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Âðåìÿ ïðàçäíîâàòü

Накануне Дня защитника Отечества в муниципальное 
образование Пулковский меридиан пришли хорошие 
вести! На смотре-конкурсе на лучшую учебно-материаль-
ную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций Санкт-Петербурга наше муниципальное об-
разование получило III место в городе. 

Конкурс проводит ежегодно Главным управлением 
МЧС России по Санкт-Петербургу. В нём участвуют му-
ниципальные образования, учреждения и организации 
Санкт-Петербурга, которые представляют на суд членов 
жюри классы, специально оборудованные для обучения 
гражданской обороне. Соревнование проходит в 2 этапа. 

Первый этап – до 31 августа, второй – до 30 ноября.
Уже несколько лет в рамках решения вопроса местно-

го значения в школе № 544 работает учебно-консультаци-
онный пункт муниципального образования по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Для нерабо-
тающего населения (как правило, это люди пенсионного 
возраста), здесь проводятся встречи-консультации по воп-
росам гражданской обороны. Лекции читают профессио-
нальные педагоги из институтов и университетов. Здесь же 
школьники изучают ОБЖ.

Знания по предмету получают не только в теории, но и 
на практике. В классе есть костюмы радиационной защиты, 
медицинские учебные тренажёры, уникальные приборы 

химической и радиационной разведки. По оценке специа-
листов, по техническому обеспечению класс занимает веду-
щее место в Московском районе. 

Всё это в совокупности с интенсивной работой по рас-
пространению информации на стендах и в газетах позво-
лило нашему муниципальному образованию выйти в ли-
деры. «В этом году мы планируем направить силы на 
создание подобной базы в Авиагородке. И, возможно, 
через год, когда мы снова примем участие в соревнова-
нии, на одну победу в нашем муниципальном образова-
нии будет больше», – отметил Вячеслав Рябинин, замес-
титель главы муниципального образования Пулковский 
меридиан.

«×ðåçâû÷àéíî» ëó÷øèå

Сегодня в обществе одинаково спорят и о том, надо ли отмечать 23 февраля и о том, уместно ли 8 марта 
в России, где по православной традиции женщин можно поздравлять в Неделю жён-мироносиц. Тем не менее 

делать подарки и напоминать о своей любви близким людям приятно в любую дату, даже если вы не поклонники 
Клары Цеткин. Поэтому в этом праздничном номере «Пулковского меридиана» можно будет прочитать о сильных 
и талантливых женщинах района, узнать, как современных школьников готовят в армию и побывать вместе 
со старшеклассниками на традиционной военно-исторической игре «Защитники Отечества» (на фото).

В Крыловском Государственном 
Научном Центре, который находится 
в нашем районе, принято решение 
о строительстве новой ландшафтной 
аэродинамической трубы. Проект 
реализуют примерно за 1,5 года.

В районе создадут эко-двор. В нем будет 
цветочное поле, велосипедные стоянки, 
уличное освещение на солнечных 
батареях. 

В Санкт-Петербурге планируют назвать 
площадь именем братьев Стругацких. 
По мнению членов топонимической 
комиссии, самым удачным местом 
может стать безымянная площадь 
на пересечении Московского проспекта 
и улицы Победы.

Â øêîëàõ ðàéîíà ïðîøëè «Óðîêè âîçìîæíîñòåé» ïî òåìå «ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî»

23 ôåâðàëÿ è 8 ìàðòà – â ðàéîíå è îêðóãå
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Турнир на снегу
Прошёл турнир по мини-футболу среди 

юношеских команд (1997 года рождения и 
младше), посвящённый Дню Защитника Оте-
чества. Соревнования на Ленсовета, 87 про-
водятся не в первый раз, и собирают самых 
лучших молодых спортсменов. Участие при-
няли как команды Московского района, так и 
гости из других районов города. Эти соревно-
вания уже не первый раз собирают на засне-
женном поле молодёжь Петербурга. В этом 
году чемпионами турнира стала команда 
воспитанников Морского кадетского корпу-
са из Кронштадта. Они одержали победу по 
пенальти. Вторыми и третьими стали ребя-
та Московского района – ФК «Космос» и ФК 
МО Звёздное.

Тувинец? Будем знакомы
Узнать культуру и обычаи сибирского на-

рода можно было на встрече, состоявшейся 
в Доме молодёжи «Пулковец». В рамках про-
екта лектория, в сотрудничестве с Петербург-
ским тувинским землячеством ребята смогли 
получить информацию о тувинцах – потомках 
монголов, сумевших чудом сохранить культу-
ру и язык. Особым гостем стал Церен лама из 
Санкт-Петербургского дацана, единственного 
на территории Европы.

 Остановка – не по требованию
Самое большое количество незаконно 

припаркованных автомобилей можно наблю-
дать на Благодатной улице и в районе метро 
«Звёздная», сообщили в отделе ГИБДД Мос-
ковского района. Уже привычной стала кар-
тина, когда автомобили припаркованы на пе-
шеходных переходах или в местах остановки 
общественного транспорта. Машины остав-
ляют на тротуарах, во втором ряду или в зоне 
действия дорожных знаков запрещающих ос-
тановку или стоянку транспортных средств. В 
январе сотрудниками отдела ГИБДД Москов-
ского района было эвакуировано 535 (+354 в 
сравнении с январём 2012 года) несанкцио-
нированно припаркованных машины. За про-
шедший период февраля их число составило 
633 (+163).

Между тем, за нарушение правил оста-
новки или стоянки транспортных средств пре-
дусмотрен штраф 3000 рублей. Автомобиль 
задерживается и помещается на специали-
зированную стоянку. Расходы на перемеще-
ние и хранение задержанного транспортного 
средства возмещаются автомобилистом, на-
рушившим правила.

Прошёл семинар дляпредпринимателей
В администрации Московского района, 

где состоялся семинар, бизнесмены узна-
ли об изменениях в действующем законода-
тельстве. Начальник Управления пенсионно-
го фонда РФ в Московском районе Светлана 
Тимофеева рассказала о последних измене-
ниях в пенсионном законодательстве. На-
чальник лицензионного управления Коми-
тета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Александр Кабанов 
разъяснил предпринимателям, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере торговли, 
изменения законодательства, связанные с 
реализацией алкогольной продукции. Пред-
ставители межрайонной ИФНС №28 поде-
лились нюансами специальных налоговых 
режимов УСН и ЕНВД, а также рассказали о 
методах досудебного урегулирования спо-
ров. Семинар посетили несколько сотен 
предпринимателей.

д н е в н и к

Ðàéîí ñíîâà â ëèäåðàõ
и т о г и

На  отчёте администрации Мос-
ковского района присутствовали 
представители предприятий, орга-
низаций, частного бизнеса, члены об-
щественных организаций. В мероп-
риятии приняли участие депутаты 
Законодательного собрания, вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Сергей Вя-
залов. С отчётным докладом «Об итогах 
социально-экономического развития  
Московского района за 2012 год и зада-
чах на 2013 год» перед собравшимися 
выступил Владимир Коровин.

Инвестиции растут
В своём докладе он сообщил, что эко-

номический потенциал района в про-
шлом году продолжал расти. На 20% уве-
личился объем платных услуг населению; 
инвестиции в основной капитал состави-
ли 18 млрд. рублей – это на 12,5% боль-
ше, чем за предыдущий год. На 11 тыс. 
увеличилась численность работающих 
в экономике, средняя заработная плата 
по району составила 38 тыс. рублей, что 
выше среднегородской почти на 20%. 

Бюджет администрации Московского 
района в  2012 году составил 5 768,6 млн. 
рублей, и основная его часть была на-

правлена на ремонт школ и социальных 
объектов. 

Жилищные условия в прошлом году 
улучшили более 500  семей; 27 семей ве-
теранов войны получили отдельные 
квартиры. Квартиры также получи-
ли 10 семей бывших военнослужащих и 
30 многодетных семей.  

