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Êîñìîñ êàê íàïóòñòâèå

В марте участников муниципального Клуба пожилого 
человека собрала музыкально-театральная гостиная.

Накануне Всемирного дня театра в гости к участникам 
клуба пришёл народный артист России, исполнитель бо-
лее ста ролей в отечественных кинофильмах, актёр Теат-
ра имени В. Ф. Комиссаржевской Иван Иванович Краско. 
Актёр рассказал о своей профессии, прочитал стихотворе-
ния любимого поэта Александра Пушкина. Особенно зри-
телям понравилось, как актёр читал знаменитого «Проро-
ка», – гений и сегодня звучит актуально. Иван Иванович 
поделился со слушателями несколькими написанными им 
байками и историями, которые вошли в его книги. Зрители 

интересовались о том, что вдохновляет артиста, расспра-
шивали о политике и искусстве. Актёр признался, что ау-
дитория была «шикарной». А зрители отметили, что его 
выступление задевает за живое.

«Он замечательный, простой, мудрый, светлый, – по-
делилась впечатлениями восторженная участница клуба 
Татьяна Капранова. – Слушаешь его и доверяешь. Его вы-
ступление заставляет думать, анализировать все проис-
ходящее, иметь свою гражданскую позицию». 

Позже состоялась музыкальная часть мероприятия. 
Звучали казачьи песни – залихвацкие и лирические, уз-
наваемые и необычные, редкие мелодии на любой вкус.

Îò ñòèõîâ ê ìóçûêå

Двенадцатого апреля 1961 года все газеты Советского Союза вышли с похожими фотографиями на первой 
полосе – портретом первого космонавта – Юрия Гагарина. В памятный день, через 52 года после орбитального 

полёта вокруг планеты Земля, мы решили продолжить традицию неслучайно. Ведь именно на территории нашего 
округа находится Пулковская обсерватория, исследующая загадки современной астрономии, именно здесь 
работали многие учёные, инженеры, писатели...  А сам праздник по-прежнему вызывает у нас гордость за свою 
страну и её историю.

По улицам Московского района стали 
курсировать современные трамваи 
с доступом в интернет. Их пустили сразу по 
двум маршрутам: 43 и 45. Воспользоваться 
услугой можно с помощью любого 
устройства с поддержкой WiFi.

Местному самоуправлению в Петербурге 
исполнилось 15. Пять муниципальных 
образований нашего района свой 
праздник отметили в КДЦ «Московский». 

19 апреля в городской акции 
«Библионочь 2013» примут участие 
две библиотеки района: Центральная 
библиотека имени Паустовского 
(Варшавская, 37, корпус 1) и 
Библиотечно-информационный центр 
семейного досуга(Московское шоссе, 2).

Â ýëåêòðîìàøèíîñòðîèòåëüíîì ïðîôëèöåå ïðîøëà ÿðìàðêà ïðîôåññèé äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ

Творческая встреча прошла в муниципальном Клубе пожилого человека
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О семье – с детства
Во дворце детского (юношеского) твор-

чества Московского района прошёл меж-
районный научно-практический семинар под 
названием «Формирование семейных цен-
ностей средствами дополнительного и об-
щего образования». В его работе приняло 
участие порядка 100 работников школ Мос-
ковского и Кировского районов. Своим опы-
том поделились и педагоги дворцов детского 
(юношеского) творчества Московского и Ки-
ровского районов. В выступлениях спикеров 
были затронуты возможности использования 
кейс-технологии при обучении изобразитель-
ному и декоративно-прикладному искусству, 
технологии использования метафор в работе 
с подростками и многое другое.

Прошли учения МЧС
В социально-реабилитационном цент-

ре для несовершеннолетних «Прометей» 
(Пилотов, 32) прошло тренировочное заня-
тие сил МЧС по эвакуации детей и сотрудни-
ков на случай возникновения пожара. Соци-
ально-реабилитационный центр был открыт 
в 1995 году. Он занимается социальной за-
щитой, поддержкой, охраной жизни и здо-
ровья, нравственным спасением детей-си-
рот и детей, оставшихся  без  попечения 
родителей, несовершеннолетних, оказав-
шихся в социально-опасном положении или 
в трудной жизненной ситуации. С 2012 года 
центр расположен в новом здании, где со-
зданы условия, приближенные к домаш-
ним. У воспитанников есть светлые простор-
ные комнаты, кабинеты, столовая, актовый 
зал. Все это оснащено современной техни-
кой и мебелью.

Встреча от души
17 апреля в 17.00 в большом зале Куль-

турно-досугового  центра  «Московский» 
(Московский, 152) состоится театрализован-
ное представление «Колокола души». В ме-
роприятии примут участие коллектив Театра 
песни «Ясные ночи», хореографический ан-
самбль «Овация», Театр малых форм «Пет-
рополь-Арт», театр-праздник «Небывальщи-
на», театр-студия «Время». Вход свободный.

На бегу
В Московском районе состоится VI легко-

атлетический пробег имени Пахомова. Старт 
будет дан в 12.00 28 апреля с 12.00 на ста-
дионе, расположенном на Космонавтов, 47. 
Цель соревнования – пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение интереса к за-
нятиям лёгкой атлетикой. Приглашаются все 
желающие. Предположительное количество 
участников – 350 человек.

Земля и мир
18 апреля в Московском районе пройдёт 

творческий фестиваль-конкурс «День Зем-
ли» на базе 496 школы Московского района 
по адресу (Варшавская, 51 корпус 2). Начало 
фестиваля-конкурса – в 15.00. Творческий 
фестиваль-конкурс проводится в традици-
ях Дня Земли, который отмечается в апре-
ле по всему миру. Победителям будут вру-
чены дипломы 1, 2 и 3 степени по четырём 
направлениям: изобразительное искусст-
во (живопись), вокально-хоровое искусство, 
танцевальное искусство, театральное искус-
ство. Всем участникам будут вручены па-
мятные значки, всем коллективам – памят-
ные буклеты. Во время фестиваля-конкурса 
можно будет познакомиться с концертной 
творческой программой, посетить вернисаж 
«Дня Земли» и проголосовать за лучшего 
участника на приз зрительских симпатий.

д н е в н и к

Ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ – 15
и т о г и

Атмосфера на встрече была носталь-
гической. «Это уже пятнадцатилетняя 
история, и меня переполняет чувство 
гордости от того, что муниципальная 
власть состоялась, – отметил глава 
района Владимир Коровин. – Я горжусь 
нашей муниципальной «пятёркой», ко-
торая вносит свой достойный вклад 
в развитие района и города. Это рабо-
та по благоустройству дворов, созданию 
детских и спортивных площадок. Это 
работа органов опеки и попечительс-
тва... Пять муниципальных образований 
активно работают с подростками, моло-
дежью и ветеранами района, и поэтому 
сегодня местное самоуправление стало 

таким необходи-
мым для людей».

Глава района 
пожелал предста-
вителям местной 
власти оптимизма, 
уверенного дви-
жения вперед для 
того, чтобы жизнь 
в районе станови-
лась комфортнее. 
Депутат Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров, 
который не  так 
давно сам возглав-
лял муниципальное образование, кон-
статировал: местное самоуправление 
– это приёмная власти, это важный эле-
мент гражданского общества. «Именно 
на уровне местного самоуправления мы 
учимся управлять государством», – до-
бавил Алексей Алексеевич. 

С юбилеем муниципалов также поз-
дравили первый заместитель предсе-
дателя Комитета по работе с исполни-
тельными органами государственной 
власти и взаимодействию с органами 
местного самоуправления Людмила Бо-
ричева и председатель Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербур-
га Всеволод Беликов. Член городской 
избирательной комиссии Нина Шубина, 

которая стояла у истоков создания мес-
тного самоуправления, с теплом поде-
лилась воспоминаниями о том, как всё 
начиналось.

