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Дорогие наши мудрые и незаменимые учителя,
работники образования!
От всего сердца поздравляем вас с Вашим профессиональным праздником – Днем учителя! Он поистине всенародный. Каждый человек изрядной долей своих умений и душевных качеств обязан заботе и мудрости наставников – учителей, воспитателей. Они дают не только знания о мире,
но и помогают ученикам воспитать характер, найти свое место в жизни. Труд учителя – один из самых ответственных и благородных. Причем всегда подвижнический: чтобы быть настоящим учителем, нужно научиться отдавать и душевные, и физические силы подрастающему поколению, отказывая во многом себе и своим близким. И всё же пусть учителям нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными, насыщенными творческим вдохновением, жизненной энергией и позитивом! А главная награда учителю – внимание, уважение, любовь учеников, их успехи в
овладении знаниями и в воспитании собственной личности. Здоровья вам, дорогие учителя, терпения, счастья и благополучия во всём!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев
Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова
Депутаты Муниципального совета

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
Благодаря экскурсиям, проводимым в МО Сенной округ, наши
жители имеют уникальную возможность посетить всемирно известные дворцово-парковые ансамбли пригородов Петербурга,
полюбоваться на шедевры архитектуры, открыть для себя неизведанные уголки малой Родины. Каждое путешествие становится увлекательным уроком краеведения, оставляет незабываемые
впечатления.
Карельский перешеек – одно из красивейших мест Ленинградской области. Золотой осенью путешествие по этому удивительному краю дарит душе особую гармонию. 8 сентября жители Сенного
округа наслаждались очаровательными карельскими пейзажами и
любовались деревянными храмами Приладожья, созданными или
возрожденными из руин в наши дни. В поселке Агалатово экскурсанты осмотрели изящную церковь в честь св. Бориса и Глеба – покровителей воинства. В поселке Сосново путешественников ждала
встреча с многокупольным храмом в честь Всех Русских Святых, а
в поселке Саперное – с приходом в честь Коневской Иконы Божией Матери. Одним из самых запоминающихся моментов стало посещение храма в честь апостола Андрея Первозванного на маленьком каменном острове на Вуоксе. Закончилась экскурсия осмотром небольшого храма Святой Троицы в поселке Мельниково.

Сенной округ: день за днем
Успенский собор. В 1527 году храм посетил Василий III, а в 1547 г.
накануне Казанского похода и всего за несколько дней до венчания на царство – Иоанн Васильевич Грозный, который основал
здесь в 1560 году Тихвинский Богородичный Успенский мужской
монастырь. Наши экскурсанты узнали подробности строительства
собора и монастыря, легенды, связанные со знаменитой иконой,
осмотрели Покровскую церковь, жилые корпуса с кельями.
Уважаемая Наталия Владимировна! Спасибо Вам большое за
приглашение на замечательную экскурсию в Тихвин. Прекрасная
организация, блестящие и увлеченные экскурсоводы, великолепная и разнообразная тематика, ну, в общем, получился настоящий
праздник. Низкий Вам поклон и дай Бог здоровья!
Житель округа Ольга Петровна Грибкова

Хочется поблагодарить весь дружный коллектив Сенного округа за отличную экскурсию по храмам Карельского перешейка. Мы
получили массу впечатлений. Тур насыщенный и компактный, прекрасно организованный, с очень опытным экскурсоводом. Это позволило увидеть самые яркие и интересные храмы в Агалатово, Саперном, Сосново, Васильево и Мельниково. Спасибо за Ваш труд.
Житель округа Валентина Ципцина

22 сентября жители округа отправились в Карелию, где прогулялись по Горному парку, посетили мраморный каньон Рускеала, полюбовались водопадом Ахвенкоски и побывали в небольшом городке Сортавала. Горный парк «Рускеала» – одно из ярчайших и удивительных мест Северного Приладожья, единственный
в своем роде комплексный памятник природы и истории горного
дела. Экскурсанты побывали в местах, где снимались знаменитые
фильмы «А зори здесь тихие», «Темный мир», «Брат». Мраморный каньон, считающийся самым старым Рускеальским карьером,
поразил своими живописными видами: cеро-белые скалы, яркобирюзовое озеро с крутыми берегами. Когда-то в каньоне добывали мрамор для постройки знаменитых строений и отделки станций
метро Санкт-Петербурга. В настоящее время он заполнен водой,
но кое-где можно увидеть входы в затопленные тоннели и гроты.

