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В этом 
номере:

Быть ли светофору 

на Варшавской? – с.3

Запись на бесплатные экскурсии
Когда: 21, 22, 23 октября с 10:00 
(займёт как минимум 7 часов); 
Тема: «Народы Ленинградской области: ижора», 
допетровский период истории края; 
Где: Музей Ижорской культуры в Вистино; 

Условия: Принять участие в экскурсии могут исклю-
чительно жители муниципального округа Пулковский 
меридиан (отметка о регистрации в паспорте обяза-
тельна!). Территория округа на сайте – mo47.spb.ru.

Немного за 30. Шахматный клуб 

имени Бориса Спасского отметил 

юбилей – с. 7

Что будет 

во дворе на 

Московском, 

205? Решат 

горожане на 

общественных 

слушаниях  – с.2

ñ.5

Эхо новой волны
В  М о с к о в с к о м  р а й о н е  п р о д о л ж а е т с я  в а к ц и н а ц и я  о т  г р и п п а  и  п н е в м о н и и 

ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ ПРОЕКТА 
ГОЛОСА ИЗ ОКОН ñ.8

БЕСПЛАТНЫЕ ТРЕНИРОВКИ НА 
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ñ.5

НА ПУЛКОВСКОМ ШОССЕ 
ПОЯВИЛСЯ СТРИТАРТ ñ.2

12+

ВНИМАНИЕ: запись на экскурси-
онные поездки будет произво-
диться ПО ТЕЛЕФОНУ с 13 ок-
тября (вторник) по 16 октября 
(пятница) с 11:00 до 17:00 (обед: 
13:00 – 14:00); телефон для за-
писи: 371-92-57.

КРАЙНЕ ВАЖНО: В день экскурсии экскурсантам 
обязательно иметь при себе паспорт, подтверж-
дающий регистрацию. Участники экскурсии ис-
пользуют средства индивидуальной защиты.
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Вместе с тремя своими 
соседками Ириной, Ан-
ной и Надеждой она за-
нимается обустройством 
окружающего простран-
ства с начала этого года. 
Общими усилиями петер-
бурженки уже перекраси-
ли ограждение мусорной 
площадки, разбили цвет-
ники и добились покра-
ски скамеек. Но аппетит 
приходит во время еды: 
в этот раз они договори-
лись с командой профес-

сиональных художников 
из арт-движения «Куль-
турный вандализм», ини-
циативу поддержали дру-
гие жители дома. Так на 
стенах гаражей появилась 
композиция «Ангелы в 
Московском районе». 

Ангел  в  лоскутным 
одеяле, как из детства, 
охраняющий сон горо-
жан, стал частью боль-
шого проекта граффи-
ти-объединения, силами 
которого крылатые су-
щества «разлетелись» по 
всему городу. Уличный 
рисунок дополняет сти-
хотворение, в котором 
прохожим напомина-
ют, что все люди похожи 
в главном и в своих снах 
грезят примерно об од-
ном и том же. 

«В последнее время 
много говорилось о том, 
что в Петербурге плани-
руют создать зоны для 
уличного искусства. Ду-
маю, весь наш квартал, 

б о л ь ш а я  ч а с т ь  д о м о в 
которого со временем 
стала представлять со-
бой унылые прямые сте-
ны, можно было бы от-
дать «на растерзание» 

художникам. Ведь это 
парадный въезд в Пе-
тербург, первое знаком-
ство с культурной сто-
лицей», – поделилась 
мнением Наталия Оснос.

Эту территорию у 
старых гаражей 

Наталия Оснос, 
жительница округа 
с Пулковского 
шоссе, 5 корпус 
4, давно мечтала 
преобразовать и 
превратить в арт-
объект. 

На Пулковском шоссе появился свой ангел

Запись в трудовой и заработная плата – уже в 14. 
В Пулковском меридиане начал работу молодёжный 
трудовой отряд. В этом году в состав его участников во-
шли 8 парней от 14 до 18 лет. Деятельность отрядов ор-
ганизуют органы местного самоуправления совмест-
но с Российским Союзом молодёжи. Процессом работы 
управляют представитель муниципального образования 
и бригадир. Молодые люди занимаются благоустрой-
ством округа, ухаживают за детскими площадками и 
цветниками, собирают листву. Работают по 2 часа в день 
5 раз в неделю на свежем воздухе. Благодаря отряду 
юноши могут познакомиться с условиями современного 
рынка труда, освоить новую социальную роль и базовые 
правила взрослой жизни и получить свои первые деньги. 

ф о т о ф а к тф о т о ф а к т

Всё по-взрослому

1. Â ÊÄÖ «Ìîñêîâñêèé» ïðîø¸ë êîíöåðò â ÷åñòü Äíÿ ó÷èòåëÿ

Приёмы помощников депутата Государственной Думы Российской Федерации Виталия Милонова проводятся 
по средам с 11:00 до 14:00 в здании администрации Московского района (Московский пр., д. 129, каб.172). 
Также возобновились личные приёмы депутата, вся информация по телефону 982-09-87.

Новый стрит-арт был создан по инициативе горожан

Канатная дорога или большой корабль с трюмом и мачтой, яркая и много-
цветная площадка или выдержанная в едином стиле? То, каким станет двор на 
Московском, 205, будет зависеть от мнения жителей. В Пулковском мериди-
ане пройдут общественные слушания по проекту реконструкции зоны отдыха 
по адресу: Московский проспект, д. 205. 

Событие состоится 20 октября в помещении Муниципального совета на 
улице Победы, д. 8. Чтобы принять участие в обсуждениях, необходимо пред-
варительно записаться по телефону 414-00-68. Не забывайте средства защи-
ты (маски и перчатки), а также паспорт, подтверждающий регистрацию на тер-
ритории муниципального округа.

Каким будет двор на Московском, 205
Предстоит решить жителям муниципального образования

Новый контейнер для сбора пластика на Кузнецовской, 15

у л и ч н о е  и с к у с с т в оу л и ч н о е  и с к у с с т в о

Жителей Петербурга пригласили принять участие в деятельности 
рабочей группы по вопросу «балконной амнистии»

Об этом сообщил председа-
тель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь ре-
гионального отделения «Единой 
России» Вячеслав Макаров на 
брифинге 30 сентября.

 Р а б о т а  н а д  к о р р е к т и р о в -
кой норм закона «Об админи-
с т р а т и в н ы х  п р а в о н а р у ш е н и -
ях в Санкт-Петербурге» и закона 
«О благоустройстве в Санкт-Пе-
тербурге» начата по поручению 

Вячеслава Макарова в результа-
те встреч с жителями нескольких 
жилых домов в Петроградском 
районе.  Граждане рассказали 
о полученных ими предписани-
ях под угрозой административ-
ного штрафа удалить остекле-
ние, установленное до 11 января 
2020 года. 

Принято решение создать ра-
бочую группу, в которую войдут 
депутаты Законодательного со-

брания, представители органов 
исполнительной власти и петер-
бургской общественности.

Запись на бесплатные экскурсии
Во время мероприятия участники узнают о древней истории нашего края: переселении народов и 
формировании пяти коренных финно-угорских этносов в период раннего средневековья, об истории 
посёлков Большая Ижора, Лебяжье, Вистино, города Сосновый Бор. Мы посетим город атомщиков, 
расположенный на южном побережье Финского залива, увидим Ленинградскую ТЭЦ и сказочный 
Андерсенград. Экскурсия рассказывает о непростой истории народа ижора в 17-20 веках, об осо-
бенностях их языка и культуры. 
Конечная цель – экскурсия в краеведческом музее посёлка Вистино с демонстрацией гончарного ма-
стер-класса. Запись по телефону Муниципального совета 371-92-57. Не забудьте документ и средства 
защиты. (О том, как записаться, читайте на первой полосе).

Педагоги района награждены за достижения в профессии
Педагоги Московского 

района стали победителя-
ми городского конкурса пе-
дагогических достижений 
в 2019/2020 учебном году. Це-
ремония награждения прошла 
в Юсуповском дворце и была 
приурочена ко дню учителя.

Награды лучшим педаго-
гам и воспитателям вручили 
вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга  Ирина 
Потехина и ис-

полняющая обязанности 
председателя Комитета по об-
разованию Ирина Асланян.

