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Тише едешь – 
меньше аварий
На дорогах Московского района сократи-

лась аварийность, сообщили в ГИБДД района. 
Так, за первые два месяца 2014 года произош-
ло 101 дорожно-транспортное происшествие. 
В них погибло 4 человека, что ниже показате-
лей прошлого года. Большинство аварий (а точ-
нее – 85 из них) произошли по вине водителей, 
14 аварий – из-за пешеходов.

Рейсы переводят
С 00:00 часов 20 марта 2014 года из Пулко-

во-2 в новый Терминал-1 будут переведены 
рейсы 18 авиакомпаний: Norwegian Air Shu  le, 
Vueling Airlines, EL AL, Estonian Air, Air Berlin, 
Bri  sh Airways, Lu  hansa, Austrian Airlines, Air 
Baltic, Swiss, Czech Airlines, FINNAIR, Turkish 
Airlines, Air Armenia, AZAL, «Международные 
Авиалинии Украины», Air Moldova, Air Astana. 
Авиакомпании Air France и KLM пока продол-
жат выполнять рейсы из терминала «Пулково-
2». Уточнить терминал вылета или прибытия 
рейса можно на сайте аэропорта «Пулково» 
www.pulkovoairport.ru, по телефонам спра-
вочной службы аэропорта +7 (812) 337-38-22, 
+7 (812) 337-34-44, а также у авиакомпании, 
выполняющей рейс. Также во всех термина-
лах аэропорта дежурят сотрудники в унифор-
ме с надписью «Спросите меня».

Прошло первенство 
по шахматам 
В клубе имени Спасского прошёл финал лич-

ного первенства Московского района по шах-
матам. Участвовали дети до восьми лет, а это 
несколько десятков юных спортсменов-раз-
рядников, занимающихся в шахматных клубах 
Московского района, а также победители отбо-
рочных соревнований. Чемпионом района стал 
третьеразрядник Максим Солнышкин, чемпи-
он Санкт-Петербурга среди мальчиков до 6 лет, 
выигравший все партии. На втором месте – вто-
роразрядник Артём Атовмян, призёр первенс-
тва района среди мальчиков до 10 лет. Третье 
место разделили сразу 4 шахматиста, но по до-
полнительным показателям бронзовая медаль 
была вручена Павлу Родыгину, опередившему 
Арсения Старовойтова, Александра Скорикова 
и Екатерину Крамаренко. Екатерина Крамарен-
ко стала лучшей среди девочек и получила спе-
циальный приз. По итогам первенства победи-
тели были награждены кубками, медалями и 
дипломами, а также получили право представ-
лять Московский район на городском этапе.

Уроки для бизнеса  
Предпринимателей района собрал семи-

нар, организованный при поддержке Совета по 
малому предпринимательству при главе адми-
нистрации Московского района. На нём были 
рассмотрены вопросы изменения в налоговом 
законодательстве в 2014 году, порядок приме-
нения патентной системы, а также начисления 
и уплаты обязательных страховых взносов. От-
крыл семинар председатель Совета по мало-
му предпринимательству при главе админист-
рации Московского района Евгений Третьяков. 
С докладами выступили начальник отдела ка-
меральных проверок Межрайонной инспекции 
№28 Артем Самарин, старший помощник про-
курора Московского района Илья Таратонов, за-
меститель директора филиала №25 региональ-
ного отделения Фонда социального страхования 
Татьяна Федорцева и другие. 

д н е в н и к

Âñòðåòèòü âåñíó 
âî âñ¸ì áëåñêå

а к т у а л ь н ы й  р е п о р т а ж

«Уже сейчас, не дожида-
ясь каких-либо директив и 
начала месячника по благо-
устройству необходимо на-
чать наводить порядок после 
зимы на территории Мос-
ковского района, – сообщил 
глава администрации Влади-
мир Рублевский на заседа-
нии районного штаба по бла-
гоустройству. – В этом году 
Московский район отмечает 
своё 95-летие, и необходимо, 
чтобы праздник он встретил 
во всей красе».

На встречу, посвящённую 
уборке территории района, 
были приглашены все заин-

тересованные лица: руково-
дители жилищных организа-
ций, коммунальных служб, 
представители промышлен-
ных предприятий, арендато-
ры участков земли и другие. 

П о д о б н о е  з а с е д а н и е 
районного штаба проходит 
еженедельно: вопросы по 
благоустройству и уборке об-
суждаются текущие. В этот 
раз оно было посвящено бо-
лее масштабной, комплекс-
ной уборке после зимы. 

Глава района в своем об-
ращении подчеркнул, что 
в этом году зима отступи-
ла раньше, а это значит, что 

у всех есть больше време-
ни для того, чтобы привес-
ти территорию района в 
порядок, произвести благо-
устройство и убрать скопив-
шийся за зиму мусор.

Также Владимир Рублев-
ский обратил особое вни-
мание на то, что эффектив-
ная работа возможна, когда в 
ней будут участвовать все за-
интересованные структуры. 
На заседании штаба он дал 
указание проработать вопрос 
уборки своих территорий с 
собственниками магазинов 
и гипермаркетов, промыш-
ленных и производственных 
предприятий.

Среди объектов, на ко-
торые глава обратил особое 
внимание – полоса отвода 
железной дороги, трамвай-
ное кольцо на Московском 
шоссе, промзоны на Мос-
ковском шоссе и Дунайском 
проспекте, гаражи на Витеб-
ском проспекте. Представи-

тели всех этих объектов за-
верили, что в течение марта 
территория их ответствен-
ности будет убрана.

Уже более пятисот ку-
бометров мусора было вы-
везено с незаконной свал-
ки в Московском районе. 
Так, для уборки незаконной 
свалки под Митрофаньевс-
ким виадуком было задейс-
твовано порядка 20 человек, 
а также 2 погрузчика. Также 
обслуживающими организа-
циями вымыта практически 
вся разделительная полоса 
на Московском и Витебском 
проспекте, улице Типано-
ва. Кроме того, ужесточился 
контроль за незаконной рек-
ламой на территории райо-
на. С началом весны порядок 
стали наводить и в муници-
пальном образовании Пул-
ковский меридиан. Подроб-
ности – в материале ниже. 

Уборка в Московском районе началась раньше 
обычного – задолго до официального городского 
«субботника». Причиной, с одной стороны, стало 
раннее наступление весны в начале и середине 
марта, с другой – предстоящий юбилей.

Жанна Земцева

В Пулковском меридиане органы 
местного самоуправления приступи-
ли к реализации Муниципальной це-
левой программы «Осуществление 
благоустройства территории муници-
пального образования» на 2014 год. 
А это значит, что уже сейчас мож-
но представить, как уже этим летом 
наши дворы преобразятся.