Десять лет подряд район занима-
ет первое место в городском конкур-
се по комплексному благоустройству. 
А  в прошлом году – сразу в четырёх но-
минациях.  В  этом году на благоустройс-
тво выделено более 58 миллионов руб-
лей – почти на 6 миллионов больше, чем 
в прошлом. Запланированы также ра-
боты по комплексному благоустройству 
квартала 35, ограниченного Фрунзе, Вар-
шавской, Бассейной и Московским про-
спектом. Проект благоустройства будет 
реализован совместно с муниципальным 
образованием Пулковский меридиан.

Более 27 тысяч семей с детьми полу-
чали 14 видов пособий и компенсаций. 
Было завершено строительство Социаль-
ного дома для пожилых граждан  и стро-
ится Центр реабилитации инвалидов. 
Стратегическая задача в области соци-
альной политики – к 2018 году увеличить 

пенсию от 20 до 28%. Средний размер её 
составит не менее 2-х прожиточных ми-
нимумов пенсионера и будет зависеть от 
стажа.

В 2012 году на здравоохранение было 
выделено 13% от средств бюджета, что 
позволило оснастить современным вы-
сокотехнологичным медицинским обо-
рудованием все учреждения здравоохра-
нения. Ещё больше – около 60% расходов 
бюджета – было направлено в сферу об-
разования. Говоря о развитии системы 
образования, докладчик сообщил, что на 
летних каникулах 7 тысяч детей и  под-
ростков отдохнули в 10-ти оздоровитель-
ных лагерях и на 3-х подведомственных 
администрации загородных базах. 

Что касается нерешённых вопросов, то 
одним из главных можно считать нехват-
ку мест в ясельных группах дошкольных 
учреждений. В прошлом году заработали 
два новых детских сада на 160 мест. 

Большая стройка
В 2013 году планируют открыть ещё 

5 детских садов  на Орджоникидзе, 36,  
Благодатной, 44, на Фрунзе, 1, на  5-ом  
Предпортовом проезде  и проспекте Кос-
монавтов, 20.

Московский район на протяжении 
четырёх последних лет занимает 1 мес-
то в ежегодном смотре спортивно-массо-
вой работы среди районов города. Растёт 
количество стадионов. Так, на  проспекте 
Космонавтов построен современный лег-
коатлетический стадион. Закончен ремонт  
12 внутридворовых спортплощадок.

К концу 2013 года будет введён 
в строй новый аэропорт «Пулково», ко-
торый  сможет принимать до 20 мил-
лионов пассажиров в год. Также глава 
района рассказал о развитии территории 
напротив метро «Купчино», где, кроме 
жилых домов, появятся  автовокзал го-
родского и междугороднего сообщения, 
здание районного суда, станция скорой 
помощи и другие объекты социального 
назначения.

Глава района рассказал о достижениях 

прошлого года и планах нынешнего

Пока в городе обсуждают, нужно ли 
молодым незамужним девушкам слу-
жить в армии, барышни из нашего му-
ниципального образования смело со-
бирают и разбирают автомат, ловко 
стреляют и углубляют знания по воен-
ной истории. В нелёгком военном деле 
им помогают юноши – их одноклассни-
ки. В конце февраля на Монументе ге-
роическим защитникам Ленинграда 
прошла муниципальная военно-патрио-
тическая игра «Защитники Отечества».

Соревнованиям предшествовала тор-
жественная церемония открытия. Обра-
щаясь к участникам игры, ветераны вспо-
минали страшные дни войны и выражали 
надежду на то, что нынешнее поколение 
никогда не застанет война. 

«Мы живём в городе, где на каждой 
улице, в каждом доме живёт память о 
днях блокады, о подвиге, который совер-
шили ленинградцы, – обратился к ребя-
там депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Алексей Макаров. – 
Пусть эта память живёт в каждом из нас, 
наполняя мужеством, честью и желани-
ем защищать своих близких, свою семью, 
своё Отечество».

Объявили минуту молчания. 
Затем команды школ отправились 

в музей Монумента, где прошла  игра. Ре-
бята соревновались в мастерстве воен-
ной подготовки, с особым интересом от-
вечали на вопросы викторины. Команды 
по очереди выбирали шары с номерами, 
которые появлялись на большом экране, 
и вспоминали, кому принадлежат слова 
«Пуля – дура, штык – молодец», как назы-
вается знаменитый памятник в Волгогра-
де, в честь какого инженера создан музей 
в городе Ижевске. 

Творческим завершением игры стал 
конкурс на лучшую композицию на воен-
но-патриотическую тематику. Ребята чи-
тали стихи, показывали сценки, пели. По 
результатам всех этапов победителем ста-
ла команда 358 школы.

Âçÿëè íà âîîðóæåíèå
и г р а
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Дорогие женщины! 

От всего сердца примите поз-
дравления с Международным 
женским днём! Восьмое мар-

та – это прекрасный празд-
ник, наполненный аромата-
ми весны и цветов. Это одна 
из самых любимых дат в ка-
лендаре, ведь посвящена она 
прекрасной половине чело-
вечества – нашим мамам, 
жёнам, бабушкам, сёстрам, 
дочерям. 
В нашей стране живут сильные 
женщины, которые способны 
справиться с любыми невзго-
дами и трудностями. Вы – наши 
тылы, наша поддержка, наше 
вдохновение и стимул к разви-
тию! Вы делаете этот мир по-
истине прекрасным. Вы дарите 
нам душевную теплоту и подде-
ржку, вселяете мужество и веру 
в лучшее. В преддверии празд-
ника благодарим вас за всё, что 
вы делаете для нас. 

Я вам желаю в этот день быть 
окруженными вниманием, 
чувствовать защиту, надёж-
ную опору. Пусть вам дарят 
цветы, пусть вас оберегают и 
осыпают комплиментами. Но-
вая весна пусть принесет с со-
бой исполнение ваших жела-
ний, а проблемы и невзгоды 
пусть растают, как прошло-
годний снег. 
От всей души желаю вам кра-
соты, счастья, состоящего из 
каждодневных радостей, мира 
в ваших семьях и благополу-
чия во всем! Пусть в ваших 
душах всегда будет весна!

С уважением, 
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
Алексей Макаров

– Почему вы выбрали именно эту 
профессию?

– Тут всё просто. Во-первых, я де-
тей очень люблю. Мне с ними интерес-
но. Ребята всегда помогают держаться в 
тонусе. Дети у нас в школе очень совре-
менные. У них логические рассуждения 

не такие, как у взрослых. Это мир, в  ко-
торый хочется погружаться, за которым 
интересно наблюдать. Мои ученики – са-
мые благодарные слушатели. От работы 
с ними я получаю огромное удовольс-
твие. К тому же, на меня сильно повли-
яла мама, которая всю жизнь работа-
ла в детском саду. Сейчас маме 91 год. 
Я сразу решила, что тоже хочу учить ма-
леньких детей.  Когда я еще была школь-
ницей, мне часто давали шефство над 
маленькими детьми. Так я стала учите-
лем младших классов. Хотя моя школь-
ная учительница по химии была увере-
на, что я стану химиком, а учительница 
по математике – математиком.

– Сколько классов вы выпустили?
– Порядка 15-ти. Мои первые быв-

шие выпускники до сих пор заходят ко 
мне в класс, приходят на юбилей школы.

– Помните своих школьных учите-
лей? Что вам в них нравилось, а что не 
нравилось?

– Моя первая учительница – Кира 
Ивановна. Когда она пришла к нам 
преподавать,  она сама была студент-
кой. Вспоминаю её с теплом. Со второ-
го класса я училась в 495 школе нашего 
Московского района. Нас учила Градова 
Александра Михайловна. Также в этой 
школе была замечательная учительни-
ца Ирина Абрамовна Соломинская, мой 
классный руководитель в старших клас-
сах. Хороший, добрый человек. Мне вез-
ло с учителями, все они очень любили 

детей. Отрицательного ничего не могу 
сказать.