Лучшими были призна-
ны учитель-логопед детско-
го сада № 22 Ольга Гаврилова 
в номинации «Учитель-де-
фектолог», заместитель ди-
ректора школы № 376 Диа-
на Дмитриева в номинации 
«Организатор воспитатель-
ной работы» и учитель ан-
г л и й с к о г о  я з ы к а  ш к о л ы 

№ 489 Дмитрий Бойцов в но-
минации «Педагогические 
надежды».

Сергей Протопопов, Сергей Протопопов, 
участник трудового отряда участник трудового отряда 

И таких емкостей в Московском районе устанав-
ливают 200 штук! Не забывайте, что приносить в баки 
необходимо только: ПЭТ-бутылки (к ним, например, 
относятся бутылки от молока, газировки, воды, од-
норазовые контейнеры, тюбики от косметики, короб-
ки от игрушек и так далее); и упаковки из твердого 
HDPE (флаконы от бытовой химии, шампуней, гелей 
для душа; канистры, бидоны; крышки от бутылок для 
напитков и упаковок тетрапак).
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В НОВОЕ ПЛАВАНИЕ
П о с л е  д о к л а д а  к о м и -

тета по транспорту и об-
суждения члены комиссии 
решили рекомендовать За-
конодательному собранию 
внести изменения в закон 
«О транспортном обслужи-
вании водным транспортом 
в Санкт-Петербурге», пред-
ложенные губернатором. 

Этим документом пред-
лагается предоставить пра-
вительству города полномо-
чия устанавливать случаи, 
когда использование прича-
лов и прочих объектов инфра-
структуры городского водно-
го транспорта, что находятся 
в собственности города, мо-

жет осуществляться без взи-
мания платы. Пока, согласно 
действующей редакции зако-
на, причалы доступны преиму-
щественно на платной основе. 

«Предусмотренная проек-
том закона корректировка 
действующего законодатель-
ства позволит установить 
понятные «правила» исполь-
зования городских причалов, – 
п о д ч е р к н у л  п р е д с е д а т е л ь 
постоянной комиссии по про-
мышленности, экономике и 
предпринимательству За-
к о н о д а т е л ь н о г о  с о б р а н и я 
Санкт-Петербурга Алексей 
Макаров. – Устранение пра-
вовой неоднозначности бу-
дет способствовать прозрач-
ной конкуренции и развитию 
рынка пассажирских перевоз-
ок внутренним водным транс-
портом».

Изменения вступят в силу 
через 10 дней после офици-

альной публикации доку-
мента. Проект «Городские 
причалы Санкт-Петербур-
га» реализуется с 2014 года. 
Он предусматривает создание 
развитой причальной инфра-
структуры общего пользова-
ния в наиболее популярных 
местах, где могут швартовать-
ся суда, принадлежащие как 
судоходным компаниям, так 
и физическим лицам. В соб-
ственности города находятся 
18 причалов. В основном они 
расположены в исторической 
части города.     

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА: 
ТЕПЕРЬ И ГАРАНТИЙНАЯ

На комиссии также рас-
смотрели проект закона «О 
внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга “О разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в Санкт-Пе-
тербурге”».  Новая редакция 

обеспечивает бизнесу не толь-
ко финансовую, но и гаран-
тийную поддержку, упрощает 
доступ к таким мерам финан-
совой поддержки, как пору-
чительство, договоры займа и 
финансовой аренды (лизин-
га), договоры о предоставле-
нии банковской гарантии. 

«Сегодня особенно важно 
развивать систему поддерж-
ки и увеличивать объёмы кре-
дитно-гарантийной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, 
который в 2020 году стол-
кнулся с серьёзными убыт-
ками», – отметил Алексей 
Макаров. 

Комиссия рекомендова-
ла принять проект в пер-
вом чтении. Изменения всту-
пят в силу через 10 дней после 
официальной публикации. 
По информации представите-
ля Комитета по промышлен-
ной политике, инновациям 
и торговли Санкт-Петербур-
га, Фонд содействия кредито-
ванию малого и среднего биз-
неса во время действовавших 
ограничений был докапита-
лизирован на 3 млрд рублей. 
Субъектам   малого и средне-
го предпринимательства было 
выдано 106 займов по снижен-
ной ставке на общую сумму 
337 млн рублей, было заключе-
но 160 договоров поручитель-
ства на общую сумму почти 
2,5 млрд рублей. Это позволи-
ло привлечь кредитные ресурсы 
для предпринимателей в разме-
ре 6 млрд 130 млн рублей.

Пятого октября 
состоялось 

очередное заседание 
постоянной комиссии 
по промышленности, 
экономике и 
предпринимательству 
Законодательного 
собрания Санкт-
Петербурга. На нём 
представители городского 
парламента обсудили 
изменения в закон об 
использовании городских 
причалов, а также 
развитие системы 
поддержки бизнеса.

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

По новым правилам
Что важно для пожилых людей? 

Живое общение, внимание и забота 
близких. Накануне и через несколь-
ко дней после празднования Дня 
пожилого человека депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петер-
бурга Алексей Макаров поздравил 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

В рамках общероссийкого про-
екта «Бесплатные мобильные теле-
фоны участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны» от 
партии «Единая Россия» ветеранам 
вручили новое устройство и обе-
спечили им бесплатную бессроч-
ную связь. Инициатива приурочена 
к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В телефоне уже 
есть полезные контакты оператив-
ных служб, социального и медицин-
ского работников. Алексей Макаров 
выразил надежду на то, что теперь 
ветераны будут чаще общаться со 
своими близкими, ощущать их под-
держку и заботу, и пожелал им здо-
ровья и долгих лет жизни.

У каждого из ветеранов – своя, 
неповторимая судьба. Так, Влади-
мир Владимирович Быт рассказал, 
что встретил начало войны в Черни-
гове, тогда ему было всего 16 лет. 
Вместе с матерью он переехал в Ка-
захстан, где 2 года трудился в шах-
те. Когда ему исполнилось 18 лет, 
его мобилизовали и после оконча-
ния военного училища направили в 
Германию. После окончания войны 
Владимир Владимирович продол-
жал служить. В 1956 году стал офи-
цером запаса и нашёл себя в про-
фессии инженера-техника. Вплоть 
до 1986 года он трудился в кон-
структорском бюро Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-
тута радиоаппаратуры.

Вера Александровна Осецкая 
с Московского, 171 – блокадница и 
участница Великой Отечественной 
войны. В 1943 году ей исполнилось 
всего 18. Её, ещё совсем девчон-
ку из блокадного Ленинграда, при-
звали в армию. Так она попала на 
Балтийский флот, где служила крас-
нофлотцем вплоть до Дня Победы. 
После войны наступила счастливая 
мирная жизнь, в которой Вера Алек-
сандровна, как признаётся, посвяти-
ла себя семье и материнству.

и н и ц и а т и в ыи н и ц и а т и в ы

Бесплатная мобиль-
ная связь – для 
участника войны

2. Øòàá äîáðîâîëüöåâ #ÌûÂìåñòå âîçîáíîâèë ðàáîòó
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В Авиагородке отремонтировали асфальт
В конце прошлого года 

компания АО «ПК "Инж-
Строй"» прокладывала в ми-
крорайоне электрокабель. 
Этот проект захватывал не-
сколько улиц – Пилотов, 
Стартовую, Быковскую и Тол-
мачевскую. Когда работы 
были завершены, жители Ави-
агородка обнаружили, что 
асфальтовое покрытие до-
роги, вдоль которой идёт 
электрическая линия, было 
восстановлено некачествен-

но. В органы местного само-
управления стали обращаться 
с вопросами.

«Компания АО «ПК "Ин-
жСтрой"» провела важные 
работы, однако во время 
обследования дороги мы за-
фиксировали многочислен-
ные просадки, деформации 
проезжей части. Кроме того, 
выяснилось, что ранее по 
фактам нарушений по ука-
занному адресу компания уже 
была привлечена к админи-

стративной ответственности. 
Обратились в Государствен-
ную административно-тех-
ническую инспекцию, ко-
торая обязала "ИнжСтрой" 
провести работы заново. 

В итоге одну и ту же доро-
гу ремонтировали дважды. 
Но благодаря общим усилиям 
покрытие дороги было восста-
новлено», – рассказали в Пул-
ковском меридиане.

д о р о г ид о р о г и

Быть ли светофору на Варшавской?