На благоустройство ежегодно органы 
местного самоуправления тратят боль-
шую часть местного бюджета: в прошлом 
году было потрачено почти 70 % средств. 
Это позволяет делать наши дворы краси-
вее, уютнее и комфортнее: дворы, в ко-
торых начинается и заканчивается наш 
день, в которых мы и наши дети прово-
дим так много времени, которые с готов-
ностью укрывают нас от городской суеты. 

Органы местного самоуправления 
занимаются их озеленением, организу-
ют зоны отдыха, устанавливают и ре-
монтируют детские и спортивные пло-
щадки, газонные ограждения, малые 
архитектурные формы, производят ре-
монт асфальтового покрытия и пеше-
ходных дорожек. 

Согласно плану, новые зоны отдыха 
появятся на Бассейной, 12 (безопасное 
синтетическое покрытие здесь соста-
вит 594,75 кв.м.), на 5-м Предпортовом 
проезде, 4 корпус 1 (263,25 кв.м.), на 
Варшавской, 124 (380 кв.м.), на улице 
Победы, 6 (416,5 кв.м.), на Пулковском 
шоссе, 5 корпус 1 (470 кв.м.), на Штур-
манской, 26 корпус 2 (320 кв.м.).

Также детские площадки будут от-
ремонтированы по 14 адресам.

На более чем 12 000 кв. м. плани-
руют провести ремонт придомовых и 
дворовых территорий, включая про-
езды и въезды, пешеходные дорож-
ки, организовать дополнительные пар-
ковочные места, отремонтировать 
асфальтовое покрытие. Также посадят 
300 деревьев и кустарников.

Уже сейчас в муниципальном обра-
зовании установили ограждения в не-
скольких дворах: к примеру, на 5-м 
Предпортовом, 8 корпус 4, Пулковском 
шоссе, 15 корпус 3, на Варшавской, 120. 
По 10 адресам появились новые вазоны, 
по четырём – урны, по шести – заменили 
скамейки. Как дальше будут проходить 
работы, а также подробный план мероп-
риятий по благоустройству можно будет 
узнать в наших следующих номерах.

Ïåðâûé øàã ê áëàãîóñòðîéñòâó
н а ш  д в о р
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п а м я т ь

Рабочая группа, созданная в рамках 
подготовки празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне, объ-
единяет информационно-аналитический 
центр «Помним всех поимённо» и город-
ских парламентариев. Сотрудники цент-
ра делают многое для сохранения памяти 
героев войны. Один из значимых проек-
тов – открытая база данных гражданс-
ких лиц, похороненных на Пискарёвском 
мемориальном кладбище. В ней увеко-
вечены имена 150 тысяч погибших бло-
кадников. Теперь же, заручившись под-
держкой депутатов, планируется создать 
общий реестр всех военных захоронений 
города. 

На повестке дня стояло несколько 
вопросов. Один из основных стал учёт 
воинских захоронений и обнародование 
информации о них. По инициативе де-
путатов списки воинских захоронений, 
а также могил Героев Советского Союза, 
Героев России и полных кавалеров орде-
на Славы, будут опубликованы на сайтах 
районных администраций уже в ближай-
шее время. 

Второй непростой вопрос касался 
увековечения памяти погибших. По за-
кону, на могилах Героев Советского 
Союза и России, а также полных кава-

леров ордена Славы, должен устанавли-
ваться монумент за государственный 
счёт. Однако срок установки составля-
ет всего 18 месяцев. На практике в ука-
занный срок установка памятника не 
производится, а по истечению срока го-
сударственные органы уже не имеют 
права тратить на неё бюджетные деньги. 
В результате многие могилы героев до 
сих пор не имеют памятников. Депутат 
Алексей Макаров принял решение ра-
зобраться в этом вопросе и найти пути 
по изменению действующего законо-
дательства с тем, чтобы восстановить 
справедливость. 

Также на рабочей группе был пред-
ставлен проект концепции создания ме-
мориальной зоны «Опорный пункт 
оборонительного рубежа ”Ижора“». 
В  настоящее время в Купчине (Фрун-
зенский район, квартал 20г ЮРВ) остал-
ся участок, не затронутый более поздним 
строительством, на котором сохранились 
оборонительные сооружения Ленингра-
да в годы Великой Отечественной вой-
ны периода 1941–1943 гг. Они включают 
две сборные пулеметные железобетон-
ные огневые точки, сборный артилле-
рийский каземат, двухамбразурный пу-
леметный ДОТ, а также остатки окопов, 
блиндажей, землянок, фрагменты ходов 
сообщений. Данная территория уникаль-
на тем, что ныне это единственное мес-
то в Санкт-Петербурге, где сохранились 
не только разрозненные железобетонные 
огневые точки, а целый комплекс фор-
тификационных сооружений и окружа-
ющие их дерево-земляные укрепления. 
В настоящее время силами активистов 
проделана работа по реставрации ДОТа, 
в нём установлено оборудование времен 
войны. Все экспонаты музея находятся 
в рабочем состоянии.

Кроме того, члены рабочей груп-
пы обсудили судьбу 22 братских могил. 
В них покоятся почти все погибшие в 
операции по прорыву блокады «Искра». 
О них узнали недавно, благодаря архи-
вной карте. Когда стали искать могилы и 
выяснять в каком они состоянии, обна-
ружилось, что ни одно из этих братских 
захоронений не состоит на учёте. И глав-
ное – многие из захоронений оказались 
на территориях или уже застроенных, 
или проданных под застройку. Сущест-
венно осложняет задачу восстановления 
и сохранения военных захоронений раз-
деление области и города – в советские 
времена единых – на два субъекта феде-
рации. Областные чиновники не про-
являют никакого содействия в вопросе 

постановке на учет и сохранения могил, 
находящихся на территории Ленинград-
ской области. Члены рабочей группы 
приняли решение направить обращение 
Президенту России Владимиру Путину 
с целью разрешения указанной ситуации.

В ближайших планах – выясне-
ние имён всех защитников Отечест-
ва – жертв блокады, похороненных на 
«Малой Пискарёвке», – мемориальном 
кладбище, расположенном в Ломоно-
сове. Здесь хоронили погибших на Ора-
ниенбаумском плацдарме. Архивистам 
уже удалось установить поименно почти 
всех. Внести имена в паспорт захороне-
ния депутаты планируют к 9 мая.  

Ïîìíèòü âñåõ ïîèì¸ííî
В Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга прошло 
очередное заседание рабочей группы 
по увековечению памяти защитников 
Отечества. В работе группы принял 
участие депутат от Московского 
района Алексей Макаров. 

п р а з д н и к

Три часа веселья для детей 
и взрослых было подготовле-
но на обеих площадках. И, ко-
нечно, не обошлось без угоще-
ния, ведь недаром Масленица 
зовется широкой! 