– Как изменилась ваша профессия за 
те годы, что вы работаете?

– Школа идёт в ногу со временем. Ме-
няются и дети, и учителя. Все знают, что 
мы теперь работаем по новым стандар-
там. Лично мне по ним работать инте-
ресно. Правда, в решении любых про-
блем важна отходить от стереотипов. 
Поэтому  я стараюсь быть ближе к де-
тям, стараюсь понять их. Другое дело, 
что потеряно уважение к труду учителя 
– и со стороны родителей, и со стороны 
учеников. Лично я с этим редко сталки-
ваюсь. Но ситуация такая существует. 

– Что такое идеальная школа?
– Идеальная школа – школа, где учи-

теля, дети, родители работают одной 
дружной семьей, когда у них общие ин-
тересны, общие проблемы. Кроме того, 
идеальная школа сегодня – это обяза-
тельно школа с современным оборудо-
ванием. Таковы потребности времени.  

– А учитель какую должен ставить 
перед собой задачу?

– Нам важно подготовить ребят 
к современной жизни, самореализации, 
развивать в них творческие способнос-
ти, учиться, не давать им готовые ре-
шения тех или иных проблем, и, конеч-
но, как и во все времена, учить быть 
людьми.

41 ãîä – â îäíîé øêîëå
Накануне 8 марта в редакцию 

нашей газеты позвонили 
родители учеников с просьбой 
опубликовать материал об 
учительнице их детей. В этом 
месяце Буданова Любовь 
Кимовна отмечает день 
рождения. Как выяснилось уже 
во время интервью, Любовь 
Кимовна не только хороший 
педагог, но и заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
отличник народного 
просвещения. К тому же, всю 
свою профессиональную жизнь 
она посвятила одной школе 
– 544-ой. Сюда, еще совсем 
юной девушкой, она пришла 
после института.

г е р о й  н о м е р а

Общая память 

В памятные дни снятия блокады в округе 
поздравляли ветеранов, которые пережили 
те страшные события. На чаепитии, организо-
ванном в обществе инвалидов, в честь геро-
ев звучали тёплые слова. Сумевшие выстоять 
в дни войны со слезами на глазах читали сти-
хи, пели, вспоминали близких. Так, Екатерина 
Васильевна Крылова, первый водитель, сев-
ший в блокадном Ленинграде за руль трол-
лейбуса, желала молодым не терять тради-
ций, которые подарила нам история, помнить 
о подвиге предшествующих поколений.

Также совместно с волонтёрами Мо-
лодёжного совета органы местного самоуп-
равления провели акцию «Помним подвиг 
твой!». Она была посвящена 70-летию про-
рыва блокады Ленинграда и 69-летию полно-
го освобождения города. Первые поздравле-
ния приняли члены Муниципального клуба 
пожилого человека, позже именные открыт-
ки, букеты цветов и сладкие подарки были 
доставлены домой тем, кому состояние здо-
ровья уже не позволяет посещать торжест-
венные мероприятия. Тамара Дмитриевна 
Чистякова, первая принявшая гостей, расска-
зала ребятам, за что была награждена Госу-
дарственной премией СССР, получила орден 
Ленина и Трудового Красного знамени.

о т  с е р д ц а

В новое здание 

Детского сада № 23 

комбинированного вида, 

расположенного по адресу: 

5-й Предпортовый проезд, 12 

корпус 3

требуются: 

воспитатель 

медицинская сестра

помощник воспитателя

повар

Обращаться по телефону 

413-60-22

Еще до Нового года мы писали в на-
шей газете о писательнице-сказочни-
це, которая живёт в нашем округе. Али-
са Валериановна Данчич поделилась 
с нашими читателями любопытны-
ми историями из своей жизни, на сай-
те муниципального образования была 
опубликована одна из её работ. Но сказ-
ки хоть и любимы взрослыми, в пер-
вую очередь всё-таки предназначаются 
для детей. Так, при поддержке органов 
местного самоуправления была орга-
низована встреча автора с дошкольни-
ками округа. Она состоялась в библио-
теке «Орбита», которая совсем недавно 
открылась после ремонта. Из уст писа-
тельницы дети услышали рассказы об 

удивительных приключениях кошек, 
цветов и людей. В конце встречи каж-
дому ребёнку в подарок досталась книга 
писательницы. 

Â ãîñòÿõ ó ñêàçêè
д е т и

Ирина Корецкая
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В 2012 году прокуратурой района в отдел дозна-
ния Московского районного отдела УФССП по Санкт-
Петербургу было направлено 18 материалов по ре-
зультатам проверки взыскания алиментов. По этим 
материалам были возбуждены уголовные дела, всех 
виновных привлекли к уголовной ответственности. 

 Семейным законодательством Российской Феде-
рации дети наделены правом на получение содер-
жания от своих родителей и других членов семьи, 
в свою очередь на родителей возложена обязанность 
по содержанию своих несовершеннолетних детей. 
Зачастую требования семейного законодательства не 
всегда являются приоритетными для современных 
родителей. Однако в случае если родители не пре-
доставляют содержание своим детям, средства (али-
менты) на их содержание взыскиваются в судебном 
порядке. 

Прокуратура района регулярно осуществляет про-
верки состояния законности в деятельности судебных 
приставов-исполнителей Московского районного от-
дела УФССП по Санкт-Петербургу при исполнении 
судебных решений и актов уполномоченных орга-
нов о взыскании алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей. Регулярно выявляются преступ-
ления, предусмотренные частью 1 статьи 157 УК РФ 
(а это злостное уклонение родителя от уплаты по ре-
шению суда средств на содержание несовершенно-
летних детей и нетрудоспособных подростков, до-
стигших восемнадцатилетнего возраста). 

Прокуратурой района сохраняется наступательная 
позиция по вопросам защиты алиментных прав несо-
вершеннолетних. В январе 2013 года отделом дозна-
ния Московского районного отдела УФССП по Санкт-
Петербургу, на основании материалов проверок 
прокуратуры района с постановлениями о направле-
нии материалов в Московский районный отдел УФС-
СП по Санкт-Петербургу в порядке, предусмотренном 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, для решения вопроса об уго-
ловном преследовании, по факту злостного уклоне-
ния должников от уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей, возбуждено 4 уголов-
ных дела.

Кроме того, прокуратурой района в 2013 году по 
результатам проверок исполнительных производств 
о взыскании алиментов на содержание несовершен-
нолетних детей возбуждено 4 производства об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, устанавливающей ответствен-
ность за неисполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних, в отношении лиц не регулярно выпла-
чивающих денежные средства на содержание несо-
вершеннолетних детей, а также имеющих крупные 
задолженности по алиментным обязательствам.

прокуратура  разъясняет

Родительские 
долги

Приемная депутата Алексея Макарова
Ïî âîëíóþùèì âîïðîñàì âû âñåãäà ìîæåòå îáðàòèòüñÿ 

â ïðèåìíóþ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà Àëåêñåÿ Ìàêàðîâà.

Ïîìîùíèêè äåïóòàòà âåäóò ïðèåì:
Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 129, êàáèíåò 177. 
Âðåìÿ ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà  –  ñ 11 äî 13 ÷àñîâ, ñ 14 

äî 16 ÷àñîâ, ÷åòâåðã, ïÿòíèöà – ñ 11 äî 13 ÷àñîâ, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 
388-78-79.

Âàðøàâñêàÿ óëèöà, 29/3. 
Âðåìÿ ïðèåìà: ÷åòâåðã – ñ 15 äî 17 ÷àñîâ. 

Òàêæå âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ïðèåìíóþ äåïóòàòà â Çàêîíîäàòåëüíîì 
Ñîáðàíèè ïî òåëåôîíó/ôàêñó: 318-83-24.

