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В этом
номере:

В нашей постоянной рубрике «Смотри, что изменилось»: последние
работы по благоустройству в округе

Время не лечит.
Как предотвратить
самое страшное заболевание 21 века

УЧЕБНЫЙ ГОД ШКОЛА №544
ВСТРЕТИТ ОБНОВЛЁННОЙ

Федеральной
таможенной
службе России
исполняется 25 лет
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Из Греции с победами. Вернулись
воспитанники
шахматного клуба имени Бориса
Спасского

РОКФЕСТИВАЛЬ ЖИВОЙ
ВЫШЕЛ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

У каждого, кто попадает на улицу, своя
драма, своя история. Многие становятся жертвами собственной доверчивости и наивности, потом не находят сил
справиться с ситуацией, а обратиться за помощью
не к кому. Но если бездомный оказывается в одном
из районных домов ночного пребывания, значит это
первый шаг к новой жизни.

ñ.4

ПЁТР ЛАБАЗИН ― ПЕРВОПРОХОДЕЦ
ñ.6
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АВИАЦИИ

2

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ

9 (228)

инфраструктура

смотри, что изменилось

Полосатый рейд
Новый учебный год школа №544 встретит обновлённой

Р

аньше школа №544 в районе была знаменита прежде всего тем, что её воспитанники углублённо изучают английский
язык. С 1 сентября у ребят появится шанс
досконально освоить ещё как минимум
одну науку, жизненно важную, ― Правила
дорожного движения. Этим летом были
проведены крупномасштабные ремонтные
работы по благоустройству территории
учреждения. Среди них ― строительство
автогородка, который продолжит традиции уникального петербургского центра ― Автограда, также расположенного
в Московском районе.

Школьный автопробег
Десятого августа объекты, которые уже почти готовы к новому учебному, проинспектировали представители Администрации Московского района и
депутат Законодательного собрания Алексей Макаров. Директор образовательного учреждения Анна
Бушмакина в первую очередь показала официальным лицам мобильный автогородок. Оборудованная современной техникой площадка в 900 кв. м.
представляет собой систему дорожных разметок и
знаков, светофоров, постов Дорожно-патрульной
службы, «лежачих полицейских», есть даже тренировочная машина. В этом учебном комплексе всё
напоминает улицы мегаполиса, но в отличие от них
не грозит для детей никакой опасностью.
Этот городок, пояснила Анна Андреевна, был организован в рамках целевой программы Комитета по образованию по оснащению образовательных
организаций оборудованием для изучения Правил
дорожного движения. «В этом году нашей школе
также помог Алексей Алексеевич Макаров, выделив

2 млн рублей. В том числе эти средства были вложены в проведение работ по благоустройству для нашего автогородка», ― рассказывая об источниках
финансирования, добавила Анна Бушмакина. Площадка была заасфальтирована, на новое дорожное
покрытие нанесли разметку, установили мобильное оборудование. С 1 сентября будут проводить
занятия.
Алексей Макаров подчеркнул актуальность строительства учебного комплекса: в этом году служба
ГИБДД, которая на базе школ каждый год проводит
игру «Безопасное колесо», отметила юбилей. Готовиться к городским соревнованиям дети смогут теперь в своём учебном заведении.
Подарок для самых маленьких
Но не только школьники получат подарок к новому учебному году, но и малыши из дошкольного отделения, созданного при учреждении. Для них
этим летом возвели 4 игровые детские площадки
общей площадью 1437 метров, оснащённые специальным оборудованием. Чтобы ребята разных возрастных групп не
мешали друг другу, на территории
школы было установлено ограждение. К слову, само отделение, рассчитанное на 100 детей, на 5-м
Предпортовом было создано очень
кстати: несколько лет назад здесь
были введены в строй новые дома,
куда заселились горожане льготных
категорий, преимущественно многодетные семьи.
На спортивном стадионе школы, судьба которого из-за сложной
инфраструктуры, не могла решиться не один год, уже сейчас заканчиваются работы по капительному
ремонту комплекса. На нём установили современное травмобезопасное покрытие, спортивное оборудо-

Дворовый переворот
В муниципальном образовании Пулковский меридиан продолжаются работы по благоустройству дворов округа. Органы местного самоуправления выполнили ямочный ремонт асфальтового покрытия
по девяти адресам: Кузнецовская, 15; Кузнецовская,
17; Московский, 157; Московский, 157 А; Московский,
159 (арка); Чернышевского, 5; Чернышевского, 7; Ленинский, 161, 2; Московский, 191. По 14 адресам
была произведена процедура дробления 39 пней. На
Бассейной, 27 установили 86 м/п газонных ограждений; на 5 Предпортовом, 4, корпус 1 – 18 м/п; на
5 Предпортовом, 8 корпус 5 – 125 м/п; Пулковском
шоссе, 9 корпус 1 – 40, 5; Пулковском шоссе, 13 корпус 2 – 9. Совсем рядом – в 4 корпусе по тому же
адресу – 136. На Пулковском шоссе, 15, корпус 3 поставили 67 м/п. А на Варшавской, 108 клумбы защитят 24 м/п ограждений. И это ещё не все адреса –
остальные работы как раз в процессе. На площади
Чернышевского, 5 появились 2 новых вазона и 8 полусфер. Кроме того, на Московском, 165 сейчас готовят основание для дорожек и будущей детской площадки. Работы по прокладыванию дорожек начались
и на Чернышевского, 10.

Напомним, что за это лето в округе по 12 адресам
отремонтировали асфальтовое покрытие на площади
2570 кв.м. По 41 адресу были проведены работы по
санации зелёных насаждений.
вание, баскетбольную и волейбольную площадки,
беговую дорожку. Этот объект и раньше активно использовался не только школьниками, но и местными жителями, а теперь, видимо, его популярность
только вырастет. Впрочем, руководитель школы отметила, что следить за порядком на новых объектах
сотрудники учебного заведения будут ежедневно,
а горожан попросили относиться к оборудованию
бережно.
Так что воспитанников школы № 544 в новом
году ждёт много сюрпризов. И, кстати, ещё один
из них они увидят сразу: отремонтированное центральное крыльцо, на котором педагоги их встретят
первого сентября.

(

)

Площадь мобильного автогородка у школы №544
составила 900 кв.м.