Полевая кухня с традици-
онной кашей и горячим чаем 
угощала всех в Авиагородке. 
А вот, чтобы отведать блинов, 
гостям праздника на обеих 
площадках пришлось активно 
участвовать в конкурсах: в на-
граду победителям доставал-
ся этот сытный приз. Дружные 
семьи, мальчишки и девчонки 
соперничали друг с другом в 
веселых соревнованиях. Неко-
торые конкурсы вызывали та-
кой ажиотаж, что приходилось 
один и тот же конкурс прово-
дить несколько раз! В конкурсе 
поедания блинов на скорость 
участвовали сначала бравые 

парни, потом девчонки, а пос-
ле и мамы с папами, которым 
пришлось всех сложней, они 
должны были не просто быст-
ро съесть блины, а накормить 
ими друг друга и побеждала та 
семья, которая всех дружней и 
быстрей справится с квасом и 
блинами.

Одетые в старинные кос-
тюмы ведущие разыгрывали 
театральные сценки, посвя-
щенные истории славянского 
народного праздника масле-
ницы, ее обычаям, которые до 
сих пор сохраняются в каж-
дой семье. Также было много 
анекдотических номеров, глав-
ной тематикой которых были 
курьезные случаи с тещей и 
зятем в масленичную неде-
лю. Приглашенные артисты 
на празднике были всех жан-
ров и мастей, и лауреаты во-

кальных конкурсов, хореогра-
фические коллективы и даже 
артисты цирка. Но покорил 
сердца всех пришедших гостей 
образцовый ансамбль русской 
песни «Жемчуга», лучше даже 
сказать «Жемчужинки», ведь, 
всем выступавшим ребятам не 
более 8 лет. 

Конкурсов было огромное 
количество! Соревнования на-
перегонки с охапкой дров для 
мальчишек, поднятие гири для 
пап, балансирование со шваб-
рой на ладошке и многое дру-
гое. Финальным конкурсом 
стала русская народная игра – 
перетягивание каната, тут уж 
дружно участвовали все при-
шедшие на праздник!

Çèìó ïðîâîæàåì, âåñíó âñòðå÷àåì!
С наступлением весны на двух площадках муниципального 

округа – в Авиагородке (пересечение ул. Штурманской 
и ул. Пилотов) и в Цветочном питомнике – при поддержке 
депутата Законодательного собрания Алексея Макарова и 
благосклонности погоды состоялись народные гуляния. 

Вячеслав Ребров



Сам процесс и в особенности мо-
мент фотографирования до возник-
новения цифровых технологий были 
сакральными, неповторимыми. В 
одной секунде должны были сло-
житься все составляющие хороше-
го кадра: профессионализм, красота, 
свет, вдохновение и, конечно, целая 
жизнь, прожитая до и после рожде-
ния маленького шедевра.

Мы с интересом продолжаем пуб-
ликовать фотографии и истории, ко-
торые нам присылают читатели. За 

короткий срок в нашем архиве поя-
вились кадры, сделанные ещё до ре-
волюции, портреты видных деяте-
лей, работы, поражающие своим 
качеством и красотой, снимки, сде-
ланные накануне важных семейных 
и мировых событий.

В этот раз с нашей редакцией 
своими фотографиями поделилась 
Флюра Ахметова, которая с теплом 
и со слезами на глазах рассказывала 
нам о своей маме, пережившей бло-
каду. При всех тяготах того времени, 
сложных семейных обстоятельствах, 
Харисова Самара Хабеевна вырас-
тила шестерых детей. «Дни войны 

она вспоминать не любила. Мы зна-
ли немногое: как страшно вся семья 
болела тифом, как прятались от бом-
бежек, работали, добывали торф, из-
немогая от истощения. Но до конца 
своих дней она ценила каждый кусок 
хлеба, кормила всех вокруг, любила 
делиться радостью, к каждому дню 
относилась как подарку, с радостью 
встречала новых людей. Мама очень 
любила жизнь!».

Самара Хабеевна получила Ме-
даль Материнства, медаль «За тру-
довое отличие». Эта женщина ро-
дилась героиней. Она вышла замуж 
за человека, который уже был па-
рализован, и сделала его по-насто-
ящему счастливым, подарив де-
тей, ухаживая за ним до конца дней. 
После смерти Самары Харисовой её 
дочь Флюра посвятила ей несколь-
ко стихов.

Дорогие читатели! 
Если в вашем семейном архи-

ве также есть удивительные снимки, 
звоните нам по телефону 708-59-29 
или присылайте их на электронную 
почту pm.novosti@gmail.com.
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Галина Зимарькова более 20 лет своей твор-
ческой жизни посвятила работе с детьми в Доме 
детского творчества Московского района (в на-
стоящее время Дворце детского (юношеского) 
творчества). Она начинала свой педагогический 
путь в театральном коллективе и, поменяв на-
правление своей художественной деятельности в 
1991 году, на долгие годы стала любимым педа-
гогом-керамистом для многих поколений своих 
воспитанников.

В юности работа в  мастерских Академии Ху-
дожеств дала ей импульс для поисков в изобрази-
тельном творчестве не только в керамике, но так-
же в графике и живописи, которой она занимается 
уже более 30 лет.

Живопись и вообще творческая жизнь для ху-
дожницы – это постоянная работа в свободное 
время, заменяющая прогулки, общение, путешес-
твия. Как говорит сама Галина Ивановна: «Для 
меня жизнь творческая – это когда что-то проис-
ходит внутри тебя, меняет восприятие происходя-
щего и, наконец, находит видимое воплощение – 
чудо, которое сопровождает меня всю жизнь. Это 
то, что позволяет выжить, то, что защищает и под-
держивает меня, как личность». 

Выставка «Художественный календарь» Гали-
ны Зимарьковой представляет серию живописных 
работ на тему времён года. Попытка запечатлеть 
течение времени неслучайна. Общение с миром 
посредством созерцания и размышления отража-
ется в живописи, поскольку художник изображает 
свое время. У каждого времени свое лицо – мода, 
стиль, одежда, настроение – все это становится 
ощутимым и передается в образе, в любом пред-
мете, через который художник выражает себя и 
свое отношение к миру. Так, например, Галина 
Ивановна использует в своих натюрмортах куклы, 
которые, по ее мнению, являются не только пока-
зателем эпохи, но и самого цикла человеческой 
жизни, от детства и до старости. Ведь кукла изна-
чально была тотемом, неким священным предме-
том, также являлась символом, олицетворявшим 
продолжение рода, то есть символом самой жиз-
ни. И до сих пор игрушка – это одно из важнейших 
составляющих любой культуры, посредством ко-
торой передается ее состояние. «С помощью иг-
рушки ребенку передается сама суть человечес-
ких отношений и сложное мироустроение». 

Более 20 лет преподавая в студии керамики, 
Галина Ивановна Зимарькова получила звание по-
четного педагога России, являясь участником мно-
гих творческих конкурсов, как городских, так и 
международных, а также выставок педагогичес-
ких творческих работ.