15 сентября состоялось путешествие в Тихвин, где экскурсанты познакомились поближе с этим необычным городом, построенным еще в далеком 1383 году и прославившимся своей старинной архитектурой. История города, его развитие неразрывно связаны с чудотворной иконой Божией Матери. В 1507–1515 годах в
Тихвине по указу и на средства великого князя Василия Иоанновича специально для поклонения иконе был построен каменный

«День именинника» – добрый, искренний, душевный праздник,
который с нетерпением ждут жители Сенного округа. И вот 13 сентября Дом молодежи «Рекорд» вновь распахнул свои двери для наших
замечательных именинников и юбиляров. Глава МО Сенной округ
Наталия Владимировна Астахова вручила виновникам торжества
поздравительные адреса, открытки и цветы, пожелав всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. По традиции для гостей празд-

ника были подготовлены интересная концертная программа и чаепитие. От лучезарных улыбок наших жителей, от их зажигательных
танцев перестало хмуриться даже петербургское небо, и на смену
проливному дождю пришло ласковое сентябрьское солнышко.
Эту старинную народную игру в Омской и Тобольской губерниях называли рюхами, чухами или чушками, в Вятской губернии – деревянными бабками, в Черниговской губернии – кеглями или поросятами, в Херсонской губернии – склярами, в Кубанской области – клетками. В нее с удовольствием играли император Петр I и генералиссимус А.В. Суворов, писатели А.П. Чехов и
М. Горький, знаменитые певцы Ф.И. Шаляпин и С.Я. Лемешев, музыкальный критик и композитор В.В. Стасов, летчик-испытатель
В.П. Чкалов. Знаменитый академик И.П. Павлов даже организовывал среди дачных жителей целые матчи, которые продолжались в течение всего дачного сезона. Обычно в ней участвовали
две постоянные группы: одна состояла из людей старшего поколения, другая – младшего. Смотреть на соревнования собиралась вся округа. Любят эту игру и в Сенном округе. Конечно
же, речь о городках, одном из немногих видов спорта, который
Россия может считать своим общенациональным и народным.
19 сентября на Алексеевском равелине Петропавловской крепости состоялись соревнования по городошному спорту среди учащихся школ округа на призы Главы муниципального образования
Сенной округ.
Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова приняла участие в торжественной церемонии открытия соревнований,
рассказала ребятам интересные факты из истории этого вида спорта, о его популярности в нашей стране в разные периоды времени и
о пользе игры для здоровья. Она также напомнила, что в 2018 году
городошный спорт отмечает юбилей – 95 лет, ведь 20 августа 1923
года были утверждены «Единые правила игры в городки». В том же
году в Москве были проведены первые Всесоюзные соревнования,
поэтому 1923 год считается годом рождения городошного спорта.
В завершение своего приветствия Наталия Владимировна пожелала
всем участникам спортивных побед. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится в октябре.
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)

С «Зеленым патрулем» природу сбережем
Указом Президента Российской Федерации 2018 год объявлен
в России Годом добровольца (волонтера). Сенной округ не только
приурочил к Году добровольца муниципальные проекты, но и принял активное участие во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут», организованном Министерством культуры РФ и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Цель конкурса – популяризация добровольческого движения, природоориентированного отдыха, активного и здорового образа жизни, краеведения. МО Сенной округ стал одной из трех команд, представляющих Санкт-Петербург на федеральном уровне. Всего Экспертным советом на первом этапе был отобран 191 коллектив.
14 июля по всей стране прошли субботники на экологических
тропах. В Санкт-Петербурге волонтеры, среди которых 8 человек
представляли команду «Зеленый патруль Сенного округа», приводили в порядок территорию Юнтоловского заказника – уникального природного уголка нашего города, водные и прибрежные
экосистемы которого служат местом миграционных стоянок птиц,
где обитают многие редкие виды животных и растений. Участники субботника собирали мусор и восстанавливали выжженные кострами и мангалами участки земли, засевая их после перекопки
газонной травой.

Вторым этапом стало необычное эколого-краеведческое путешествие. На экологической тропе любителей природы, истории и
активного отдыха ждали 7 станций, где участники путешествия поговорили об истории улиц, домов, рек и каналов, об известных людях, чья судьба связана с Сенным округом, и о литературных героях, гулявших по уютным улочкам исторического центра Северной столицы. Ведущими станции стали муниципальные служащие,
специалисты общественной экологической организации «Друзья
Балтики» и эколого-биологического отдела Дворца творчества
«У Вознесенского моста».

Открыла акцию Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна
Астахова, отметившая, что МО Сенной округ на протяжении многих лет ведет системную работу по экологическому образованию
и просвещению жителей всех возрастов: от самых юных воспитанников дошкольных учреждений до тех, кто достиг замечательной серебряной поры. Кроме того, Наталия Владимировна отметила, что наш округ по праву гордится своими жителями, многие из
которых являются волонтерами и активно участвуют в добровольческих акциях.

На первой станции, в «Экоцентруме» на Вознесенском проспекте, участники поговорили об экологически дружественном поведении, о самых простых способах снижения негативного воздействия человека на мир вокруг. Среди них – выбор бесфосфатных
и нетоксичных моющих средств, грамотная утилизация опасных
бытовых отходов, сокращение объема мусора с помощью отказа
от лишней упаковки и пластиковых пакетов, а также экологически
правильное обустройство дома.

