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Здравствуй, любимая школа!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Новый учебный год неизменно является праздником для 
всех школьников, учащихся, студентов, учителей и вос-
питателей. Первое сентября – это знаменательный день 
и для родителей, бабушек и дедушек, для которых спустя 
многие годы День знаний не перестает быть значимым 
событием.
Главными героями в этот день традиционно станут перво-
классники, для которых откроется дорога во взрослую 
жизнь, новый мир знаний, по которой их поведет первый 
учитель. Именно в школьные годы закладываются нравст-
венные основы личности, раскрываются таланты и интел-
лектуальный потенциал, формируется мировоззрение. Пер-
вый звонок – это и приобретение новых друзей, с которыми 
вместе предстоит пройти этот удивительный путь. 
Особые слова благодарности мы выражаем нашим учите-
лям, которым мы доверяем самое ценное – наших детей. 
Спасибо вам за то, что их учите, прививаете необходи-
мые навыки и умения, воспитываете и отдаете частичку 
своего сердца.
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, не-
иссякаемого оптимизма, вдохновения и только отличных 
оценок!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии  «Единая Россия» 

Уважаемые учителя, педагоги! Дорогие ученики и студенты, родители!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний, с началом нового учебного года!
Для тех, чья школьная или студенческая жизнь только начинается, этот день особенно волнующий, долгожданный и запоминаю-
щийся. Желаем вам ярких открытий, интересной учебы, удивительных встреч и, конечно, отличных оценок и глубоких знаний, 
которые останутся с вами на всю жизнь. 
Это особый день и для родителей. Ведь вы, вместе с вашими детьми, будете шаг за шагом идти по школьной дороге, вместе от-
крывать страницу за страницей в увлекательной книге знаний. Желаем вам мудрости и терпения, быть опорой своим детям на 
сложном, но таком увлекательном пути к знаниям.
С особым чувством мы сегодня поздравляем педагогов. Знаем, что ваша целеустремленность, верность выбранной профессии, 
ваш талант и профессионализм – залог будущих знаний, побед и достижений ваших учеников. 
Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых достижений!

Сергей ШУБИН,  
глава Муниципального образования Новоизмайловское

Празднуем 
Победу!

Первого сентября откроют двери все школы в Санкт-Петербурге! К большой радости родителей и педагогов обуче-
ние планируют возобновить в очном режиме при соблюдении определенных правил. Об этом рассказали в Комите-
те по образованию Санкт-Петербурга. Среди таких правил, например, закрепление помещений за каждым классом. 
Исключение сделано лишь для предметов, которые нельзя провести вне специально оборудованных кабинетов или 
залов, – физики, химии, музыки, информатики, физкультуры, рисования. Но посещать их, а также столовую, спорт-
зал или бассейн дети будут по определенному графику. 
К новому учебному году во всех образовательных организациях Петербурга проведут генеральную уборку и дезин-
фекцию, а также установят оборудование для обеззараживания воздуха. 
Есть еще одно важное изменение. С 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов будут получать бес-
платное питание. Вся необходимая инфраструктура для реализации принятого решения создана. Дополнительное 
финансирование для обеспечения бесплатного питания планируется привлечь из федерального бюджета. Ранее 
ученики 1–4-х классов школ города в зависимости от категории получали питание с оплатой 70 % или 100 % за счет 
городского бюджета. 

В первый класс: как собрать ребенка в школу?
Подготовка ребенка к новому учебному году 
сродни новогодним хлопотам. Однако не для 
всех родителей эти хлопоты остаются исклю-
чительно приятными: покупка канцелярских 
принадлежностей, ранца и школьной формы 
может больно ударить по кошельку тех, кто 
находится в трудной жизненной ситуации. 
Именно поэтому партия «Единая Россия» орга-
низовала во всех регионах страны социальную 
инициативу, благодаря которой помощь полу-
чают учащиеся из многодетных и нуждающих-
ся семей. Акция проходит ежегодно летом.
Команда депутата Законодательного со-
брания Алексея Макарова посетила 9 се-
мей из трех муниципальных образований: 
Новозмайловское, Пулковский меридиан и 
Московская застава. В первую очередь под-

