бурга. По итогам аналогич-
ного турнира прошлого года 
все коллективы были разде-
лены на несколько лиг. В ос-
новном составе выступали по 
десять юношей и две девушки 
не старше 17 лет.

Честь Московского рай-
она защищали две команды 
шахматного клуба им. Бори-
са Спасского Дворца детско-
го (юношеского) творчества и 
клуб «Северная Каисса».

Первая  команда  клуба 
Б.Спасского традиционно 
успешно выступает в выс-
шей лиге, и на этот раз также 

подтвердила свой высокий 
класс, завоевав серебряные 
медали. 

Коллектив шахматной куз-
ницы Московского райо-
на возглавляли такие про-
славленные звездочки, как 
кандидаты в мастера чемпи-
оны Санкт-Петербурга Дми-
трий Постаногов и Екатерина 
Крамаренко, обладательни-
ца престижной награды Все-
мирного клуба петербуржцев 
«Звезда Прометея» Варвара 
Воробьева, а также Михаил 
Павлов и Денис Пономарев – 

неоднократные призеры меж-
дународных соревнований. 

В первой лиге вторая ко-
манда клуба им. Б.Спасско-
го завоевала также 2 место, а 
клуб «Северная Каисса» впер-
вые в новейшей истории за-
воевал бронзовые награды. 
Шахматисты Московского 
района установили своео-
бразный рекорд, собрав мак-
симальное количество призо-
вых мест и продолжив, таким 
образом, празднование ве-
кового юбилея любимого 
района.

8  ( 2 6 1 )
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Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Шахматная 
кузница района

Задача № 285. Задача № 286. 

№ 285. 1. Фс6 1-0 № 286. 1. Фе8 1-0

Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

р а з м и н к а  д л я  у м а
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В чем секрет молодости

Мы хотим как можно дольше жить, 
работать, но часто ничего для этого не 
делаем, прожигаем свою жизнь и не 
задумываемся, что будет завтра.

По данным многочисленных ис-
следований, точка наивысшего напря-
жения и, соответственно, наивысшего 
подъема в различных областях про-
фессиональной деятельности прихо-
дится на возраст от 20 до 45 лет. С дру-
гой стороны, известно достаточно 
много примеров, когда человек про-
должает свою творческую деятель-
ность и после 60-70 лет.

Продолжительность жизни и здо-
ровье на 50% зависят от образа жизни, 
который человек создает себе сам, на 
20% от наследственно обусловленных 
биологических факторов, еще на 20% 

от внешних экологических факторов 
и лишь на 10% от усилий медицины.

Здоровый образ жизни – это систе-
ма. Система, которая складывается из 
трех основных взаимосвязанных эле-
ментов: питание, движение и эмоции. 

ПИТАНИЕ
Режим питания целесообразно 

установить не менее 3-4 раз в сутки, 
последний прием пищи – за 2-3 часа 
до сна. В рацион  должны включаться 
в большом количестве овощи и фрук-
ты. Зелень, лук, чеснок, петрушка, 
укроп также должны употребляться в 
достаточном объеме.

Ежедневно необходимо включать в 
пищу продукты моря и морскую рыбу, 
консервы из морской рыбы. Они от-
личаются наиболее удельным со-
держанием разнообразных микро-
элементов, например, йода, брома, 
фтора и благодаря этому способны 
компенсировать неполноценность на-
шей диеты.

ДВИЖЕНИЕ
Оздоровительным эффектом обла-

дают аэробные физические упражне-
ния (ходьба, бег трусцой, плавание, 
катание на лыжах, работа на садо-
во-огородном участке и т.п.).

Органы человека отличаются боль-
шим резервом функций. В обычной 
повседневной деятельности участвуют 
лишь от 35% его абсолютных возмож-

ностей. Остальные 65% без тренировки 
будут атрофироваться, будут теряться 
резервы. Малоподвижный образ жиз-
ни приводит к общему нарушению об-
мена веществ: ускоренному выведе-
нию азота, серы, фосфора, кальция. 
Из-за уменьшения экскурсии грудной 
клетки, диафрагмы и брюшной стенки 
создаются предпосылки для заболева-
ний дыхательной, пищеварительной и 
мочеполовой систем.