Петербуржцам непонятно, напри-
мер, почему порой размер платы за 
холодное водоснабжение для кварти-
ры сопоставим с платой за аналогич-
ную услугу для общедомовых нужд. 
Вызывает вопросы и рост платы за 
отопление.

1 сентября вступили в силу но-
вые Правила предоставления комму-
нальных услуг (Постановление Пра-
вительства РФ № 354 от 06.05.2011). 
Они устанавливают новый Поря-
док расчёта платы за коммунальные 
услуги. Новые тарифы уже не раз 
на практике становились причиной 
многочисленных обращений. 

Алексей Макаров ранее подни-
мал проблему несовершенства зако-
нодательства, из-за которого у управ-
ляющих компаний города возникла 
«виртуальная» задолженность перед 
ресурсоснабжающими организаци-
ями за воду и тепло, которые факти-
чески не были поставлены. В ответ 
на запрос депутата Губернатор Геор-
гий Полтавченко отметил, что Пра-
вительство Санкт-Петербурга при-
нимает активные меры, которые 
призваны урегулировать отношения 
между организациями. Чуть позже 
депутат инициировал рассмотрение 
этого вопроса на Комиссии по город-
скому хозяйству, градостроительству 
и земельным вопросам. В результате 
слушаний комиссия приняла реше-
ние обратиться в Губернатору Санкт-
Петербурга с просьбой вмешаться 
в решение проблемы – выделить суб-
сидии управляющим компаниям для 
погашения долгов перед монополис-
тами (чтобы эти долги не легли на 
плечи петербуржцев) и обязать ре-
сурсоснабжающие организации спи-
сать долги с управляющих компаний. 

Тем не менее на практике новые 
тарифы по-прежнему вызывают спо-
ры. А ситуация начала этого года ста-
ла очередной лакмусовой бумажкой. 
Горожане обращаются в управляю-
щие организации, органы исполни-

тельной власти, средства массовой 
информации. Большинство жалоб 
связано с начислением сумм платы 
за отопление и горячее водоснабже-
ние, которые, по мнению жителей, 
необоснованно завышены. 

Депутат Алексей Макаров обра-
тился с официальным депутатским 
запросом к Губернатору Санкт-Пе-
тербурга. Депутат отмечает, что раз-
мер начисленной платы в ряде слу-
чаев не поддаётся пониманию. При 
этом в запросе приводятся конкрет-
ные примеры квартплаты, начис-
ленной жителям домов на Варшавс-
кой, Бассейной, Краснопутиловской 
улицах, на улице Пилотов. Алексей 
Макаров просит Губернатора  сооб-
щить: какова в процентном отноше-
нии величина роста платы за комму-
нальные услуги в Санкт-Петербурге 
в феврале 2013 года по сравнению 
с тем же периодом прошлого года и 
январем текущего года и считает ли 
Губернатор эффективной и обосно-
ванной существующую систему та-
рифов и порядок расчета платы за 
коммунальные услуги, а также воз-
можно ли обратиться в Министерс-
тво регионального развития Россий-
ской Федерации с предложениями 
по корректировке существующего 
порядка расчета платы за комму-
нальные услуги. 

Êîììóíàëüíîå óðàâíåíèå

В приёмную депутата 
Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 
- члена фракции «Единая 
Россия» Алексея Макарова 
в этом месяце обратились 
многие жители района 
с одной и той же проблемой. 
Целый ряд вопросов у 
горожан вызвали квитанции 
на оплату коммунальных 
платежей.

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

Как разобраться с тарифами и квитанциями

Перекресток улиц Стартовой и Пи-
лотов стал зоной повышенной опас-
ности и для пешеходов, и для водите-
лей. Ведь здесь, несмотря на большой 
поток автомобилей, до сих пор не ус-
тановлен светофор. 

Жители Авиагородка не раз обра-
щались к депутату Алексею Макарову:

 – Транспортная доступность Авиа-
городка – актуальная проблема, – ком-
ментирует Алексей Алексеевич. – Ведь 

в часы пик микрорайон буквально от-
резан от города. Причина тому – Т-об-
разный перекресток, на котором часто 
случаются пробки и аварии из-за от-
сутствия регуляции движения.

Депутат добивался установки све-
тофора на опасном перекрестке, и его 
действия привели к результату. Ди-
рекция по организации дорожного 
движения СПб сообщила, что в про-
шлом году подрядной организаци-

ей ООО «ГК «Перекресток» выполнен 
проект строительства светофорно-
го объекта на пересечении Стартовой 
улицы и улицы Пилотов. 

Сейчас Дирекция готовит до-
кументы по определению подряд-
ной организации, которая будет про-
водить строительно-монтажные 
работы. До конца 2013 года светофор-
ный пост обещают установить и ввес-
ти в эксплуатацию. 

Íà ïåðåêðåñòêå Ñòàðòîâîé è Ïèëîòîâ
ïîÿâèòñÿ ñâåòîôîð

и н ф р а с т р у к т у р а



В прошлом году наша газета писа-
ла о мужественном юноше – Иване Ан-
дриянове. Молодой человек перенёс 
тяжелейшее испытание – кровоизли-
яние в ствол головного мозга. Но чу-
дом выжил, тяжело восстанавливался, 
но не сломался и, несмотря ни на что, 
нашёл в себе силы вернуться в люби-
мый вид спорта – шахматы, продолжая 
удивлять блестящими результатами на 
престижных турнирах.

Победа в открытом первенстве Эсто-
нии среди юношей, призовые места на 
международных турнирах в Евпатории 
(Украина), Паневежисе (Литва), Сток-
гольме (Швеция), первое место в откры-
том первенстве Шахматного клуба им. 
Б.Спасского, награждение почетным зна-
ком «Сияние таланта» – вот далеко не 
полный перечень достижений талантли-
вого юноши только за последний год.

В этом году Ваня закачивает 11 класс 

643 школы и решил поступать в медицин-
ский университет, чтобы также иметь воз-
можность помогать нуждающимся. При-
ятно, что материал о юном шахматисте 
с непростой судьбой не оставил равно-
душным многих жителей нашего округа. 
Ваня с теплотой вспоминает звонки, по-
дарки, пожелания успехов, которые ему 
передавали люди разного возраста.

Всемирный клуб петербуржцев объ-
явил лауреатов Международного кон-
курса юных талантов «Звезда Прометея» 
2013 года. Иван Андриянов был удосто-
ен специального диплома «За мастерс-
тво, за мужество и волю, за стремление 
к знаниям и духовным идеалам», денеж-
ной премией и памятными подарками. 
Торжественное награждение состоялось 
в Меньшиковском дворце 27 февраля 
в присутствии многих знаменитых и уз-
наваемых почетных гостей, родственни-
ков и друзей.
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В первый день весны в КДЦ «Мос-
ковский» прошёл районный, ставший 
традиционным, этап детского кон-
курса «Дорога и мы». В рамках праз-
дника были награждены победители 
в номинациях «Визитка, «Изобрази-
тельное искусство», «Декоративно-
прикладное творчество», «Дизайн», 
«Фототворчество».

Организаторы мероприятия  – адми-
нистрация Московского района, район-
ный опорный центр по безопасности до-
рожного движения «Безопасный старт» 
при участии Пулковского меридиана и 
других муниципальных образований. 

Конкурс был очень творческим и за-
нимательным. Ребята демонстрирова-
ли знания дорожных знаков, давали 
«вредные советы» и исполняли песни 
о правилах дорожного движения. Осо-
бенно отличились ребята из коллекти-
ва старшей группы «Почемучки» де-

тского сада № 34. 
Они подготови-
ли мини-мюзикл о 
том, что можно и 
чего нельзя делать 
на дороге. 

Дети, чье твор-
чество было при-
знано лучшим, по-
лучили в подарок 
увлекательные на-
стольные игры по 
ПДД и не только, 
развивающие на-
боры для творчес-
тва, флешки и кан-
целярские наборы. 