Кроме того, здесь нет светофора, 
а  после ремонта асфальта на этой тер-
ритории на время ещё и демонтирова-
ли искусственные неровности. О не-
обходимости сделать пешеход более 

безопасными стали заяв-
лять активные горожане из 

Пулковского меридиана. А сама про-
блема касается жителей сразу двух му-
ниципальных образований, которые 
проживают на противоположных друг 
от друга сторонах Варшавской – у до-
мов 124 и 73, 75. С началом учебного 
года, когда переходом по дороге в шко-
лу стали активно пользоваться дети, 
вопрос стал особенно актуальным.

На основе обращений горожан де-
путат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров 
обратился в Дирекцию по организа-
ции дорожного движения Санкт-Пе-
тербурга с просьбой установить на 
этой территории искусственные не-
ровности, а также рассмотреть воз-
можность оборудования пешеходного 

перехода светофором. В официаль-
ном ответе Дирекции сообщили, что 
реализация мероприятий по установ-
ке технических средств организации 
дорожного движения напротив до-
мов № 73, 75 по Варшавской улице за-

планирована до конца текущего года. 
А на Варшавской, 124 неровности уже 
установили. Дело сдвинулось и в во-
просе организации светофора: после 
транспортного обследования пред-
ставители Дирекции сочли установку 
светофора целесообразной.

«При формировании пообъектно-
го распределения средств бюджета 
Санкт-Петербурга на 2021 год указан-
ный адрес будет учтён в заявке на вы-
деление дополнительного финанси-
рования. Окончательно сроки работ 
будут определены по завершении всех 
этапов формирования, утверждения и 
корректировок адресных программ на 
2021 год и плановый период 2022-2023 
годов», – отмечается в сообщении.

Автомобильное движение у 
перехода рядом с домами 120-

124 по Варшавской улице и раньше 
было интенсивным. Рядом площадь 
Победы с её двухуровневой 
развязкой, Московский проспект и 
дорога в аэропорт. 
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Обзор изменений в округе

ПО СЛЕДАМ БОРЩЕВИКА
Продолжаем показывать вам ре-

зультаты акции «Борщевик, уходи!». 
На этот раз ядовитое растение выко-
пали на Пулковском шоссе, 9 корпус 
1; на Варшавской, 60; у школы №376 
на 5-м Предпортовом проезде. Также 
ядовитый сорняк ликвидировали на 
Взлётной, 9. Эту территорию горожа-
не прозвали Аллеей любви: уж больно 
тут зелено и всё располагает к долгим 
прогулкам.

Присылайте нам фотографии мест 
во дворах муниципального округа, где 
замечен борщевик. А органы местного 
самоуправления будут создавать кар-
ту распространения растения в округе 
и предпринимать меры по его устране-
нию. Снимки можно отправить в груп-
пу «Цветочный город»: https://vk.com/
spbfl ora. Не забудьте указать адрес. 

ЧЕРЕПАХА ОБРЕЛА ВТОРУЮ 
ЖИЗНЬ

Черепахе, установленной на дет-
ской площадке на Московском, 193, 
вернули прежний вид. На игровой 
конструкции неизвестные без ка-

ких-либо согласований оставили граф-
фити. Об этом сообщили жители окру-
га и попросили очистить объект от 
следов баллончика. Надписи и узоры 
органы местного самоуправления за-
красили в единый зеленый цвет.

ОБУСТРОИЛИ НОВУЮ ЗОНУ ОТ
ДЫХА НА ПОБЕДЫ, 13

На площадке установили игровое 
детское оборудование: песочный дво-
рик с горкой, качалки, качели, а так-
же спортивный комплекс. Есть 6 ска-
меек, 2 урны и информационный щит. 
В отдельной зоне находятся тренажё-
ры для занятий физкультурой на све-
жем воздухе. 

Основание комплекса выложено 
разными видами покрытия: площадь 
мощёного составляет 60 кв.м., набив-
ного – 45 кв.м., а двухслойного трав-
мобезопасного – 204 кв.м. Большая 
часть детского оборудования выполне-

на из клееного деревянного бруса. По-
сле установки комплекса на его тер-
ритории провели уборку и засыпали 
песок в песочницу. Отметим, что это 
29 зона отдыха на территории округа за 
последние 7 лет. 

НА ВАРШАВСКОЙ, 110 НАЧАЛИ 
ВОЗВОДИТЬ БЕЛОКАМЕННЫЕ 

ПАЛАТЫ
Именно так называется игровой 

комплекс, который уже устанавлива-
ют на Варшавской улице. Здесь также 
разместят спортивный блок, который 
включает в себя тренажёры, турник и 
теннисный стол, а ещё детский лаби-
ринт, диваны-качели и карусель.

В игровой и спортивной зонах по-
крытие будет резиновым, травмо-
безопасным. Кроме того, на терри-
тории зоны отдыха реорганизуют 
пешеходные дорожки и проведут 
озеленение.

Также в округе не останавлива-
лись и другие, более мелкие, но так-
же важные работы: например, были 
устранены последствия сентябрьско-
го урагана, развезён песок на 4 пе-
сочницы на Фрунзе,  доставлена 
земля жителям округа, которые зани-
маются растениеводством на терри-
тории муниципального образования. 

В Пулковском меридиане 
продолжают реализовывать 

Адресную программу по благо-
устройству округа в 2020 году. 
В прошлом номере газеты мы 
рассказывали вам о наиболее 
интересных преобразованиях за 
лето. В этом – за последний месяц. 
За это время в округе успело 
появиться новое общественное 
пространство. На подходе – ещё 
одна зона отдыха.

О требованиях к представителям в судах
По общему правилу, представителями 

в гражданском или административном судо-
производстве в районных и мировых судах 
могут быть дееспособные лица, полномочия 
которых на ведение дела подтверждены нота-
риальной доверенностью или доверенностью 
юридического лица и имеющие при себе доку-
мент, удостоверяющий личность.

К участию в пересмотре гражданских дел 
в судах апелляционной и кассационной ин-
станции, а также во всех судебных инстанци-
ях, рассматривающих административные дела 
в порядке, установленном Кодексом админи-
стративного судопроизводства РФ, допускают-
ся только адвокаты или иные лица, имеющие 
высшее юридическое образование либо учёную 
степень по юридической специальности.

Адвокаты должны представить суду удо-
стоверяющие их статус и полномочия доку-
менты, например, ордер, доверенность на 
участие в данном деле, иные представители – 
документ об образовании, нотариальную до-
веренность или доверенность от юридическо-
го лица.

Прокурор, участвующий в деле, не обязан 
представлять вышеназванные документы, по-
скольку в силу закона на службу в органы про-
куратуры принимаются граждане Российской 
Федерации, получившие высшее юридическое 
образование по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам.

По иску прокурора в пользу работни-
ка взыскана задолженность по заработной 
плате

Прокуратура Московского района прове-
ла проверку соблюдения прав граждан на воз-
награждение за труд. Установлено, что мест-
ный житель работал на основании трудового 
договора в должности директора по произ-
водству в ООО «О2 «Световые системы»». При 
этом у работодателя образовалась задолжен-
ность по заработной плате за период с авгу-
ста по декабрь 2019 года в размере более 
569 тыс. рублей.

В целях восстановления нарушенных трудо-
вых прав прокурор обратился в суд с исковым 
заявлением о взыскании с организации задол-
женности по заработной плате и компенсации 
морального вреда. Иск прокурора был удов-
летворен в полном объёме: в пользу работника 
взыскана задолженность по заработной плате 
и компенсация морального вреда в размере на 
общую сумму свыше 574 тыс. рублей.

Прокуратура приняла меры в связи с на-
рушением порядка содержания фасада жи-
лого дома

Прокуратура Московского района провела 
проверку соблюдения требований жилищного 
законодательства. Установлено, что 17 июня 
часть фасада жилого дома № 198 по Москов-
скому проспекту обрушилась на автомобиль 
SUBARU Outback 2018 года выпуска. В резуль-
тате падения были повреждены крыша, капот, 
лобовое стекло машины. Собственником авто-
мобиля было своевременно зафиксировано ме-
сто происшествия и характер повреждений.

Проверка прокуратуры показала, что на мо-
мент обрушения фасад здания по вышеука-
занному адресу имел повреждения. При этом 
управляющей компанией ООО «Жилкомсервис 
№2 Московского района» не предпринято мер 
к устранению дефектов.