Следующая остановка была сделана под сенью деревьев на
переулке Бойцова, у стелы памяти воинам Октябрьской дивизии
народного ополчения. Переулок Бойцова – одна из 4 улиц округа, названная в честь Героя Советского Союза. Участники акции
вспомнили о подвигах артиллериста И.М. Бойцова, рядового
А.И. Гривцова, летчиков П.А. Бринько и М.А. Ефимова. А также по�говорили о деревьях, их роли в экосистеме и жизни человека. Переулок Бойцова окаймлен старыми тополями. Это быстрорастущее дерево с пышной зеленой кроной, что способствует очищению воздуха за счет оседания пыли на листовых пластинках. Существует мнение, что тополиный пух вызывает аллергию. На самом деле термин «аллергия на тополиный пух» неточен: как таковой аллергии на пух тополя не существует. Пушинки созревают
в женских, лишенных пыльцы, цветах, и какими бы надоедливыми они ни были, специфических аллергенов тополя на себе они не
несут. Но на их невесомых волокнах собирается огромное количество других, не связанных с тополем, аллергенов – пыльцы цветущих одновременно с тополем березы, ольхи, лесного ореха; луговых трав, цветов. Кроме того, пух тополя отменно «собирает»
пыль – а вместе с ней и микроскопических пылевых клещей, которые представляют собой сильнейший аллерген. Благодаря своей легкости, пушинки «доставляют» смесь аллергенов в любые,
даже самые укромные места – в том числе в квартиры, офисы,
магазины. Вездесущий пух прилипает к коже, лезет в глаза, нос и
рот, – кажется, никуда от него не скрыться. И у людей, склонных
к аллергическим реакциям, когда появляется тополиный пух, начинают проявляться соответствующие симптомы, причем нередко не только на улице, как при обычном поллинозе, но и дома. Помимо тополей, вдоль переулка Бойцова и в открытых дворах можно встретить липу сердцевидную, ясень, сосну, тую, березу плакучую, рябину, акацию, сирень, чубушник, шиповник, голубую ель.

Третья остановка экологической тропы – знаменитый Юсуповский сад – излюбленное место отдыха горожан во все времена. Весной 1863 года, император Александр II распорядился открыть часть
Юсуповского сада для публичных посещений. На его территории запускали воздушные шары, работал тир и другие увеселительные аттракционы. Зимой сад не работал,пока в 1865 году его не начал на
зиму арендовать Петербургский речной яхт-клуб. В саду устраивали катки и ледяные горки, строили снежные городки и крепости.
На Рождество устраивались массовые гуляния с катанием на санях
и фейерверками. Сегодня МО Сенной округ продолжает традицию
Новогодних и Рождественских гуляний с театрализованным представлением и катанием на лошадях.
На входе нас встречает красивый куст форзиции, который одним
из первых расцветает ранней весной и светится золотистым ореолом. Напротив форзиции растет липа – украшение любого сада.
Во время цветения, в июне-июле, она дарит нежный аромат, расслабляющую тень. Интересно, что 1 дерево липы за год может поглотить до 16 кг углекислого газа, что в 1,5 раза больше, чем дуб