Но главное, это 
то,  что конкурс 
помогает формировать у детей правиль-
ное представление о поведении на доро-
ге. Сотрудники ГИБДД выразили надеж-

ду, что ребята, когда подрастут, придут 
на смену сотрудникам, обеспечивающим 
безопасность на наших дорогах.

Ïðàâèëà â èãðàõ
к о н к у р с

Как защитить себя
при пожаре
Пожар – это беда, от которой не за-

страхован никто. За прошлый год в Мос-
ковском районе на пожарах погибло 
10 человек и пострадало 16 человек, а за 
истекший период 2013 года в жилом сек-
торе района погибло 2 человека и пос-
традало 6 жильцов. Количество пожа-
ров увеличилось на 11 % по сравнению с 
прошлым годом. Каждый из нас может и 
должен соблюдать технику безопасности, 
чтобы защитить себя от опасного огня. 

Недавние происшествия
На улице Костюшко, 52, в результате 

пожара погибли мужчина и женщина. На 
Московском проспекте, 149 а, в общежи-
тие в результате пожара пострадало 5 че-
ловек. На улице Пулковская, 7 в результа-
те пожара пострадал 1 человек.

Анализ пожаров показывает, что более 
50 % из них происходит в квартирах пенси-
онеров, инвалидов, а также тех, кто ведет 
асоциальный образ жизни. 

Не все знают правила поведения в слу-
чае пожара. А ведь элементарные дейс-
твия могут спасти вас, случись внезапное 
возгорание. 

Никогда не паниковать
Если пожар возник дома, возмож-

но, эвакуироваться придется в темноте, 
сталкиваясь с другими трудностями. Вы-
бираться из горящего помещения будет 
гораздо проще, если заранее спланиро-
вать и продумать свой путь. Убедитесь, 
что путь эвакуации не имеет препятствий, 
покрытие пола не имеет дефектов, кото-
рые могут затруднить эвакуацию. Выби-
райте как можно более безопасный путь 
эвакуации и постарайтесь не паниковать. 
Не пользуйтесь лифтами во время пожа-
ра. Спускайтесь только по лестницам. Ни-
когда не бегите наугад. Не заходите об-
ратно в горящее помещение до тех пор, 
пока пожарные не скажут, что опасность 
миновала.

Безопасная квартира
 Если у вас дома ветхая электропровод-

ка, повреждены розетки, не ждите, когда 
вспыхнет пожар, вызывайте электромон-
тера. Не оставляйте включенные элект-
робытовые приборы без присмотра. Не 
забывайте вынимать вилку шнура из штеп-
сельной розетки. Не оставляйте без при-
смотра включенные газовые приборы. Не 
допускайте к ним маленьких детей. Не ос-
тавляйте маленьких детей одних в кварти-
ре, прячьте спички в недоступных для них 
местах. Избегайте курить в постели: имен-
но по этой причине чаще всего происхо-
дят пожары и гибнут люди. Помните, что 
всякий небрежно брошенный окурок или 
спичка могут вызвать пожар.

Что не следует делать при пожаре 
– рисковать своей жизнью, спасая 

имущество;
– заниматься тушением огня, не вызвав 

предварительно пожарных;
– тушить водой электроприборы, нахо-

дящиеся под напряжением;
– прятаться в шкафах, забиваться в 

углы;
– пользоваться лифтом;
– выпрыгивать из окон верхних этажей;
– поддаваться панике.

 Александр Евтушенко, 
специалист сектора профилактики 
пожаров ПСО Московского района

б е з о п а с н о с т ь 

Èâàí-ïîáåäèòåëü
п р и з н а н и е

Как сообщили в пресс-службе «Пулко-
во», Аэропорт Санкт-Петербурга в тече-
ние всего зимнего периода не закрывался 
из-за неблагоприятных метеорологичес-
ких условий. Это стало возможным бла-
годаря тому, что в прошлом году парк 
аэродромной техники был пополнен са-
мыми современными машинами. Новая 
техника позволяет в 2 раза улучшить ка-
чество уборки полосы при интенсивных 
осадках. Полная очистка сократилась до 
10-20 минут, что положительно отрази-
лось на работе аэропорта во время сне-
гопадов и позволило избежать сущес-
твенных задержек вылета и прибытия 
воздушных судов.

Федеральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация) признала авиа-
компанию «Россия», базового перевозчика 
аэропорта «Пулково», как самую пункту-
альную авиакомпанию Российской Феде-
рации. Предпринятые аэропортом меры по 

поддержанию регулярности полётов, спо-
собствовали тому, что из 2912 рейсов, вы-
полненных компанией в январе 2013 года, 
с задержкой отправления было выполнено 
всего лишь 1,41% всех рейсов. 

В прошлом году компания показа-

ла максимальный прирост количества пе-
ревезенных пассажиров и выполненных 
взлётов-посадок. Прирост пассажиропото-
ка составил 700 тыс. человек. Это наиболь-
ший показатель среди российских перевоз-
чиков аэропорта. 

Ïóíêòóàëüíûé àýðîïîðò 
р а з в и т и е
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– К нам в газету позвонил 
читатель Виктор Михайлович 
Заводчиков. Его интересует 
тема астероидов. Он задал та-
кой вопрос: «Есть ли в Солнеч-
ной системе астероиды, период 
обращения которых составлял 
бы около 1000 суток и около 
2700 суток»?

– Конечно, таких очень мно-
го. В основном, астероиды рас-
полагаются между орбитами 
Юпитера и Марса, у Юпитера 
есть 2 семейства из астероидов, 
которые гравитационно связа-

ны с ним: греки и троянцы. 
– Александр Вячеславович, 

расскажите об астероиде, кото-
рый совсем недавно пролетел 
над Землей и за которым на-
блюдал весь мир... 

– У этого астероида пока нет 
имени, его называют по дате от-
крытия – 2012 DA14, он был 
примерно 45 метров в диамет-
ре и пролетел в 28 тысячах кило-
метров от Земли. В следующий 
раз он посетит нас в 2046 году, 
и наши расчёты показывают, 
что столкновения не произой-
дёт. Другой интересный объ-
ект, который приблизится к нам 
на близкое расстояние в 2029 и 
в 2036 годах – астероид Апофис, 
он пройдёт, не затронув Зем-

ли. В 2029 году он пролетит на 
расстоянии чуть менее 40 ты-
сяч километров. А вот в после-
дующие десятилетия, возможно, 
будет столкновение. Ведь поми-
мо закона всемирного тяготения 
Ньютона, на небесные тела дейс-
твуют и негравитационные силы, 
например, такие как световое 
давление, эффект Ярковского, 
которые могут изменить орбиту 
небесного тела. 

– Что упало в Челябинске? 
Есть версии, что было какое-то 
неудавшееся испытание? 

– Это не так. Это был метео-
рит, возможно, он состоял из за-
мершего газа с пылью. Размер до 
10 метров. Произошел взрыв, и 
пошла звуковая волна, от кото-

рой и разбились все стёкла. Для 
сравнения, небесное тело разме-
ром до 50 метров способно при-
вести к локальной катастрофе. 
Столкновение Земли с астерои-
дом размером в 100 метров при-
ведет к региональной катастро-
фе, с астероидом размером 1 км 
– к глобальной катастрофе, с ас-
тероидом в 10 км – к гибели ци-
вилизации. Около 65 млн. лет 
назад динозавры вымерли. Это 
было связано с падением боль-
шого астероида.

– Можно ли предсказать па-
дение метеорита и предупре-
дить людей? 

