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К 1 сентября в Петербурге
построят семь новых школьных зданий и еще одно
откроют после капитального
ремонта.

BERNAT ARMANGUE / AP / TASS

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербургский
дневник» (spbdnevnik.ru)
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

ПО ИТОГАМ совещания в Смольном стало
известно, сколько новых школ будет работать в Петербурге с 1 сентября.
Четыре свежепостроенных здания находятся в Приморском районе и по одному –
в Красносельском, Московском и Выборгском. Кроме того, после капитального
ремонта открывается школа № 126 Калининского района. Еще одно новое здание – дополнительная площадка школы № 460 Пушкинского района – было открыто в марте этого
года. С 1 сентября эта школа будет работать на полную мощность. Также к концу
года завершится строительство еще одной
школы в Приморском районе.
Темпы строительства образовательных учреждений впечатляют. Получается,
что всего за 2021 год в Петербурге после
завершения строительства, капитального
ремонта и реконструкции ребят примут
11 школ.
Также к началу сентября город планирует
открыть 15 новых детских садов.
«Больше всего мест для дошкольников
получат Приморский, Адмиралтейский
и Красногвардейский районы», – сказал
губернатор Петербурга Александр Беглов.
Всего за этот год в городе откроется
26 новых дошкольных образовательных
учреждений.
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Давайте помогать
людям вместе

Нужна помощь:
Седышова Татьяна
Борисовна, 67 лет
Требуется:
лекарственный препарат
«Форстео» для курсового
лечения тяжелого
остеопороза
Стоимость: 274 099 руб.

ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДЗЕРКО
Друзья, от всей души благодарим вас за помощь. Благодаря вашей активной поддержке удалось собрать средства и передать Татьяне Александровне БИПАП-аппарат
для принудительной подачи
кислорода во время ночного
сна. Женщина очень благодарна за помощь, которую
считает настоящим подарком.
Спасибо за поддержку, друзья!

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА всю
жизнь проработала инженером-оптиком на ЛОМО.
Дети, внуки, дом полная
чаша. К врачам без нужды
не ходила, нормальное состояние здоровья, все по возрасту. Несчастья в семье начались внезапно. Сначала заболела раком внучка. Семья
бросила все силы на лечение
девочки, но, к сожалению,
все закончилось трагически. В это же время случайно
упала Татьяна Борисовна.
Да так, что сломала позвоночник и пересела в инвалидную коляску. Врачи диагностировали у нее тяжелый прогрессирующий
остеопороз. А несколько
месяцев спустя с тяжелым
сердечным приступом слег
и супруг подопечной. Теперь
он полностью лежачий
больной. Сейчас все деньги
семьи уходят на лекарства
и сиделку. Татьяна Борисовна мечтает вернуться
к активной жизни, и помочь
ей в этом может курсовое
лечение дорогостоящим препаратом «Форстео», который
считается «золотым стандартом» в терапии этого
опасного заболевания. Он
поможет укрепить костную ткань и предотвратить
новые переломы. К сожалению, шансов на оперативное получение препарата
от государства на данный
момент нет. Собрать необходимую сумму для покупки
лекарства семья не в состоянии, ее ресурсы полностью
исчерпаны. Давайте поможем, друзья!

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy
(пробел) сумма (для операторов МТС, Билайн, TELE2,
Мегафон)
 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/
 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка:
выбрать опцию «Платежи и переводы», установить
регион: Санкт-Петербург, в поле «Поиск организации»
ввести название фонда «Долго и счастливо»
 через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата
услуг» /«Другие услуги» / «Фонды помощи», в поле
поиска ввести название фонда «Долго и счастливо»

Если у вас есть замечания
и предложения
по распространению
«Петербургского дневника»,
сообщите нам по телефону
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Пока что цены на кофе
в магазине остаются
на том же уровне,
что и в начале года.

Кто создает ажиотаж
вокруг цен на кофе
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

PIXABAY.COM

Любимый напиток многих петербуржцев – кофе – может подорожать
из-за погодных катаклизмов в Бразилии. В июле цены на сорт арабика
обновили максимумы. Чего ждать обычным потребителям?
ЦЕНЫ на кофе вырастут,
но многие потребители
могут даже не почувствовать
этого. По словам генерального директора Петербургского института кофе и чая
Юлии Кантолы, в России примерно 80 процентов населения употребляют растворимый напиток, который производится из дешевых сортов
робусты и арабики, растущих
в Индокитае.
«Хорошие плантационные
бразильские сорта, конечно,
подорожают, но они никогда
не были дешевыми. Но массовый потребитель может
этого не заметить, потому
что ретейлеры покупают
кофе оптом. Например,
кофейни делают закупки
от 30 килограммов и выше,
и для них цена будет ниже, –
объяснила эксперт, отметив,
что некоторые торговые сети
могут переходить на сырье
из других стран.

ФЕРМЕРЫ ДИКТУЮТ

Кофе в Россию попадает
двумя путями. Первый –
от трейдеров, которые ску-

пают зеленый кофе и продают его на бирже. После
чего его покупают российские компании, жарят и продают. Второй путь – от крупных компаний, которые
владеют плантациями либо
имеют прямые договоры
с фермерами. В этом случае
они либо заранее договариваются, по какой цене будут
покупать урожай, либо покупают суперпродукт – моносорта (моносорт – кофейные
зерна, выращенные на одной
плантации, которые подвергают тщательной обработке
и обжарке).
В случае с массовым сегментом, считает Юлия Кантола, подорожание мы увидим не сразу, а спустя пару
месяцев. Это будет зависеть
от состояния плантаций
в Бразилии.
«По итогам этого года
станет понятно, что будет
с деревьями, и только тогда
могут быть глобальные изменения на ценовом рынке.
Хорошо, если деревья придут
в себя и смогут на следующий
год дать урожай, хотя это

217 800 тонн

кофе в год потребляют россияне. В мире по этому показателю мы занимаем 11-е место. На одного россиянина старше
14 лет приходится 1,6 килограмма кофе в год.
не факт, – рассуждает специалист. – На данном этапе
ажиотаж создают сами фермеры. Так, если у них по контракту стоит условно 10 долларов за килограмм зерна,
они хотят получить 20 долларов, потому что непонятно,
будет ли урожай в следующем году, а семьи кормить
надо».

КАК ВЫБРАТЬ

На прилавках петербургских магазинов – продукция от десятков брендов.
Как выбрать кофе, чтобы
получить максимальное удовольствие от напитка?
«Первыми на российский
рынок пришли итальянцы:
до этого они работали по контракту на Олимпиаде-80,
и им было проще заявить
свои торговые марки. Но сей-

час в России появились другие производители. Финская
компания Paulig, например,
построила завод в Москве
и теперь жарит там свой
кофе. Но потребителю надо
обращать внимание на упаковку и срок годности продукта, – считает Юлия Кантола. – Срок годности итальянского кофе – пять лет.
Если стоит дата, до которой
нужно употребить продукт, –
1 декабря 2021 года, это значит, что зернам исполнится
ровно пять лет к этой дате.
И говорить, что это свежеобжаренный кофе, нельзя».
Согласно мировым стандартам, свежеобжаренным
считается кофе в течение
первых трех месяцев после
изготовления. По российскому ГОСТу – в течение двенадцати месяцев.
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