Ãëàâà ðàéîíà Âëàäèìèð Óøàêîâ âñòðåòèëñÿ ñ äåëåãàöèåé èç Õîðâàòèè

ПУЛКОВСКИЙ

9 (228)

ÌÅÐÈÄÈÀÍ

3

финансы

Экономика города выходит из рецессии
Во второй день Нулевых чтений бюджета обсудили нужды Московского района
Основные социально-экономические показатели развития
Санкт-Петербурга за 1 полугодие 2016 года

В

Белом зале Законодательного собрания Санкт-Петербурга
стартовали Нулевые чтения бюджета города на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов — традиционные
рабочие совещания, посвящённые формированию городской
казны. Экономические планы члены Бюджетно-финансового
комитета Законодательного собрания обсуждали с
представителями районных администраций, комитетов,
управлений, которые обратились со своими заявками.

Цифры имеют значение
Открыл чтения председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров, который подчеркнул:
«Самое главное ― расчёты и обоснования должны
быть подготовлены на высочайшем профессиональном
уровне. Как известно, казна ― это сердце государства,
и от её состояния зависит
жизнеспособность всего государственного механизма».
В первый день Нулевых
чтений, до того как участники смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои предложения,
составители проекта бюджета выступили с докладами о
текущем положении дел и
поделились своими прогнозами на будущий год.

производстве электрооборудования, электроники и
оптики. К приоритетному направлению в жилищной политике Елена Ульянова отнесла «сохранение
объёмов жилищного строительства», государственную
поддержку спроса на рынке
жилья, повышение доступности жилья для горожан и
сокращение городской очереди петербуржцев, которые ждут государственной
поддержки.
В 2016 году в городе планируют ввести в эксплуатацию 2,9 млн кв.м. жилья, в 2017-м ― 3 млн. кв.м.
В 2016 году оборот розничной торговли вырастет на
1% к уровню 2015 года. Кроме того, в Комитете ожидают восстановление потреби-

Председатель Комитета
по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Елена Ульянова в своём докладе отметила: «Темп роста валового регионального продукта в 2016 году
восстановится до значений
2014 года и составит 101,1%.
Ежегодный рост ВРП в прогнозном периоде составит в
среднем 2% в год».
Планируемые доходы городского бюджета в 2017 году достигнут
488 млрд. рублей, расходы ―
526,6 млрд. рублей, дефицит ― 38,6 млрд. рублей.
По оценке Комитета, индекс промышленного производства будет аналогичен
индексу 2016 года, который
ожидается на уровне 101,5%.
Наибольший рост предположительно произойдёт в пищевой отрасли, целлюлозно-бумажном производстве,

тельского спроса на товары
и услуги в результате роста
дохода населения и снижения инфляции. А в условиях
укрепления рубля прогнозируют снижение индекса потребительских цен в среднем
до 107% в год.
Серые будни
рынка труда
В основу прогноза доходов бюджета города заложены ожидаемые темпы
роста экономики, прежде
всего за счёт роста налоговых доходов. Представители
комитета обнадёжили: экономика выходит из рецессии. Сам бюджет по традиции сохранит социальную
направленность:
Образование ― 25%;
Здравоохранение ― 16%;
Социальная политика
― 13%;
Жилищно-коммунальное
хозяйство ― 11%.

Алексей Макаров
депутат Законодательного
собрания, член Бюджетнофинансового комитета
«Как отмечено было уже на первом рабочем совещании, экономика выходит из рецессии.
В большинстве отраслей мы
видим положительную динамику развития. Тем не менее
очень важно обеспечить рациональное расходование бюджетных средств, а также удовлетворить все потребности города, как
в части его текущих расходов, так
и дальнейшего развития».
Как мы уже отметили, дефицит бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году запланирован в размере 38,6 млрд.
рублей, основным источником его покрытия станут заёмные средства. Рост денежных доходов населения будет
обеспечен за счёт увеличения
оплаты труда на 10%. Реализация мер социальной поддержки позволит сократить
уровень бедности населения
с 8,1% в 2015 году до 7,9% в
2017 году.
Чтобы уровень безработицы вернулся к докризисному, в рамках государственной
программы города «Содействие занятости населения в
Санкт-Петербурге» будут приняты дополнительные меры.
Парламентарии подняли
один из самых острых вопросов, от которого напрямую
зависит формирование бюджета города, ― всё нарастающую силу «серой» экономики. Ведь сегодня в городе нет
реестра, который бы максимально объективно отражал
все реальные доходы горожан. Однако Елена Ульянова, председатель Комитета
по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга,
обозначила, что всё же в последнее время в городе наметилась тенденция постепенной легализации доходов
населения.
Депутат Алексей Макаров
поинтересовался, насколько
будут учитываться потребности муниципальных образований в формировании бюджета на будущий год, ведь,
будучи депутатом Законодательное собрания, он каждый
год добивается выделения городской субсидии на благоустройство территории Московского района. На свой
вопрос парламентарий получил оптимистичный ответ:
в процентном соотношении
этот показатель вырастет.

2015 год
к 2014 в %
Индекс промышленного производства 92, 4
Оборот оптовой торговли
87,3
Оборот розничной торговли
96,5
Объём работ по виду деятельности
91,6
«строительство»
Индекс потребительских цен
109,3

Московский район ―
район преимущественно
старой застройки
На второй день чтений глава Администрации Московского района Владимир Ушаков рассказал о нуждах района
на будущий год. В первую очередь он отнёс к ним обеспечение выполнения Майских
указов Президента. Во вторую ― акцентировал: Московский ― это преимущественно
район старой застройки. Так,
основная часть учреждений в
нём была возведена в 60-70-е
годы, а значит весомая часть
дополнительных ассигнований должна быть направлена
на ремонт зданий. Владимир
Николаевич подробно остановился на конкретных потребностях образовательных,

2016 год
к 2015 в %
102, 7
144
98
103
107,7

медицинских и культурных
учреждений, а также указал на
серьёзную проблему последний лет – активный прирост
населения за счёт ввода новых
жилых комплексов, каждый
из которых требует дополнительных финансовых вливаний в инфраструктуру этих
объектов со стороны администрации района.
Добавим, что Нулевые чтения позволяют скорректировать планы на освоение городского бюджета с учётом
актуальных потребностей администраций города. Так
формируется черновик важнейшего документа, который окончательно принимают осенью, в этом году его
финальная версия увидит свет
после выборов 18 сентября.
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Возвращение к жизни
Как работает Дом ночного пребывания в Московском районе

У

каждого, кто попадает
на улицу, своя драма,
своя история. Многие становятся жертвами собственной доверчивости и наивности, потом не находят сил
справиться с ситуацией, а
обратиться за помощью не
к кому.