держка была оказана многодетным семьям. 
И в каждой из этих семей есть ребенок, кото-
рый в этом году пойдет в первый класс, что 
накладывает дополнительную ответствен-
ность на их родителей. Горожане поделились 
с гостями своими чувствами накануне нового 
учебного года. Многие высказали надежду на 
то, что пандемия больше не повлияет на об-
разовательный процесс. Сами встречи прохо-
дили при соблюдении всех мер безопасности.
«Собери ребенка в школу» – далеко не 
единственная социальная инициатива от 
«Единой России», которая была реализова-
на в Московском районе этим летом. Так, во 
время начала пандемии дети из нуждающих-
ся и многодетных семей также получили тех-
нику для дистанционного обучения.

Т.Н. Атласова (справа), руководитель 
отдела по социальным вопросам  

МА МО Новоизмайловское, участник акции
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Прием помощников депутата ГД РФ 
Милонова В.В. проводится по средам 
с 11.00 до 14.00 в здании администра-

ции Московского района по адресу: 
Московский пр., д. 129, каб. № 172. 

Также возобновляется личный прием 
депутата. Вся информация  

по телефону: 982-09-87.

Наш депутат в Госдуме
Нужно ли нам вернуть «пятую графу»?
Депутат  Госдумы  Виталий Милонов 
предложил главе Минюста  Константи-
ну Чуйченко  вернуть в паспорт отметку 
о национальности и подчеркивает, что 
внесение информации о национальности 
должно быть добровольным.

«В нашей стране ''национальный во-
прос'' долгое время ассоциировался с  не-
гативными явлениями позднего  СССР. 
Пресловутый «пятый пункт» и негласное 
разделение национальностей по принци-
пу благонадежности коммунистической 
партии сыграли недобрую службу идее до-
кументального сохранения национальной 
и этнической принадлежности граждан», 
– говорится в обращении Милонова на имя 
министра.

Депутат считает, что изъятие графы «на-
циональность» из паспорта стало символом 

«демократического прорыва из мрака крас-
ной деспотии».

Милонов пишет, что при этом спустя 
годы после принятия этого решения есть 
граждане, желающие вернуть соответствую-
щую графу в главный гражданский доку-
мент. Указание национальности в паспорте 
может быть свидетельством открытости 
российского общества и победы над нацио-
налистическими предрассудками.

«Прошу вас рассмотреть идею о воз-
вращении указания национальности граж-
данина в паспорте. Данную информацию 
возможно вносить в документ без измене-
ния его внешнего или внутреннего облика: 
информацию о национальности можно ука-
зывать в графе ''Особые отметки'', как это де-
лается в некоторых случаях при указывании 
группы крови или отметок воинской повин-
ности», – говорится в обращении.

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем 

Государственного флага Российской Феде-
рации!

Российский триколор – это символ вели-
чия нашей страны, единства ее многонацио-
нального народа, державности. Это память 
о славных победах и достижениях наших 
предшественников, о национальных духов-
но-нравственных ценностях. 

Мы гордимся своим национальным фла-
гом, свято чтим родное знамя. Российский 
стяг вселяет в нас чувство уверенности за 
будущее нашего Отечества. Дает нам силы 
для мирного труда во имя дальнейшего раз-
вития и процветания России.

Беречь честь национального флага – 
долг каждого россиянина, которому небез-
различна судьба Отчизны!

Желаю всем петербуржцам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия и новых 
достижений на благо Санкт-Петербурга и 
Отечества.

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 

Холод, голод и страданье…
Бомбоубежища вам снятся и сирены вой,
Блокадники  города-героя – ветерана звание.