и в 5 раз больше, чем ель. У чугунной ограды сада вдоль Садовой
улицы перед нами предстает великолепное дерево – вяз. В старину из луба дерева вязали веревки, циновки, изготавливали мочалки, отсюда и такое название. По обеим сторонам от площадки у центрального входа нас встречают две лиственницы. Это хвойное дерево, сбрасывающее на зиму иголки, названо так потому, что мягкие иголки светло-зеленого цвета напоминают свернутые в трубочку листья. Также в Юсуповском саду можно встретить ясень, иву серебристую и ломкую, клен и рябину, березу и дуб, яблони разных
видов, вейгелу, шиповник, снежноягодник, гортензии, спиреи, чубушник, кизильник, альпийский можжевельник, барбарисы различной окраски, рябинник, бульдонеж, рябинник рябинолистный, девичий виноград. Есть розарий, вдоль дорожек высажены различные
декоративные однолетние растения.
В Юсуповском саду немало представителей фауны. В основном
это синантропные виды, то есть те, которые тесно соседствуют с человеком и зависят от его образа жизни. К ним относятся воробьи,
голуби, вороны, чайки, мыши и крысы. Первые птицы, которых мы
замечаем при входе, – это голуби. Гнездятся они на чердаках близлежащих домов и поедают более 50% семян сорных трав парка. Вопреки распространенному мнению о том, что голуби являются переносчиками заразы, хочется отметить что птицы, зараженные опасными для человека болезнями, обычно не успевают попасться человеку на глаза, так как из-за ускоренного метаболизма очень быстро
погибают от прогрессирующего заболевания. Кормление голубей с
рук булкой вредит скорее им, чем людям, ведь дрожжевой хлеб вызывает дисбактериоз и дальнейшие кишечные заболевания.
Воробьи, гнездящиеся в саду, также питаются семенами сорных
трав и избавляют посетителей от назойливых насекомых, которые
обильно размножаются вблизи водоема. Вороны являются неизменными санитарами города. Подъедая органику, оставшуюся после естественного отбора и жизнедеятельности человека. В самом
водоеме мы можем видеть уток (крякв), которые настолько плотно облюбовали данные территории, что иногда остаются на зиму.
В связи с этим хочется привлечь внимание посетителей парка к вопросу о кормлении уток. Кормить перелетных птиц в осенне-зимний
период совершенно ни к чему. Ведь именно отсутствие и поиск кормовой базы, а вовсе не страх перед холодами, стимулируют их к
дальнейшей миграции. Кормление не просто вызывает ряд кишечных заболеваний, сокращает срок жизни птиц, ведет к ожирению и
избыточному весу, но и загрязняет водоем. Если хочется не просто
получить удовольствие от кормления птиц, но и сделать это правильно, не навредив их здоровью, можно запарить на несколько часов перед выходом из дома различные виды круп и кормить птиц
ими. Несъеденные птицами зерна будут подъедены рыбами или составят часть органического слоя илистого дна без вреда для экосистемы водоема.
Еще одним водоплавающим представителем Юсуповского сада
являются озерные чайки. Иногда на пруду можно встретить и серебристых чаек, гнездящихся на крышах. Птенцы этих чаек имеют коричневый ювенальный окрас, и зачастую из-за их крупных размеров их называют бакланами и даже альбатросами.
Тесная популяция крупных насекомоядных и зерноядных птиц
практически вытеснила мелких певчих птиц, таких как зяблики и
чижи. Сейчас в саду можно увидеть лишь трясогузок и изредка синиц. Еще десять лет назад вечером в небе между деревьями можно было наблюдать летучих мышей такого вида, как двухцветный
кожан, которые вылавливали насекомых в полете. Сейчас их место заменили чайки. Во время прогулки по саду специалисты общественной экологической организации «Друзья Балтики» провели обследование пруда и установили, что по содержанию нитратов
вода практически соответствует нормам.
Четвертая остановка – у одного из старейших научнотехнических музеев в мире – Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации. В настоящее время в фондах музея – более 60 тысяч единиц хранения. Коллекции по истории
подвижного состава: альбомы, чертежи, фотографии, книги; модели локомотивов (паровозы, тепловозы, электровозы) и вагонов, насчитывающие более 30 единиц, около 50 единиц натурных локомотивов. Здесь члены команды поговорили о транспорте в мегаполисе, о его воздействии на окружающую среду. Интересно, что сегодня железнодорожный и другой рельсовый транспорт (метро, трамваи) считается одним из самых экологичных, а когда-то поезда наносили серьезный вред окружающей среде. Сейчас же транспорт
с двигателями внутреннего сгорания потребляет 80% от мирового
потребления нефти и вносит примерно такую же долю в загрязнение воздуха.
На знаменитом Кокушкином мосту через канал Грибоедова путешественников ждал рассказ о реках и каналах. Сегодня одни из
самых серьезных экологических проблем связаны с микропластиком – твердыми частицами синтетических полимеров размером менее 5 мм. Каждый день люди во всем мире чистят зубы, умываются, используя косметические продукты, содержащие микрочастицы
пластика. Смывая микропластик в водосток, мы обеспечиваем ему
путь из раковин и ванн в наши озера, реки и моря. Например, обычный гель для душа может содержать столько же микропластиковых
частиц, сколько используется для производства его упаковки. Как
уменьшить количество микропластика, как сделать наши реки и каналы чище – эти вопросы стали основной темой обсуждения.
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Следующая остановка – уютный двор на Гражданской улице.
Здесь жителями с помощью МО Сенной округ организованы зеленые зоны, которых так мало в наших дворах-колодцах. На газонах дворика произрастают деревья и кустарники: рябина, каринка,
клен, сирень простая и персидская. Помимо этого, газоны украшают ревень, очиток, аквилегия (или водосбор), ирисы. В вазонах –
бархатцы и петуньи. Свободную поверхность земли застилает сочная зелень мокрицы. Все это придает дворику эстетический вид.