Но если бездомный оказывается в одном из районных домов ночного пребывания, значит это уже первый
его шаг к новой жизни. Тот,
кто осознанно предпочитает
бродяжничать, в ночлежку не
пойдёт, ведь здесь действуют
строгие правила пребывания:
соблюдение чистоты, тишины, внутреннего порядка, и,
конечно, никаких наркотиков и алкоголя. Но тут людям без определённого места
жительства пусть на время,
но предоставляют спальное
место. Бездомные проходят
медицинский осмотр, могут получить консультацию
юристкосульта, им вручают
постельные принадлежности,
тапочки, пижаму, средства
личной гигиены. А главное:
здесь они могут позавтракать

и поужинать. Приём вновь
поступающих осуществляется ежедневно.
Ежегодно Законодательным собранием Санкт-Петербурга выделяются
средства для подобных социальных учреждений. В преддверии нулевых чтений городского бюджета в августе
депутат Алексей Макаров
приехал в отделение социальной помощи лицам без
определенного места жительства Московского района, чтобы своими глазами
увидеть, что было сделано на
выделенные средства и узнать потребности учреждения на ближайшее будущее.
Грамотная работа домов ночного пребывания важна в
масштабах города, поскольку
именно они для многих бездомных ― последняя надежда. Директор Комплексного
центра социального обслуживания населения Людмила Богданова и другие сотрудники ночлежки показали
комнаты для проживания и
рассказали о насущных проблемах, с которыми сталкиваются бездомные.
Когда человек поступает в
Дом ночного пребывания, при
необходимости проводится санитарная обработка, а в меди-

цинском кабинете врач проводит осмотр и оказывает первую
помощь, каждому выдаётся чистое нательное бельё. После
того, как человек съезжает,
использованные вещи (матрасы, подушки и другой мягкий инвентарь) также дезинфицируются в специальном
помещении. Сейчас требует
финансовых вложений именно медицинский кабинет,
чтобы Роспотребнадзор позволил продлить лицензию,
говорят специалисты центра.
Оставшаяся часть денег будет потрачена на ремонт помещения изолятора. В пла-

нах ― проведение процедуры
по привлечению на площадку
ведомственной охраны (ведь
здание отдельно стоящее, а
контингент сложный) и замена электропроводки.
В ночлежке Московского района наполняемость ―
20 человек: 7 мест для женщин, 13 ― для мужчин, пункт
обогрева вмещает нескольких человек. Иногда сюда
направляют бездомных из
других районов, где нет отдельных комнат для женщин.
Без документов в ночлежку
не попасть, обязательно нужен паспорт и справка из Го-

родского пункта учёта граждан РФ бомж. Специалисты
по социальной работе отмечают, что отсутствие документов ― серьёзная проблема, которую стоит решать на
государственном уровне. Без
паспорта в городском центре учёта справку не дают,
пошлина за замену паспорта ― 1500 рублей, за фотографии ещё 200. Чтобы сфотографироваться, нужно
привести себя в порядок: помыться можно на дезинфекционной станции на улице профессора Ивашенцова,
но это ещё 700 рублей. Этих
денег бездомным никто нигде не даёт, поэтому чуткие
сотрудники ночлежки часто
платят свои.
В Доме ночного пребывания стараются оказать всю
возможную помощь, ведь
если человек приходит, значит его привела нужда. При
проблемах со здоровьем помогают оформиться в интернат, а желающим работать ―
трудоустроиться. Здесь
понимают, как важно дать
шанс и поддержать человека,
от которого все отвернулись,
которому при всём желании
не получится выбраться из
«пропасти», если ему не на
кого будет опереться.

культпоход

Живая сила музыки
Август в Московском районе по
традиции стартовал под флагами
живой музыки и молодёжного творчества. На площади за торгово-развлекательным комплексом «Лето»
в девятый раз прошёл фестиваль
«Живой!».
Шестого и седьмого августа на Пулковском шоссе было громко и ярко:
2 дня, 2 сцены, более 40 творческих
коллективов, пресс-конференции, автограф-сессии, фотовыставки и игровые
площадки.
«Дельфин» и «Пилот» ― имена культовых российских рок-групп на афишах фестиваля ещё в начале июня
обозначили масштаб грядущего события. Несмотря на жёсткий гастрольный график, лидеры коллективов Андрей Лысиков и Илья Чёрт подтвердили
участие в фестивале, принимая во внимание его главную идею ― поддержку молодых талантов. Более 100 коллективов в сезоне 2015-2016 боролись
за право выйти на сцену «Живого» вместе с легендарными артистами. Финалистами отборочных туров стали молодые
и перспективные Urbanisteria, «Номера»,
JanRem, TornadoKid, PlanetaVe и Brightt.
Не обошлось и без традиционных участников фестиваля, давно полюбившихся петербургской публике ― «Ангел небес», «Площадь Восстания», «Дунаевский
Orchestra», ParaBellvm, «Скворцы Степанова», «Шива».
В этом году на площадке фестиваля «Живой!» был реализован ещё один

яркий проект ― открытая пресс-зона в
Центральном атриуме ТРК «Лето». Живое общение с хэдлайнерами фестиваля
Андреем Лысиковым, Александром Красовицким, Ильёй Чертом, Андреем Новиковым проходило в формате ток-шоу.
Один ведущий, один артист, два кресла,
прожекторы, камеры и только самые актуальные и острые вопросы ― один на
один, но в присутствии тысячи зрителей.
Ведущим пресс-конференций стал Михаил Рудин ― яркий петербургский журналист, экс-редактор журналов TimeOut
и Piterstory.
Находкой организаторов фестиваля
в этом году стало чередование музыкальных сетов на большой и малой сценах. Пока на основной площадке происходила настройка звука, сцена «Школа
рока» знакомила посетителей события

с самыми молодыми рок-группами Петербурга. А для тех посетителей, кому
не хотелось воспринимать музыкальный марафон пассивно, на площадке
фестиваля было организовано множество интерактивных зон: батутный парк,
скимбассейн, зона настольных игр, детская образовательная площадка, бампербол и множество площадок для
фотографирования.
За два дня фестиваль посетило более 5000 ценителей современной музыки. Эта рекордная цифра в очередной
раз подтвердила статус «Живого» как
самого крупного музыкального события
со свободным входом в Санкт-Петербурге. В 2017 году «Живой!» отпразднует десятилетие, а это значит, что жителей и гостей Северной Столицы ждет
ещё больше ярких имен, развлечений и

новой музыки. Встретимся там же ― на
Пулковском шоссе в августе 2017-го!
Впервые «Живой!» был организован рок-группой «Площадь Восстания» в
2008 году. И с тех пор проводится каждое лето. Финансовую помощь крупнейшему некоммерческому фестивалю
Петербурга ежегодно оказывает Администрация Московского района, Дом Молодёжи «Пулковец» и муниципальный
округ Пулковский меридиан. А этим летом генеральным партнёром столь масштабного события выступил торгово-развлекательный комплекс «Лето», на
территории которого фестиваль проходит с 2013 года. За свою историю «Живой!» 5 раз менял свой дом, но площадка на Пулковском шоссе, 25 оказалась
настоящей взлётной полосой для амбициозного проекта!
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Право голоса
Где будут располагаться помещения для голосования
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сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Публикуем
адреса помещений для голосования, расположенных на территории Пулковского меридиана.