Воспитанники молодёжно-под-
росткового центра «Московский» и 
КДЦ «Московский» подготовили для 
юбиляров концерт. Среди других гос-
тей праздника тепло приветствовали на-
родный коллектив танца «Россияноч-
ка»; участник телепроекта «Народный 
артист» Александр Котенко и воспитан-
ницы студии танца «Форсаж» Татьяны 
Горячевой; эстрадный театр «Балаган-
чик»; цыганский ансамбль «Рада»; пев-
цы Александр Пахмутов, Сергей Зыков 
и Петр Захаров.

Это только кажется, что быть похо-
жим на Юрия Гагарина дети мечтали 
ещё в советском прошлом. Факты под-
тверждают, что покорить космос в пла-
нах и у современных ребят. О выстав-
ках и мероприятиях района, которые 
прошли или ещё только пройдут в честь 
Дня космонавтики – ниже.

8 – 26 апреля в 17.00 в подростково-мо-
лодёжном клубе «Космос» (Московский, 
174-А)пройдёт выставка рисунков и фло-
ристических работ, посвящённой Дню 
Космонавтики.

10 апреля в 16.30 в подростково-мо-

лодёжном клубе «Космонавт» (Космо-
навтов, 29, корп. 7) состоялись межклуб-
ные соревнования по волейболу в рамках 
спартакиады «Чистая энергия».

11 апреля в 17.30 в подростково-мо-
лодёжном клубе «Октябрь» (Пулковская, 
11, корп. 1) состоялась акция «Инопланет-
ное вторжение», посвященная Дню Кос-
монавтики. Дети проводили для прохо-
жих викторину.

12 апреля в 17.30 в подростково-мо-
лодёжном клубе «Комета» (Благодат-
ная, 38) состоится игровая программа 
«Полёт на Пандору», посвящённая Дню 
Космонавтики.

12 апреля в 18.00 в подростково-мо-
лодёжном клубе «Звёздный» (Звёздная, 
16-А) пройдёт интерактивное занятие 
«Мы во вселенной», посвящённое Дню 
Космонавтики.

«Çâ¸çäíûå» ïëàíû
д е т с к и й  в з г л я д

Ровно пятнадцать лет 
назад в Санкт-Петербурге 

появилась самая приближенная 
к горожанам ветвь власти 
– местное самоуправление. 
Юбилейную дату муниципалы, 
представители администрации 
района и почётные гости 
праздника отметили в 
культурно-досуговом центре 
«Московский», где состоялся 
концерт. 

С первого по 30 апреля в Санкт-Пе-
тербурге проходит месячник по благо-
устройству. Ещё до начала кампании в 
администрации района был утверждён 
план мероприятий, которые позволят 
сделать любимые нами улицы комфор-
тнее и чище.

Управляющие компании сформиро-
вали график промывки лицевых фаса-
дов многоквартирных домов на уровне 
1-го этажа. Поскольку весна в этом году 
«затянулась», эти работы запланирова-
ны на третью декаду апреля. Под осо-
бым контролем места возможного под-
топления от снеготаяния. 

А 10 апреля состоялась линейка го-
товности уборочной и специализиро-
ванной техники, которая будет предъяв-
лена комиссии в составе представителей 
Гостехнадзора, Жилищного комитета 

и ГКУ «Жилищное агентство Московс-
кого района». За этот месяц, как раз на-
кануне долгожданных майских праз-
дников, планируется очистить улицы 
от мусора, посадить 830 деревьев и 
10 110 кустарников. 

Также за весну и лето на опоры на-
ружного освещения и газонные ограж-
дения будут установлены полторы тыся-
чи навесных конструкций с цветочными 
композициями. Силами ГУСПП «Юж-
ное» уже произведена закупка раститель-
ной земли, щебня, отсева, семян газон-
ных трав, краски и других материалов, 
необходимых для проведения весенне-
летних работ, подготовлена техника ма-
лой механизации для косьбы и ремонта 
газона. Кроме того, выполнена формо-
вочная обрезка порядка 250 деревьев, са-
нитарная обрезка 1300 деревьев, прочис-
тка и омоложение кустарников в живой 

изгороди на бульваре на проспекте Гага-
рина, в сквере Северная Роща, на улице 
Гастелло, Ленинском и Московском про-
спектах и других местах.

***
27 апреля в городе пройдёт День 

благоустройства. В нем смогут при-
нять участие все желающие: трудовые 
коллективы, школьники, студенты, жи-
тели района. В этот день будут органи-
зованы работы во дворах, на территори-
ях предприятий, учреждений, учебных 
заведений. 

Местная администрация муници-
пального образования Пулковский ме-
ридиан приглашает всех желающих 
в День благоустройства внести свой 
вклад в благоустройство района и го-
рода. По вопросам участия и получе-
ния инвентаря обращайтесь по теле-
фону 708-44-58.

×èñòûé àïðåëü
а к т у а л ь н о
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А она берёт свое начало еще в 2009 году. 
Тогда по результатам инвентаризации 
был подготовлен адресный перечень тер-
риторий зелёных насаждений внутрик-
вартального озеленения. При этом в него 
вошли только те места, которые относи-
лись к территориям зелёных насаждений 
общего пользования. Таким образом, пе-
речень с самого начала оказался непол-
ным. А ведь только на основании этого 
перечня органы местного самоуправления 
формируют свой список зелёных насажде-
ний, а уже после организуют посадку рас-
тений, уход за ними и при необходимости 
снос. Инвентаризация 2012 года должна 
была восполнить имеющиеся пробелы.

«В результате сложилась ситуация, 
при которой содержание большей час-
ти внутриквартальных зелёных насажде-

ний считается нецелевым расходовани-
ем средств, – обратился депутат «Единой 
России» Алексей Макаров с официаль-
ным запросом к Губернатору Санкт-Пе-
тербурга Георгию Полтавченко. – И если 
в отношении высадки новых деревь-
ев и восстановления газонов можно по-
дождать до завершения инвентаризации 
территорий зелёных насаждений, то не-
возможность оперативно расходовать 
бюджетные средства на снос аварийных 
деревьев может привести к тяжким пос-
ледствиям, в том числе к гибели людей».

Алексей Макаров попросил Губерна-
тора сообщить, когда органам местного 
самоуправления будут переданы резуль-
таты инвентаризации. Также депутата 
интересовало, возможно ли наделить ор-
ганы местного самоуправления полно-
мочием по содержанию всех «зелёных» 
территорий во дворах еще до окончания 
инвентаризации.

Георгий Полтавченко поддержал ини-
циативу Алексея Макарова. Также в от-
вете на депутатский запрос Губернатор 
констатировал: в конце 2012 года была 
проведена инвентаризация, данные кото-
рой были направлены органам местного 
самоуправления Санкт-Петербурга. А пе-
речни территорий зелёных насаждений 

внутриквартального озеленения, сфор-
мированные в 2009 году, будут допол-
нены данными 2012 года и следующих 
инвентаризаций. 

Таким образом, у территорий зелёных 
насаждений внутриквартального озеле-
нения наконец появился хозяин в лице 
муниципальных властей. Правда, с од-
ним небольшим исключением.

Губернатор также отметил, что по пра-
вилам территории зелёных насаждений 
меньше определенной площади инвен-
таризации не подлежат. Для Московско-
го района эта цифра составляет 150 кв.м. 
Очевидно, что в границах такого участка 
могут быть отдельно стоящие деревья, за 
которыми необходим уход. Георгий Пол-
тавченко подчеркнул, что считает целе-
сообразным передать в ведение органов 
местного самоуправления эти бесхозные 
«зелёные» территории.