Последняя остановка – Дворец творчества «У Вознесенского
моста». Внутренний двор-колодец Дворца в настоящее время является настоящим зеленым оазисом. Этот проект по озеленению
двора-колодца начался в 2011 году. Сенной округ богат внутренними дворами-колодцами. В некоторых таких дворах из-за небольшой площади и высоких стен перманентно сохраняется повышенная влажность, недостаточная освещенность и нарушен воздухообмен. В какой-то момент было принято решение превратить

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

такой внутренний двор здания Дворца в класс под открытым небом, в котором будут произрастать тенелюбивые растения. Силами сотрудников отдела биологии внутренняя территория дворика
была засыпана щебнем, поставлены первые вазоны и засажены
первые растения. Проект развивался в течение всех этих лет и стал
неоценимой базой для проведения научно-исследовательских и
практических работ учащихся биологического отдела ДТ «У Вознесенского моста». В условиях постоянной влажности и недостаточного освещения прижилось более 14 видов растений, а также
разнообразные мхи и лишайники. Мицелий вешенок и опят обильно произрастал на оставленных в «оазисе» пнях. Самостоятельно выросли рогатки (ядовитые грибы). Мхи и папоротники теперь
создают атмосферу леса. Самостоятельно заселились клены. Особо красиво смотрятся вертикальное озеленение и дикий виноград.
Экосистема дворика стала настолько независимой, что в нем поселились синички и вывели птенцов, используя насекомых дворика как кормовую базу. Созданный как класс под открытым небом,
сейчас «зеленый оазис» является и зоной релаксации, где в окружении растений можно отвлечься от каменных джунглей. Растения и мхи впитывают излишки влаги и не дают скапливаться избыточным осадкам. Также во дворике высаживается рассада герани и бархатцев, которые в дальнейшем используются в озеленении фасада Дворца и внутренних подоконников. Таким образом,
начатый в 2011 году проект не только преобразил неказистый дворик, но и стал домом для многих растений.
Петербургская переменчивая погода придала прогулке особый
колорит: на одних станциях участники грелись в лучах июльского
солнца, на других – дождик задорно стучал по разноцветным зонтикам. Путешествие по экологической тропе подарило всем участникам команды «Зеленый патруль Сенного округа» незабываемые
впечатления и новую интересную информацию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилей отметили:

100 лет

Коптяева Мария Васильевна

95 лет

Михайлова Вера Петровна
Соболь Мяргуб Ромазановна

90 лет

Авраменко Михаил Кондратьевич
Антокольский Юрий Викторович
Белянова Нина Николаевна

85 лет

Гершенович Нэля Семеновна
Корнилова Тамара Николаевна
Митюкевич Ирма Антоновна

80 лет

Богатова Алевтина Ивановна
Бор Алла Петровна
Конкина Валентина Александровна
Лавров Александр Иванович
Маленкова Юлия Николаевна
Мартыненко Тамара Николаевна
Михалева Мария Алексеевна
Нестеров Геннадий Иванович
Романова Варсеника Месробовна
Смирнов Виталий Николаевич
Терентьев Вячеслав Павлович
Фомина Тамара Сергеевна
Харитонов Владимир Георгиевич

75 лет

Савинова Татьяна Петровна
Сушилова Тамара Валентиновна
Ткаченко Мария Антоновна

70 лет

Байбородова Татьяна Борисовна
Васильева Татьяна Александровна
Гнатченко Любовь Евгеньевна
Горина Татьяна Борисовна
Горохова Валентина Степановна
Иринархова Елена Александровна
Кашина Татьяна Владимировна
Кондратьев Александр Михайлович
Мальков Владимир Олегович
Нестеров Сергей Куприянович
Орав Лидия Николаевна
Рота Юрий Яковлевич
Сафронова Александра Васильевна
Ширяев Александр Николаевич

65 лет

Гаврилова Людмила Матвеевна
Дальгрен Надежда Николаевна
Ермошина Людмила Михайловна
Иванов Николай Геннадьевич
Курдюкова Дина Исааковна
Перлина Елена Александровна
Петухов Александр Станиславович
Петухова Елена Семеновна
Цветкова Ольга Афанасьевна

Поздравляем всех юбиляров
и именинников округа,
желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, отличного настроения,
внимания родных, близких и друзей.