Кроме того, на месте происшествия ограж-
дений, а также знаков, запрещающих парковку 
или предупреждающих об опасности падения, 
не имелось. Прокуратура внесла представление 
об устранении нарушений в адрес председателя 
правления управляющей организации, которое 

находится на рассмотрении.
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Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

3. 8-800-200-34-11 – êðóãëîñóòî÷íûé íîìåð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëþäÿì ñòàðøå 65 
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Победители «Цветочного города»

Оценивали результаты 
трудов участников члены 
экспертной комиссии, в со-
став которой вошли пред-
ставители органов местно-
го самоуправления, а также 

сторонний специалист 
в области растениеводства 
Ирина Королькова. 

Призовые места распре-
делились следующим обра-
зом: 1 место в номинации 
«Балкон округа 2020» за-
воевал балкон на углу дома 
116 на Варшавской улице; 
2 – балкон на Пулковском 
шоссе, 5 корпус 4; 3 место 
досталось балкону на Пул-
ковском шоссе, 105. В но-
минации «Клумба округа 
2020» 1 место было присуж-
дено клумбе на Пилотов, 23; 
второе – клумбе на 5 Пред-
портовом, 12 корпус 1; тре-
тье – клумбе на Пулковском 
шоссе, 5 корпус 4. 

И, наконец, в номина-
ции «Цветник округа 2020» 
третье место заняла Ната-
лья Егорова, которая воз-

делывает 2 палисадника 
и ухаживает за цветочной 
композицией во дворе дома 
на Московском, 191. Свой 
цветник она назвала «Ма-
ленький ботанический 
сад». Второе место – за 
цветником Сергея Штей-

миллера на Варшавской, 
116. Сергей Валентинович 
занимается растениевод-
ством в округе более 10 лет. 
Его палисадник «Цветы 
с разных стран» теперь 
можно назвать одной из ви-
зитных карточек округа. 

В Пулковском 
меридиане подвели 

итоги конкурса по 
развитию культуры 
городского садоводства 
«Цветочный город». 
Соревнование проходило 
в течение всего лета 
среди жителей округа, 
которые возводят 
палисадники во дворах 
муниципального 
образования. 

3 место3 место
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Абсолютную победу в номинации «Цветник окру-
га 2020» одержала Елена Острикова, которая орга-
низовала целое общественное пространство за до-
мом 89 по Пулковскому шоссе. Более 30 лет она 
работала учителем биологии, прививала детям лю-
бовь к природе на собственном примере. Переехав 
в 2003 году на Пулковское шоссе, 89, Елена Юрьев-
на решила сделать свой двор уютнее: постепенно, 
при поддержке соседей и органов местного само-

управления, она обустроила зелёные зоны, пеше-
ходные дорожки, клумбы и отдельную зоны отдыха. 
К заботам о цветущем дворе подключились многие 
горожане: кто-то привозит саженцы с приусадебных 
участков, кто-то делится садовыми украшениями. 
Так, главными любимцами местных малышей стали 
лягушки, которых Елена Юрьевна раскрасила вруч-
ную. А полюбоваться цветами и посидеть в тени под 
клёнами сюда приходят не только жители микро-
района, но и туристы из отеля «Вояж».

Всех победителей конкурса «Цветочный город» 
ждут сертификаты на приобретение цветочной про-
дукции. В ближайшие дни жители округа в ходе он-
лайн-голосования выберут ещё и победителя в но-
минации «Приз зрительских симпатий». Итоги 
будут подведены в группе конкурса vk.com/spbfl ora. 
Все финалисты получат сертификаты на приобрете-
ние цветочной продукции, которые они смогут реа-
лизовать до лета 2021 года. За справками можно об-
ратиться по телефону 414-00-68, на электронную 
почту pm.novosti@gmail.com или в сообщество кон-
курса в соцсети ВКонтакте vk.com/spbfl ora.

Вакцинация — наиболее эф-
фективный способ защитить-
ся от инфекций. Это позволяет 
предупредить опасные и зача-
стую потенциально смертель-
ные заболевания. Массовую 
вакцинацию против коро-
навируса в России планиру-
ют проводить с февраля 2021 
года. В скором времени стар-
тует вакцинация от коронави-
руса для жителей нашей стра-
ны из групп высокого риска. 
В первую очередь это меди-
ки, которые чаще других стал-
киваются с инфекцией в силу 
своей профессии. Прививать 
будут бесплатно. Тех, кто уже 
переболел, вакцинировать не 
станут. Но как это будут про-
верять, пока неизвестно.

ВАКЦИНА ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА: ЕСТЬ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
В инструкции к первой 

зарегистрированной вак-
цине против коронавиру-
са («Гам-КОВИД-Вак», или 
«Спутник V» — для зару-
бежных рынков) оговарива-
ется, что прививка предна-
значена только для взрослых 
от 18 до 65 лет. Запрещено 

применение вак-
ц и н ы  в о  в р е м я 

беременности и грудного 
вскармливания.

Первой планируется вакци-
нация людей из групп профес-
сионального риска заражения 
коронавирусом — медработ-
ников и учителей. При этом, 
как сообщил Росздравнадзор, 
продолжатся пострегистраци-
онные клинические исследо-
вания «на тысячах человек», 
будут строго отслеживать эф-
фекты вакцинации. По офи-
циальным данным, препарат 
поступит в оборот с 1 янва-
ря 2021 года. То есть и по-
жилых людей, и остальные 
группы населения, по всей ви-
димости, массово начнут при-
вивать в следующем году. Как 
подчеркнул Путин, вакци-
нация будет исключительно 
добровольной.

Зарегистрирована вакцина 
в виде раствора для внутримы-

шечного введения. Препарат 
вводят в дельтовидную мыш-
цу (верхнюю треть наружной 
поверхности плеча). Вакцина-
цию проводят в 2 этапа: снача-
ла делают первый укол и через 
3 недели — второй (разными 
компонентами). «После введе-
ния вакцины пациент должен 
находиться под наблюдением 
медработников в течение 30 
минут», подчеркивается в со-
проводительной документа-
ции к препарату.

Вакцина предназначена 
для людей 18–65 лет. С осто-
рожностью следует назна-
чать вакцинацию пациентам 
с хроническими заболевания-
ми печени и почек, выражен-
ными нарушениями функции 
эндокринной системы (са-
харный диабет), при тяжёлых 
заболеваниях системы кро-
ветворения, эпилепсии, ин-
сультах и других заболева-
ниях центральной нервной 
системы, заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, 
первичных и вторичных им-
мунодефицитах, аутоиммун-
ных заболеваниях, заболева-
ниях лёгких, метаболическом 
синдроме, аллергических ре-
акциях, атопии, экземе.

Противопоказания для вве-
дения первого компонента

• гиперчувствительность 
к какому-либо компоненту 
вакцины;

• тяжёлые аллергические 
реакции в анамнезе;

• острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, 
обострения хронических забо-
леваний (вакцинацию проводят 
через 2–4 недели после выздо-
ровления или ремиссии);

• при нетяжёлых ОРВИ, 
острых инфекционных за-
болеваниях желудочно-ки-
шечного тракта вакцинацию 
проводят после нормализа-

ции температуры тела 
(если температура тела 
выше 37 °C, вакцина-
цию откладывают);

•  б е р е м е н н о с т ь 
и  период грудного 
вскармливания;

• возраст до 18 лет 
и старше 60 лет (в свя-
зи с отсутствием дан-
ных об эффективно-
сти и безопасности).

Противопоказания 
для введения второго 
компонента: тяжёлые 
поствакцинальные ос-
ложнения на введение 
первого компонента.

Сейчас продолжается пла-
новая вакцинация против дру-
гих инфекций (дифтерии. 
столбняка, кори, краснухи, ге-
патита В, гриппа, клещевого 
энцефалита) согласно возра-
сту. Так, например, беремен-
ность является показанием 
к вакцинации против грип-
па и коклюша. Это необходи-
мо, чтобы защитить как самих 
беременных, так и ребёнка — 
внутриутробно и в первые 6 
месяцев после рождения. При 
нарушении сроков иммуниза-
ции нет необходимости начи-
нать всё заново: большинство 
схем вакцинации допускают 
отклонения от графика, нуж-
но просто продолжать при-
вивки даже после перерыва.