№ ТИК

№ участковой
избирательной
комиссии

ТИК №27

1395

ТИК №27

1396

ТИК №27

ТИК №27

ТИК №27

ТИК №27

ТИК №27

1397

1398

1399

1400

1401

ТИК №27

1402

ТИК №27

1403

ТИК №27

1404

ТИК №27

1405

Наименование улицы
Кузнецовская ул.
Московский пр.
Чернышевского пл.
Бассейная ул.
Московский пр.
Чернышевского пл.

13; 15; 17
155; 157; 157А; 159
3; 5; 7; 9
12; 16
161; 163; 163, корп.2; 165
2; 6; 8; 10

Бассейная ул.
Варшавская ул.
Московский пр.
Фрунзе ул.
Варшавская ул.
Московский пр.
Победы ул.
Фрунзе ул.
Варшавская ул.
Ленинский пр.

27; 29; 31; 33; 37
48; 52
167; 171
4; 6
54; 58; 60; 66
173; 175; 177; 179
3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13
1; 2; 3; 5
94; 96; 98
159; 176; 178; 178, корп.2;
178, корп.3
183-185; 189; 191
104
161, корп.2
193; 195; 197; 199; 201

Московский пр.
Варшавская ул.
Ленинский пр.
Московский пр.
Алтайская ул.
Варшавская ул.
Ленинский пр.
Московский пр.
Варшавская ул.
Краснопутиловская ул.
Московский пр.
Пулковское шоссе
Пулковское шоссе

4
108; 110; 112; 114; 116
161; 161, корп.4
205
118; 120; 122; 124
98; 100; 104; 106; 108
207
5, корп.2
5, корп.1; 5, корп.4; 7,
корп.2; 9, корп.2
5-й Предпортовый пр. 8, корп.4
Галстяна ул.
1
5-й Предпортовый пр. 4, корп.1; 6, корп.2; 8,
корп.1
Пулковское шоссе
9, корп.1; 9, корп.4; 11,
корп.2
Пулковское шоссе

ТИК №27

1406

ТИК №27

1407

ТИК №27

1408

ТИК №27

ТИК №27

ТИК №27

ТИК №27

1409

1410

1411

1412

Номер дома

13, корп.1; 13, корп.2; 13,
корп.4; 15, корп.2; 15,
корп.3

Пулковское шоссе
13, корп.5
5-й Предпортовый пр. 10, корп.1; 10, корп.2;12,
корп.2
Пилотов ул.
13; 15, корп.1; 15. корп.2
Штурманская ул.
16; 16, корп.1; 18; 22,
корп.1; 22, корп.2; 26,
корп.1;26, корп.2; 28; 30
5-й Предпортовый пр. 12, корп.1
Вертолетная ул.
7; 9; 11; 13; 13, корп.2
Взлетная ул.
9; 9, корп.1; 9, корп.2; 11;
11, корп.2; 13
Штурманская ул.
19; 42, корп.1; 42, корп.2
Пилотов ул.
16, корп.1; 16, корп.2; 17;
18, корп.1; 18, корп.4; 19;
21; 23; 24; 25; 26, корп.1;
26, корп.2; 28, корп.1; 28,
корп.2; 28, корп.3; 30,
корп.1
Штурманская ул.
34; 36
Пулковское шоссе
65, корп.1; 65, корп.2; 65,
корп.3; 65, корп.4; 65,
корп.5; 65, корп.6; 65,
корп.7; 65, корп.8; 65,
корп.9; 65, корп.10; 65,
корп.11;78; 80; 84; 86
Киевское шоссе
25, корп.1; 25, корп.2
Пулковское шоссе
89; 91; 95; 97; 99; 105

Адрес помещения для работы участковой
избирательной комиссии (наименование
объекта), телефон
Варшавская ул., д. 40
(школа № 358, 1 этаж, к.13)
388-01-20
Варшавская ул., д. 40
(школа № 358, 1 этаж, к. 13)
388-01-20
Московский пр., д. 169
(школа № 507, 1 этаж,
кабинет иностранного языка)
388-19-53
Победы ул., д. 10
(школа № 594, 2 этаж, учительская)
417-54-21

Адрес помещения для голосования
18.09.2016 (наименование объекта),
телефон
Варшавская ул., д.40
(школа № 358, 2 этаж, рекреация)
388-49-23
Варшавская ул., д.40
(школа № 358, 2 этаж,
рекреация северная)
388-01-20
Московский пр., д.169
(школа № 507, 2 этаж, рекреация)
388-19-53
Победы ул., д.10
(школа № 594, 1 этаж, спортивный зал)
241-29-69

Ленинский пр., д. 161, корп. 3
(школа № 489, 1 этаж, канцелярия)
373-53-06

Ленинский пр., д. 161, корп.3
(школа № 489, 1 этаж, столовая)
241-29-70

Московский пр., д. 203А
(Школа № 489, 1 этаж, канцелярия)
373-29-62
Московский пр., д. 203А
(Школа № 489, 1 этаж, канцелярия)
373-29-62

Московский пр., д.203А
(Школа № 489, 1 этаж,
большой спортзал)
241-29-71
Московский пр., д.203А
(Школа № 489, 1 этаж, малый спортзал)
373-29-62

Московский пр., д. 203А
(Школа № 489, 1 этаж, канцелярия)
373-29-62

Московский пр., д.203А
(Школа № 489, 1 этаж, столовая )
373-53-08

5-й Предпортовый пр., д. 8, корп. 2
(Школа № 376, 1 этаж, к.156)
620-92-24
5-й Предпортовый пр.,д. 8, корп. 2
(Школа № 376, 1 этаж, к.156)
620-92-24
5-ый Предпортовый проезд, д.6, корп.1
(Школа №544,
2 этаж, учительская)
417-55-21, 417-55-24
5-ый Предпортовый проезд,
д.6, корп.1
(Школа №544, 2 этаж, учительская)
417-55-21, 417-55-24
5-ый Предпортовый проезд, д.6, корп.1
(Школа №544, 2 этаж, учительская)
417-55-21, 417-55-24
ул. Взлетная, д.5, корп.1
(Школа № 354, 1 этаж, к. 112)
417-54-25