Искусствовед 
Галина Тимофеева

Выставочный зал ЦБС Московского р-на:  
пл. Чернышевского, 6.  
вторник-пятница: 12.00 – 20.00; 
суббота, воскресенье: 11.00 – 18.00

Календарь 
Галины 
Зимарьковой

к ул ьт у рно  выражая с ь

Â 2013 ãîäó ðàñõîäû íà áëàãî-
óñòðîéñòâî â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè ñîñòàâèëè 68,6 %

п о д в е д е н и е  и т о г о в

Мероприятие началось с 
показа фильма, рассказыва-
ющего об итогах социально-
экономического развития 
района в 2013 году. Далее ре-
зультатами работы органов 
местного самоуправления в 
своем отчёте поделился гла-
ва муниципального образо-
вания Пулковский мериди-
ан Виктор Макаров. 

Глава подчеркнул, что у 
организации муниципаль-
ного самоуправления имен-
но в нашем городе своя спе-
цифика. Она обусловлена 
необходимостью сохранить 
единство системы городско-
го хозяйства – полномочия 
органов муниципального са-
моуправления определены 
не на федеральном, а на го-
родском уровне: «Как извес-
тно, один в поле не воин. И 
органы местного самоуправ-
ления существуют не обо-
собленно, не находятся в 
некоем вакууме, а активно 
взаимодействуют с органа-
ми государственной власти. 
Поскольку именно сотруд-
ничество – это самая корот-
кая, прямая дорога к нашей 

общей цели – улучшению 
качества жителей муници-
пального образования, райо-
на, города».

Особое внимание Виктор 
Макаров уделил благоуст-
ройству территории. В 2013 
году расходы на этот вопрос 
местного значения состави-
ли 68,6% расходов местно-
го бюджета. Уже несколько 
лет в Пулковском меридиа-
не действует долгосрочная 
программа развития сети 
зон отдыха. 

В течение 2006 – 2012 го-
дов было построено более 30 
объектов, в 2013 – еще 9 зон 
отдыха (Варшавская, 96, 98; 
Ленинский, 178; Фрунзе, 1; 
Московский, 155; Московс-
кий, 161; Московский, 205 
корпус 2; Пулковское шоссе, 
5 корпус 1; Пулковское шос-
се, 13 корпус 1; Пилотов, 13). 
Общая площадь безопас-
ного резинового покрытия 
превысила 3000 квадратных 
метров.

Также совместно с адми-
нистрацией района органы 
местного самоуправления 
участвовали в комплексном 

благоустройстве кварта-
ла, ограниченного улицами 
Варшавская, Фрунзе, Бас-
сейная и Московским про-
спектом. Здесь муниципаль-
ным образованием со своей 
стороны проведена комп-
лексная реконструкция 8 де-
тских площадок, установле-
ны «лежачие полицейские», 
скамейки, отремонтированы 
ограждения газонов, поса-
жено больше сотни деревь-
ев и кустарников. По итогам 
городского конкурса дан-
ный квартал занял первое 
место в своей номинации.

В 2013 году было отре-
монтировано более 7000 кв. 
м. асфальтового покрытия 
по 40 адресам. 

Для обеспечения безопас-
ности движения во дворах 
установлено более 60 «ле-
жачих полицейских» по 19 
адресам и несколько десят-
ков вазонов и полусфер для 
препятствования парковке 
автомобилей.

Высажено более 500 де-

ревьев и кустарников, вос-
становлено несколько ты-
сяч кв.м. газонов. По 27 
адресам установлено около 
3000 п/м газонных огражде-
ний и спилено более 50 (15 
адресов) старых и больных 
деревьев-угроз.

Также глава муниципаль-
ного образования расска-
зал о социо-культурной де-
ятельности, работе органов 
опеки, составлении прото-
колов об административных 
правонарушениях (Пулков-
ский меридиан в прошлом 
году занял первое место в 
районе по количеству пре-
сеченных правонарушений, 
прежде всего, по парковке 
на газонах).

В конце встречи каждый 
смог задать интересующий 
вопрос. Активных, неравно-
душных горожан оказалось 
много. Ответы на часть оз-
вученных проблем дали уже 
во время мероприятия, на 
другие последуют офици-
альные письменные ответы.

Во всех муниципальных образованиях района 
прошли встречи с жителями. Самая первая 

из них состоялась в Пулковском меридиане. 
На ней присутствовал глава администрации 
Московского района Владимир Рублевский, а также 
представители различных отделов администрации, 
жилищных компаний.

Ïîýçèÿ ñíèìêîâ
с е м е й н ы й  а р х и в

Во времена, когда искусство 
фотографии всё больше 

уходит в коммерцию, всё 
больше хочется вглядываться 
в аккуратные, выверенные до 
мельчайших деталей, сделанные 
безызвестными художниками 
снимки в наших старых 
домашних альбомах. 
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Íàóêà, êîòîðàÿ äàðèò æèçíü
б е з о п а с н о с т ь

М о л о д о й  б а с к е т -
больный клуб «Пулко-
во» проводит первый 
сезон. Без учёта тех-
нических поражений 
на данный момент ко-
манда занимает шестое 
место, то есть находит-
ся в середине турнир-
ной таблицы. 

Завершающей игрой 
во втором этапе чем-
пионата Санкт-Петер-
бурга для спортсменов 
из Московского района 
стала игра «Пулково» – 
«Русфан» (счёт 87:100). 

«В принципе содер-
жанием игры по боль-
шей части я доволен. 
Проиграли из-за мел-
ких ошибок. Мы про-
играли всего 13 очков, 
и  п о  м е р к а м  с о в р е -
м е н н о г о  б а с к е т б о л а 
это ничто.  Достаточ-
но вспомнить недавний 
матч московских ар-
мейцев. По ходу встре-

чи ЦСКА вел «+19», а 
в последней четверти 
уже «Локомотив» выиг-
рывал 4 очка. В соста-
ве нашей команды могу 
выделить Егора Слуга-

чева, который показы-
вает уверенную игру на 
протяжении 4—5 мат-
чей, забивая постоян-
но более 30 очков. Это 
очень хороший пока-

затель. Он стал насто-
ящим лидером», – про-
комментировал  игру 
Николай Шманов, тре-
н е р  б а с к е т б о л ь н о г о 
клуба «Пулково».

Ñåçîí â ðàçãàðå
б к  « п у л к о в о »

С 25 по 28 марта в Кукольном театре сказки (Московский, 
121) пройдут занятия по актёрскому мастерству. Поводов сразу 
несколько – это и весенние каникулы, и Международный день 
театра для детей (20 марта), и Международный день кукольника 
(21 марта), и, конечно, самый главный из них – 27 марта – Меж-
дународный день театра. 

В дни весенних каникул, помимо спектаклей, пройдут заня-
тия по вокалу, сценической речи, актёрскому мастерству, состо-
ится знакомство с разными видами кукол (марионеткой, тросте-
вой куклой, планшетной, «петрушкой» или перчаточной куклой, 
тантамареской), а также занятие по танцу.