А ОТ ГРИППА ЗАЧЕМ?
Обычный грипп нередко 

протекает с осложнениями, 
особенно у людей с ослаблен-
ным иммунитетом, хрониче-
скими заболеваниями серд-
ца, лёгких и других органов, 
а также во время беременно-
сти. Грипп особенно опасен 
для людей старше 60 лет. ВОЗ 
рекомендует ежегодную вак-
цинацию пожилым и людям 
из группы риска, беремен-

ным женщинам, а также ра-
ботникам здравоохранения. 
Прививаться следует до нача-
ла эпидемического сезона — 
для выработки антител нужно 
около двух недель. Вакцина-
ция снижает риск развития 
осложнений на 40-60%. 

Цифра: Вакцинация снижа-
ет риск развития осложне-
ний на 40-60%. 

До начала вакцинации 
против коронавирусной ин-
ф е к ц и и  п р а в и л ь н ы м  б у -
дет сделать прививку про-
тив гриппа и, кому показана, 
прививку против пневмокок-
ковой инфекции. После вак-
цинации против гриппа и 
пневмококковой инфекции 
должно пройти не менее ме-
сяца до последующей вакци-
нации, в том числе и против 
коронавирусной инфекции. 
Проводить вместе вакцина-
цию против гриппа и коро-
навирусной инфекции неже-
лательно. Ведь пока ничего 
не известно о том, как новая 
вакцина сочетается с други-
ми вакцинами и лекарствен-
ными препаратами, возмож-
ны побочные нежелательные 
явления. 

Сезонный грипп способен усугубить течение любого 
заболевания, в том числе того, что было вызвано 

COVID-19. В Московском районе продолжается вакцинация 
от гриппа и пневмонии. Работают прививочные кабинеты 
в поликлиниках, а также выездные прививочные бригады. 
Выбрать подходящий пункт для вакцинации можно 
на сайте Правительства Санкт-Петербурга во вкладке 
«вакцинация». Специально для Пулковского меридиана 
врач-инфекционист поликлиники №51 Московского района 
Тамара Яременко объяснила, для чего необходима эта 
вакцинация. В поликлинике №51 от гриппа были привиты 
уже 4500 детей и 14 тысяч взрослых.

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

Эхо новой волны
Вакцины от гриппа и коронавируса: когда точно стоит делать

Тамара Яременко, 
врач-инфекционист 
поликлиники №51

2 место2 место

1 место1 место
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В Пулковском меридиа-
не работает несколько ин-
структоров по спорту. Среди 
них – Константин Капранов, 
в 2019 году он стал финали-
стом Национальной спор-
тивной премии в номинации 
«Организатор физкультур-
но-спортивной работы по 
месту жительства». Облада-
ет чёрным поясом, вторым 
даном по традиционным во-
инским искусствам Будзин-
кан. Организовал клуб лю-
бителей бега в Московском 
районе, выступает предста-
вителем словенского клуба 
боевых искусств. Для жите-
лей района проводит занятия 
по традиционным воинским 
искусствам Японии, само-

обороне и скандинавской 
ходьбе, спортивные игры и 
праздники. С 2013 года Кон-
стантин Капранов работа-
ет инструктором по спорту 
у дома 27 по Бассейной ули-
це, а также в Пулковском 
парке и Московском парке 
Победы.

– Люди какого возраста, 
как правило, приходят к вам на 
занятия?

– Я работаю инструктором 
по спорту уже 7 лет. И все эти 
годы на тренировки прихо-
дят люди самых разных воз-
растов: и дети, и подрост-
ки, и старшее поколение…
Есть группы для среднего 
возраста – от 18 лет и стар-
ше, для них занятия прово-
дятся прежде всего по утрам, 
перед началом рабочего дня. 
С ними мы занимаемся и бе-
гом, и зарядкой, и силовы-
ми упражнениями. Большим 
спросом у пожилых пользу-
ется скандинавская ходьба. 
Эту группу я веду с 2015 года, 
пришлось  предваритель-
но пройти подготовку. Дети 
особенно любят спортивные 
игры и соревнования. 

–  Откуда они узнают о том, 
что есть такая возможность за-
ниматься бесплатно, рядом с 
домом? 

 –  Пенсионеры приходят 
благодаря сарафанному ра-
дио. Остальные – благодаря 
рекламе в соцсетях и на сай-
те спортивного центра «Физ-
культура и здоровье». А кто-
то просто проходит мимо и 
решает присоединиться. Ко-
нечно, поначалу люди ча-
сто не ценят или не доверяют 
всему, что даётся бесплатно. 
Но когда видят, что инструк-
тор вкладывает душу, знако-
мятся с другими участниками 
групп, то они меняются своё 
мировоззрение.

– Как меняется их жизнь 
с началом регулярных 
тренировок?

– Они сами рассказывают, 
что, если бы сидели дома, то 

накапливали бы килограммы, 
проводили время у телевизо-
ра и постоянно болели. Осо-
бенно это свойственно пенси-
онерам, когда повседневный 
быт, домашние дела затяги-
вают и ты не замечаешь, как 
начинаешь чувствовать себя 
плохо. Так, недавно в моей 
группе стал заниматься пяти-
десятилетний мужчина, кото-
рый страдал ожирением. Но 
он регулярно занимался, вы-
полнял мои рекомендации по 
питанию, в результате суще-
ственно скинул по килограм-
мам, улучшил выносливость 
и в целом стал вести здоровый 
образ жизни. Людям нужна 
точка отправления. Если по-
могать и подсказывать им, то 
они начинают меняться.

– В Петербурге почти полго-
да зима. То, что занятие прохо-
дит на улице, никого не пугает?

– Не все наши тренировки 
проходят на площадках, также 
можно заниматься и в залах, 
в тепле. Но занятие на све-
жем воздухе лучше укрепляет 
иммунитет.

– Одно из направлений ва-
шей работы – тренировки для 
детей, которые оказались в со-
циально опасном положении…

– С Центром социальной 
помощи семье и детям Мо-
сковского района я работаю с 
2016 года, для подопечных уч-
реждения я провожу физкуль-
турно-оздоровительные заня-
тия, спортивные праздники и 
конкурсы. В этом случае тре-
нировки работают, скорее, 
как клуб по интересам. Лю-
дям, которые столкнулись с 
трудностями, в первую оче-
редь необходимо общение, 
возможность почувствовать 
плечо рядом, мир вокруг себя.

– Чем инструктор по спор-
ту отличается от обычного 
тренера?

– В нашей работе больше 
разноплановости, приходится 
быть универсалом. Мы в пер-
вую очередь массовики-за-
тейники. Нам нужно находить 
подход к совершенно разным 
людям, понять, какая дисци-
плина им лучше подходит, 
простимулировать их зани-
маться, вести здоровый образ 
жизни. Кроме того, мы рабо-
таем не ради коммерческой 
выгоды, а за счёт самоотдачи, 
нужно искренне любить свое 
дело, чтобы им заниматься.

Найти подходящий вид активного досуга для себя могут 
люди всех возрастов. Следить за расписанием можно 

на сайте и в официальном сообществе в соцсети ВКонтакте 
спортивного центра «Физкультура и здоровье». За 
дополнительной информацией обращайтесь по телефону 
241-34-71.

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

Бесплатные тренировки на свежем воздухе
Инструкторы по спорту вновь проводят занятия на площадках

р е а л и и  в р е м е н ир е а л и и  в р е м е н и

Зависимость: куда идти за помощью?

21-й век – быстрый, насыщен-
ный событиями и неопределённо-
стью, напряжением и переменами. 
Меняются представления о соци-
альном успехе и способах его дости-
жения, меняются способы работать, 
общаться, отдыхать, справляться со 

стрессом и эмоциональным 
дискомфортом. 

В поисках эмоционального ком-
форта взрослые часто приобщают-
ся к алкоголю, а дети – к различ-
ным психоактивным веществам 
(ПАВ), спектр которых широк и 
постоянно обновляется. Диагно-
стика употребления ПАВ услож-
нилась, поскольку вещества силь-
но отличаются по своему действию. 
И поэтому при подозрении на зло-
употребление ПАВ взрослым или 
ребёнком лучше не предпринимать 
попытки самодиагностики, а об-
ратиться к специалистам нарколо-
гической службы. Только специа-
лист может разобраться в том, идёт 
ли речь о разовом употреблении ве-
щества или об уже сформированной 
зависимости. 

Получить консультативную по-
мощь бесплатно можно в Нарко-
логическом кабинете Московского 
района. Помощь оказывается толь-
ко на добровольной основе. Оформ-
ление медицинской карты и поста-
новка на диспансерное наблюдение 
осуществляются только после пись-
менного согласия пациента. Аноним-
ные консультации и лечение прово-
дятся платно.