Всю жизнь мы на страну трудились,
Сил и здоровья не жалея,
30 лет назад 
                 в общество блокадное сплотились,
Вспомним всех, кто не дожил до юбилея…

И, как прежде, несгибаемы всегда,
Душой 30-летней  снова молодые.
Здоровья и здоровья вам на долгие года!
За юбилей и за Победу 
                 сто грамм поднимем фронтовые!

А.Д. КУЗЕНКОВ,  
житель блокадного Ленинграда

В последнее время одной из самых об-
суждаемых тем в нашем городе являют-
ся планы депутатов Законодательного 
собрания по запрету так называемых 
«малых баров и ресторанов» площадью 
менее 50 квадратных метров. Соответ-
ствующий законопроект, как сообщает-
ся, уже принят в первом чтении.

Наш город славится высочайшими стан-
дартами культуры во всех сферах – и ре-
сторанный кластер, без сомнения, должен 
стремиться к лучшим мировым стандар-
там. Между тем за последние годы Санкт-
Петербург сумел создать уникальную сферу 
малого ресторанного бизнеса, не имеющую 
аналогов по всей стране. Туристы из всех 
регионов нашей Родины и из-за границы 
приезжают в Санкт-Петербург, чтобы насла-
диться особым петербургским духом этих 
заведений. Можно утверждать, что петер-
бургские малые рестораны и бары (ведущие 
свою деятельность в соответствии со всеми 

Пить или не пить? Как отделить «наливайки»  
от честных заведений общепита? Отвечает Виталий Милонов

законами и требованиями) стали новой ев-
ропейской достопримечательностью, при-
влекающей дополнительные средства в го-
родской бюджет.

Нельзя забывать, что эпидемия корона-
вируса, коснувшаяся нашего города, нанес-
ла серьезный удар по малому и среднему 
бизнесу Санкт-Петербурга. Многие пред-
приятия и организации понесли серьезные 
убытки – владельцы и сотрудники этого биз-
неса были поставлены в тяжелое положение 
на грани выживания.

В данной связи считаю важным ре-
шение вопроса о смягчении или, даже, 
наложении моратория на предлагаемый 
законопроект – принятие этого докумен-
та (в нынешнем виде) повлечет свертыва-
ние уникального ресторанного кластера, 
который негативно скажется на имидже 
города, а также оставит без работы тыся-
чи граждан Санкт-Петербурга, добросо-
вестно выполняющих свою работу. Это 
станет болезненным ударом по экономике 

родного Санкт-Петербурга, пережившего 
эпидемию.

Более того, я являюсь автором феде-
рального закона о запрете «наливаек». 
И,  когда мы с коллегами разрабатывали и 
принимали эту норму, мы не хотели навре-
дить честным работникам общепита. Мы 
планировали «ударить» по подпольным рю-
мочным, отравляющим наши города. Пред-
лагаемый городскими депутатами закон 
нуждается в доработке.

Со своей стороны я готов подключиться 
к организации диалога между ресторанным 
бизнесом города и законодателями для на-
хождения оптимальной выработки норма-
тивно-правовой базы по созданию актуаль-
ных и справедливых законов для этой сферы. 
Принятие же законопроекта в нынешнем его 
виде, к сожалению, ударит, в первую очередь, 
по добросовестным предпринимателям и 
минимально затронет так называемых вла-
дельцев «разливаек», осуществляющих свою 
деятельность в обход закона.

К 30-летию Общества  
«Жители блокадного Ленинграда»

Газета «Новоизмайловский меридиан» продолжает публикацию 
работ учащихся и сотрудников 496-й школы, подготовленных 
в рамках школьного проекта «ПОБЕДА-75», инициатором которого 
является музей школы «Осталась в памяти война» имени гвардии 
лейтенанта, защитника Ленинграда М.С. Ибрагимова.
Руководитель проекта – Ольга Ивановна Лукомская, педагог 
дополнительного образования.