Программа занятий:
25 марта спектакль «Из Ливерпульской гавани…» (начало 

в 11.00): в антракте занятие по сценическому движению, ритми-
ке, пантомиме. Ведущие – артисты Ольга Мельник и Александр 
Мартынов.

26 марта спектакль «Сказка о царе Салтане» (начало в 11.00): 
в антракте занятие по вокалу, сценической речи. Ведущие – ар-
тисты Ольга Зорина, Софья Благова-Чернявская.

27 марта спектакль «Волшебник Изумрудного города” (нача-
ло в 11.00). В антракте артисты театра – Владлен Котов и Антон 
Витченко – познакомят зрителей с разными видами кукол.

28 марта спектакль «Синяя борода» (начало в 11.00). В ант-
ракте состоится мастер-класс по танцу в паре. Ведущие – артисты 
Яна Сарафанникова и Александр Дулесов.

Актёры покажут 
мастер-класс

р е м е с л о

Изобразительное искусство, 
дизайн, декоративно-приклад-
ное творчество, литература, фо-
тография – в соревновании за-
действованы почти все виды 

деятельности человека, под-
ключающие воображение. Каж-
дый из них стал отдельной но-
минацией, к примеру: «Дорога 
не терпит шалости» (изобрази-
тельное искусство), «Азбука до-
рожного движения» (видеот-
ворчество), «У светофора нет 
каникул» (медиатворчество). 

Н а  с у д  ж ю р и  д о ш к о л я -
та и ученики младших и стар-
ших классов представили ра-
боты, выполненные в виде 
скульптур, мягких игрушек, 
аппликаций, макраме, филь-
мов... Критерии отбора были 
строгими: соответствие теме 
конкурса, общее восприятие, 
художественный уровень ра-
боты, оригинальность идеи и 
содержания. 

Все участники 
районного этапа 
получили сертифи-
каты, победителей 
наградили грамота-
ми отдела образо-
вания администра-
ции Московского 
района, подарками 
от органов местно-
го самоуправления, 
которые помогут 
им в дальнейшем 
развиваться твор-
чески: канцеляр-
ские принадлеж-
ности, наборы для 
л е п к и  и  м н о г о е 
другое.

В  в о з р а с т н о й 
к а т е г о р и и  5  –  7 
класс лучшими ста-
ли Матвей Фомин 
(изобразительное 
искусство), Дарья 

Румянцева (декоративно-при-
кладное творчество). Коллек-
тив старшей группы детского 
сада № 67 получил первое мес-
то за макет «Светофор Свето-
форыч». В возрастной катего-
рии 5 – 11 класс, в номинации 
«Медиатворчество» лидером 
стала Екатерина Алферова. На-
град и подарков удостоились 
также и те ребята из Пулковс-
кого меридиана, которые заня-
ли вторые и третьи места. 

Из самых удачных работ 
была сформирована выставка. 
Церемония награждения состо-
ялась в культурно-досуговом 
центре «Московский».

Мир глазами ребёнка 
– большой и 

необъятный. Чтобы 
современные дети могли 
узнавать его с интересом, 
а не со страхом перед 
опасностью, в Московском 
районе ежегодно проводят 
открытый конкурс «Дорога 
и мы».

Через творчество школьники изучают дорожный «этикет»

Светофор Светофорович, 

ГБДОУ 67
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– Вячеслав Серафимович, недав-
но были опубликованы итоги со-
циально-экономического развития 
Петербурга в 2013 году. Проанали-
зировав эти данные, как бы вы их 
прокомментировали?

– Я ещё раз убедился, что Петербург, 
благодаря умному руководству в пос-
леднее десятилетие, на верном эконо-
мическом пути. Самое главное, что мы 
сохранили – диверсифицированную эко-
номику, когда город не зависит от какой-
то одной отрасли. Да, крупнейшими на-
логоплательщиками Петербурга стали 
структуры «Газпрома», однако сырьеви-
ки не занимают доминирующего положе-
ния. Примерно равные доли в совокуп-
ном обороте петербургских компаний 
– у промышленности (37%) и торговли 
(34,5%). Кстати, обрабатывающие произ-
водства увеличили свой вклад в эконо-
мику города по сравнению с 2012 годом, 
когда они обеспечивали лишь 34,6% об-
щего оборота предприятий Петербурга.

– Какую оценку вы бы поставили 
экономическому развитию Петербурга 
в прошлом году?

– Скорее всего, твердую четвёрку. 
Оборот петербургских организаций вы-
рос по сравнению с 2012 годом на 4,1%, 
на 12,3% выросли обороты оптовой тор-
говли, на 5,9% – розничной. Это при 
том, что Петербург уже стал частью не 
только российской, но и глобальной 
экономики. Значит, никакие процессы, 
происходящие в мировых финансах, нас 
не минули. Конечно, северная столица 
могла бы показать и лучшие результаты, 
однако на развитие нашего хозяйства, 
без сомнения, повлиял экономический 
спад в Евросоюзе. Тем не менее, Петер-
бург закончил 2013 год с достойными 
показателями.

– А почему не пятёрку?
– Потому что был один факт, кото-

рый заставляет задуматься. По итогам 
прошлого, относительно удачного года, 
индекс промышленного производства 
(ИПП) в Петербурге составил 98,8%. 
Печалит не то, что физические объ-

емы выпущенной нашими заводами и 
фабриками продукции упали за год на 
1,2%. Впервые за много лет наш ИПП 
стал ниже общероссийского (100,3%). 
В общем-то, разница в 1,5 процент-
ных пункта не показательна. Тем бо-
лее, что у соседей в Ленинградской об-
ласти ИПП в прошлом году был ещё 
ниже – 95,7%. Однако тенденция насто-
раживает. Если результаты работы за 
год индустрии промышленного цент-
ра России оказываются хуже, чем в це-
лом по стране, то надо же что-то с этим 
делать?

– И что же делать?
– Есть два пути: привлекать новых ин-

весторов в промышленность или подде-
рживать существующие предприятия. 
Я уверен, что нужно делать и то, и дру-
гое. В Петербурге уже созданы достаточ-
но благоприятные условия для вложения 
средств в индустрию. Так, для крупных 
инвесторов, вложивших 15 миллиардов 
рублей в открытие производства в нашем 
городе, законом предусмотрены сущест-
венные налоговые льготы. Не менее при-
влекательны и условия для инвесторов 
в сферу высоких технологий: льготные 
условия предоставляются инвесторам, 
вложившим в данную отрасль не менее 
50 миллионов рублей.

Конечно, нужны не только налого-
вые преференции. Сам город должен 
активно участвовать в развитии про-
мышленности, размещая заказы у петер-
бургских предприятий. Плюс – развитие 
промышленных территорий, наподобие 
того, как это происходит в Колпинском 
районе. Надо посмотреть, насколько эф-
фективно развивается свободная эконо-
мическая зона «Санкт-Петербург», что 
мешает ее резидентам. 