Алексей Макаров подготовил про-
ект закона о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О зелёных насаж-
дениях в Санкт-Петербурге» и в Закон 
Санкт-Петербурга «Об организации мес-
тного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге»». Согласно предлагаемым изме-
нениям финансирование содержания 
территорий зелёных насаждений внут-
риквартального озеленения осуществля-
ется за счет средств местных бюджетов. 
Органы местного самоуправления смо-
гут заниматься содержанием, восстанов-
лением, защитой территорий зелёных 
насаждений внутриквартального озеле-
нения, самостоятельно утверждать пе-
речни этих территорий. При этом, что 
особенно важно, депутат отстаивает воз-
можность органов местного самоуправ-
ления проводить все эти работы и на тех 
территориях, которые не подлежат ин-
вентаризации, организовывать на них 
санитарные рубки, удалять аварийные, 
больные деревья и кустарники. Это ре-
шит одну из главных проблем в этом 
вопросе. 

Возможно, уже к лету предложенные 
изменения позволят органам местного 
самоуправления работать абсолютно со 
всеми территориями, вне зависимости 
от их размера. А наши дворы станут ещё 
красивее и уютнее.

Êîðíè ïîðÿäêà

Казалось бы, не самая 
серьёзная в Петербурге 

проблема – кто вправе 
заниматься спилом деревьев-
угроз во дворах – не могла 
решиться долгое время. 
И хотя территории зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения относятся 
к ведению муниципальных 
властей, из-за несовершенства 
законодательства органы 
местного самоуправления 
были вынуждены отказывать 
горожанам в их просьбе убрать 
сухостои. Деревья-угрозы 
продолжали быть опасными для 
жизни прохожих. Но, наконец, 
в этом деле забрезжил свет. 
Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров разработал 
проект закона, который позволит 
окончательно разрешить 
сложившуюся ситуацию.

н а ш  о к р у г

Неосторожное 
движение

За 3 месяца 2013 года в районе за-
фиксировали 146 дорожно-транспортных 
происшествий с тяжёлыми последствия-
ми (это на 24 ДТП больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года). 
В результате аварий 7 (+6) человек погиб-
ли, 191 (+44) получили ранения. 

По  вине  водителей  транспортных 
средств, произошло 125 дорожно-транс-
портных  происшествия (85,6 % от обще-
го числа ДТП с пострадавшими). В 41 из 
56 наездов на пешеходов виноваты води-
тели транспортных средств.

Основными причинами Служба про-
паганды БДД Отдела ГИБДД Московско-
го района назвала несоблюдение ско-
ростного режима, непредоставление 
преимущества в движении пешеходам, 
несоблюдение очередности проезда пе-
рекрёстов, проезд на запрещающий сиг-
нал светофора, выезд на встречную поло-
су движения. 

Школьники 
помогут 
очистить район
Как сообщает официальный сайт адми-

нистрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru, 
в Московском районе скоро начнётся ве-
сенняя трудовая районная акция «Чистый 
район на карте города». Мероприятие бу-
дет проходить до 30 апреля. На заседание 
штаба межшкольного актива участники об-
судили основные этапы акции и провели 
аукцион трудовых лотов: уборка дворов, 
школьных территорий, детских площадок 
и парков, покраска ДОТов. По мнению ор-
ганизаторов акции, ее основными целями 
являются не только благоустройство род-
ного района, но и реализация активной 
гражданской позиции подростков через 
их участие в социально значимой деятель-
ности, их сплочение.

н о в о с т и

Ирина Корецкая

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.

Органы местного самоуправления наделят правом 

убирать все сухостои?
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16—17 марта в Доме молодёжи Санкт-Петербур-
га (площадь Конституции) прошёл традиционный 
международный турнир «Кубок Спасского – 2013».

В соревновании, собравшем ребят из всех ведущих 
клубов Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Фин-
ляндии, в общей сложности приняло участие более 
100 юных шахматистов, в том числе несколько чемпи-
онов мира, Европы, России в различных возрастах.

На открытии перед ребятами с напутственными 
словами выступили депутат Законодательного соб-
рания Санкт-Петербурга Алексей Макаров и экс-чем-
пион мира Александр Халифман, было зачитано при-
ветственное обращение к участникам и самого 10-го 
чемпиона мира Бориса Спасского.

 В программе соревнования прошли турниры по 
быстрым шахматам и блицу среди участников в раз-
ных возрастах.

В первый день ребята выявляли победителей в 
быстрые шахматы.

В возрасте до 16 лет:
1. Алексей Зензера, 2. Никита Кантышев (оба – 

«Петровская ладья»), 3. Данила Пузько (клуб Спас-
ского). Лучшей среди девушек стала Анна Стяжкина 
(ДДТ Красносельского района).

В возрасте до 14 лет:
1. Георгий Шеменько («Современник»), 2. Сергей 

Жуков (клуб Спасского), 3. Николай Буланин («Пет-
ровская ладья»). Лучшая среди девушек – Василиса 
Полярус (ШЦ Кировского района)

В возрасте до 12 лет:
1. Дмитрий Борисовский (ШЦ Кировского района), 

2. Анастасия Назарова  (Финляндия), 3. Даниил Голи-
ков  (СДЮСШОР ШШ).

В возрасте до 10 лет:
1. Арсений Нестеров (Великий Новгород), 2. Ели-

завета Соложенкина («Современник»), 3. Игорь Коля-
динцев (клуб Спасского).

В блице первенствовали:
В возрасте до 16 лет:
1. Алексей Зензера, 2. Николай Жильчиков (оба – 

«Петровская ладья»), 3. Денис Першин (СДЮСШОР 
ШШ). Лучшей среди девушек стала Анна Стяжкина 
(ДДТ Красносельского района).

В возрасте до 14 лет:
1. Артемий Гринблат (клуб Спасского), 2. Георгий 

Шеменько («Современник»), 3. Мария Волынская 
(ДДТ Приморского района).

В возрасте до 12 лет:
1.  Даниил Голиков (СДЮСШОР ШШ), 2. Назарова 

Анастасия (Финляндия), 3. Коробов Иван («Каисса»).
В возрасте до 10 лет:
1. Елизавета Соложенкина («Современник»), Ар-

сений Нестеров (Великий Новгород), 3.Денис Акилов 
(ШЦ им. Алехина).

Победители были награждены кубками и  при-
зами, установленными организаторами – город-
ским спорткомитетом, шахматным клубом «Пет-
ровская ладья» (президент Другов П.И.) и клубом 
им. Б. Спасского.

На турнире приятно удивила активность телевиде-
ния и различных СМИ, а вот руководство шахматной 
федерации это соревнование проигнорировало, как 
впрочем, в последнее время и все детские соревно-
вания в Санкт-Петербурге.

Кирилл Анненков, 
руководитель Шахматного клуба  им. Б. Спасского

т урнир

Шахматам 
все возрасты 
покорны

Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования 
Пулковский меридиан совместно 
со школами округа провели кон-
курс «Я – пешеход». В нём приняли 
участие 2-е классы школ. Педагоги в 
рамках конкурса проводили откры-
тые уроки, на которых ребята учи-
ли и повторяли основные правила 
дорожного движения. 

Все школы творчески подошли к 

заданию: разыгрывались сценки и 
ситуации, дети читали стихи о пра-
вилах дорожного движения, изучали 
знаки, пели песни, проходили особые 
обучающие станции. 