26 сентября 2018 года Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев принял участие в очередном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Собранием в первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности
Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования”», внесенный Губернатором города. Законопроектом предлагается предоставить возможность передачи объектов культурного наследия, находящихся в собственности города, нуждающихся в реконструкции и обеспечении сохранности, инвесторам без проведения торгов путем
использования института государственных преференций. В этом
случае с инвестором должен заключаться инвестиционный договор, предварительно одобренный Федеральной антимонопольной
службой.
Депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”», внесенный депутатами Денисом Четырбоком и Марией Щербаковой. Документом предлагается установить административную ответственность за несанкционированную торговлю и приставание к гражданам с предложением
купли-продажи (штраф для граждан – 3–5 тыс. руб.; для должностных лиц – 5–10 тыс. руб.; для юридических лиц – 15–20 тыс. руб.),
попрошайничество (штраф 4–5 тыс. руб.) и приставание к пассажирам с предложением о гадании (штраф 4–5 тыс. руб.) на территории петербургского метрополитена.
Принят за основу проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге”», внесенный Губернатором города. Документом
предлагается увеличить сумму административного штрафа за игру
на музыкальных инструментах и прослушивание аудиотехники через звукоусиливающую аппаратуру на территории метрополитена
с нынешних 100–500 руб. до 1–3 тыс. руб. Кроме того, предлагается поднять до 1 тыс. руб. нижнюю границу штрафа за осуществление на территории метрополитена различных видов деятельности
без согласования с администрацией предприятия.
Депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга “Социальный кодекс СанктПетербурга”», внесенный депутатом Еленой Киселевой. Документом предлагается предоставить ветеранам Великой Отечественной
войны право льготного проезда на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта, а также в петербургском метрополитене 26 января, 28 января и 7 мая.
За основу принят проект Закона «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга “О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге”»,
внесенный депутатами Надеждой Тихоновой и Марией Щербаковой. Документом предлагается наделить уполномоченный орган
исполнительной власти СПб полномочиями на ведение реестра
специальных разрешений на рубку, пересадку, а также любое другое действие, связанное с повреждением или уничтожением зеленых насаждений, – порубочных билетов на своем официальном
сайте в сети Интернет.
Собрание поддержало в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “Социальный кодекс
Санкт-Петербурга”», внесенный фракцией «Единая Россия». Документом предлагается установить, что пациенты, перенесшие
острые сосудистые состояния (инфаркт миокарда, инсульт и др.),
на протяжении 12 месяцев в рамках обязательного полноценного
цикла лечения обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами за счет средств городского бюджета.
В ходе внеочередного заседания Законодательного Собрания
СПб депутаты приняли в целом Закон СПб «О форме предоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в Санкт-Петербурге» и Закон СПб «О внесении изменений в
отдельные законы Санкт-Петербурга в части обеспечения дополнительных гарантий социальной защиты граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно)».
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную
информацию о законопроектах, о действующем законодательстве,
принять участие в законотворческой деятельности и направить
свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга Заместителю Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва Сергею Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.
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Михаил Григорьевич Басс:
без устали даривший частицу своей души
12 августа 2018 года не стало Михаила Григорьевича Басса – выдающегося человека, посвятившего свою жизнь науке, интеллектуальному развитию и работе с детьми. Мы гордимся, что Михаил Григорьевич был не просто жителем Сенного округа, но и нашим коллегой и другом.
Трудно охватить весь спектр его деятельности. Михаил Григорьевич исследовал орнитофауну Петербурга и Ленобласти, а также заповедников
России и ближнего зарубежья, являлся автором ряда научных работ, был специалистом в молекулярной генетике, организовывал Городскую
олимпиаду школьников Петербурга по биологии. Его ученики побеждали в региональных олимпиадах и конкурсах. В 1990 году дебютировал в
телевизионной игре «Что? Где? Когда?» и в итоге стал одним из известнейших игроков команды Алексея Блинова. 11 лет проработал во Второй
Санкт-Петербургской гимназии, где руководил школьным клубом «Что? Где? Когда?». Его питомцы – сборные гимназии «Валенки», «Неваленки»,
«Красень», «Люди Seven», «Монолит», «Грызуны», «Распределение Гаусса», «Брейнз» – становились многократными чемпионами турнира Сенного округа, первенства Адмиралтейского района, победителями и призерами таких городских турниров, как «Кубок Университета кино и телевидения», «Девятый вал», «Мудрая сова», «Ботанический сад» и др., призерами Гран-при Санкт-Петербурга по брейн-рингу, призерами Молодежного
Кубка мира по игре ЧГК, дважды принимали участие в чемпионате России. Многие из учеников Михаила Григорьевича, окончив школу, продолжают играть в студенческих и взрослых командах, тренируют школьников.
Вот что говорят о Михаиле Григорьевиче его коллеги, друзья и ученики:
Настоящий питерский-ленинградский интеллигент. Я знаю, что интеллигент не может быть не настоящим. Но сейчас многие пытаются назвать
себя таковыми, но это пустота. А Михаил был настоящим! Настоящим в отношении с учениками вне зависимости от их возраста, способностей, характера! Настоящим в уважительном отношении с коллегами! В любви к
своему делу и увлечению! Михаил был очень порядочным человеком, несмотря на то что это качество становится всё менее популярным в сегодняшнем мире. Как хочется, чтобы таких людей было больше, особенно в
образовании. И как больно, что их стало на одного человека меньше.
Людмила Маратовна Мардер, директор Второй Санкт-Петербургской
гимназии, народный учитель России
Кто-то скажет: «Какая несправедливо короткая жизнь!» Я не соглашусь.
Мишина жизнь будет долгой, потому что его продолжение – это его многочисленные воспитанники, которых он учил думать, логически рассуждать.
Он был замечательным тренером. Игры ЧГК стали любимым делом для учеников всех возрастов. Благодаря его усилиям ребята становились победителями и призерами турниров разного уровня.
Но победы были не главным, главным была атмосфера, которую Миша
создавал на занятиях. Маленькие снобы, неуправляемые бунтари, неуверенные интроверты, гиперактивные забияки под влиянием масштаба Мишиной личности превращались в адекватных, мыслящих и любознательных людей. Я никогда не слышала, чтобы Миша повысил голос, выказывал
раздражение или превосходство. Он всегда общался с детьми с большим
уважением. В ответ они платили ему тем же. Вернее, они его очень любили.
Царя Алексея Михайловича звали Тишайшим в силу его характера и
стремления к миру. Мне кажется, что этот эпитет можно применить и к
Мише, понимая тишину как гармонию. Он уходит в праздник Преображения, когда Бог явил ученикам всю силу своей духовной красоты и которой
так щедро одарил Мишу.
Что это я? Никуда он не уходит, он же бессмертный (см. ЧГК, 1995 год,
игра 5).
Татьяна Олеговна Павлова, педагог-организатор
Я занималась в школьном кружке «Что? Где? Когда?» у Михаила Григорьевича. Это был потрясающий человек, преподаватель, игрок. Я никогда не забуду занятия каждую среду, как ровно после шестого урока Михаил Григорьевич заходил в кабинет, начиналась разминка, и мы говорили о
«Что? Где? Когда?», истории, образовании, о чем угодно. Как мы ходили на
турниры, как пытались заполучить баллы, отделяющие нас от победы, как
Михаил Григорьевич при любой возможности пытался поддержать команду. Как поддерживал нас в играх на более серьезных турнирах и никогда не
сомневался в том, что мы сможем больше. Михаил Григорьевич, я безумно
благодарна Вам за то, что благодаря Вашим занятиям я полюбила «Что?
Где? Когда?», и всегда, играя, буду вспоминать Вас.
Рахель Рижинашвили, капитан сборной «Грызуны», 8-й класс
Я занималась в кружке «Что? Где? Когда?» под руководством Михаила
Григорьевича шесть лет. Шесть лет любимым днем недели была среда –
день тренировок. Не только из-за интересных вопросов ЧГК, но и благодаря атмосфере живого, доброжелательного человеческого общения, которое без Михаила Григорьевича вряд ли было бы возможным между очень
разными людьми, составлявшими наши команды. Все мы многое приобрели благодаря этому человеку и очень ему благодарны.
Лилия Сафронова, капитан сборной «Брейнз», 11-й класс
С Михаилом Бассом я познакомился в начале девяностых. Миша был
совсем молодым человеком, студентом, но довольно скоро он стал одним
из ведущих игроков телевизионного клуба знатоков. Сильной его чертой
как игрока была уверенность, вескость в предложении версий. Он мог не
сразу предлагать версию ответа, но когда предлагал, это всегда было основательно. Внешность не обманывала, человек он был довольно мягкий, но
отстаивать свою точку зрения умел.
Меня недавно спросили, должен ли игрок в «Что? Где? Когда?» быть
жестким, напористым человеком, ведь спорт (а «Что? Где? Когда?» –
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это интеллектуальный спорт) предполагает соревновательность, конкурентность. Я ответил, что игрок должен быть прежде всего человеком,
адекватно воспринимающим окружающий мир и поступающим соответственно тем вызовам, которые этот мир тебе предлагает. Если совсем попростому – быть умным. Миша был этому прекрасной иллюстрацией.