Наконец, надо сформировать новые 
полноценные кластеры экономики го-
рода – станкоинструментальный, элект-
ронного и оптического оборудования и 
другие. Результаты работы самых пер-
вых кластеров – автомобилестроения 
и фармацевтической промышленности 

– мы уже видим. Однако без развития 
других отраслей город может потерять 
«эффект диверсификации», о котором 
мы уже говорили.

– Каких же крупных инвесторов 
ждет Петербург?

– Конечно, самым крупным и ожида-
емым инвестором должен стать «Газп-
ром». В том, что эта бюджетообразующая 
корпорация переезжает в Петербург, есть 
огромная заслуга и Валентины Ивановны 
Матвиенко, и Георгия Сергеевича Пол-
тавченко. Эксперты подсчитали, что на-
логовые поступления в бюджет Санкт-
Петербурга увеличатся на 160 млрд. 
рублей. А это – почти половина сегод-
няшних доходов городской казны. 

– Если уж к нам переедет «Газпром», 
то безбедное будущее Петербургу и пе-
тербуржцам гарантировано?

– Город получит очень большие пре-
ференции, мы построим новые школы, 
детские сады, дороги, мосты. И, конеч-
но же, метро, о чём так много говорим 
в последнее время. Но без развития ста-
рых и новых отраслей городской про-
мышленности не обойтись. Приход 
к  нам транснациональной корпорации 
– лишь задел для реализации стратеги-
ческих планов, в число которых вхо-
дит развитие как инфраструктуры, так и 
производительных сил.

– Какие же отрасли экономики 
станут двигателями петербургской 
экономики?

– Для меня было новостью, что наши 
программисты помогли отечествен-
ной сфере информационных техноло-
гий выйти на второе место после ВПК 
в структуре технологичного экспорта 
России. И это – без существенной помо-
щи со стороны государства. Что я могу 
сказать? Значит, интеллектуальный по-
тенциал Санкт-Петербурга позволяет 
развивать сферу высоких технологий, 
делает работу в ней привлекательной и 
перспективной для молодёжи.

Íà òâ¸ðäóþ ÷åòâ¸ðêó
В первые месяцы года в 

экономической сфере 
обсуждают две темы: исполнения 
бюджета за прошлый год (как 
мы уже рассказывали, город 
закончил 2013 год с профицитом), 
а также итоговую статистику 
экономического развития 
Петербурга. Чего ждать Северной 
столице, и на что должны направить 
свои усилия городские власти, 
рассказывает Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров.

и то г и

Александр Юрьев

Ïîëó÷èòü ïîëèñ ÷åðåç ÌÔÖ

Оформить или поменять 
полис ОМС можно в терри-
ториальных пунктах стра-
ховых компаний по выда-
ч е  м е д и ц и н с к и х  п о л и с о в . 
Но далеко не у всех компа-
ний  есть свой территориаль-
ный пункт выдачи полисов 
в каждом районе.  Поэтому 
выбор организации, как пра-
вило,  ограничивается дву-
мя-тремя видами. И только 
в многофункциональных цен-
трах (МФЦ) заявитель мо-

жет выбрать  полис любой 
из 9 страховых медицинских 
организаций.

Процедура получения по-
лиса ОМС через МФЦ про-
ста и комфортна. Оформить 
медицинский полис любой 
из указанных страховых ком-
паний можно  в 37 МФЦ го-
рода. Причем, чтобы полу-
чить полис,  петербуржцам 
не обязательно обращаться 
в МФЦ своего района, можно 
выбрать наиболее удобный. 

Многофункциональные цент-
ры расположены во всех райо-
нах Санкт-Петербурга и рабо-
тают с 9 до 21 без перерывов и 
выходных. Петербуржцы, об-
ращающиеся в МФЦ за раз-
личными госуслугами, могут 
одновременно подать заявле-

ние на замену старого поли-
са ОМС. Например, молодые 
родители, пришедшие в МФЦ 
за оформлением пособий и 
компенсаций в связи с рожде-
нием ребенка, могут сразу же 
оформить полис ОМС своему 
малышу и себе. 

Оформить медицинский по-
лис могут жители Санкт-Пе-
тербурга с постоянной или вре-
менной регистрацией по месту 
жительства в Санкт-Петербур-
ге, для этого нужно иметь при 
себе паспорт и свидетельство 
государственного пенсионно-
го страхования СНИЛС (при 
наличии). Для детей до 14 лет 
потребуется свидетельство 
о рождении и паспорт закон-
ного представителя.

Обслуживание заявителей 
в многофункциональных цент-
рах осуществляется бесплатно.

Полис ОМС – важный доку-
мент, который требуется каж-
дому гражданину, обращающе-
муся за медицинской помощью 
– в поликлинику на прием к до-
ктору, при вызове врача на дом. 
Полис ОМС оформляется сразу 
же при рождении ребенка. Кро-
ме того, замена полиса необхо-
дима в случае смены фамилии, 
утраты или замены полиса ста-
рого образца на новый.

В Петербурге работают 9 страховых медицинских 
организаций, которые включены в Реестр страховых 

медицинских организаций и осуществляют деятельность 
по обязательному медицинскому страхованию: ЗАО «СМК 
АСК-Мед», ОАО «ГСМК», ООО СК «Капитал-полис Мед», 
ООО «СМК РЕСО-Мед», ООО «РГС-Медицина», ОАО «РОСНО-
МС», ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед», ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед», ЗАО «МАКС-М».

з д р а в и я  ж е л а е м 
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Ведущий рубрики – мастер 
ФИДЕ Кирилл Анненков

Уважаемые читатели!
9 марта 2014 г. в честь Между-
народного женского дня в шах-
матном клубе им. Б. Спасского 
прошло первенство Московс-
кого района по шахматам среди 
девушек. В соревновании ли-
цом к лицу сошлись сильней-
шие юные шахматистки района 
от 5 до 16 лет.
Среди нескольких десятков 
участниц – многократная 
участница международных и 
городских турниров перво-
разрядница Алёна Дубинина, 
победительницы первенства 
Санкт-Петербурга среди дево-
чек до 10 лет второразрядницы 
Татьяна Щедрова и Варвара Во-
робьева, а также многие другие 

титулованные девушки.
Призы разыгрывались в трех 
возрастных категориях: в 
абсолютном зачёте, в среднем 
возрасте (до 10 лет) и среди 
младших (до 8 лет).
В итоге хоть и дружеской, но 
очень бескомпромиссной борь-
бы победительницами стали:
• в старшем возрасте: I место 
– Эвита Усарова (школа № 507), 