Учителя проделали большой труд, 
организовав такие яркие уроки. Сто-
ит отметить учителей: 353-й шко-
лы Ольгу Борисовну Клочкову, 354-й 
школы Ирину Алексеевну Никандро-
ву, 489-й школы Марину Владими-

ровну Поклакову, Ольгу Валентинов-
ну Гусарову и Наталью Васильевну 
Прокудину, 507-й школы Татьяну 
Николаевну Самохвалову, 594-й шко-
лы Лидию Сергеевну Малышеву.

Все классы, принявшие участие 
в конкурсе, награждены грамотами 
муниципального образования Пул-
ковский меридиан, брошюрами по 
правилам дорожного движения и па-
мятными призами. 

Äîðîãà â øêîëó íå ñòàíåò
ïîëîñîé ïðåïÿòñòâèé 

б е з о п а с н о с т ь

Стартовала Декларационная кам-
пания 2013 года. Чтобы процесс от-
чётности прошёл как можно легче, 
мы решили напомнить нашим чи-
тателям, как сделать это в соответс-
твии с Налоговым кодексом.

Кто платит?
Во-первых, декларацию за 2012 год 

необходимо предоставить в нало-
говый орган по месту жительства 
до 30 апреля. Во-вторых, не позднее 
15 июля оплатить исчисленный на-
лог. Декларацию обязаны предоста-
вить физические лица, которые полу-
чили доходы:

– От реализации имущества нере-
зидентами Российской Федерации,

–  От реализации имущества рези-
дентами Российской Федерации по 
объектам, которые находятся в собс-
твенности менее трёх лет,

– От реализации имущественных 
прав; а также ценных бумаг, акций 
и другого. Исключения составляют 
сделки, совершаемые через брокеров, 
доверительных управляющих или 
иных лиц по договорам поручения, 
комиссии и так далее,

– От других физических лиц по до-
говорам гражданско-правового харак-
тера, в том числе по договорам найма 
(аренды) имущества,

– В виде выигрышей, выплачивае-
мых организаторами лотерей, тотали-
заторов и других основанных на рис-
ке игр,

– В виде вознаграждения, выплачи-
ваемого им как наследникам (право-
преемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также 
авторов изобретений, полезных моде-
лей и промышленных образцов,

 – В денежной и натуральной фор-
мах в порядке дарения от физических 

лиц недвижимого имущес-
тва, транспортных средств, 
акций, долей, паев, за ис-
ключением случаев, если 
даритель и одаряемый – 
члены одной семьи или 
близкие родственники,

– С которых налоговым 
агентом не был удержан 
налог,

–  О т  и с т о ч н и к а  з а 
пределами Российской 
Федерации,

– В виде денежного эк-
вивалента недвижимого 
имущества и (или) ценных бумаг, пе-
реданных на пополнение целевого ка-
питала некоммерческих организаций, 
за исключением случаев, отмеченных 
в пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Декларация – онлайн
Заполнить декларацию можно в ав-

томатизированном режиме с помо-
щью специальной программы, раз-
мещённой на сайте УФНС Росии по 
Санкт-Петербургу (www.r78.nalog.ru), 
а также на компьютерах свободного 
доступа в межрайонных инспекциях 
ФНС по Санкт-Петербургу. 

На сайте размещены образцы за-
полнения деклараций в рубрике «Фи-
зическим лицам». Наиболее частые 
вопросы и ответы на их можно узнать 
в рубриках «Физическим лицам» и 
«Помощь налогоплательщику». 

Налоговая «скидка»
Льготы по уплате налога на иму-

щество физических лиц, транспор-
тного и земельного налогов предо-
ставляются собственникам объектов 
недвижимого имущества и транспор-
тных, находящихся на территории 
Санкт-Петербурга.

Весь перечень категорий, которые 
имеют право на освобождение от уп-
латы налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного нало-
гов, и документов – оснований для пре-
доставления льгот размещён на сайте в 
рубрике «Электронные услуги».

Для того, чтобы получить освобож-
дение от уплаты налога на имущест-
во физических лиц и транспортного 
и земельного налогов налогоплатель-
щику необходимо обратиться в на-
логовый орган по месту нахождения 
недвижимого имущества и транспор-
тных средств с заявлением и предъ-
явить копию документа, подтвержда-
ющего право на льготу. 

Заявление и копии документов, 
подтверждающих право на льготы 
можно направить в соответствующую 
межрайонную инспекцию ФНС Рос-
сии по Санкт-Петербургу: заказным 
письмом по почте или по электрон-
ному адресу www.r78.nalog.ru, выбрав 
в перечне «Инспекции» нужный на-
логовый орган, либо через отделения 
Санкт-Петербургского государствен-
ного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных услуг».

«Îò÷èòàòüñÿ» ïî ïðàâèëàì 
о ф и ц и а л ь н о
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Ìåæäó «Óë. Ñåâàñòüÿíîâà» è «Ñò. ì. «Ýëåêòðîñèëà» ïîÿâèëàñü íîâàÿ îñòàíîâêà – «Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò»

Народы разные важны
К урокам толерантности в своей 

594 школе Ирина Анатольевна Ефимова, 
как и другие педагоги, готовилась забла-
говременно. Вместе с детьми изучала кни-
ги по теме, работала над рисунками. Ребята 
приносили на занятия результаты интер-
вью, во время которых они дома расспра-
шивали родителей о существующих тради-
циях, национальных рецептах, костюмах и 
праздниках. Так и другим детям стала по-
нятнее жизнь соседних для нашей страны 
народов. 

Правда, сама Ирина Анатольевна уве-
рена: «Нет национальных черт, есть чер-
ты человеческие, они важнее, и только они 
определяют главную сущность людей». По-
этому её ученики (к слову, представители 
самых разных этносов) дружно работают 
в одном коллективе, что и показал прошед-
ший урок толерантности.

Занятие было посвящено праздникам 
разных народов. Микаэль, Айсель, Ренад и 
Фирангиз рассказали о том, как отмечают 
Навруз: «Это день добрых дел, его символы 
– зёрна пшеницы, яблоки, чеснок, оливки, 
каравай, яйца и вода». «А человек, не же-
лавший праздновать масленицу, всю жизнь 
проведёт в горестях», – напоминали ста-
ринное поверье ребята из русских семей. 
Школьники исполняли восточные и рус-
ские танцы, читали стихи на родном языке, 

угощали националь-
ными сладостями. 

«У нас в классе 
есть мальчик, кото-
рый ещё в начале 
школьного года стес-
нялся говорить о сво-
их корнях, отмалчивался, когда ребята 
спрашивали, почему у него именно такое 
имя. А после уроков толерантности он с 
гордостью сказал, что татарин», – добавила 
Ирина Анатольевна. 

Русские традиции в 594 школе изуча-
ют особенно глубоко. Семнадцать лет на-
зад Ирина Анатольевна организовала здесь 
фольклорный клуб «Ладога», который по-
сещают не только дети, но и их родители, 
а  также бабушки и дедушки. 

Программа – в действии
Педагоги других школ (Евгения Васи-

льевна Кочкина, Анжелика Владимировна 
Панченко, Елена Валентиновна Артамоно-
ва, Инна Александровна Пестрикова, На-
дежда Игоревна Малышева, Светлана Пет-
ровна Самойлова, Светлана Вячеславовна 
Чернописская, Надежда Владимировна 
Добрикова) также творчески и с интересом 
подошли к подготовке уроков. 