– Предсказать можно было 
бы, но для этого нужно постро-
ить дорогостоящую систему для 
наблюдений, множество специ-
ализированных обсерваторий и 
спутников с телескопами на бор-
ту. Пулковская обсерватория за-
метила метеорит 2008 ТС3 за 19 
часов до того, как он столкнулся 
с Землей. Он взорвался в атмос-
фере Земли на высоте в 37 км над 
Северным Суданом и имел раз-
мер около 5 метров. Тогда каких-
либо последствий не было за-
мечено, потому что его осколки 
упали в пустыню. Даже если бы 
было заранее обнаружено, что 
метеорит летит на Землю, то сде-
лать с этим что-либо невозмож-
но. Он движется со скоростью 
8 км в секунду. Никакая раке-
та со скоростью 1,3 км в секун-
ду не «догонит» его. Хотя, в при-
нципе, возможно создать такую 

систему, которая бы отслежива-
ла опасные тела, когда они еще в 
Космосе. 

– Некоторые СМИ пишут, 
что Челябинский метеорит 
повредил озоновый слой и об-
разовал опасную озоновую 
дыру...

– Любой самолёт наносит 
вред озоновому слою больше, 
чем метеорит. 

– На Землю часто пада-
ют метеориты и остаются 
незамеченными?

– До 100 тонн за сутки пада-
ет на Землю, иногда и больше. 
Последнее случается, когда Зем-
ля входит в метеоритные потоки. 
Метеоритные потоки образуют-
ся, когда комета распадается на 
куски и пыль. Иногда мы смот-
рим в небо и видим, как падают 
звёзды. Это и есть не что иное, 
как мелкие метеориты, звёздная 
пыль. Слава богу, что Земля об-
ладает атмосферой. Если бы у 
нас её не было, то поверхность 
Земли была бы похожа на повер-
хность Луны: вся в кратерах. Ат-
мосфера позволяет в какой-то 
мере сгладить последствия паде-
ния небесных тел на Землю. 

Дорогие читатели! Вы хоти-
те задать свой вопрос астро-
номам Пулковской обсервато-
рии? Звоните нам по телефону       
708-59-29 и специалисты обя-
зательно ответят на него со 
страниц нашей газеты. 

Ãðîçèò ëè íàì íîâûé ×åáàðêóëü? 

Недавний «гость», 
Челябинский 

метеорит взволновал все 
мировое сообщество. 
Какие последствия 
вызовет падение 
небесного тела? Стоит 
ли бояться метеоритов и 
астероидов и возможно 
ли предотвратить их 
столкновение с Землей? 
На эти и другие вопросы 
ответил заместитель 
директора Пулковской 
обсерватории, доктор 
физико-математических 
наук Александр 
Девяткин.

т а й н ы  в с е л е н н о й

Астроном Пулковской обсерватории рассказал всё

Анастасия Ковтун

об астероидной и метеоритной опасности

Это только на первый взгляд может 
показаться, что театр-студия «Дуэт» – 
маленькая стартовая площадка для та-
ких же маленьких артистов. Уютное по-
мещение филиала Дворца детского и 
юношеского творчества действительно 
лишено помпезности: небольшой зал без 
традиционной сцены, кабинеты и при-
хожая. Но именно здесь, по своей собс-
твенной, теперь уже официально при-
знанной программе художественный 
руководитель Наталия Сидорова рас-
крывает в обычных школьниках ак-
тёров с большой и буквы и учит их мыс-
лить на сцене.

«Это всё от суеты, скорости повседнев-
ной жизни», «Человек чувствует усталость 
по вечерам», «Да это же сама жизнь», – 
на ежегодном Вечере памяти Александ-
ра Сергеевича Пушкина дети, обсуждая 
работу «Телега», думают так, как не каж-
дый взрослый умеет. Они самостоятельно 
дома подготовили инсценировки стихов 
великого поэта, каждый увидел их по-
своему. Кто-то предпочёл работать инди-
видуально, кто-то группами, а кто-то уди-
вил собственными рифмами. 

Наталия Юрьевна Сидорова (к слову, 
актриса театра и кино, президент Ассоци-
ации руководителей школьных театров 

Санкт-Петербурга «Театр и шко-
ла», педагог высшей категории) 
прежде всего учит ребят тому, 
что каждый текст (будь то даже 
телефонный справочник) ребё-
нок должен перенести сквозь 
себя, попытаться разгадать в нём 
исключительно свои оттенки.

«Театр «Дуэт» – это со-твор-
чество, – объяснила Наталия Си-
дорова. – Это взаимосвязь обра-
зовательного и человеческого. 
С  одной стороны, наши ребя-
та получают навыки професси-
онального театра. С другой, ста-
новятся индивидуальностями. 
Проблема поиска собственной 
личности, себя в этом мире се-
годня особенно важна. А театр – искус-
ство синтетическое. В нём можно мак-
симально раскрыться. В нашем театре 
процесс обучения и создания спектакля – 
это мир вдумчивой и подробной работы, 
основанный на яркости детских открытий 
и впечатлений». 

Все педагоги театра (а это профессио-
нальные режиссёры, актёры, хореографы) 
работают по авторской образовательной 
программе «Театральные ступени». Она 
стала дипломантом городского конкур-

са авторских образовательных программ. 
В театре не боятся работать не только с так 
называемыми текстами для детей, но и бо-
лее сложными произведениями. Юные ар-
тисты успешно играют в спектаклях по 
пьесам Чехова, Остера, Филатова, Ричарда 
Баха и даже Хармса. В марте 2010 года со-
стоялась премьера авторской работы «Зер-
кало». Уже через год спектакль был удос-
тоен премий «За глубокое проникновение 
в актуальные проблемы современности» и 
«За высокий художественный уровень». 

«Проговаривая на занятиях остроту 
конфликтных ситуаций из личного опы-
та или из собирательных историй, мы вы-
шли на игровые этюды, – объяснила Ната-
лия Юрьевна. – Так зародилась тема – тема 
свободы выбора. Из неё выросла проблема 
– созревание личности. Так начала вырисо-
вываться история о том, в каких условиях 
происходит созревание личности, способ-
ной на свой собственный поступок». 

Осенью прошлого года театр участ-
вовал в телевизионной программе «Го-
родок». В комичной сцене, в которой 
дети весело налетают на угрюмого взрос-
лого, ребятам успели получить полез-
ный театральный опыт работы с Ильёй 
Олейниковым. 

Сегодня театр-студия «Дуэт» – неод-
нократный лауреат и дипломант всерос-
сийских и международных театральных 
фестивалей и форумов. Артисты путешес-
твуют по прибалтийским странам, их при-
глашают со спектаклями в Европу. И, не-
смотря на то, что Наталия Сидорова при 
работе с детьми не ставит во главу угла 
профессиональную подготовку, выпуск-
ники студии учатся в театральных вузах и 
играют в ведущих спектаклях.

Äóýò ñ èñêóññòâîì
к у л ь т  к у л ь т у р ы

Ирина Корецкая
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Покрывало ненависти
Иван Петрович – очень доб-

рый, открытый человек. О вой-
не он говорит неохотно. «Всю 
свою жизнь мне задают эти два 
вопроса: расскажите о войне и 
сколько самолётов вы сбили. В 
таких случаях я думаю об одном 
– почему же люди такие крово-
жадные!». Иван Петрович начал 
службу в армии в 41 году, пос-
ле окончания спецшколы ВВС и 
подготовки в летном училище. 
В мае 44 лётчиком-истребите-
лем он был направлен на фронт. 
Тогда наша авиация имела пре-
восходство перед авиацией 
Германии, и молодой солдат 
принял участие только в трёх 
воздушных боях. 