5-й Предпортовый пр.,д. 8, корп. 2
(Школа № 376, 1 этаж, холл)
620-92-25
5-й Предпортовый пр.,д. 8, корп. 2
(Школа № 376, 1 этаж, холл)
620-92-25
5-ый Предпортовый проезд, д.6, корп.1
(Школа №544,
2 этаж, рекреация слева)
417-55-24
5-ый Предпортовый проезд,
д. 6, корп.1
(Школа №544, 2 этаж, рекреация слева)
417-55-21
5-ый Предпортовый проезд, д.6, корп.1
(Школа №544, 1 этаж, спортзал)
241-29-72
ул. Взлетная, д.5, корп.1
(Школа № 354, 2 этаж, рекреация)
241-29-73

ул. Взлетная, д.5, корп.1
(Школа № 354, 1 этаж, к. 112)
417-54-25

ул. Взлетная, д.5, корп.1
(школа №354, 2 этаж, рекреация)
417-54-25

ул. Взлетная, д.5, корп.1
(Школа № 354, 1 этаж, к. 112)
417-54-25

ул. Взлетная, д.5, корп.1
(школа №354, 2 этаж, рекреация)
241-29-74

Пулковское шоссе, д. 88
(школа №353, 1 этаж, кабинет)
363-74-59

Пулковское шоссе, д. 88
(школа №353, 1 этаж, коридор)
363-74-59

Пулковское шоссе,
д.107, лит. Б ,
гостиница «Вояж»
241-29-75

Пулковское шоссе,
д.107, лит. Б,
гостиница «Вояж»
241-29-75

Íà ïëîùàäêå ÊÄÖ «Ìîñêîâñêèé» (Âàðøàâñêàÿ óë., ä.98) îðãàíèçîâàëè èãðîâóþ ïðîãðàììó Pitergame
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история, которая рядом

Первопроходец в авиации
В

Московском районе
много всемирно
известных предприятий
и вузов. В одном только
Авиагородке их несколько.
Это аэропорт «Пулково»,
авиакомпания «Россия»,
Санкт-Петербургская
авиаремонтная компания,
Санкт-Петербургский
государственный
университет гражданской
авиации. И ко всем этим
организациям гражданской
авиации имеет самое
непосредственное
отношение Пётр Лабазин.
Он стоял у истоков
создания ВАУ ГВФ–ОЛАГА–
СПбГУ ГА и был лидером
на этапе становления
первого командно-лётного
вуза гражданской авиации
в 1950-е–1960-е годы.
Натэла
Сафронова,
директор
Объединённого музея гражданской авиации

Испытание войной
Пётр Сергеевич родился
7 июля 1916 года в крестьянской семье, воспитывался в
Ленинграде в семье старшего брата Георгия, профессора
Горного института. В 1934 г.
поступил и в 1940 г. окончил
с отличием Ленинградский
институт инженеров гражданского воздушного флота.
Ныне в бывших корпусах ЛИИГВФ размещается авиакомпания «Россия».
Во время Великой Отечественной войны Лабазин
принимал участие в перегонке самолётов с Ташкентского
авиазавода во фронтовые части. В апреле 1943 года в числе первых трёх специалистов
Аэрофлота он получил звание
бортинженера. Удостоверение инженера ГВФ экспонируется в Объединённом музее
гражданской авиации (Пётр
Сергеевич станет одним из
организаторов этого музея в
1970-е гг.)
В 1944 году Лабазин вернулся в Ленинград с назначением на должность главного
инженера Северного управления ГВФ. Под его руководством были восстановлены полностью разрушенные
и созданы заново технические службы аэропортов в Калинине, Новгороде, Пскове, Великих Луках, Таллинне,
Петрозаводске, в аэропортах
Кольского полуострова, Вологодской и Архангельской
областей, Ненецкого национального округа. Все объекты инженерно-авиационной
службы Ленинградского авиапредприятия, авиаремонтные
мастерские АРМ-21 (завод

ний вуза, продвижения Высшего училища
к статусу академии.
Пётр Сергеевич возглавлял созданную им
кафедру авиадвигателей и руководил ею до
1969 года. Он читал основные курсы по кафедре, разрабатывал
учебные и методические пособия. Чрезвычайно востребованным
оказался написанный
им учебник «Авиационный двигатель АШ62 ИР». Такие двигатели стояли на Ли-2
и Ан-2, массовых самолётах Аэрофлота
1940–1970-х гг. Этот
учебник ― без преувеличения настольная
книга лётного и техниПервая научно-техническая конференция. Выступает П. Лабазин
ческого состава ― выдержал 4 издания, переведён на китайский,
Высшее авиационное
гражданской авиации № 21,
болгарский, польский, корейучилище вместо
ныне СПАРК) восстанавливаский и венгерский языки.
Академии ГВФ
лись, разрабатывались, строКафедра авиадвигателей
Партшкола и КУНС раз- ВАУ ГВФ под руководством
ились, оснащались также при
непосредственном участии мещались в одном и том же П. С. Лабазина впервые в
з д а н и и н а Л и т е й н о м , 4 8 , СССР начала научные исслеЛабазина.
Начальник ГУ ГВФ мар- имели общую учебную базу дования в области реверсишал авиации Семён Фёдо- и преподавательский кол- рования тяги ТРД гражданрович Жаворонков в декабре лектив. Новому вузу был дан ских самолётов и разработку
1950 года поручил Петру Сер- статус Высшего авиацион- реверсивных устройств ТРД.
геевичу возглавить и органи- ного училища ГВФ, Акаде- В самом центре города, на
зовать в Ленинграде на Ли- мией он станет в сентябре Литейном проспекте, исслетейном, 48 годичные Курсы 1971 года.
дования сопряжённые с шуИсполняющим обязан- мом реактивных двигателей,
усовершенствования высшего и старшего начальствующе- н о с т и н а ч а л ь н и к а В А У мешали жителям окрестных
го состава. Обучение прошли б ы л н а з н а ч е н п о л к о в н и к домов. Поэтому эти работы
все крупные руководители Аэ- Ф. А. Захаров, руководивший проводились в 1960–1967 горофлота того времени. Слуша- Партшколой. Заместителем дах на мотороиспытательной
телям преподавали новые дис- начальника ВАУ по учебной станции (МИС), первом лациплины, которые в учебных
заведениях Аэрофлота до тех
пор не читались: аэродинамику больших скоростей, теорию
реактивных двигателей, конструкцию реактивных самолётов и вертолётов.
Пётр Сергеевич, талантливый инженер и руководитель
производства, проявил себя
как прекрасный педагог и организатор образования в области гражданской авиации. Привлечение преподавательских
кадров из Ленинградской военно-воздушной инженерной
академии в дальнейшем стало
Первый преподавательский состав
традицией и для ВАУ–Академии гражданской авиации.
Опыт работы КУНС пока- и научной работе (без при- бораторном корпусе, построзал, что командному составу ставки «и. о.») стал Лабазин. енном в Авиагородке по иниГВФ со средним образовани- Учебные занятия в команд- циативе и под руководством
ем, а часто – с незаконченным но-лётном вузе гражданской Лабазина при активном учасредним, необходимы более авиации в Ленинграде на Ли- стии коллектива кафедры.
Пётр Сергеевич был автоглубокие теоретические зна- тейном проспекте, д. 48 наром первых серьёзных учебния, чтобы разобраться в во- чались 9 ноября 1955 г.
Благотворное влияние на ных пособий по теории компросах эксплуатации качественно новой авиационной процесс становления вуза прессорных авиационных
техники, экономики и орга- оказал видный военачаль- газотурбинных двигателей
низации производства. Та- ник Второй мировой вой- для слушателей ВАУ. В 1971–
кие знания, по мнению Пе- ны дважды Герой Советско- 1974 годах учёный работал
тра Сергеевича, могла дать го Союза, Главный маршал представителем Аэрофлотолько Академия гражданско- авиации Александр Алексан- та в Африканской республиго воздушного флота. Необ- дрович Новиков, назначен- ке Уганда.
По личной просьбе миходимость её создания Лаба- ный начальником ВАУ ГВФ
зин аргументировал в своей в августе 1956 года. Совмест- нистра ГА Бориса Павловидокладной записке на имя на- ная работа Новикова и Лаба- ча Бугаева Лабазин в марчальника ГУГВФ марша- зина на протяжении восьми те 1975 года возглавил вновь
ла авиации Жаворонкова в де- лет стала фундаментом для о р г а н и з о в а н н ы й ф а к у л ь развития и высоких достиже- тет переподготовки командкабре 1953 года.