Программа позволяет проводить их 
в свободной форме, а потому у каждого 
из занятий был свой, оригинальный фор-

мат. Каждый педагог сам выбирает тему и 
возможности её раскрыть. Именно здесь, 
казалось бы, на обычных уроках, школь-
ники вновь удивили кулинарными талан-
тами, знанием собственной культуры, рас-
ширили кругозор и заново познакомились 
друг с другом. В простой и понятной иг-
ровой форме детям объясняли, как устро-
ена жизнь в нашей большой стране, как 
найти ответы на сложные национальные 
вопросы. 

Уже в течение нескольких лет органы 
местного самоуправления реализуют уни-
кальную конкурсную программу «Толе-
рантность – это...». Классы, которые де-
монстрируют глубокие знания и проводят 
наиболее интересные уроки, признают по-
бедителями, им дарят памятные призы. 
Так, в прошлом году для лидеров конкурса 
была организована шоу-программа. Рань-
ше соревнование касалось только старшек-
лассников, уже второй год народные танцы 
и рецепты осваивают ребята из третьих – 
четвёртых классов.  Любовь к родной куль-
туре, как и честь, берегут смолоду.

Ñîáèðàòåëè êóëüòóð
т о л е р а н т н о с т ь

Прокуратурой Московского района 
Санкт-Петербурга с привлечением спе-
циалиста Департамента Росприроднад-
зора по СЗФО проведена проверка соб-
людения законодательства о недрах на 
территории Московского района.

В  х о д е  п р о в е р к и  в  о т н о ш е н и и 
ЗАО «Аист» установлено, что Обществу 
предоставлена лицензия на право пользо-
вания недрами с целью добычи подземных 
вод для технологического водоснабже-
ния. ЗАО «Аист» имеет четыре артезиан-
ские скважины. Скважины оборудованы 
погружными насосами и контрольно-из-
мерительными приборами. В нарушение 
норм действующего законодательства 
ЗАО «Аист» не проведена государственная 
регистрация геологоразведочных работ по 
оценке запасов подземных вод на участке 
недр ЗАО «Аист». Общество осуществляет 
добычу подземных вод без государствен-
ной экспертизы их запасов.

В связи с выявленными нарушени-
ями в адрес генерального директора 
ЗАО «Аист» внесено представление об ус-
транении нарушений природоохранного 
законодательства, а также подготовлено 

постановление о возбуждении производс-
тва об административном правонаруше-
нии по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование 
недрами с нарушением условий, предус-
мотренных лицензией на пользование не-
драми, и требований).

В  х о д е  п р о в е р к и  в  о т н о ш е н и и 
ОАО «Масложировой комбинат Санкт-
Петербурга» предоставлена лицензия на 
право пользования недрами с целью до-
бычи подземных вод для технического во-
доснабжения и розлив минеральной воды. 
В ходе проверки установлено, что в на-
рушение норм действующего законода-
тельства ОАО «Масложировой комбинат 
Санкт-Петербурга» осуществляет добы-
чу подземных вод без технического проек-
та месторождения подземных вод, в связи 
с чем в адрес генерального директора Об-
щества внесено представление об устране-
нии нарушений норм природоохранного 
законодательства.

Кроме того, прокуратурой района про-
ведена проверка соблюдения законода-
тельства о недрах в отношении ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга», в ходе которой 
нарушений законодательства о недрополь-
зовании Учреждением не выявлено.

Âîäîñíàáæåíèå 
áåç ðåãèñòðàöèè

В то время как в европейских 
странах уже давно развита куль-
тура содержания собак, в Санкт-
Петербурге эта проблема стоит 
довольно остро. В феврале в за-
кон «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербур-
ге» были внесены изменения. Как 
это сможет повлиять на существу-
ющую ситуацию?

В последнее время увеличилось 
количество звонков в органы мес-
тного самоуправления с просьбой 
повлиять на хозяев, выгуливаю-
щих животных на детских площад-
ках без намордника. Картину, при 
которой дети играют рядом с пред-
ставляющими для них опасность 
собаками, особенно часто наблю-
дают на Варшавской, 60 и Побе-
ды, 8. 

В  Петербурге  пока  действи-
тельно не так много территорий, 
где разрешается гулять с питомца-
ми. Это, к слову, и становится глав-
ным аргументом со стороны лю-
бителей четвероногих. С другой 
стороны, в возможностях убирать 
за своей собакой и не забывать 
одевать на неё намордник никто 
не ограничен. 

Возможно, именно поэтому из-
менения в законе в первую оче-
редь  коснулись  правил  нахож-
дения  собак  в  общественных 
местах и ношения намордников. 
Если раньше за нарушение данной 
нормы предусматривался штраф от 
двух до четырёх тысяч рублей, то 
теперь от одной тысячи до пяти ты-
сяч рублей. А гулять с животным, 
имеющим высоту в холке более со-
рока сантиметров, можно только 
при наличии одновременно и по-
водка, и намордника. Для этой ка-
тегории собаководов есть ещё ус-
ловия: им должно быть больше 
14 лет и под их присмотром долж-
но быть не более двух четвероно-
гих друзей. 

Существующий закон также обя-
зывает владельца убирать за пи-
томцем абсолютно на всех террито-
риях города. Запрещён выгул всех 
животных на территориях школ и 
детских садов, возле больниц, на 
детских и спортивных площадках. 
Нельзя появляться в местах прове-
дения культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий.

В законе прописаны и другие 
условия выгула собак. При добром 
отношении и грамотном подходе 
к животному они и есть те пропис-
ные истины, следовать которым 
для большинства является нормой.

в н и м а н и е

Цена укуса
Введены новые правила 
для выгула собак«Надруган» для башкир, татар и удмуртов означает 

«рождённый солнцем». А что «севарни» 
для чувашей, «уярня» – для марийцев, то «масленица» 
– для русских, украинцев и белорусов. В этой 
терминологии разных национальностей школьники 
Пулковского меридиана разбираются легко. В течение 
марта и апреля в округе реализуют традиционную 
программу по развитию чувства толерантности. 

прокуратура  разъясняет

В марте в КДЦ «Московский» прошла 
конференция, организованная обще-
ственной организацией «Дети войны». 
Участники встречи обсудили вопросы, 
связанные с финансированием органи-
зации, с присвоением категории «дети 
войны» официального статуса. 

Сегодня организация только в Мос-
ковском районе насчитывает 350 чело-
век. «Дети войны» существуют уже 4 года, 
в нее входят те, кто родился не позднее 
1945 года. Судьбу этих людей во многом 
определила война. 

Председатель организации Инна Пав-
ловна Лобашова рассказала, что 2 её дяди 
были партизанами и, рискуя жизнью, по 
непроходимым Мещёрским болотам при-
везли из Пскова в осажденный Ленинград, 
именно в Московский район, обозы с про-
довольствием для голодающего населения. 

Участник организации Петр Тимофее-
вич Рыжов говорит, что дети войны – это 
незащищенная категория граждан. Мно-
гие из них стали сиротами или воспитыва-
лись в неполных семьях. Они вынуждены 
были с детства зарабатывать на жизнь, по-
могать семье.

«Äåòåé âîéíû» 
ñîáðàëà 
êîíôåðåíöèÿ

общество
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Сквозь молчание
Викентий Грязнов вырос 

в  семье рабочего. После демо-
билизации из Вооружённых 
сил, с 1960 года работал на Ле-
нинградском авиапредприятии, 
выполнял полёты за границу, 
поощрялся за хорошую рабо-
ту, был награждён юбилейными 
медалями. Коллеги вспоминают 
его как грамотного и очень при-
нципиального человека. 

«Он был заводилой, с радос-
тью брался за организацию об-
щих праздников, интересовался 
историей Ленинграда, страстно 
любил окружающую его жизнь», 
– сегодня вспоминает командир 
того самолёта, тогда ему было 
35, бортмеханику – немногим 
больше. 