Известно, что большой спортсмен редко становится столь же
успешным тренером, но у Михаила это получалось. Он тренировал и детей, и взрослых, и его команды были очень хороши. Мишины дети регулярно поднимались на пьедестал почета в
главном молодежном соревновании города «Гран-при СанктПетербург». Считается, что тренер, в том числе в интеллектуальных играх, должен быть требовательным, авторитарным.
Михаил был успешным тренером,
оставаясь самим собой – мягким и очень доброжелательным человеком.
Я не видел его тренировок, но, судя по тому, как он общался со своими ребятами на соревнованиях, Миша был строгим нянькой, скажем так.
Он много путешествовал, вел активный образ жизни и в разные передряги попадал довольно часто. Так, накануне первого чемпионата мира по
«Что? Где? Когда?», который проходил в Баку в 2002 году, он сломал ногу,
причем перелом был довольно сложным. Передвигаться с костылем ему
было, понятно, затруднительно, но он всё же поехал туда и стал в составе нашей команды «Троярд» чемпионом. Снова стать чемпионом мира у
нас не получилось, и мы шутили, что в наших проигрышах виновата Мишина сросшаяся нога.
Всё случилось очень неожиданно и быстро. Диагноз был поставлен в
середине июня, и довольно скоро Михаил отправился лечиться в Израиль.
Была надежда, что там помогут. Я уломал Мишу сыграть последнюю игру
перед отъездом на питерском турнире «Белые ночи». В воскресенье 8 июля
он улетел, а накануне сыграл – по своему обыкновению, здорово. Но это
была его последняя игра в жизни.
Александр Друзь, директор Санкт-Петербургского филиала
Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?»
Есть люди, значимость которых для страны и времени очень трудно верно оценить. Они могут не достигать высоких должностей и не удостаиваться официальных наград. Дело в том, какое влияние они оказывают на людей, на общество, на то неуловимое и тонкое нечто, что все мы называем духом времени или менталитетом. На то, что делает Питер – Питером, а
страну – страной. Без всякого сомнения, Михаил Григорьевич Басс был из
числа таких незаметных «творцов времени».