Пётр Сергеевич Лабазин —
инженер, педагог, организатор производства и высшего
образования в гражданской
авиации (1916–1987)
К 100-летию со дня
рождения
но-руководящих кадров для
гражданской авиации (ФПКРК). Новый годичный факультет по своим задачам и по
уровню служебного положения слушателей имел много
общего с годичными Курсами начальствующего состава
ГВФ начала 1950-х годов.
Уже после смерти Петра
Сергеевича, в 1989 году, 2 факультета повышения квалификации ― ФПК и ФПКРК,
организованные им в своё
время, вошли в состав Института повышения квалификации. В 1996 году ИПК
был преобразован в Институт
руководящих работников и
специалистов отрасли (ИРРСО). Таким образом, у истоков ИРРСО стоял также Пётр
Сергеевич Лабазин.
В 2016 году символически
совпадают круглые даты ―
65 лет КУНС ГВФ, 60 лет кафедре Авиационной техники; 20 лет ИРРСО СПбГУ ГА
со столетним юбилеем Петра
Сергеевича Лабазина, стоявшего у истоков создания кафедры, факультетов и всего
Университета в целом.
Третьего сентября
1987 года сердце Петра Сергеевича остановилось. Его
похоронили на Южном
кладбище. «Здесь он будет
всегда слышать пролетающие
над ним самолёты», ― сказала на похоронах его младшая
дочь Наталья.
В Объединённом музее
гражданской авиации создан раздел, посвящённый
талантливому инженеру,
педагогу, организатору производства и высшего образования в гражданской авиации
Петру Сергеевичу Лабазину ― инициатору создания
нашего учебного заведения.
Учёный совет СПбГУ ГА
принял решение увековечить
память Петра Сергеевича Лабазина присвоением имени
этого замечательного человека одной из аудиторий кафедры Авиационной техники.
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здравия желаем

Рак: время не лечит
Дальше я не знала, что делать, как себя вести, как сказать то, что не знаю что сказать… У нас в обществе не
принято говорить о таких болезнях. Таких разговоров
боятся, действует суеверный страх какой-то что ли.
Именно поэтому хочу в очередной раз напомнить про
профилактику:
На первом месте в этом списке стоит курение. Курение
приводит к развитию рака
губы, языка, глотки, пищевода, желудка, поджелудочной
железы, печени, гортани, трахеи, бронхов, мочевого пузыря,
почки, шейки матки и миелоидного лейкоза. Риск заболеть
этими формами рака у курящих в несколько раз выше, чем
у некурящих.
Особенности питания. Почти
всеми онкологами признается
тот факт, что наличие в рационе питания большого количества овощей, зелени, фруктов
и снижение потребления жира
ведет к снижению заболеваемости раком.
Злоупотребление алкоголем.
В основном чрезмерное употребление алкоголя повышает
риск заболеваемости опухолями желудочно-кишечного тракта, таких как рак пищевода, желудка, поджелудочной железы,
печени и прямой кишки.
Ультрафиолетовое излучение. Длительное пребывание на
солнце и злоупотребление солярием может приводить к возникновению меланомы и рака
кожи.
Химические канцерогены. Сегодня известно более 50 химических веществ, которые достоверно могут выдавать рост
опухолей. Это асбест, бензол,
никель, кадмий и другие.

Н

есколько дней назад
позвонила по телефону
своей знакомой. И на вопрос:
«Как дела?» услышала: «У меня
рак!». Я долго не могла успокоиться: это слово, поверьте
мне, я слышала не раз. Всё
больше приходит к нам пациентов с этим диагнозом, но
когда это твои близкие, становится жутко.
Елена
Пустовалова,
инструктор по
гигиеническому
воспитанию
поликлиники №51

― Твоя первая мысль после
объявления диагноза? ― спросила я.
― Диагноз свалился на мою
голову так неожиданно, что я от
этой неожиданности не сразу
смогла эту информацию «переварить». Более того, в моей голове
это вообще никак и никаким образом не укладывалось. Меня мучили самые разные эмоции ― от
злости и агрессии до дикой жалости к себе и непонимания, почему это произошло со мной сейчас и вообще почему оно посмело
случиться. Безумно тяжело приводить себя, свою голову в чувство. Но нужно… пока я горюю и
плачу — враг наступает и занимает новые территории и промедление будет дорогого стоить.
― Как отреагировали твои
близкие?
― Моему мужу было страшно, тяжело и непросто. Ему, может быть, в разы сложнее было,
чем мне. Мою «войну» мы воевали вместе…обследование, подтверждение, операция…главное ― вместе, и неважно, кто и
сколько раз падал, срывался ―
мы были вместе!