«Была развернута пропаганда 
ненависти, – вспоминает Иван 

Петрович. – Вышла статья Ильи 
Эренбурга «Убей немца!», в ко-
торой автор призывал убивать 
всех фрицев. У наших солдат 
была такая злость, которая тре-
бовала выхода, что при захвате 
немецких населенных пунктов 
ломали мебель, кромсали пери-
ны и подушки. Мне запомни-
лось это белое покрывало пуха, 
которое оставалось после того, 
как наши заходили в немецкие 
деревни. Но у меня в душе дол-
го не возникало ненависти. До 
тех пор, пока я не прилетел в ос-
вобожденный лагерь Майданек. 
У крематория ходил по голо-
вешкам, оставшимся от костей, 
видел ямы с расстрелянными. 
Но больше всего меня поразило 
крытое, высокое хранилище – 
пакгауз, до краев наполненный 
обувью убитых. Каких только 
ботинок здесь не было: впервые 
я увидел лакированный женс-
кий туфель, французские сабо, 
детские пинетки. Ведь каждый 
ботиночек кто-то носил! Вид 
этой обуви поднял у меня жгу-
чую ненависть к фашистам».

Не судьба
Иван Петрович застал День 

Победы в Польше, 9 мая он поз-
накомился с девушкой Хенри-
кой Татарской, они полюбили 
друг друга и хотели пожениться. 
Молодого солдата никто не пре-
дупредил, что по Конституции 
советским гражданам запреща-
лось жениться на иностранках и 
менять гражданство. В марте 46 
года русские военные уезжали в 
Союз. «Не поехать на родину я 
не мог, я был офицер, военный 
человек. Польское гражданс-
тво мне не дали. Хенрика при-
шла на вокзал и обрадовала 
меня, сказав, что у нас будет ре-
бенок! Помню, как машинист и 

начальник поезда выглядыва-
ли из окна, поезд не трогался, 
точь-в-точь как в песне «Сире-
невый туман». Она мне сказала 
тогда: «Януш, мы расстаемся на-
всегда». Но я верил, что мы обя-
зательно встретимся, я обещал, 
что обязательно к ней приеду. 

Из всех городов, где был, 
я писал ей коротенькие письма. 
Писал примерно в неделю раз. 
Но никакого ответа не получал. 
Так прошло два года, я не пере-
ставал посылать письма. А од-
нажды одна девушка, когда уз-
нала мою фамилию, говорит 
мне: «Я тебя знаю, ты пишешь 
какой-то Хенрике в Польшу. 
Моя бабушка работала на почте 
и сказала, что за твоими письма-
ми приходит человек из КГБ». 
Меня тогда затрясло: я понял, 
что ни одного письма моя Хен-
рика не получила!». Иван Пет-
рович написал рассказ, в кото-
ром изложил этот случай, он 
называется «Не судьба». Потом 
ему рассказали, что Хенрика пе-
реехала жить в Радом, замуж так 
и не вышла, работала в гимна-
зии учительницей русского язы-
ка, больше сведений от неё нет. 
На запросы Ивана Петровича 
ответа не было.

Любознательность 
в крови
Семейное счастье Иван Пет-

рович обрёл позже, с женой 
Изобеллой. После войны он ос-
тался в армии, служил 32 года, 
ушел в отставку в 1974 году и 
работал в Академии гражданс-
кой авиации поначалу препода-
вателем, потом в научном секто-
ре, стал начальником научного 
отдела. Совмещал должности 
главного метролога и начальни-
ка службы стандартизации ака-
демии. Получил 2 свидетельства 

на изобретения и 
бронзовую медаль 
на выставке ВДНХ 
за демонстрацию 
изобретения науч-
ного прибора. 

Его очень люби-
ли студенты, дети 
за то, что давал 
советы, основан-
ные на жизненном 
о п ы т е .  « К а к - т о 
меня попросили 
побеседовать с сол-
датами в части, – 
рассказывает Иван 
Петрович. –  Я им 
говорил: чтобы на-
учиться руково-
дить, нужно уметь 
подчиняться, нуж-
но понимать психологию под-
чиненного. Иначе ничего не 
выйдет. А на следующий день 
замполит мне говорит: вы здесь 
не нужны, после вашей лекции 
они при встрече отдают друг 
другу честь!»

Со школьной скамьи Иван 
Петрович посещал всевозмож-
ные кружки. Он изучил ракет-
ную технику, электронику и 
другие специализации. По сво-
ей любознательности многое уз-
нал сам. Самостоятельно освоил 
живопись и написал несколь-
ко десятков картин. Вспомина-
ет, как это хобби однажды спас-
ло его от скуки. 

«Меня перевели служить 
в  Пушкин, а семья осталась 
в Левашово. На побывку не от-
пускали. Было скучно без них, 
а покидать воинскую часть не-
льзя было. Несколько раз я все 
же сбегал к семье, но получа-
лось так, что часто не спал, мно-
го времени проводил в дороге, 
а ведь нужно было летать... И я 
вспомнил о своем детском ув-

лечении – живописи, начал пи-
сать картины в свободное вре-
мя. Один раз моя жена приехала 
вечером, проверить, не завел ли 
я вторую семью, и когда уви-
дела, чем я занимаюсь, очень 
обрадовалась...»

Иван Петрович не прос-
то учился, но и применял зна-
ние на практике. Выучил все ос-
новные законы, и в суде, когда 
все адвокаты отказались помо-
гать, сам отстоял правду. Изу-
чил сметную документацию 
при строительстве своего жило-
го дома и находил ошибки стро-
ителей. В 80 лет написал Устав 
для своего кооператива, кото-
рый был принят и действует до 
сих пор. Также на девятом де-
сятке лет он освоил компьютер, 
на котором печатает рассказы о 
случаях из своей жизни. 

Сейчас он воспитывает прав-
нуков. 31 января Иван Петро-
вич отметил юбилей. Мы же-
лаем ему здоровья и долгих лет 
жизни! 

Âåòåðàí ñ òûñÿ÷üþ è îäíèì õîááè

Иван Петрович 
Третьяков без 

преувеличения 
уникальный человек. 
За свою долгую жизнь 
он чем только ни 
занимался: от танцев 
до детального изучения 
радиоэлектроники. 
По его собственному 
признанию, в этой жизни 
ему интересно абсолютно 
всё. Накануне 90-летия 
мы встретились с Иваном 
Петровичем и услышали 
интереснейшую 
историю о его жизни, 
о творческих исканиях, 
счастливых случаях и 
неудачах.

и н т е р е с н ы е  л юд и 

Житель нашего округа продолжает учиться и в 90 лет

Чтобы обезопасить от бешенства 
своего любимого четвероногого питом-
ца, необходимо ежегодно его вакцини-
ровать. Ведь бешенство – опасное, неиз-
лечимое заболевание и для животных, 
и для человека. Оно протекает в острой 
форме в течение 5-7 дней и ведет к ле-
тальному исходу. Как обезопасить себя и 
своего питомца, а также как правильно 
перевозить домашних животных – в на-
шем материале. 

Опасные симптомы 
Клинические признаки заболевания: 

неадекватное поведение, признаки рас-
стройства нервной деятельности, судоро-
ги, параличи, сильное слюноотделение. За-
ражение животных и человека происходит 
при укусах с попаданием слюны больно-
го животного в рану. Ежегодно на террито-
рии нашей страны регистрируются сотни 
случаев бешенства животных. Неблагопо-
лучными по бешенству являются соседние 
с нами области: Псковская, Тверская, Мос-

ковская, Новгородская. Носителями виру-
са являются дикие животные: лисы, волки, 
енотовидные собаки и другие. Огромную 
опасность представляют бездомные соба-
ки и кошки. 

Бесплатная вакцина
В нашем городе жители могут бесплатно 

поставить прививку собакам. Сделать это 
можно в Санкт-Петербургской городской 
станции по борьбе с болезнями животных.

Бесплатная услуга включает: 
– Клинический осмотр животного – 

осуществляется перед вакцинацией.
– Дегельминтизацию – проводится за 

10-14 дней перед вакцинацией.
– Регистрацию – производится регис-

трация животного с выдачей ветеринар-
ного регистрационного удостоверения 
(паспорта), если животное ранее не было 
зарегистрировано.

– Электронное мечение – производится 
непосредственно перед вакцинацией, если 
животное ранее не было чипировано.