Практически всю свою жизнь Михаил Басс (сначала – Миша, а потом,
очень скоро – Михаил Григорьевич) связал с городским Дворцом творчества юных. Еще школьником он занимался в зоологическом кружке у замечательного педагога – Людмилы Григорьевны Зубовой. Каждое лето
она организовывала для своих учеников экспедиции в Черноморский заповедник (юг Херсонской области, побережье Ягорлыцкого залива Черного
моря). Для всех участников этих поездок они стали серьезной жизненной
вехой. Уже будучи студентом Политехнического института, Михаил продолжал помогать своему педагогу проводить экспедиции. А в 1989 году заведующая отделом биологии Дворца творчества юных Нина Яковлевна Машарская предложила ему организовать свой собственный кружок. Так появилась Лаборатория экологии и биомониторинга ЭФА – коллектив, который
через год отметит свое 30-летие.
Михаил Басс учился на кафедре биофизики, но своим ученикам он на
высоком уровне преподавал гораздо более широкий курс научных дисциплин: от биологической статистики до любимой им орнитологии. Вообще,
серьезность, научная точность, ответственность за полученный результат –
это те характеристики, которые можно дать всей его педагогической работе.
Лаборатория ЭФА быстро стала одним из самых популярных и самых
«путешествующих» детских коллективов Дворца. Первые экспедиции ЭФЫ
проходили на Карельском перешейке, на реке Рощинке. Но уже в 1992 году
мы организовали первую дальнюю экспедицию в только что созданный на
Алтае Катунский заповедник. Она стала моделью для многих дальнейших
поездок ЭФЫ: в 1990-е годы заповедники не имели средств для оплаты работы внешних специалистов, а детская научная лаборатория была готова
выполнить нужные исследования бесплатно, при этом – на серьезном научном уровне. География поездок ЭФЫ впечатляет: ребята из Петербурга работали на Алтае, в Саянах, в северном Прибайкалье, в Башкирии, в Кандалакшском заповеднике на Белом море, на Куршской косе. Эти поездки стали серьезной жизненной школой для сотен ребят. Многие из них стали учеными или врачами. Но все без исключения
прошли школу настоящей ответственности – за себя, за друга, за общую работу.
Михаил никогда не отличался богатырской силой и здоровьем. Но сила
духа позволяла ему всегда идти вперед с тяжелым рюкзаком и спокойно
встречать самые неожиданные проблемы. Вместе со своими учениками Михаил участвовал в тушении лесного пожара, ловил браконьеров, стрелял из ракетницы в бродящих вокруг лагеря медведей, ловил «голосованием» проходящую яхту на Байкале, пил кумыс, прыгал из бани в ледяную Катунь. Наверное,
часть родителей испуганно скажет: «Ни
дай Бог нашим детям такого!» А часть будет жалеть, что их детям уже не
удастся пройти с Михаилом Григорьевичем горными тропами и увидеть то,
что могут увидеть только прошедшие. И очень символично то, что учебные
группы Михаила Григорьевича после его не поддающейся осознанию скоропостижной смерти взял под опеку наш ученик – молодой биолог Сергей
Александрович Петров, чьи первые шаги по лесу проходили под руководством замечательного и честного Творца Времени – Михаила Басса.
Ляндзберг Артур Рэмович,
директор эколого-биологического центра ДТЮ
Образ телезнатока для многих из нас – это человек-смокинг, который,
глядя с экрана с холодной надменностью, пытается шутить или давать ответы. Миша был знатоком другой формации. Для него главным была не телемишура, а стремление через игру научить школьников и студентов читать и думать. Через руки Михаила прошли десятки ребят! Может, они и не
стали «Друзями», но зато научились мозговому штурму, работе в команде!
Спасибо тебе за это, Михаил!
Сергей Виватенко, член элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
Мы присоединяемся к словам соболезнования родителям, родным и
близким Михаила Григорьевича. Он был удивительно честным, скромным,
открытым человеком, заслуженно снискавшим любовь, признательность и
благодарность окружающих его людей. Есть известное выражение: «Добрым людям не нужны памятники. Их добрые дела будут напоминать о них».
О Михаиле Григорьевиче Бассе всегда с особой теплотой будут помнить те,
кому он без устали дарил частицу своей души.
Наталия Владимировна Астахова, Глава МО Сенной округ
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