В то время, в 1973-м, в от-
крытой печати рассказывать 
о случившемся не рекомендова-
лось, а сегодня, сидя в нашей ре-
дакции, бывший командир ко-
рабля Вячеслав Михайлович 
Янченко, Герой Советского Со-
юза, рассказал, как вместе с то-
варищами и родными Грязно-

ва пытается увековечить память 
Викентия Григорьевича. В Авиа-
городке планируется назвать его 
именем сквер, а на доме, где 
жил Викентий Григорьевич, ус-
тановить мемориальную доску: 
«Дело это непростое, хлопотное, 
но мы должны исполнить свой 
долг». Свои усилия объедини-
ли авиакомпания «Россия», Со-
вет ветеранов авиапредприятия 
«Пулково», коллектив Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета гражданской 
авиации, жители Авиагородка...

Опасный конверт
23 апреля 1973 года. Самолёт 

ТУ-104 выполнял рейс Ленинг-
рад – Москва. На борту 51 пас-
сажир и экипаж. Через 25 минут 

после взлёта с 13-ого мес-
та в салоне поднялся муж-
чина и протянул конверт 
бортпроводнице с про-
сьбой передать его коман-
диру корабля. В его руках 

был металлический контейнер 
с проводами...

«Через некоторое время ва-
шему вниманию будут предло-
жены прохладительные напит-
ки...», – продолжала улыбаться 
пассажирам бортпроводница 
Лида, успев дать сигнал экстрен-
ного вызова командиру экипа-
жа. Получив его, Вячеслав Ян-
ченко попросил бортмеханика 
Грязнова выйти в салон и выяс-
нить причину вызова. 

«...Здесь более 2 кг взрывчат-
ки... Я много лет испытываю на 
своей шкуре когти кровожад-
ных сверхзверей. В противном 
случае – смерть для меня не пе-
чаль, а убежище от хищных, ал-
чущих моей жизни» – сообща-
лось в письме. Его требованием 

было изменить курс самолета и 
лететь не в Москву, а в Швецию.

Командир корабля пытал-
ся получить от диспетчера кон-
кретные рекомендации. Ру-
ководитель полётов доложил 
о ситуации на борту в минис-
терство гражданской авиации, 
но указания из министерства не 
поступали. Информации о за-
хватах самолётов в полете в то 
время было мало, навыков по 
обезвреживанию террористов 
не было. Решение пришлось 
принимать самостоятельно: 
«Возвращаемся в Ленинград».

С а м о л ё т  и з м е н и л  к у р с . 
На борту находился командир 
артиллерийской батареи, капи-
тан Анатолий Попов. Он попы-
тался начать переговоры с пре-
ступником, вспомнив войну и 
то, как приходилось защищать 
людей, но этим только вызвал 
волну агрессии с его стороны. 
Самолёт уже заходил на посад-
ку, через считанные секунды он 
должен был приземлиться в Ле-
нинградском аэропорту...

Викентий Грязнов находился 
рядом с террористом и пытался 
разговорами отвлечь его внима-
ние от иллюминаторов. Предло-
жение заправиться в Финлян-
дии было отвергнуто. Рука 
преступника дрожала на кноп-
ке. На высоте 150 – 170 метров 
пассажир видимо всё же гля-
нул в иллюминатор и все понял. 
Грязнов бросился к нему, чтобы 
не допустить взрыва... Но взрыв 
произошёл. Самолет был се-
рьезно повреждён, но продол-
жал лететь на высоте 50 метров. 
Экипажу удалось произвести 
посадку и приступить к эваку-
ации. Никто из пассажиров не 
пострадал.

Повреждённая при взрыве 
передняя стойка шасси на про-
беге после посадки сложилась, 
самолёт опустился носом на бе-
тон взлётно-посадочной по-
лосы и продолжал движение. 
При взрыве погибли бортме-
ханик Викентий Грязнов и сам 
бандит. 

От слов – к побегу
«...Мои слова принимают за 

пустую болтовню, поэтому ре-
шил перейти от слов к делу» 
– незадолго до случившего-
ся писал террорист Брежневу. 
Он так часто менял работу, что 
ему перестали её предлагать. 
В 1962 был осуждён на 5 лет ли-
шения свободы.

Выйдя из тюрьмы, не мог 
трудоустроиться. Неудачи озло-
били его. При обыске было об-
наружено более 100 писем, ко-
торые он отправлял в газеты и 
различные инстанции, жалу-
ясь не только на собственную 
жизнь, но и на всю окружаю-
щую действительность.

 В 1998 году газета, опубли-
ковавшая информацию об уже 
забытой попытке угона само-
лёта, писала, что преступник 
каждую ночь ловил радио «Сво-
бода» и слушал, как можно бе-
жать из СССР. Неудавшийся 
полёт в Швецию стал для него 
последним. 

***
Президиум Верховного Со-

вета СССР Указом от 6 июня 
1973 года за героизм, мужест-
во и самоотверженность, про-
явленные при исполнении 
служебных обязанностей при-
своил посмертно бортмеханику 
самолёта гражданской авиации 
Грязнову Викентию Григорь-
евичу звание Героя Советско-
го Союза. Командир экипажа 
был награждён орденом Лени-
на и медалью Золотая звезда, 
второй пилот и штурман – ор-
деном Красного знамени, борт-
проводницы – орденом Крас-
ной звезды. 

23 апреля на Штурманской 
улице в Авиагородке, где ког-
да-то жил Викентий Грязнов, 
состоится встреча, посвящён-
ная его памяти. Организато-
ры надеются, что к этому вре-
мени в нашем городе появится 
место, напоминающее о подви-
ге героя.

Èìåíåì ãåðîÿ

Житель Авиагородка, 
бортмеханик 

самолета ТУ-104, 
Викентий Григорьевич 
Грязнов совершил 
подвиг. Во время одного 
из первых в Советском 
Союзе захвата самолёта 
террористом он ценой 
собственной жизни 
спас пассажиров. 
Ему посмертно было 
присвоено звание 
Героя Советского 
Союза. Спустя сорок 
лет, коллеги, друзья и 
родственники стремятся 
увековечить память о 
Викентии Григорьевиче.

с у д ь б а  ч е л о в е к а

Память о бортмеханике, спасшем пассажиров и 

экипаж самолёта, увековечат

Ирина Корецкая

Ðåïîðòàæ ñ òóðíèðà «È÷èáàí-2013»
с п о р т

Открытое первенство Санкт-Петербурга 
по Эншин каратэ среди новичков (кумитэ). 

Соревнование было организовано клубом «Атлант» 
– уникальной школой по Эншин Каратэ (в основе 
– стратегия циклического перемещения, которая 
позволяет использовать наступательную силу 
оппонента против него самого). Клуб расположен 
на территории нашего округа. Органы местного 
самоуправления муниципального образования 
Пулковский меридиан оказали активную 
поддержку соревнованию.
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К чему приводят лишние 
килограммы

При ожирении высок риск 
развития артериальной гипер-
тензии, сахарного диабета, он-
кологических и сердечно-сосу-

дистых заболеваний, нарушений 
скелетно-мышечной системы. 
Индекс массы тела – наиболее 
удобная мера оценки уровня 
ожирения и избыточного веса у 
населения, поскольку он одина-

ков для обоих полов и для всех 
возрастных категорий взрослых 
(о том, как определить свой ин-
декс см. ниже). 

Для оценки содержания жи-
ровой ткани используется и так 
называемый биоэлектричес-
кий импеданс. Это инструмен-
тальное исследование позволя-
ет также судить о количестве 
скелетной мускулатуры, безжи-
ровой массы, жидкости в орга-
низме человека, что позволяет 
определиться с диетой, режи-
мом физической активности и 
держать под контролем наши 
лишние килограммы. 