Помним наших героев
 Год памяти и славы

Мой прадедушка, Алексеев Борис Васильевич, вместе со сво-
ей мамой, Алексеевой Анастасией Фокеевной, всю блокаду прожил 
в осажденном Ленинграде. Когда началась война, ему было 11 лет. Его 
мама работала на заводе. Дети, даже во время войны, ходили в школу, 
а летом работали на полях рядом с городом, выращивали и собирали  
урожай. Грядки с овощами были даже в центре города, на Исаакиев-
ской площади.

Первые медали «За оборону Ленинграда» были отчеканены в бло-
кадном городе на Ленинградском монетном дворе весной 1943 года. 
Одними из первых эту награду получили мой прадед и его мама. Праде-
душке было тогда всего 13 лет. Мы помним их и гордимся их подвигом!  

 Роман АЛЕКСЕЕВ, 4В класс 

Мой прадедушка, Лев Ефимо-
вич Сурин, родился в городе Са-
ратове в 1919 году. Когда началась 
война, он был студентом IV  курса 
Ленинградского индустриаль-
ного института, но сразу же за-
писался добровольцем на фронт. 
И  13  июля 1941 года был направ-
лен в народное ополчение. Он 
вое вал на Ленинградском фронте 
и получил ранение. После ране-
ния как студент старшего курса он 
мог вернуться и продолжить уче-
бу в  институте, но был полон ре-
шимости защищать страну и город 
и вернуться на фронт. 30 октября 
1941 года Лев Ефимович был тяже-
ло ранен и скончался в госпитале. 
Вся наша большая семья помнит и 
гордится Львом Ефимовичем Су-
риным. 

Максим СКОМОРОХОВ,  8А класс 

Беляев Петр Александрович, 1914–2000 
Мой прадедушка, Беляев Петр Александрович, – краснофлотец, ве-

теран ДКБФ – дважды Краснознаменного Балтийского флота. Всю войну 
прошел шофером. В музее «Дорога жизни» есть фотография Петра Алек-
сандровича рядом с его машиной «Форд».

В армию Петр Александрович был призван в 1937 году. Служил 
в час тях Ленинградского округа, в частности в 4-260-й бригаде морской 
пехоты (260-я отдельная бригада морской пехоты была сформирована 
20 июля 1942 года в составе Краснозаменного Балтийского флота на 
базе 4-й морской бригады ВМФ специального назначения), обеспечивал 
подвоз боеприпасов, продуктов и необходимых вещей и оборудования 
торпедным катерам, тральщикам, кораблям, подводным лодкам. Во вре-
мя блокады Ленинграда участвовал в снабжении Ленинграда продукта-
ми, боеприпасами и всем необходимым по Дороге жизни. 

Закончил войну в Польше. Был представлен к ордену Красного Зна-
мени, но из-за постоянного перемещения награда так и не была вручена.

Имеются награды «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», а также памятные медали. 

Мирослав ПТИЦЫН, ученик 4В класса, 
Татьяна Анатольевна ПТИЦЫНА, педагог-психолог школы № 496
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Наш депутат в Законодательном собрании

Еще его называют пятой, трудовой чет-
вертью. Ее история началась много лет 
назад, когда питерские школьники, в том 
числе и нашего муниципального образо-
вания, во время летних каникул занима-
лись благоустройством территорий, со-
циальным обслуживанием, ремонтными 
работами, озеленением городских пар-
ков и скверов. Надо отметить, что в этом 
году в связи с пандемией и карантин-
ными мерами вопрос трудоустройства 
подростков некоторое время оставался 
открытым, но пятая, трудовая четверть 
началась по графику. 

Традиционно работу летнего подрост-
кового отряда Местная администрация  
МО  Новоизмайловское организует со-
вместно с Агентством занятости населения 
Московского района. Согласно законода-
тельству, рабочий день длился не более 
6 часов, выходные – суббота и воскресенье. 
За месяц работы подростки получают около 
10 тысяч рублей, и это, по их словам, непло-
хие деньги.