Когда мы говорим о профилактике рака, мы говорим

Памятник Чернышевскому
увезли на реставрацию

об исключении из нашей жизни факторов, способствующих
заболеваемости раком. НО не
следует забывать про мероприятия, которые необходимо регулярно выполнять, своевременно, а именно:
► 1 раз в 2 года проходите
флюрографическое обследование, а
группа риска ― 1 раз в год.
► Посещайте с профилактической целью стоматолога, парадонтолога не реже 1 раза в 6
месяцев.
► Женщины должны регулярно проводить самообследование
молочных железы, а после 40 лет
проходить маммографическое обследование: до 50 лет — 1 раз в
2 года, после 50 — ежегодно; регулярно — 1 раз в 6 месяцев посещать гинеколога.
► Мужчины после 40-45 лет
должны проходить ежегодный осмотр урологом с лабораторным обследованием на наличие простато-специфического
антигена.
► Мужчины и женщины, имеющие риск развития рака толстой кишки, должны обследоваться проктологом не менее 2-х
раз в год.
Один раз в 3 года проходите дополнительную
диспансеризацию.
И помните «рак не болит», он
подстерегает тихо и молча свою
очередную жертву.
Как-то наткнулась в интернете на стихотворение девушки, которой поставили диагноз
«рак». Там были такие строчки: «…Почему-то мне кажется, что выживу я, потому что на
небе нет тебя...». Они кажутся
меня очень тронули и показались верными. Наши любимые
и дорогие! Порой мы не знаем,
что сказать, но мы рядом, мы с
вами. Вы нам нужны, не падайте духом и боритесь.

Начались работы по реставрации памятника философу и писателю Николаю Гавриловичу Чернышевскому, а также площадки рядом с монументом.
Заказчиком работ выступает Государственный музей городской скульптуры. Работы выполняет ЗАО
РПНЦ «Специалист». По информации официального портала Администраци района, ремонт будет
завершён до середины сентября. Памятник был демонтирован 4 августа. В ближайшее время начнутся работы на площадке у памятника. Здесь будут воссозданы бронзовые фонари-торшеры, установлены
гранитные скамейки и восстановлено гранитное покрытие площадки.

Ценные метры
Более 300 семьям из Московского района оказано было содействие в улучшении жилищных условий с
помощью госпрограмм. Так, за 1 полугодие этого года
в Московском районе было расселено более 70 коммунальных квартиры, получили содействие в рамках программы «Расселение коммунальных квартир» 89 семей
(175 человек). В рамках программы «Молодёжи ― доступное жильё» получили поддержку 97 семей, а 52 семьям оказана помощь по целевой программе «Развитие
долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге». За этот же время безвозмездные субсидии за
счёт средств бюджета Санкт-Петербурга были предоставлены 81 семье (167 чел). Всего же в рамках реализации всех программ помощь в улучшении жилищных
условий за первое полугодие 2016 года получили более
300 семей Московского района.

«Факел»: закрытие сезона
Завершается летний сезон в детском оздоровительно-образовательном центре «Факел». За лето центр
принял 688 детей. Он расположен в посёлке Толмачево Ленинградской области. На его территории 10 жилых корпусов, клуб, футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, волейбольные
площадки, баскетбольная площадка, площадка для
городков, гандбольный помост, зал борьбы, гимнастический зал, зал тяжёлой атлетики, ямы для прыжков в длину. Здесь созданы все условия для комфортного проживания и занятий по следующим видам
спорта: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, настольный теннис, борьба, легкая атлетика, спортивная гимнастика, а также для занятий военно-патриотической и туристско-краеведческой направленности.

разминка для ума
Задача № 221.

Покорители
Греции

+k+ + Q
+ + + +
+h+ + +
+l+ + +
+ B + +
+ + + +
p+ + +p+
+ + + +

Кирилл
Анненков,
мастер ФИДЕ,
руководитель
клуба
им.Б.Спасского

Ход белых. Мат в два хода.

+

+ + +
+ +h+ +
+ K + +
+ R + +
+ + + +
+ +lO +
nQ + + +
+ + + +

Ход белых. Мат в два хода.

№ 221. 1. Фh3 1-0 № 222. 1. Лc4 1-0

Лето у юных спортсменов
клуба имени Бориса Спасского Дворца детского (юношеского) творчества Московского района в этом году
было насыщенным на события. Так, например, ребята впервые побывали на экзотическом греческом острове
Крите.
С 28 июля по 5 августа в
окрестностях главного островного города Ираклиона прошёл 12-й традиционный международный шахматный

Задача № 222.

турнир Gazi-Heraklion. Петербургский клуб представляли звёздные выпускники ― гроссмейстер Александр
Володин и КМС Сергей Харитонов, а также ведущие нынешние чемпионы. Многие
из них успешно выступили на
многонациональном форуме

и вернулись домой с большим
уловом наград. Александр Володин вошёл в число тех, кто
разделил 1-7 места и получил солидный денежный приз.
Сильнейший из нынешних
воспитанников ― КМС Артемий Гринблат ― уверенно завоевал серебро в зачёте среди

юношей до 20 лет, а молодые
звёздочки ― перворазрядники Артём Атовмян и Дмитрий Постаногов ― заняли 1 и
3 места соответственно в зачёте мальчиков до 12 лет.
Дебютанты международных турниров ― второразрядники Эльмир Алиев и Аристо-

тель Папасимеониди ― хоть и
не снискали больших успехов,
но очень старались и в отдельных партиях выглядели достойно ― их главные успехи
ещё впереди.
Приятно, что на фоне
дождливого петербургского лета шахматисты-путешественники смогли зарядиться энергией солнечного
острова, покупаться в солёном Критском море и познакомиться с древнейшей
историей.
Как признались сами ребята, такие поездки и участие в столь престижных турнирах очень мотивируют к
дальнейшим серьёзным занятиям, расширяют кругозор и позволяют обзавестись
новыми друзьями. Ну а тесное общение юных спортсменов и выпускников позволяет
не только получать молодым
неоценимый опыт и знания,
но и поддерживать клубные
традиции.
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интересный разговор

Федеральной таможенной службе ― 25 лет
Н

асчитывающая
несколько веков
истории, отечественная
таможня стала одним из
первых государственных
органов Российской
Федерации. В 1991 году
был подписан Указ
Президента РСФСР о
создании Государственного
таможенного комитета
РСФСР. В этом году
Федеральной таможенной
службе России исполняется
25 лет. В честь значимого
события мы взяли
интервью у Андрея Ровчака,
полковника таможенной
службы, начальника
Пулковской таможни.