Правила питания
Основной причиной ожире-

ния и избыточной массы тела 
является энергетическая несба-
лансированность между калори-
ями, поступающими в организм 
и затрачиваемыми на физичес-
кую активность. Многие пот-
ребляют высококалорийные 
продукты с высоким содержа-
нием жира, сахаров, и при этом 
едят мало овощей и фруктов. 

Основой профилактики яв-
ляются 3 правила рациональ-

ного питания: энергетическое 
равновесие, сбалансированное 
питание, режим питания. Энер-
гетическое равновесие означа-
ет, что энергетическая ценность 
суточного рациона питания 
должна соответствовать энерго-
затратам организма. При этом 
организм должен получать оп-
ределенное количество белков, 
жиров, углеводов, клетчатки, 
витаминов. Основой питания 
должны стать трудно усваивае-
мые углеводы: крупы, хлеб гру-
бого помола, овощи, бобовые, 
ягоды и фрукты. Самыми по-
лезными являются овощи в лю-
бом виде. Они содержат много 
клетчатки и полезных веществ, 

необходимых для нормально-
го пищеварения. Требуется ог-
раничить легкоусвояемые угле-
воды: сладкие напитки, варенье, 
кондитерские изделия, пече-
нье, сахар. В рационе не долж-
ны присутствовать продукты 
с высоким содержанием жира: 
майонез, жирные сорта мяса, 
сливки. Принимать пищу нуж-
но не реже 3—4 раз в день. Про-
межуток времени между при-
емами пищи должен составлять 
примерно 3—4 часа. Соблюдая 
основные принципы диеты не-
льзя забывать и о двигательной 
активности.

Ñáðîñèòü ãðóç

Скоро начнётся 
отпускной сезон и, 

конечно, все мы к этому 
времени хотим сбросить 
лишние килограммы. 
Избыточный вес – это не 
только не эстетично, но 
и вредно для здоровья. 
Это болезнь, и лечиться 
от нее нужно правильно. 
Подробнее о том, что 
такое ожирение и как 
нужно питаться, чтобы 
похудеть, рассказал врач 
общей практики Центра 
здоровья Московского 
района Станислав 
Дружинин. 

с л о в о  д о к т о р у

Что есть, чтобы похудеть 

Ледоход – зрелище увлекатель-
ное как для взрослых, так и для де-
тей, которые любят пускать кораб-
ли по весенним ручейкам. Однако 
период половодья – особенно опа-
сен. Как сделать так, чтобы роман-
тика осталась романтикой и не сто-
ила жизни.

Особенно стоит остерегаться мест, 
где выходят на поверхность водоё-
ма подземные ключи, стойки тёплой 
воды от промышленных предприятий, 
возле выступающих изо льда кустов, 
камыша, коряг и прочего. Весенний 
лёд коварен, солнце и туман задолго 
до вскрытия водоёмов делают его по-
ристым, рыхлым, хотя внешне он вы-
глядит крепким. Такой лед не спосо-
бен выдержать вес человека, не говоря 
уже о транспортных средствах.

 – Нельзя выходить на водоемы 
при образовании ледяных заторов. 

– Не пользуйтесь переходами по 
льду. 

– Опасно находиться на весен-
нем льду водохранилищ. Были не-
однократные случаи, когда ветром 
отрывались большие поля льда, на 
которых находились рыболовы и 
дети. Для их спасения применялись 
вертолёты и катера.

– Переходить водоёмы весной 
строго запрещается. Особенно не-
допустимы игры на льду в период 
вскрытия рек. Прыгать с льдины на 
льдину и удаляться от берега недо-
пустимо. Такие поступки, как прави-
ло, заканчиваются трагически.

– Во время паводка и ледохо-
да опасно находиться на обрывис-
том берегу, так как быстрое течение 
воды подмывает и рушит его. Вот 
почему весной, особенно в период 
вскрытия рек и ледохода, необходи-
мо максимально усилить наблюде-
ние за детьми, вести среди них разъ-
яснительную работу.

Способы спасания утопающего 
на весеннем льду аналогичны спо-
собам спасания на осеннем или зим-
нем льду, но имеют свои особеннос-
ти и представляют определенную 
сложность.

Во-первых, рыхлость льда услож-
няет действия самого тонущего и 
требует большой выносливости.

Во-вторых, подвижка льда за-
трудняет работы спасателей по спа-
сению утопающего как специальны-
ми, так и подручными средствами.

В-третьих, спасая тонущего, необ-
ходимо умело управлять лодкой, ка-
тером с тем, чтобы обойти льдины, 
раздвинуть их и подойти к утопаю-
щему, не усугубив его положение.

При оказании помощи терпя-
щим бедствие на воде используйте 
шлюпки, спасательные круги и на-
грудники, а также любые предме-
ты, имеющие хорошую плавучесть. 
Чтобы спасти пострадавшего, мож-
но бросать в воду скамьи, лестницы 
доски, обрубки бревен, привязан-
ные за веревку. Оказание помощи 
терпящим бедствие на воде – бла-
городный долг любого гражданина. 
Если вы всё-таки оказались в воде, 
сбросьте с себя тяжёлую одежду и 
обувь, воспользуйтесь плавающи-
ми поблизости или возвышающи-
мися над водой предметами и жди-
те помощи. 

Владельцам гребных и мотор-
ных лодок нельзя эксплуатировать 
плавсредства во время весеннего 
паводка! 

Выход лодок без спасательных 
средств в это время равносилен ги-
бели! Категорически запрещается 
использование маломерных судов во 
время двухмесячника по охране ве-
сенне-нерестующих рыб. 

В случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на воде, обращай-
тесь по телефонам:

– 01
– 112
680-19-60 
диспетчер Поисково-спасатель-

ной службы Санкт-Петербурга 
356-11-87 

Информация предоставлена 
Северо-Западным региональным 

поисково-спасательный отрядом 
МЧС России

Êðóãîì âîäà
о ф и ц и а л ь н о

Антонина Перова

Кстати
Исследовать содержание 
жировой ткани инструмен-
тально, а также узнать более 
подробную информацию 
о диете вы можете в Цен-
тре здоровья Московского 
района по адресу: проспект 
Космонавтов, 54. Телефон 
для записи на бесплатное 
обследование и консульта-
ции 378-65-29.

Интересно
Есть ли у вас лишние килограммы?
Каждый может определить, есть ли у него избыточный вес. 
Для оценки уровня питания и ожирения рассчитывают индекс 
массы тела (ИМТ). ИМТ – это отношение веса тела в килограм-
мах к квадрату роста в метрах (кг/м2). К примеру, ваш рост 170 см, 
вес 68 кг: ИМТ = 68/1,7*1,7 = 23,5. По определению ВОЗ, если ИМТ 
больше или равен 25, то это избыточная масса тела. При ИМТ 
больше 30 – ожирение.

Стоматологические клиники 
ООО «Рубин» и ООО «Аметист» 

производят бесплатное протезирование 
зубов по направлениям отделов соцзащиты, 

а также протезирование зубов граждан 
определенных категорий по льготному прейскуранту. 

По всем вопросам обращаться: 
ул. Типанова, 8, 

373-03-16 – ООО «Рубин», 
ул. Благодатная, 18, 

368-01-17 – ООО «Аметист»

Все учреждения здравоохранения частично до-
ступны для людей с ограниченными возможностями, 
а если необходимо, то медицинская помощь оказыва-
ется им на дому, отметили в пресс-службе Московс-
кого района. 