Длительная недостаточная мы-
шечная активность может привести к 
комплексу стойких расстройств: ос-
лаблению внимания и памяти, появ-
лению сонливости, вялости, бессон-
ницы, снижению общей психической 
активности, ухудшению настрое-
ния и  аппетита, человек становится 
раздражительным. 

ЭМОЦИИ
Отрицательные эмоции (зависть, 

страх и др.) обладают огромной раз-
рушительной силой, положительные 
эмоции (смех, радость, любовь, чув-
ство благодарности и др.) сохраня-
ют здоровье, способствуют успеху и 
продлению жизни.

Таким образом, существует мно-
жество факторов, способствующих 
долголетию. Если устранить только 
10% всех факторов старения и испра-
вить всего 10% уже допущенных на-
рушений, средняя продолжительность 
жизни человека составит примерно 
280-340 лет. 

В организме человека есть свои 
наиболее слабые места, которые при 
неблагоприятных условиях поражают-
ся в первую очередь. Поэтому человек 
может быть здоровым только в опре-
деленных жизненных условиях, со-
блюдая здоровый образ жизни. 

Будьте здоровы, берегите себя, 
только от вас зависит, как долго вы 
будете работать, жить.

Елена Яковлева, 
инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
городской поликлиники №51

Предупреждение старения 
– древнейшая мечта 

человечества. Вечная молодость 
была желанной мечтой 
еще в античности. Древние 
естествоиспытатели и философы 
видели многие истоки нездоровья, 
причины болезней и старения 
в характере, темпераменте, 
поведении людей, их привычках, 
традициях, т.е. в условиях и образе 
жизни. 

В сентябрьские выходные для детей было ор-
ганизовано несколько интерактивных программ 
по мотивам мультфильма «Холодное сердце» и 
космической саги «Звездные войны». Кроме того, 
благодаря подарку от депутата Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга Алексея Макаро-
ва, ребята получили ещё и билеты, которые дают 
право на бесплатные катания на аттракционах.

На красочных праздниках можно было соз-
давать огромные мыльные пузыри, пообщаться 
и сделать фотографию с северным оленем, а так-
же принять участие во множестве конкурсов и 
соревнований на ловкость, сообразительность и 
изобретательность.

Новый учебный год Дом молодежи «Пул-
ковец» (5-й Предпортовый проезд 8, корп.5, 
лит.А) встретил обновленным и с грандиозны-
ми планами. После ремонта и реконструкции 
в «Пулковце» появилось коворкинг-простран-
ство и многофункциональный зал на 200 мест, 
оснащенный современным звуковым и свето-
вым оборудованием.

На территории Пулковского меридиана 
есть современное молодежное пространство, 
где каждый найдет, чем заняться. Професси-
ональный концертный зал, театральная сцена, 
зона коворкинга и светлый лекторий – все для 
реализации молодежных творческих проектов.

Узнать подробнее о группах, расписании 
занятий или задать вопрос можно по телефо-
ну 413-58-20.

д н е в н и к

День знаний в парке 
аттракционов 

Молодежное сердце 
Московского района
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 8  ( 2 6 1 )8

Дружно проводили лето и встретили новый 
учебный год в Пулковском меридиане. Улич-

ные праздники прошли по шести адресам округа 
в течение всего одной недели: на Штурманской, 
34-36; на Московском, 205; на 5-м Предпорто-
вом, 10/2; на пл. Чернышевского, 9; на Галстяна, 
1; на Пулковском шоссе, 95.
Давайте вспомним, как было весело прыгать на 
батуте, лакомиться сладкой ватой, охотиться за 
мыльными пузырями, аплодировать дресси-
рованным животным и находить новых друзей. 
И до встречи весной – во дворах Пулковского 
меридиана!  

ф о т о о т ч е т

Праздник сам приходит в гости