В этом году в нашем муниципальном 
образовании июльский трудовой десант 
состоял из 21 бойца в возрасте 14–17 лет. 
Руководитель трудового отряда Даниил 
Антонов отметил высокую дисциплину 
труда и чувство ответственности под-

Лето-2020 

Июльский трудовой десант

Школьные перемены 

ростков за порученное дело. Свои еже-
дневные задания по благоустройству тер-
ритории округа отряд получал в Местной 
администрации МО Новоизмайловское. 
Акцент в этом году сделан на покраску га-
зонных ограждений, прополку цветников. 
Ребята отработали несколько «точек» на 
Новоизмайловском проспекте, Красно-
путиловской улице, кроме того, приняли 
несколько заявок от жителей, пожелав-
ших освежить в своих дворах газонные 
ограждения. Как оказалось, простая, на 

первый взгляд, работа, требует элементар-
ных навыков, внимания и сноровки. По их 
признанию, на первых порах уставали, но 
постепенно вошли во вкус, вспомнили на-
выки, полученные от дедушек на даче, при-
норовились. И даже есть силы на друже-
ские шутки и вечерние прогулки. «Ребята 
исполнительные, доброжелательные, мы 
довольны их работой, – отметил Дмитрий 
Андреевич Илюхин, специалист отдела 
ЖКХ Местной администрации МО Новоиз-
майловское. – Надеемся, жители округа с 

благодарностью будут вспоминать и этот 
трудовой десант». 

Как выяснилось, немало ребят – из впол-
не благополучных семей. Их родители хотят 
дать своим детям возможность познать цену 
трудового рубля, пообжиться в трудовом 
коллективе. А главная цель подростков – за-
работать на карманные расходы, почувство-
вать себя самостоятельным. Надеемся, что 
цели сторон достигнуты!

Галина БОГДАНОВА

Людмила Пархоменко, окончила 
9 классов 594-й школы, подала доку-
менты в Петровский колледж. Пошла 
по стопам мамы и старшей сестры – 
хочет стать экономистом, любит мате-
матику и точные науки. 
– В трудовом отряде впервые, ра-
ботаю с удовольствием. Главное, не 
оправдались ожидания холодного 
приема. Главное – хорошая компа-
ния и много новых друзей. Зарабо-
танные деньги, по договоренности 
с  мамой, планирую потратить на 
себя, возможно, на отдых. 

Никита Шайдете, 9-й класс 
373-го лицея:
– Первый год работы, первый 
трудовой опыт. Хотел попробо-
вать и раньше, но по возрасту 
не подходил. С дневным зада-
нием справляюсь, ранее деду 
на даче помогал – навык приго-
дился. Работается хорошо, даже 
весело, только вставать к 7.30 
трудновато, в августе отдохну. 
Как потратить заработанные 
деньги, еще не придумал, обсу-
жу с друзья ми.

Анастасия Эсмедляева, 9-й класс 684-й школы. 
С Настей и ее папой, Радионом Абдюльеви-
чем Эсмедляевым, старшиной 56-й десант-
но-штурмовой бригады, мы познакомились 
в феврале 2020 года на фестивале патриоти-
ческих произведений «Афганистан к нам тя-
нется сквозь годы». Приятно было увидеться 
вновь.
– В отряде работаю впервые, но уже есть 
два месяца стажа. В августе с родителями от-
правляемся на отдых в Крым, на море. Зара-
ботанные деньги могу потратить на себя или 
семью. Рада, что нашла здесь новых друзей. 
Это здорово!

В ШКОЛЕ № 495  
ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВИЛИ 

КУХНЮ
С 1 сентября обеды для уча-

щихся школы № 495 будут готовить 
на новой плите высокого качества: 
старые, купленные много лет назад 
приборы давно устарели. Полнос-
тью переоборудовано и отремон-
тировано и само помещение кухни: 
заменены раковины, рабочие по-
верхности и вытяжка. Трудиться 
местные повара теперь будут в бо-
лее благоприятных и комфортных 
условиях.