– Вакцинация проводится одновремен-
но против бешенства, чумы плотоядных, 
инфекционного гепатита, парвовирусного 
энтерита, парагриппа и лептоспироза. 

Как правильно перевозить
животных
Не за горами сезон отпусков. Многие 

отдыхающие перевозят домашних живот-
ных с собой. Для перевозки собак и кошек 
по территории страны необходимо офор-
мить ветеринарно - сопроводительные до-
кументы. Для этого нужно обратиться в 
районную ветеринарную станцию и полу-
чить Ветеринарный паспорт с прививками 
от: бешенства, чумы плотоядных, инфек-
ционного гепатита, парвовирусного энте-
рита, лептоспироза.

Прививки должны быть сделаны не ме-
нее чем за 30 дней и не ранее 12 месяцев 
до перевозки животного. Также животное 
должно быть идентифицировано: на нем 
должно быть отчетливо читаемое клеймо 
или микрочип. 

Где можно получить 
бесплатную помощь 

Московский район:
Лиговский проспект, 291, 
тел. 388-27-24, 388-29-93. Режим рабо-

ты: ежедневно 9.00 - 21.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

Фрунзенский район: 
улица Салова,16, 
тел. 490-56-42. Режим работы: ежеднев-

но 9.00 - 20.00, перерыв 13.00 - 14.00.
Кировский район:
улица Швецова, 47/2, 
тел. 252-12-62. Режим работы: ежеднев-

но 9.00 - 19.00, перерыв 12.00 - 13.00. 
Адмиралтейский и Центральный 

районы:
улица Б.Подъяческая, 5, 
тел. 310-57-37. Режим работы: ежеднев-

но 9.00 - 20.00, перерыв 14.00 - 15.00.
улица Коломенская, 42, 
тел 575-78-80. Режим работы: ежеднев-

но 9.00 - 21.00, перерыв 13.00 - 14.00.

Âàêöèíà æèçíè
о ф и ц и а л ь н о

Антонина Перова



набрал 7 очков из 9 и 
разделил 1-2 место.  Лишь 
дополнительные показатели 
оставили воспитанника клуба 
им. Б.Спасского с серебряной 
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Ведущий рубрики – мастер 
ФИДЕ Кирилл Анненков

Уважаемые читатели!
Сегодня гость нашей рубрики 
– 13-летний Артемий Гринблат. 
Несмотря на свою молодость 
– это уже многоопытный и 
закаленный в шахматных 
сражениях боец. В декабре 
прошлого годав первенстве 
Санкт-Петербурга среди 
юношей до 14 лет Артемий 

Черные начинают и выигрывают. Белые начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 162. 
Бланк – Гринблат.
Санкт-Петербург, 2011.

Задача № 163. 
Гринблат – Перси.
Венгрия, 2012.

Расположенное на Московском, 149, 
это отделение – то самое место, куда удоб-
но добираться с разных концов райо-
на. Что наши пожилые петербуржцы уже 
с радостью и делают. В день открытия 
в отделение приехали бабушки и дедуш-
ки с Варшавской, Кузнецовской и многих 
других улиц. 

В центре есть всё, что необходимо для 
активного досуга. Это помещения (об-
щая площадь – более 300 квадратных мет-
ров) для хоровых занятий, кабинеты для 
танцевальной и изобразительной студий, 
зал для спортивных тренировок. Поде-
литься хорошими новостями и обсудить 
новое дело можно в просторной и свет-
лой столовой. А набраться сил, собрать-
ся с мыслями и просто расслабиться будет 
приятно в специальной комнате отдыха. 
Стоит добавить, что комфортные, красоч-
ные залы – после ремонта. Поэтому на-
строение у посетителей поднимается уже 
при входе в отделение.

Также в досуговом отделении рабо-
тают клуб любителей музеев и путешест-
вий, клуб любителей театрального искус-

ства, танцевальная студия 
«Ностальжи», хоровой кол-
лектив «Гармония», изосту-
дия «Мастер-класс».

Хозяева встречали гос-
тей песнями хоровых кол-
лективов. Как сказал Вла-
димир Коровин,  новое 
отделение позволит пожи-
лым людям разнообраз-
но и с пользой проводить 
свой досуг, посещая раз-
личные кружки и мероп-
риятия. Ведь для старшего 
поколения особенно быть 
востребованными и иметь 
возможность принимать участие в жиз-
ни района.

Алексей Макаров отметил, что раньше 
помещение комплексного центра прихо-
дилось делить с другими городскими уч-
реждениями, а теперь он наконец-то об-

рёл свой дом. И здесь старшее поколение 
может реализовать свою активную жиз-
ненную позицию и чувствовать себя вов-
леченными в общественную жизнь.

Çîëîòîå âðåìÿ

Время на пенсии – это время 
не только для полноценного 

отдыха, но и для активного 
творчества, изучения новых 
профессий, приятных встреч 
с интересными и близкими 
по духу людьми. Убедиться 
в этом теперь можно в новом 
отделении комплексного центра 
социального облуживания 
населения Московского района, 
который открылся в конце 
прошлого месяца.

о т к р ы т и е

Для пенсионеров открыли социально-досуговое отделение

медалью. Наградой молодому 
шахматисту стала путевка на 
первенство России в п.Лоо 
(г. Сочи) в апреле 2013 года.
А недавно Тёма вернулся из 
Эстонии, где успешно выступил 
в международном юношеском 
турнире «Tallinn-2013».
Артемий занимается 
шахматами с 7 лет, в 2011 году 
был награжден почетным 
знаком «Сияние таланта».
В 2012 году Артемий выиграл 
соревнования в Словакии, 
Венгрии и Германии.
Предлагаем фрагменты из его 
творчества. Как обычно первое 
задание – легкое, для разминки, 
второе – посложнее. 
В обеих позициях нужно найти 
2—3-ходовую комбинацию, 
ведущую к выигрышу.

№ 162. 16. ...е5 17. Кхе5 (17. Фхе5 Кd3+) 17 ...Cxh3 0-1.  № 163. 20. 
Kxe5 fxg5 21. Фh5+ g6 22. Cxg6+ Kd8 23. Фxg5+ 1-0.
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Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга приняло закон, закрепляющий 
право на получение компенсаций вла-
дельцами снесенных гаражей. Автором 
важнейшей для владельцев гаражей поп-
равки к проекту закона, внесенного в За-
конодательное Собрание Санкт-Петер-
бурга, стал депутат Законодательного 
Собрания от Московского района Алек-
сей Макаров. Благодаря поправке полу-
чить компенсацию смогут все владельцы, 
чьи гаражи были снесены после 1 июля 
2008 года. Это касается и владельцев га-
ражей на 5-м Предпортовом проезде. 

– Дело, начатое давно, привело к ре-
зультату и люди не останутся ни с чем. – 
подчеркнул Алексей Алексеевич.

Ситуация с гаражами обострилась пять 
лет назад, когда они понадобились горо-
ду для строительства и строения, нахо-
дящиеся на этих территориях, были сне-
сены. Их судьбу разделил и комплекс 
гаражей на 5-м Предпортовом проезде. 
Там было снесено 2 с половиной тысячи 
строений. Сегодня за снесённые гаражи 
город обещает заплатить компенсацию.

14 февраля Губернатор подписал со-
ответствующий  Закон,15 февраля  он 
был опубликован на официальном сайте 
Правительства (gov.spb.ru). Закон всту-
пает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официально опубликования, то 
есть 26 февраля. К нам в редакцию об-
ращаются читатели с вопросом, как мож-
но получить компенсацию за снесенный 
гараж. После вступления закона в силу 
Правительство Санкт-Петербурга разра-
ботает порядок получения компенсации. 
О том, куда обращаться с заявлениями, 
мы сообщим вам, как только это станет 
известно.

Долгожданная 
выплата
Куда обращаться за компенса-
циями за снесенные гаражи

Вячеслав Ребров