В отделении ведут приём вра-
ч и - н а р к о л о г и ,  п о д р о с т к о в ы й 
врач-нарколог, медицинский пси-

холог. Помимо медикаментозного 
лечения особое внимание уделяем 
решению психологических сложно-
стей, которые лежат в основе моти-
вации к употреблению ПАВ и ста-
новятся последствиями зависимого 
поведения. Проводим индивидуаль-
ные и семейные консультации. Ока-
зываем помощь и консультируем по 
широкому спектру проблем, связан-
ных не только с химическими фор-
мами зависимого поведения (нарко-
мания, алкоголизм). Обслуживаются 
все возрастные категории. При лече-
нии используются разрешенные ме-
тодики Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации.

В каких случаях имеет смысл прий-
ти к нам на консультацию: 

-Если вы не знаете, как гово-
рить об употреблении ПАВ с вашим 
ребёнком;

-При опасениях, что вы или ваш 
близкий человек начали чрезмерно 
употреблять алкоголь или наркоти-
ческие вещества;

-При резких изменениях поведе-
ния и образа жизни подростка;

-При наличии подозрений, что 
ваш ребенок употребляет психоак-
тивные вещества;

-При наличии наследственной 
отягощённости наркологической па-

тологией и вашем беспокойстве за 
благополучие детей;

-Если вы беспокоитесь за благо-
получие ребёнка, который находит-
ся в другой семье (у родственников, 
соседей) и подвергается жестокому 
обращению со стороны домашних, 
употребляющих ПАВ;

-При наличии у вас любых во-
просов относительно зависимого 
поведения.

Наркологический кабинет оказыва-
ет следующие услуги:

–  Л е ч е н и е  б о л ь н ы х  а л -
к о г о л и з м о м ,  н а р к о м а н и е й , 
токсикоманиями;

– Психологическая помощь;
– Медицинское освидетельство-

вание для осуществления отдельных 
видов профессиональной деятель-
ности и деятельности, связа4нной с 
источниками повышенной опасно-
сти, с влиянием вредных веществ, 
неблагоприятных производственных 
факторов;

– Оказание консультативной, ле-
чебно-диагностической, профилак-
тической помощи населению;

– Амбулаторное купирование аб-
стинентного синдрома;

– Анонимное лечение больных, 
страдающих наркоманией, алкого-
лизмом, токсикоманией.

Мы с вами живём в быстро 
меняющемся мире. Возросший 

поток информации, компьютерные 
технологии. Они стремительно 
вошли в нашу жизнь и изменили 
быт, работу, учёбу, развлечения, 
отдых, общение с другими людьми. 

Мария Фомина, 
Медицинский психолог 

Наркологического кабинета 
Московского района, кандидат 

психологических наук 



Новый юбилейный учеб-
ный год в шахматном клу-
бе имени Бориса Спасского 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Московско-
го района стартовал традици-
онным турниром по быстрым 
шахматам «Открытие сезона». 
В борьбе 29 ведущих спортс-
менов клуба, кандидатов в 
мастера и шахматистов 1-2 
разрядов не оказалось рав-
ных Дмитрию Постаногову – 
7 очков из 8. На втором ме-
сте расположился Магомед 
Исмаилов, а на третьем – Де-
нис Пономарёв, набравшие 
по 6 очков. Среди девушек 
лучший результат показа-
ла Екатерина Крамаренко (4 
общее место), а среди вто-
роразрядников – Демьян 

Вагель и Максим 
Солнышкин.

15ЛЕТНИЙ КАПИТАН
Также на платформе chess.

com прошло ещё одно юби-
лейное мероприятие. На этот 
раз турнир игрался по пра-
вилам блица с приглашени-
ем родителей и выпускников. 
Среди 48 участников вновь 
отличился Дмитрий Постано-
гов, опередивший кандидатов 
в мастера Михаила Павлова и 
Дмитрия Солнышкина.

Уверенно победивший в 
обоих турнирах кандидат в 

мастера Постаногов – опыт-
ный и титулованный спор-
тсмен. За его плечами первые 
места не только в первенствах 
района и Санкт-Петербурга, 
но и многочисленные победы 
в международных турнирах во 
Франции, Словакии, Греции 
и Эстонии. В августе в горо-
де Волхове Дмитрий впервые 
участвовал в открытом пер-
венстве Ленинградской об-
ласти среди мужчин и пока-
зал лучший результат среди 
школьников. Талантливому 

шахматисту в прошлом меся-
це исполнилось 15 лет. И мы 
желаем ему не останавливать-
ся на достигнутых успехах и 
продолжать оттачивать своё 
мастерство.

Главное же юбилейное 
действо клуба состоялось 
3  октября  – на  41  этаже 
б и з н е с - ц е н т р а  L E A D E R 
TOWER. Юных шахмати-
стов поздравили многократ-
ный Олимпийский чемпи-
он и чемпион России Пётр 
Свидлер и депутат Законода-
тельного собрания Алексей 
Макаров, руководители фе-
дерации шахмат Санкт-Пе-
тербурга. За высокие дости-
жения в международных и 
российских соревнованиях 
гроссмейстер наградил ли-
деров клуба почётными зна-
ками «Сияние талантов», 
а Алексей Алексеевич вру-

чил Почётную грамоту пред-
седателя ЗакСа Вячеслава 
Макарова.  

После торжественной ча-
сти прошёл супертурнир с 
участием 22  сильнейших 
гроссмейстеров Санкт-Пе-
тербурга и ведущих спортс-
менов клуба имени Бориса 
Спасского, на призы холдин-
га Setl Group, в котором пер-
венствовали Владимир Федо-
сеев, Александр Шиманов и 
Пётр Свидлер.  Не остались в 
стороне от соревновательной 
программы и маленькие зри-
тели. В небольшом блиц-тур-
нире, в котором сражались 
члены команды младших 
школьников клуба – сере-
бряного призёра первенства 
Санкт-Петербурга этого года, 
отличились Артём Исмаилов, 
Никита Батаев и Александр 
Тимонтеев.
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«Позади тысяча дней созыва, каждый 
из которых мы провели на одной волне 
с людьми, имя которым – Народ. Имен-
но с благодарности людям, петербурж-
цам я хочу начать своё выступление. 
Ведь мы понимаем: ни один человек не 
придёт, не напишет, не позвонит, если 
не верит, что тут помогут. Дорогие пе-
тербуржцы! Спасибо вам большое за до-
верие, которое мы старались оправдать 
своей ежедневной ответственностью», – 
сказал глава петербургского парламента.

Вячеслав Макаров отметил, что пан-
демия нанесла серьёзный урон эконо-
мике Петербурга, заставила существен-
но скорректировать планы развития, 
перейти в режим строгой экономии и 
«ручного» управления городом. «Я всег-
да говорил: человек и власть проявляют-
ся в сложной драматической ситуации. 
И власть проявила себя надёжной опо-
рой в сложнейший кризис, когда никто 
не знал, что будет и что делать. Имен-
но действующая власть на местах до-
бивалась победы действиями, а не сло-
вами: соцподдержка, помощь бизнесу, 
волонтёрство – мы все это видели и за-
помним на всю жизнь. Власть вела себя 
ровно, гибко и с полным контролем си-
туации», – заявил он. При этом предсе-

датель Собрания отметил, что этот год 
является предвыборным, деятельность 
депутатского корпуса будет привлекать 
повышенное внимание общественно-
сти и политических организаций. По-
этому очень важно сохранить репута-
цию петербургской законодательной 
власти, принимать только взвешенные 
решения.

В качестве приоритетов работы в 
парламентском году Вячеслав Макаров 
назвал гармонизацию городской пра-
вовой базы в соответствии с поправка-
ми к Конституции Российской Федера-
ции, блок законопроектов о социальной 
защите населения и поддержке эконо-
мики. В частности, пришло время рас-
ширить спектр применения средств ре-
гионального материнского капитала и 
позволить многодетным семьям расхо-
довать его на реконструкцию садового 
дома и участка. Также необходимо вне-
сти изменения в законодательство с це-
лью урегулирования правоотношений 
в области патронатного воспитания. 
Очень внимательно, по мнению Пред-
седателя Собрания, надо отнестись к за-
конопроекту об урегулировании вопро-
сов организации иммунопрофилактики 
инфекционных болезней на территории 
Санкт-Петербурга. В сфере экономики 
нам предстоит приложить все усилия, 
чтобы оперативно обеспечить реали-
зацию положений федерального зако-
на «О защите и поощрении капиталов-
ложений в Российской Федерации» в 
Санкт-Петербурге. Это дополнительная 
гарантия для компаний, реализующих 
инвестиционные проекты, предсказу-
емости и стабильности регулирования. 
«Инвестиции – донорская кровь эконо-
мики. В нынешних условиях – препарат 
жизненно важный», – указал глава пе-
тербургского парламента.