II место – Алёна Дубинина, 
III место – Ксения Кузьмина;
• в среднем возрасте: I мес-
то – Варвара Воробьёва 
(ФМЛ № 366), II место – 
Антонина Кошкина, III место 
– Татьяна Щедрова;
• в младшем возрасте: I место 
– Маргарита Винарская (школа 
№ 587), II место – Екатерина 
Крамаренко, III место – Анна 
Андреева.
Как всегда, всех участниц 
ожидали памятные призы, 
а победительницы получили 
заслуженные награды – куб-
ки, медали, дипломы, цветы и 
мягкие игрушки.
Представляем нашим читате-
лям Эвиту Усарову.
Новой абсолютной чемпионке 
района – 10 лет, шахматами 
занимается в клубе им. Б. Спас-
ского с 2011 года, выполнила 
норматив второго разряда. 
Эвита дважды входила в число 
десяти лучших девочек Санкт-
Петербурга в своём возрасте. 
Призёр международных турни-
ров в Польше, Украине, Эсто-

нии, многократная чемпионка 
Московского района среди 
девочек в младших возрастах. 
В 2013 году была удостоена 
почетного знака «Сияние 
таланта».
Учится юная чемпионка в 
школе № 507 на 4 и 5 (особенно 

любит математику и английс-
кий язык), занимается совре-
менными танцами.

В примерах из творчества 
талантливой шахматистки 
нужно найти выигрывающие 
матовые комбинации.

Чёрные начинают и выигрывают. Белые начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 183. 
Биткова – Усарова
Кохтла-Ярве, 2013.

Задача № 184. 
Усарова – Величко
Киев, 2013.

№ 183. 1...Лхе3+ 2.fxe3 [2.Фхе3 Фxh1+] 2...Cb4+ 3.Крd1 Фd2# 0-1 № 
184. 1.Kg5+ hxg5 2.Лh3 g4 3.Kg6+ Kpxg6 4.Фh4 с матом 1-0

п р о к у р а т у р а  р а з ъ я с н я е т

Административное за-
держание –  одно из самых 
распространенных процес-
суальных действий, с кото-
рого очень часто начина-
ются все самые серьезные 
неприятности и испыта-
ния, связанные с правоох-
ранительными органами, в 
особенности – с полицией.

 Предъявите 
 документы 
Практически любой, 

даже самый законопослуш-
ный гражданин может быть 
задержанным за соверше-
ние административного 
проступка или же просто 
может быть доставлен в от-
деление полиции для выяс-
нения личности. 

Правовым основанием 
для проведения проверки 
документов – пункт 2 ста-
тьи 13 Федерального зако-
на «О полиции», согласно 
которому работники пра-
воохранительных органов 
имеют право потребовать 
у человека удостоверяю-
щие личность документы, 
если они подозревают его в 
совершении преступления 
или полагают, что он нахо-
дится в розыске.

Проверка документов 
допускается и в том случае, 
если гражданин даёт повод 
к возбуждению в отноше-
нии его дела об админист-
ративном правонарушении 
(распитие спиртных напит-
ков в общественном месте, 
нецензурная брань и так да-
лее). То есть формальный 
повод найдется всегда: на-
пример, полицейскому по-
казалось, что вы похожи 
на одного из разыскивае-
мых преступников. Ничего 
страшного в этом нет, осо-
бенно если у вас при себе 

имеется паспорт или дру-
гой удостоверяющий лич-
ность документ. Но даже 
при их отсутствии всег-
да есть возможность ре-
шить вопрос положитель-
но, если ваше поведение не 
вызывает лишних подозре-
ний. Сообщите им подлин-
ные имя, домашний адрес, 
номер телефона родителей 
или родственников.

Если же вас все-таки до-
ставили в отделение, поста-
райтесь отнестись к этому 
как можно спокойнее. Ис-
ходить следует из того, что 
отсутствие документов не 
является правонарушени-
ем, следовательно, вы ни-
чего не нарушили. Макси-
мальный срок, на который 
вас могут задержать в от-
делении – 3 часа с момента 
доставки. По данному фак-
ту обязательно составляется 
соответствующий протокол, 
копию которого должны 
вручить вам. В протоко-
ле указываются должность, 
звание и фамилия полицей-
ских, доставивших вас в от-
деление, причина, время до-
ставки и так далее. 

По делам об админис-
тративных правонаруше-
ниях, помимо случаев ус-
тановления личности, вас 
могут доставить в отделе-
ние полиции с целью пре-
сечения самого админист-
ративного правонарушения 
или же для составления 
протокола об администра-
тивном правонарушении, 
если нет возможности со-
ставить его на месте.

 Что полагается? 
За совершение отде-

льных видов администра-
тивных правонарушений 
(мелкое хулиганство, на-

хождение в нетрезвом виде 
в общественных местах и 
так далее) предусмотрено 
максимальное наказание 
в виде административного 
ареста сроком на 15 суток, 
а  также допускается про-
ведение личного досмотра, 
досмотра вещей, изъятие 
документов. Кроме того, 
вам обязаны разъяснить 
ваши права и обязаннос-
ти, что отражается в самом 
протоколе об администра-
тивном задержании. Так-
же в протоколе указывает-
ся дата, место и время его 
составления, звание, долж-
ность, фамилия составив-
шего протокол, место и 
причина задержания.

Самое неразумное, что 
можно сделать при задер-
жании   –  это оказывать 
физическое сопротивле-
ние. Сопротивление еще 
никого не избавило от са-
мого факта задержания и 
никому не облегчило даль-
нейшую участь. Даже слу-
чайно оборванная пугови-
ца на кителе полицейского 
или царапина на запястье 
его руки может послужить 
поводом для возбуждения 
уголовного дела за сопро-
тивление сотруднику пра-
воохранительных органов 
при выполнении им слу-
жебных обязанностей. 

Даже если вы на 100% 
уверены в своей правоте и 
в том, что для задержания 
нет никаких правовых ос-
нований, не стоит давать 
лишний повод.

Помните, что за защитой 
нарушенных прав вы всегда 
вправе обратиться в органы 
прокуратуры и суда.

Прокуратура 
Московского района

Ñîïðîòèâëåíèå – íåðàçóìíî
о ф и ц и а л ь н о

Местная администрация муниципально-
го округа Пулковский меридиан в лице Гла-
вы Местной администрации И. В. Морозова 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы – веду-
щего специалиста отдела опеки и попечитель-
ства Местной администрации муниципально-
го округа Пулковский меридиан.

В конкурсе могут принять участие граж-
дане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование по 
специальности «Государственное и муници-
пальное управление» или «Юриспруденция», 
«Педагогика», «Социальная работа», стаж на 
должностях муниципальной (государствен-
ной) службы не менее 3 лет или стаж работы 
по специальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие документы:

• Личное заявление;
• Собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету, форма которой утверждается 
в соответствии с пп.2 п. 3 ст. 16 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», с при-
ложением фотографии 4х5 (2 штуки);

• Копию паспорта (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

• Документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

• Копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

• Копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина 
– о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

• Документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохожде-
нию (заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу);

• Иные документы, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, Фе-
деральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. Пре-
доставление копий документов осуществля-
ется при предъявлении их оригиналов.