― Андрей Валерьевич, позвольте поздравить вас с назначением на должность начальника Пулковской таможни. Как вы
считаете, какова специфика деятельности Пулковской таможни? Чем она отличается от других таможен Северо-Запада?
― Пулковская таможня
выполняет задачи, которые
связаны с совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля
в отношении перемещаемого через аэропорт «Пулково»
потока пассажиров, багажа, воздушных судов, членов
экипажей, международных
почтовых отправлений и грузов. В составе Пулковской таможни функционируют 3 таможенных поста ― Аэропорт
Пулково, Пулковский и Почтовый. Аэропорт Пулково и
Почтовый таможенный пост
имеют ограничение компетенции по совершению таможенных операций в отношении определённых товаров.
Функционирование в
зоне деятельности Пулковской таможни трёх таможенных постов (грузового, пассажирского и почтового)
требует организованной работы Пулковской таможни
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как целостного механизма
с отлаженными процессами
администрирования.
В Пулковской таможне
совершаются таможенные
операции, связанные с помещением товаров под различные таможенные процедуры. Они отличаются от
выпуска для внутреннего потребления и экспорта, в частности, временного ввоза
(допуска) и временного вывоза, реэкспорта, реимпорта, специальной таможенной
процедуры (это может быть
дипломатическая почта, товары для проведения спортивных мероприятий и другие).
Номенклатура товаров, которые оформляются в зоне
деятельности Пулковской таможни, в значительной степени отличается от номенклатуры товаров, оформляемых
в других таможенных органах
Северо-Западного таможенного управления. Специфика
Пулковской таможни характеризуется декларированием:
- воздушных судов;
- конструктивно сложных
изделий;
- наукоемких товаров;
- объектов экспортного
контроля;
- продукции военного
назначения;
- лекарственных средств
и фармацевтических
субстанций;
- биоматериалов человека (включая кровь и ее
компоненты);
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- культурных ценностей;
- объектов конвенции
СИТЕС.
Для эффективного таможенного контроля таких товаров необходимы специальные
знания различных отраслей
законодательства, науки и
техники.
― Как влияют современные
политические обстоятельства
на работу таможни?
― С учётом складывающейся политической ситуации в международном
масштабе, активизации деятельности экстремистских
группировок, постоянных
угроз терактов, особую актуальность приобретает направление экспортного контроля.
Только за первое полугодие 2016 года в зоне деятельности Пулковской таможни
было оформлено:
- 3277 товаров с представлением заключений аккредитованных организаций по
результатам идентификационных экспертиз в области экспортного контроля,
подтверждающих неподконтрольный статус товаров;
- 148 товаров, обладающих
признаками продукции военного назначения, в отношении которых представлены
заключения ФС ВТС России
о не отнесении к лицензируемым товарам,
- 32 товара на основании Перечней продукции,
ввозимой (вывозимой) в
рамках Межправительственных Соглашений о
производственной и научно-технической кооперации
предприятий оборонных отраслей промышленности.
В Пулковской таможне,
как в специализированном
таможенном органе, сосредоточено декларирование товаров, предназначенных для
проведения значимых мероприятий (международные форумы, саммиты и т.д.), культурных, спортивных и других
мероприятий (это товары,
предназначенные для демонстрации на выставках,
ярмарках, международных
встречах и других подобных
мероприятиях).
Пулковская таможня осуществляет быстрое и
качественное совершение
таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых для таких целей. Так, в
мае пулковские таможенники встречали прибывающих
в аэропорт Пулково гостей и
участников Чемпионата мира
по хоккею с шайбой-2016.
В минимально короткие сроки были оформлены товары, необходимые для про«Пулковский меридиан» № 9(228)
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ведения такого значимого
международного спортивного
мероприятия. А в июне должностные лица Пулковской
таможни предприняли все
необходимые меры для обеспечения комфортных условий прохождения таможенных
формальностей для участников XX Петербургского Международного экономического
форума.
― Как всё это отражают
цифры?
― За 6 месяцев 2016 года
через таможенную границу в зоне деятельности Пулковской в обоих направлениях проследовало 1 миллион
700 тысяч пассажиров международных авиарейсов. На прилёт и на вылет было оформлено 16 682 воздушных судна.
Грузооборот составил более
5 000 тонн. Внешнеторговый
оборот превысил 1,5 миллиарда долларов США. Импорт составил 893 миллиона доллара
США, экспорт ― 675 миллионов долларов США.
Что касается правоохранительной деятельности, в I полугодии 2016 года Пулковской таможней возбуждено
830 дел об административных
правонарушениях и 24 уголовных дела, 14 из которых
по фактам контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.
― В последнее время очень
много говорят о перспективных
информационных технологиях,
применяемых в таможенных
органах России. Какие новшества использует в своей работе
Пулковская таможня?
― Пулковская таможня
участвует в пилотном проекте по внедрению в Российской Федерации стандарта
электронного оформления и
сопровождения грузов авиаперевозчиков (e-Freight).
В рамках пилотного проекта
в тестовом режиме осуществляется отработка информационного взаимодействия
между авиаперевозчиком и
таможней, оно направлено
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на сокращение времени совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля воздушных
судов и перемещаемых ими
товаров при осуществлении
международной авиационной
перевозки.
На всех таможенных постах Пулковской таможни активно применяется технология автоматической
регистрации деклараций на
товары, перемещаемых в соответствии с таможенными процедурами экспорта, выпуска для внутреннего
потребления.
С апреля 2016 года Пулковская таможня перешла
к следующему этапу автоматизации таможенных операций ― к внедрению технологии автоматического выпуска
товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта.
Электронное декларирование позволяет участникам
ВЭД экономить время и средства, а также максимально
исключает влияние человеческого фактора на процесс совершения таможенных операций. Развитие электронного
декларирования стало фундаментом для внедрения технологии удалённого выпуска
товаров и получило широкую
поддержку со стороны участников ВЭД, совершающих таможенные операции в регионе деятельности Пулковской
таможни.
Учитывая перспективность применения этой технологии, многие участники
ВЭД сегодня производят таможенное декларирование
товаров, размещённых в непосредственной близости
к государственной границе,
а также на складах временного хранения, расположенных
в регионе деятельности Пулковского таможенного поста
Пулковской таможни. При
этом декларирование товаров осуществляется с применением технологии удалённого выпуска.
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