Кроме того, в ближайшее время 
предстоит внести дополнения в закон о 
горячем питании в школе в части обе-
спечения диетическим рационом, усо-
вершенствовать законодательство о 
«балконной амнистии», предоставить 
дополнительные полномочия в части 
опеки и попечительства Уполномочен-
ному по правам ребенка, установить 
жесткое законодательное регулирование 
деятельности кальянных.

Председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга призвал всех 
своих коллег больше работать на окру-
гах и с обращениями граждан, своев-
ременно выдвигать необходимые зако-
нодательные инициативы. «Народные 
законы должны писаться вместе с на-
родом и действовать в интересах про-
стого человека. Это должно быть не-
зыблемой нормой, главным правилом. 
Оценивать нас будут не по количе-
ству похвал или критики, не по разме-
рам амбиций, а по качеству жизни в 
Санкт-Петербурге. По тому, насколь-
ко наши законы, избранная нами стра-
тегия отвечают запросам, проблемам и 
заботам людей, которые нас окружают, 
имя которым – Народ. По тому, как 
писались эти законы – в академиче-
ской тишине кабинетов или среди лю-
дей, вместе с людьми.

Парламент – это место, где умеют 
слышать людей. И услышанное превра-
щать в полезные законы, которые дела-
ют жизнь лучше, легче, понятнее и про-
ще. Поэтому на этот парламентский 
год наша задача – лучше слышать лю-
дей. Это другой уровень диалога и дру-
гое качество законов», – сказал Вячес-
лав Макаров.

В конце выступления председатель 
петербургского парламента пожелал де-
путатам успешной работы.

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров в своём выступлении на 
пленарном заседании рассказал 
о задачах законодательной 
власти города в наступившем 
парламентском году.
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Вячеслав Макаров определил задачи парламентского года

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

Праздник на 
высоте 145 
метров

Задача № 301. Задача № 302. 

№ 301. 1.Крb2 1-0 № 302. 1.Кd3 1-0

Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

р а з м и н к а  д л я  у м ар а з м и н к а  д л я  у м а

Юные шахматисты – будущее клуба имени Бориса Спасского

После того как гроссмейстеры начали игру, состоялся интересный разговор юных шах-
матистов с Алексеем Макаровым, давним другом клуба. Депутат Законодательного 
собрания поздравил ребят с юбилеем клуба и отметил, что среди них наверняка есть 
будущие гроссмейстеры, а Кирилл Анненков поинтересовался, кто из них хочет стать 
депутатом. 
 Поднялась одна рука.
– А кто шахматистом? – лес рук.
– Всё отлично в клубе, – улыбнулся Алексей Макаров. Точно такой же вопрос он зада-
вал детям 5 лет назад. И результат был таким же.
– Можно сразу и тем, и тем быть, – высказал своё мнение Никита Батаев. – По-моему, 
это логично. 
Депутат и шахматист пожали друг другу руки.

Уважаемые учителя, работники и ветераны систе-
мы образования Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Во все времена в России профессия учителя поль-
зовалась безграничным уважением и заслуженным 
авторитетом. Благодаря вашему благородному тру-
ду самые юные граждане нашей страны получают не 
только необходимые знания и навыки, но и уроки до-
бра, трудолюбия и порядочности, настоящей любви к 
России и Санкт-Петербургу. Недаром говорят, что бу-
дущее страны рождается именно за школьной партой.

Петербургская школа по праву считается одним 
из признанных лидеров отечественной системы об-
разования. Более трёх веков город копил возможно-
сти для полной реализации талантов и способностей 
юных петербуржцев. Опираясь на величайшие педа-
гогические традиции, наши учителя смело внедряют 
передовые образовательные технологии, побежда-
ют в престижных профессиональных конкурсах, удо-
стаиваются самых высоких наград. Забота о развитии 
петербургского образования как комфортной интел-
лектуальной и социальной среды неизменно нахо-
дится в числе главных приоритетов работы власти 
Санкт-Петербурга.

Дорогие наши учителя, преподаватели и настав-
ники, педагоги дошкольного образования!

Сердечно благодарю вас за беззаветную предан-
ность делу, мудрость и отзывчивость.

Искренне желаю всем петербургским педагогам 
крепкого здоровья и благополучия, оптимизма, про-
фессионального вдохновения и новых успехов в тру-
де на благо Санкт-Петербурга и всей России! 

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербург-

ского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров

д а т ад а т а

5 октября – День учителя
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– В своём материале про Дом 
со шпилем вы довольно иронично, 
как мне показалось, пишете о ста-
линском ампире. Не любите этот 
стиль? Насколько вообще вам 
близка советская архитектура?

– С эстетической точки зре-
ния в советской архитектуре 
я уважаю то, что можно архитек-
турой назвать – 1920-30-е годы, 
с их модой на функциональный, 
лаконичный конструктивизм; и 
1930-50-е с монументальным ста-
линским стилем. Эта архитекту-
ра несёт определённую идеоло-
гию, формирует пространство 
вокруг себя. О типовой застрой-
ке 1960-80-х с её безликими хру-
щёвками и брежневками такого 
не скажешь.

Почти вся застройка Мо-
сковского проспекта, призван-
ного обрушить на движущегося 
из аэропорта или въезжающего 
в город наземным транспортом 
путника всю мощь и монумен-
тальность советской архитек-
туры, пришлась на 1940-50-е 
годы. Сталин был ещё жив, де-
крет о борьбе с излишествами 
в строительстве ещё не принят, 
поэтому дома представляют из 
себя эталоны стиля сталинской 
эклектики, соединившей стро-
гость ар-деко, ампир с обилием 
гербов, военного и победного де-
кора, портиков, парадных групп, 
монументальность неоренессан-
са, неоклассицизм и его колон-
ны, хоть и несущие здесь лишь 
декоративные функции. Чаще 
всего эти величественные ро-
скошные дома-громады называ-
ют сталинским ампиром — «им-
перия» и правда подходящее к их 
описанию слово.

Сталинская архитектура впе-
чатляет, Московский проспект 
действительно очень красив. 

– Какие дома в Московском 
районе вам особенно нравятся? 
О каких планируете рассказать?

– Моё самое любимое здание 
Московского района – Чесмен-
ская церковь. Она просто пре-
красна! Этот розовый, похожий 
на музыкальную шкатулку храм 
удивительно красив в любое вре-
мя года. А благодаря большому, 
неогороженному забором скве-

ру на него открывается чудесный 
вид. Место, о котором мне хоте-
лось бы поподробнее рассказать 
моим читателям, – Пулковская 
обсерватория. Это целый горо-
док на холме, где время слов-
но остановилось. Здесь есть даже 
своё кладбище, где похороне-
ны астрономы. Жители Москов-
ского района знают, что именно 
в обсерватории работал живший 
на улице Победы Борис Стругац-
кий. Над Пулковскими высота-
ми развеян его прах. Последние 
годы обсерватория переживает 
не лучшие времена. Несмотря на 
протесты и митинги градозащит-
ников, вблизи защитной зоны 
возводятся жилые комплексы, 
обсерваторию лишили статуса 
главной наблюдательной базы. 
Не перестаю верить, что Обсер-
ваторию удастся спасти, не толь-
ко в виде парка и музея, но и как 
работающий по прямому назна-
чению объект. 

– Если представить, что Мо-
сковский  рай он – это человек, 
на кого бы он был похож?

– Московский район похож 
на советского интеллигента – 
всегда в начищенных ботинках 
и в очках с роговой оправой, ра-
ботает в каком-нибудь конструк-
торском бюро, пьёт кофе со сгу-
щёнкой в местной пышечной и 
по имени знает сотрудниц наци-
ональной библиотеки.

– Везде подчеркивается, что вы 
пишете прежде всего не о домах, 
а о судьбах, что история для вас – 
это прежде всего «паутина из лю-
дей ». Современные петербуржцы 
похожи на своих предшественни-
ков? Они смогли бы най ти общи-
й  язык? Или пропасть между нами 
всё-таки велика?