Об этом директор школы Татья-
на Николаевна Польщикова со-
общила депутату Законодательного 
собрания Алексею Макарову. Нака-
нуне нового учебного года парламен-
тарий посетил школы Московского 
района не случайно. Ежегодно по его 

инициативе из городского бюджета 
выделяются средства на развитие 
образовательных учреждений. 

Татьяна Николаевна также рас-
сказала об особенностях жизни 
учебного заведения во время пан-
демии, неминуемых преобразо-
ваниях для обеспечения безопас-
ности в школе и, конечно, успехах 
своих учеников: во время послед-
них ЕГЭ некоторые выпускники на-
брали более 90 баллов.

ШКОЛА № 358: НОВЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ, КОВОРКИНГ И 

ДРУГИЕ УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
Все больше учебных заве-

дений стремятся создавать для 
учеников атмосферу, в которой 
они могут получать знания и при 
этом чувствовать себя свободно 
и непринужденно. Именно такой 

подход в своей работе демон-
стрируют сотрудники средней 
общеобразовательной школы 
№  358 под руководством дирек-
тора Елены Александровны  
Артюхиной.

В этом году на выделенные 
из городского бюджета средства 
школа закупила новые компью-

теры. Всего компьютерный класс 
оборудовали 15 устройствами.

Представители учреждения 
отметили, что для полноценного 
обучения школьников заведению 
давно требовалась более произ-
водительная техника. Они также 
продемонстрировали результаты 
последних нововведений. Так, на-
пример, в школе работают разные 
лестницы для спуска и подъема, 
это позволяет избежать давки на 
переменах, минимизирует риск 
падений и случайных столкно-
вений. В коридоре одна из стен 
окрашена грифельной краской: 
как объясняют педагоги, так даже 
самые активные «школьные хули-
ганы» имеют возможность выра-
зить себя без вреда для ремонта. 
А в пустующем обычно холле на 
одном из этажей школы создана 

Будущий учебный год особенно долгожданный. После нескольких 
месяцев пандемии и работы в дистанционном режиме образователь-
ные учреждения, наконец, готовятся встречать своих учеников. Как 
изменилась их жизнь за это лето?

зона для отдыха и проведения 
мероприятий: по всему периме-
тру помещения расставлены мяг-
кие скамейки, на которых дети 
могут отдохнуть после урока и 
пообщаться.

Но главным местом при-
тяжения школьников, по всей 
видимости, станет новое про-
странство, которое по своей 
функциональности и стилистике 
сочетает в себе черты коворкин-
га, смарт-офиса и уютной зоны 
для отдыха, чтения и досуга. Все 
те же мягкие скамейки расстав-
лены между столами, стелла-
жами, украшенными цветами, и 
модульными системами с подуш-
ками. Центром всеобщего вни-
мания здесь становится карта 
России во всю стену, сверху ко-
торой расположены настенные 
часы. Над циферблатами висят 
таблички с  названиями разных 
городов России, а  стрелки пока-
зывают местное время. Так, нахо-
дясь в школе Санкт-Петербурга, 
ученики всегда будут помнить, 
что они  – часть большой страны 
в 17 098 246 км².

«Умные решения, которые пе-
дагоги 358-й школы воплощают 
в жизнь один за другим, показы-
вают, что хорошая идея не всег-
да требует больших вложений и 
глобальных преобразований. Ду-
маю, в будущем году ученикам бу-
дет приятно задержаться в школе 
даже после уроков», – добавил 
Алексей Макаров.
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Комфортная средаСад под окном 

Знаете ли вы, что в Санкт-Петербурге ежесуточно на боевое дежурство за-
ступают более 300 человек личного состава и 80 единиц техники пожарно-
спасательных отрядов?  

Что в  2005 году создана противопожарная служба Санкт-Петербурга, в состав 
которой включено 18 пожарно-спасательных отрядов в каждом районе города?

31 июля по случаю 15-летия противопожарной службы города состоялись со-
ревнования среди пожарных и спасателей. 50 действующих сотрудников проти-
вопожарной службы состязались в подъеме по штурмовой лестнице на учебную 
башню, а также в турнире по мини-футболу. 