Условия прохождения муниципальной 
службы, гарантии и ограничения, связан-
ные с муниципальной службой, определя-
ются федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга.

Дата и время проведения конкурса – 
22 апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут. 

Конкурс будет проводиться в помещении 
Муниципального Совета по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Победы, д. 8.

Конкурс проводится в два этапа: конкурс 
документов; конкурсное испытание.

Конкурс документов заключается в отборе 
кандидатов на вакантную должность муни-
ципальной службы на основании документов 
об образовании, о трудовой (служебной) де-
ятельности, а также иных документов.

Конкурсное испытание проводится в фор-
ме собеседования.

При собеседовании кандидат отвечает на 
вопросы членов конкурсной комиссии.

Прием документов от претендентов на 
замещение вакантной должности муници-
пальной службы производится до 18 апре-
ля 2014 г. включительно с понедельника 
по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 
до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. По-
беды, д. 8.

Телефон для справок: 373-97-84, 371-92-57
Глава Местной администрации 

И. В. Морозов 
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Извещение
о проведении конкурса на замещение вакантной  должности 
муниципальной службы в отделе опеки и попечительства 
Местной администрации муниципального округа 
Пулковский меридиан
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

п р я м а я  р е ч ь

– Что для вас первичнее: 
текст или музыка?

– Если говорить о производс-
тве, то у нас обычно сначала появ-
ляется текст. С текстом появляет-
ся смысл, который и вдохновляет 
на написание музыки.

– Вы не раз получали пре-
стижные в нашей стране музы-
кальные награды, какая из них 
для вас особенно дорога?

– У нас нет привычки при-
вязываться к наградам и зва-
ниям. Самое дорогое – это жи-
вая реакция людей на то, что ты 
делаешь.

– «Уральский экзистенциа-
лизм», к которому вы себя от-
носите, – что это? Чем люди на 
Урале отличаются от жителей 
Москвы и Петербурга, на ваш 
взгляд?

– Отсутствием суеты вне-
шней и суетливости внутренней. 
Наша некоторая медлитель-
ность по сравнению со столи-
цами идёт от желания всё об-
думать, прежде чем сделать. 
Уральский экзистенциализм – 
это особенности уральской эмо-
циональной природы. Эти осо-
бенности состоят из нюансов 
и становятся очевидными при 
продолжительном общении.

– Чему столицы могли бы 
поучиться у провинции?

– Всем неплохо учиться друг 
у друга. Разумеется, учиться хо-
рошему. Екатеринбург – вполне 
себе столичный город (столица 

федерального округа и неофи-
циальная столица Урала), ди-
намично развивающийся, лю-
бимый своими горожанами... 
У нас есть свой Мир, мы все вза-
имодействуем друг с другом, и 
это двигает нас вперёд – и го-
род, и регион, и общество. Мы 
поддерживаем связи, даже если 
кто-то давно уехал отсюда. Мы 
придерживаемся корней, и это 
даёт нам силы.

– Можете ли вы сказать, что 
песня «Вечно молодой» про 
вас? Удалось ли вам самим со-
хранить молодость в душе?

– Когда эта песня только по-
явилась в конце прошлого века, 
я сформулировал для себя, что 
«Вечно молодой» – это некое 
оправдание существования мо-
его поколения, разорванного де-
вяностыми. Так оно и вышло. 
В основном мои ровесники при-
меряют её на себя и говорят мне 
после каждого концерта: это 
про меня...

– Чем музыкальный биз-
нес в России отличается от му-
зыкального бизнеса в Евро-
пе и Америке (исходя из вашей 
практики)?

– Я не сталкивался близко 
с музыкальным бизнесом за ру-
бежом, мне трудно судить. Но за 
те годы, которые мы находимся 
внутри российского шоу-бизне-
са, отрасль серьёзно видоизме-
нилась и выросла. И не пришла 
в упадок, что очень важно. Нас 

окружают множество вменяе-
мых людей, которые умеют и хо-
тят хорошо выполнять свою ра-
боту. Это признак оздоровления 
нашего общества, наверно.

– Любите ли вы Петербург? 
Что вас с ним связывает?

– Разве можно не любить Пи-
тер? У меня несколько лет на-
зад сюда переехали мама и сес-
тра. Так что с Питером меня 
связывают и родственные узы. 
Мы часто либо приезжаем сюда 
на день раньше, либо остаём-
ся после концерта, чтобы погу-
лять, впитать в себя атмосферу 
питерской экзистенциальности. 
И в этот раз мы тоже прилетим 
на сутки раньше, чтобы встре-
титься с друзьями, родствен-
никами и успеть почувствовать 
питерскую весну.

– Скоро группе будет 25. За 
это время выросло целое по-

коление теперь уже взрос-
лых людей. Как вам это новое 
поколение?

– Очень хорошее, добро-
качественное поколение, на 
мой взгляд. Мы сейчас основа-
ли в  Екатеринбурге Медиа-Ла-
бораторию S.G.T.R.K (чтобы 
было понятно, можно в каком-
то смысле назвать это продю-
серским центром, совмещён-
ным с культурным кластером), 
где мы взаимодействуем как раз 
с творческими молодыми людь-
ми. Во-первых, они есть! А во-
вторых, им есть, что сказать. 
Это очень приятно осознавать.

– Будете ли отмечать со-
бытие по-особенному? Что 
готовите?

– Будем готовить какие-
то специальные концерты на 
осень. Праздничных банкетов 
не планируем.

– Ваша группа заняла свою 
неповторимую нишу в русском 
роке. Как вы считаете, что вам 
помогало, что сыграло на руку? 
Что бы могли посоветовать мо-
лодым музыкантам?

– Советуй – не советуй, а уни-
версальных рецептов нет. Как 
это ни банально, но главное – 
верить в себя, не малодушни-
чать, не сворачивать с полпути. 
Ах, нет. Самое главное – иметь, 
что сказать!

– Вы часто пишете саунд-
трэки. Если в будущем сни-
мут фильм о группе «Смысло-
вые галлюцинации», какую 
бы музыку вы там хотели бы 
услышать?

–  Я  б ы  х о т е л  з а р а н е е 
НЕ знать, какая там музыка.

«Âñåì íåïëîõî ó÷èòüñÿ 
äðóã ó äðóãà»
Накануне концерта в Петербурге и 25-летнего юбилея 

группы «Смысловые галлюцинации» лидер коллектива 
Сергей Бобунец рассказал читателям «Пулковского 
меридиана», почему город на Неве стал для него почти 
родным и как музыканты отпразднуют предстоящий день 
рождения.

беседовала
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 – 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.