– Поведение человека во мно-
гом определяет среда, условия, 

в которые он поставлен. XX век 
сполна испытал наших пред-
шественников. Новые ценно-
сти, новый быт. Один только фе-
номен коммунальной квартиры 
чего стоит. Безусловно, сравни-
вать жизнь современной моло-
дёжи и их дедов некорректно, 
в конце концов, они родились и 
живут в другой стране. Но, читая 
мемуары свидетелей прошлого, я 
постоянно убеждаюсь в том, что 
нравственные ориентиры, меч-
ты, стремления, не сильно ме-
няются с течением лет и даже 
веков. Понятия доброты, чело-
вечности, честности, справедли-
вости, достоинства не утрачива-
ют своё значение со сменой эпох. 
Конечно, мы нашли бы общий 
язык с нашими предшественни-
ками, ведь несмотря на разни-
цу внешнего опыта, внутри мы 
очень похожи.

– А современная архитекту-
ра вам интересна? Какие локации, 
пространства, создаваемые сегод-
ня, могли бы выделить как наибо-
лее успешные?

– Санкт-Петербург – мега-
полис и, конечно, должен раз-
виваться. Я положительно отно-
шусь к соседству исторического 
и современного, и пусть вторая 
сцена Мариинского театра – не 
мой любимый архитектурный 
объект, его идея нравится мне 
больше, чем новоделы а-ля клас-
сицизм. Меня радует появление 
в последние годы новых обще-
ственных пространств и мест для 
отдыха петербуржцев. Их всё ещё 
очень мало – Новая Голландия 
и Севкабель Порт не могут вме-
стить всех желающих. Их востре-
бованность порождает и новые 
пространства – вот уже обла-
горожена зона отдыха на набе-
режной Карповки, Никольские 

ряды, Ленполиграфмаш, Му-
зей Стрит-арта на территории за-
вода. В моем идеальном горо-
де жителям отдалённых районов 
не нужно было бы ехать в центр, 
чтобы интересно провести вре-
мя — каждый должен иметь в пе-
шей доступности от своего дома 
современные общественные про-
странства, места досуга (и это не 
торговые центры), парки, скве-
ры, интересные памятники, 
арт-объекты, несетевые книж-
ные, кофейни, рестораны. К сча-
стью, Московский район отвеча-
ет большинству этих пунктов.

– Интересно почитать, как вы 
рассказываете об источниках ин-
формации. Где лучше всего ис-
кать старинные открытки, газеты 
и вещи?

– В силу исторических обсто-
ятельств в нашей стране сохра-
нилось не так много старинных 
вещей, и, в частности, буки-
нистики. С приходом к власти 
большевиков дореволюционную 
корреспонденцию хранить дома 
стало небезопасно, а то, что уце-
лело, быстро пошло на растоп-
ку печей в голодные и холодные 
20-е годы. Если каким-то чудом 
бумаги снова уцелели, впереди 
были 30-е, когда старинный жур-
нал мод мог быть расценен как 
тоска по буржуазной роскоши, и 
40-е, блокада, когда чтобы пере-
жить зиму в осаждённом городе, 
на дрова шли последняя мебель 
и книги. Тем не менее какие-то 
вещи всё же сохранились. В на-
шем городе самым популярным 
блошиным рынком является ры-
нок на Удельной, однако, буки-
нистику я советую искать не там, 
а напрямую у коллекционеров. 
Обычно их можно найти на сай-
тах объявлений и в соцсетях. По-
пытать шанс можно также в бу-
кинистических магазинах, а ещё 
есть антикварная ярмарка, кото-
рая раньше проводилась в СКК, 
а теперь, очевидно, найдёт дру-
гую площадку.

– Вы подробно рассказывали 
о том, как най ти данные о доме и 
проживающих в нём людях через 
адресно-справочные книги кол-
лекции РНБ. Какие ещё источ-
ники можно использовать для 
непрофессиональных целей ? Воз-
можно, подскажете сай ты, кана-
лы, платформы.

– Самый полный и простой в 
использовании сайт о домах на-
шего города – Citywalls. Его мо-
дерируют опытные краеведы, 
поэтому информация, представ-
ленная там, всегда подкреплена 
достоверными источниками. Бо-
лее детальный поиск советую де-
лать в РНБ. Не стоит думать, что 
чтобы узнать, где жил ваш пра-
дед, вам нужно месяцами писать 
запросы и обивать пороги архи-
вов. Современные библиотеки 
очень клиентоориентированы. 
Они оцифровали огромное коли-
чество данных, доступ к которым 
открыт бесплатно и без регистра-
ций, сайт РНБ интуитивно по-
нятен, а сотрудники всегда гото-
вы прийти на помощь (во время 
карантина они, к примеру, бес-
платно сканировали и отправ-
ляли по электронной почте лю-
бые статьи и выдержки из книг 
по запросу).

– Вы пример того, как сегод-
ня экспертом в краеведении может 
стать непрофессионал. Испытыва-
ете ли вы по этому поводу синдром 
самозванца? 

– Я не эксперт, я лишь лю-
блю этот город и люблю рас-
сказывать истории. В краеве-
дение приходят по любви, как 
и в литературу. Среди героев 
моих книг много таких приме-
ров. Знаменитый коллекционер 
и знаток русской литературы и 
искусства Бурцев был банки-
ром, библиофил Лесман, соби-
равший в комнате коммуналь-
ной квартиры учеников со всей 
России, музыкантом в оркестре. 
Пушкин, изучавший Пугачева, 
и Ахматова, изучавшая Пуш-
кина , не были профессиональ-
ными историками. В прошлом 
году проект «Голоса из окон» 
был высоко оценен профессио-
нальными краеведами, истори-
ками и литераторами и награж-
дён дипломом Анциферовской 
премии, что стало для меня 
большой честью.

– Принято считать, что в ин-
тернете не любят «многобукв», но 
вы дошли до того, что выпустили 
книги. Интернет-аудитория меня-
ется? Кто ваши читатели?

– Российский сегмент интер-
нета доказывает обратное. Я веду 
свой блог в Instagram. Эта соц-
сеть позиционирует себя как ме-
сто, где люди делятся красивыми 
фотографиями с короткими под-
писями. Но огромное количество 
российских блогеров и их чита-
телей, в отличие от их иностран-
ных «коллег», предпочитает фор-
мат «многобукв». Почему так, не 
знаю, но моя лента больше похо-
жа на набор длинных и интерес-
ных статей, чем на быструю сме-
ну красивых картинок.

Мои читатели абсолютно раз-
ные – они разного возраста, рода 
занятий. Интересно, что толь-
ко четверть из них петербуржцы, 
а многие никогда не были в на-
шем городе и благодаря фотогра-
фиям и историям виртуально ис-
следуют его.

– Вы много изучаете Пе-
тербург. Чем он уникален, 
по-вашему?

– Его красота рукотворна, он 
вырос намерением одного и тру-
дами тысяч людей. Но он де-
тище, поглотившее своих соз-
дателей, затмившее их. Поэты 
серебряного века, бродившие по 
опустевшему, холодному Петро-
граду 20-х, упивались его кра-
сотой. В то время в городе на-
считывалось едва ли 700 тысяч 
жителей, перестали ходить трам-
ваи, с магазинов были сбиты вы-
вески, где-то начала осыпаться 
штукатурка. Петербург был тих 
и величественен. Владислав Хо-
дасевич вспоминал, что трава, 
кое-где пробивавшаяся сквозь 
трещины, не обезображива-
ла город, а лишь украшала его, 
как плющ украшает классиче-
ские руины. Даже в распаде Пе-
тербург был прекрасен, он, как 
гордый исполин, не просил по-
мощи у людей. В этом его уни-
кальность. Главный герой всех со-
бытий и историй, всех «голосов из 
окон», город. Герой, а не просто 
фон и место действия.
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«Московский район похож на советского интеллигента»

По счастливой 
случайности автор 

книг о старинных домах 
Петербурга, а также 
популярного в сети 
проекта «Голоса из окон» 
Екатерина Кубрякова живёт 
на территории округа 
Пулковский меридиан. 
Она признаётся, что очень 
любит свой район: за 
активный ритм жизни, 
Московский проспект с 
его обилием ресторанов, 
магазинов, спешащих к 
метро студентов, а также 
тишину уютных двориков, 
в которых все ещё можно 
встретить играющих в 
нарды пенсионеров. 