По окончании состязаний состоялась церемония награждения отличивших-
ся, а также закладка первого камня нового многофункционального спортивного 
центра на территории пожарной части.

«Спорт является неотъемлемым элементом подготовки спасателей и пожар-
ных, поэтому постройка нового стадиона является инвестицией в безо пасность 
петербуржцев», – отметила Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности. «В ведении комитета находится 21 по-
жарная часть с численностью личного состава 2 773 человека.  За прошедшие 
15  лет противопожарная служба нашего города регулярно подтверждала свою 
значимость. Пройден трудный и плодотворный путь становления и  развития. 
Главное, что за это время сформировался прекрасный, профессиональный и 
дружный коллектив пожарных-спасателей», – сказала председатель.

Поздравили коллег и представители ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Они 
поблагодарили противопожарную службу за совместный труд.

И мы, горожане, выражаем нашим пожарным спасателям благодарность за 
нелегкий труд и высокое профессиональное мастерство. Желаем только спокой-
ных дежурств! 

МО Новоизмайловское

Противопожарная служба Петербурга. С юбилеем!

Новоизмайловский проспект, 49. 
Всякий мимо проходящий, а уж тем 
более живущий в этом большом доме, 
в течение нескольких лет наблюдает 
развитие цветочной фантазии, 
устроенной как раз под окнами автора. 
Автор – Алина Николаевна Жужнева.

А все началось с цветника на балконе. 
Постепенно красочная зона расширилась, 
цветочный ручеек плавно перетек под бал-
кон и к парадному подъезду. 

Нынешняя фантазийная композиция – 
как вызов беспорядку и монотонному виду 
из окна, как потребность украсить жизнь 
ярким цветом, изысканной формой. Что, 
впрочем, естественно для Алины Николаев-
ны, ведь она человек творческий: модельер 
и дизайнер, и прекрасная швея – можно 
сказать профессионал и любитель в одном 
лице. Здесь, под окном, растут несколько 
сор тов роз, бархатцы, флоксы, бегонии и хо-
сты – выращивание и уход за ними неслож-
ный, а красоты – много. 

Словом, рядом с нами живет и творит 
неравнодушный человек, дарящий хоро-
шее настроение соседям и приглашающий 
их к сотворчеству. Надо отметить, что в по-
следние годы в нашем городе, да и в округе 

возникло немало замечательных цветочных 
островков, ярких балконов и лоджий. Они 
радуют глаз, улучшают настроение, заряжа-
ют энергией. «Я не одна, – рассказывает Али-
на Николаевна, – соседи поддержали, с по-
ниманием отнеслись к моему увлечению, 
сын и муж помогали с поливом в жаркий 
день, с обустройством клумб». А два года 
назад Алину Николаевну выбрали предсе-
дателем совета многоквартирного дома, тем 
самым выразив доверие и уважение. Теперь 
с  помощью Жилкомсервиса № 3 организо-
ван полив цветов, с помощью муниципали-
тета Новоизмайловское – завоз земли и ва-
зонов, покраска газонных ограждений. 

В прошлом году Алина Николаевна при-
няла участие в районном конкурсе благо-
устройства в номинации «Лучшее оформ-
ление балкона». Ее объект был отмечен 
благодарственным знаком администра-
ции Московского района. А недавно при-
шла информация – победителем конкурса 
2020  года стала Алина Жужнева. Основной 
критерий оценки: оригинальность и кра-
сочность оформления, многообразие цве-
тов и растений и их использование. Второй 
этап конкурса (уже городской) проводился 
7–21 августа. Будем ждать его результатов и 
желать победы! 

Но, независимо от голосования, дом на 
Новоизмайловском проспекте украшают 
балкон, декорированный изысканной цве-
точной композицией, и клумба, оформлен-
ная в едином стиле с балконом.  

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора

Противовирусная терапия
В Петербурге приняли закон  

о поддержке бизнеса.