В 2012 году в 4 раза больше средств было затрачено 
в 2012 году на мероприятия по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. В дневном стационаре и отделении реаби-
литации психоневрологического диспансера №8 уста-
новили пандус. В Кожно-венерологическом диспансе-
ре №2 заменён лифт и обустроен туалет для инвалидов 
в коридоре 1 этажа, в городской поликлинике №51 за-
менён пассажирский лифт, сооружён пандус, а внут-
ренние ступени входной зоны снабжены съёмными 
аппарелями, сооружён наружный пандус в травматоло-
гическое отделение, а входная зона оборудована поруч-
нями и съёмными аппарелями.

В Городской поликлинике №48 заменён пассажир-
ский лифт и с учётом требований по обеспечению до-
ступности отремонтирована главная лестница. А выход 
из лифта оборудован противоскользящими полосами.

В Детской городской поликлинике №35 также уста-
новлены пандусы, а в Городской поликлинике №21 за-
менен пассажирский лифт.

Ìåäèöèíà 
áåç ãðàíèö
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Петербурга и финалистом 
первенства России в своем 
возрасте. 
Сейчас за плечами 
талантливого юноши победы 
на международных турнирах 
в Эстонии, Литве, Швеции, 
Польше, Украине, Словакии, 
Венгрии, Латвии, Белоруссии.
Дважды Ваня удостаивался 
престижной награды для 
одаренных детей «Сияние 
таланта».
В этом учебном году Ваня 
выиграл открытое первенство 
клуба им. Б.Спасского, 
опередив ведущих 
нынешних воспитанников и 
прославленных выпускников.

Предлагаем фрагменты из его 
творчества. 
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Ведущий рубрики – мастер 
ФИДЕ Кирилл Анненков

Уважаемые читатели!
Сегодня гость нашей рубрики 
– 17-летний кандидат 
в мастера Иван Андриянов. 
Занимается в клубе им. 
Спасского уже 11 лет, но 
яркий талант раскрылся очень 
рано – уже к 9 годам Ваня 
выполнил первый разряд, стал 
призёром первенства Санкт-

Черные начинают и выигрывают. Белые начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 164. 
Абрамичев – Андриянов.
Санкт-Петербург, 2008.

Задача № 165. 
Андриянов – Макк.
Стокгольм, 2013.

– Вы окончили военно-морс-
кое училище и учились на фило-
лога, но стали актером. Почему? 

– Мечта жила с детства, но 
я никому не говорил о ней и не 
позволял самому себе признать-
ся, что хочу стать актёром. В де-
ревне Вартемяги, где я жил, в ки-
нотеатре показывали лучшие 
фильмы того времени. Не у всех 
ребятишек была возможность 
туда ходить. И я пересказывал все 
фильмы раз по 20, в лицах, сказки 
тоже рассказывал. Когда учился в 
училище, желание стать актером 
у меня только усилилось. У нас 
был кружок по художественно-
му слову. Как-то раз я выучил 
басню, начал её читать и забыл... 
Вот недавно дома репетировал, 
а здесь забыл. И все курсанты 
молчат. Меня трясёт всего и в го-
лове только один вопрос: быть 
или не быть мне артистом? Если 
сейчас ничего не получится, то 
всё... Преподаватель понял меня. 
Он вывел всех и говорит: «Чи-
тай!». Я успокоился, закрыл глаза 
и начал читать. Прочитал и боюсь 
глаза открыть. Вижу, он плачет и 
говорит: «Сыно-о-ок, я не знаю, 
что ты здесь будешь делать». 

– Как вы считаете, этой про-
фессии можно научиться или 
все дело в даре: он либо есть, 
либо его нет?

– Думаю, что должно быть да-
рование заложено. Меня воспи-
тывали баба Поля и баба Даша. 
Так вот, баба Даша для меня 
была кем-то вроде Арины Роди-
оновны для Пушкина. Она сы-
пала прибаутками. Мне кажется, 
что её генетика мне и передалась. 
В каждом ребёнке есть какой-то 
дар. Главное его увидеть.

– У вас подрастают дети. Ка-
кие таланты вы видите у них?

– Да, моим младшим детям 
10 и 11 лет. Федька очень музы-
кальный, он играет на виолон-
чели, занимается хоровым пени-
ем. Ваня танцует. Я думаю, они 
пошли в меня. Мой сын Андрей, 
когда был маленьким (прим. ав-
тора – речь идет о погибшем ак-
тёре Андрее Краско), однажды 
заявил мне: папа у тебя смешная 
работа. Оказывается, он увидел 
по телевизору спектакль «Ри-
сунки на асфальте», а исход там 
печальный. Он и говорит: «Ты 
помер, а сам домой пришёл». 

Я жду, что мои подрастаю-

щие дети тоже станут артистами 
и буду рад этому. Не зря же гово-
рят, что яблоко от яблони неда-
леко падает.

– Вы написали несколько 
книг, в том числе и свои воспо-
минания. А какие встречи вы 
можете назвать судьбоносными?

– Ну, вот встреча с руково-
дителем кружка, о которой я го-
ворил, была судьбоносной. Еще 
одну встречу расскажу. Все маль-
чишки в деревне переплывали 
пруд, а я нет, и считался вроде 
как неполноценным. Однажды 
я решил переплыть его, пришёл, 
когда никого не было, доплыл до 
середины и чувствую: не смогу. 
Развернулся и поплыл обратно. 
Вышел на берег. Обидно. Какой-
то дядя стоит и говорит: «Что, не 
получилось? А ведь ты две тре-
ти пруда проплыл. Хочешь с то-
бой рядом поплыву?». Но я об-
радовался и один поплыл, я уже 
знал, что смогу. Добрался до того 
берега, смотрю, он уже ушёл. Эта 
встреча тоже многое значила для 
меня. 

Когда я поступал, артист Евге-
ний Лебедев сказал: «Берите это-
го – носатого, он на смену мне 
будет». Я потом только узнал об 
этих его словах. Тоже судьбонос-
ная встреча.

– Я знаю, что вы считаете: 
проблема современного обще-
ства в том, что у нас много рав-
нодушных людей, особенно 
среди молодёжи. А какой вы по-
советуете рецепт от этого?

– Рецепт простой. Нужно 
знать русскую историю и читать 
русскую литературу. Мне до все-
го есть дело.

– Как вы справляетесь 
с усталостью? 

– Это парадокс, но когда я за-
нимаюсь любимыми делами – 
играю в театре, снимаюсь в кино 
– я не чувствую в этот день ус-
талости. А если выдался денёк 
отдохнуть, то в этот день и ус-

талость, и меланхолия, и ханд-
ра. Наверное, это пародокс пра-
вильно выбранной профессии. 
Ванька с Федькой, женщина, ко-
торую я люблю, и театр – вот 
что держит меня на плаву.

Èâàí Êðàñêî: Ñ êîðàáëÿ â òåàòð
Народный артист России Иван Краско пришел 

в актёрскую профессию в 27 лет. До этого он успел 
с отличием окончить высшее военно-морское училище 
и стать командиром десантного корабля. Но все-таки 
судьба и несколько знаменательных встреч повели 
его по дороге актёрского мастерства. Иван Иванович 
дорожит своей профессией и не против, чтобы 
подрастающие дети шли по стопам отца.

п р я м а я  р е ч ь

В обеих позициях нужно 
найти несложные 2—3-
ходовые комбинации на мат.

№ 164. 26. ...Лхd2 27. Kxd2 Фс3 0-1.  № 165. 60. Лh8+ Крхh8 61. 
Фh5+ Крg8 62. Фh7+ 1-0.

Беседовала Анастасия Ковтун
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