Законодательная инициатива направ-
лена на отрасли городской экономики, 
которые особенно пострадали во время 
дейст вия режима самоизоляции и панде-
мии в целом. Закон «О внесении изменений 
в отдельные законы Санкт-Петербурга о на-
логах и сборах» вступил в силу 31 июля.

Предполагается, что собственники тор-
говых центров площадью как минимум 
в  1  000   кв.  м смогут почти вполовину умень-
шить сумму налога на имущество организаций, 
исходя из расчета на II квартал 2020 года.

 Послабления коснутся компаний в том 
случае, если:

- основной вид экономической деятельнос-
ти организации-арендодателя соответствует 
коду 68.20.2 «Аренда и управление собствен-
ным или арендованным нежилым недвижи-
мым имуществом» Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности;

- организация-арендодатель имеет до-
говоры аренды сроком действия не менее 
12 месяцев с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, которые включены по 
состоянию на 13 марта 2020 года в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Еще одно условие: они должны 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность в одной из наиболее пострадавших от-
раслей экономики. Посмотреть список можно 
в постановлении Правительства РФ № 434 от 
3 апреля 2020 года;

- организация-арендодатель заключает до-
полнительные соглашения о снижении аренд-
ной платы не менее чем на 50% и на срок не 
менее чем 3 месяца в течение 2020 года с арен-
даторами из числа указанных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

- размер средней месячной заработной 
платы сотрудников организации-арендодате-
ля и организации-арендатора составляет не 
менее минимального размера заработной пла-
ты в Санкт-Петербурге, в 2020 году эта цифра 
составляет 19 тысяч рублей.

«Мы надеемся, что принятые поправки 
будут стимулировать арендодателей снижать 
арендную плату для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, чтобы получить 
льготы по налогу на имущество организаций. 
По предварительным расчетам, размер вы-
падающих доходов бюджета составит 1 млрд 
руб.», – пояснил депутат Законодательного со-
брания Алексей Макаров.

Вести из ЗакСа

Прокуратура информирует

Прокуратура разъясняет

Нередко в ДТП получают травмы пассажиры такси. Анализ 
происшествий показал, что большинство договоров пере-
возки заключается через агрегаторов, которые являются 
посредниками между пассажирами и водителями, сами не 
оказывают услуги и не несут ответственности за их качество.

При этом исполнителем заказа может стать любой 
водитель, как на своем автомобиле, так и на арендо-
ванном в компании. Контроль технического состояния 
автомобиля перед выездом на линию, обязательный 
предрейсовый медицинский осмотр агрегатором не 
проводятся, режим труда и отдыха не контролируется.

Для того чтобы сделать поездку безо пасной, пользуй-
тесь услугами официальных перевозчиков, которых мож-
но определить по наличию:

- разрешения на деятельность по перевозке (води-
тель обязан предъявить его по требованию пассажира);

- информационной таблички на передней панели са-
лона легкового авто с указанием наименования владель-
ца такси, условий оплаты, адреса и контактного телефона 
органа контроля;

- визитной карточки водителя с фотографией.
По требованию пассажира таксист обязан выдать 

кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой 
отчетности.

Если водитель такси покажется вам сонным или 
уставшим, отличающимся неадекватным поведением – 
откажитесь от поездки.

О нарушении прав информируйте Комитет по транс-
порту Санкт-Петербурга.

Берегите свою жизнь!
В.В. УЗЛЯКОВ,  

прокурор Московского района, советник юстиции

Прокуратура провела проверку соблюдения прав граждан на вознаграждение за труд.
Установлено, что местный житель работал на основании трудового договора в должности директора по произ-

водству в ООО «О2 ''Световые системы''». При этом у работодателя образовалась задолженность по заработной пла-
те за период с августа по декабрь 2019 года в размере более 569 тыс. рублей. Прокурор обратился в суд о взыскании 
с организации задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда. Иск прокурора удовлетворен 
в полном объеме.

О взыскании задолженности по заработной плате

Как обезопасить себя, пользуясь услугами такси


