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 Êîñìîñ áëèæå.- 
 Ïî÷åìó ïåòåðáóðãñêèå-

-àñòðîíîìû-ðàäóþòñÿ-

 âîññîåäèíåíèþ ñ Êðûìîì-

-Æèòåëè Àâèàãîðîäêà âûñòóïèëè 
 ïðîòèâ çàñåëåíèÿ ìèãðàíòîâ 
 â äîõîäíûé äîì-

 Ïðèãëàøàåì íà ýêñêóðñèè  

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ Ïóëêîâñ-
êèé ìåðèäèàí ïðèãëàøàåò æèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà íà áåñïëàòíûå 
ýêñêóðñèè.

5 ìàÿ. «Íåèçâåñòíûé Ïàâëîâñê». 
Â ïðîãðàììå ýêñêóðñèè ïîñåùåíèå 
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî õðàìà-ïàìÿò-
íèêà â ï. Òÿðëåâî, îñìîòð  Íèêîëàåâñêèõ 

âîðîò, êðåïîñòè ÁÈÏ è äà÷è àðõèòåêòîðà 
À.Áðþëëîâà, ïîñåùåíèå âîçðîæäåííîãî 
õðàìà ñâ. Íèêîëàÿ, ïðîãóëêà âäîëü 
Ìàðèåíòàëüñêîãî ïðóäà. 

6 ìàÿ. «Ïåòåðãîôñêèé òðàêò». Âäîëü 
Ôèíñêîãî çàëèâà ïðîõîäèò îäíà èç áëèñ-
òàòåëüíûõ äîðîã èìïåðàòîðñêîé Ðîññèè. 
Ïåòåðãîôñêàÿ äîðîãà – óíèêàëüíàÿ ëàí-
äøàôòíî-àðõèòåêòóðíàÿ ñèñòåìà èìïå-
ðàòîðñêèõ ðåçèäåíöèé è ÷àñòíûõ óñàäåá. 
Å¸ óêðàøåíèåì ÿâëÿåòñÿ Òðîèöå-Ñåðãèåâà 

ïðèìîðñêàÿ ïóñòûíü, à òàêæå ãëàâíûé 
õðàì Ïåòåðãîôà – Ïåòðîïàâëîâñêèé 
ñîáîð. Ñðåäè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé 
âûäåëÿþòñÿ èìïåðàòîðñêèå ðåçèäåíöèè 
– Ñòðåëüíà, Ïåòåðãîô, Îðàíèåíáàóì, à 
òàêæå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷àñòíûõ óñàäåá.

Çàïèñàòüñÿ íà ýêñêóðñèþ ìîæíî 
â ïîìåùåíèè Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà 
ïî àäðåñó: óë. Ïîáåäû, 8. Ñïðàâêè ïî 
òåëåôîíó: 371-92-57. Êîëè÷åñòâî ìåñò 
îãðàíè÷åíî.
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Àýðîïîðò «Ïóëêîâî» ïåðåø¸ë íà âåñåííå-ëåòíåå ðàñïèñàíèå

Приглашаем всех, кому дорога память 
о фронтовиках-победителях, принять участие 

в общероссийской общественной акции 
«Бессмертный полк».

9 мая колонна «Бессмертного полка» пройдёт 
по Невскому проспекту от площади Восстания 

до Дворцовой площади.
Возьмите фотографию своего солдата и 

приходите 9 мая на построение 
Бессмертного полка.

Подробную информацию об акции 
«Бессмертный полк» можно получить на сайте 

www.moypolk.ru.
По вопросам изготовления транспарантов 
и прочим организационным вопросам 
обращайтесь в Муниципальный Совет 

по телефону 371-92-57.

Программа – в действии
Реализация муниципальной целевой программы 

по благоустройству 2014 года началась. За последнее 
время в Пулковском меридиане проведён ремонт га-
зонных ограждений по шести адресам: Фрунзе, 1; 
Ленинский, 176; 5-й Предпортовый, 4 корпус 1; Куз-
нецовская, 15; Варшавская, 120 и 124; Чернышевско-
го, 6 и 8. По двум адресам заменили секции ограж-
дения, по остальным – произвели покраску. Жители 
ещё шести дворов смогут быть спокойнее за свою бе-
зопасность (Варшавская, 108; Московский, 167; Чер-
нышевского, 2; Кузнецовская, 13; Варшавская, 112; 
Варшавская, 116). Возле этих домов установили «ле-
жачие полицейские». Напомним, что программа по 
благоустройству формируется на основе обращений 
жителей.

Итоги зимы
В администрации Московского района прошло 

аппаратное совещание, на котором рассмотрели воп-
рос работы СПб ГУДП «Центр» в зимний период. На-
чальник службы комплексной уборки Московско-
го района ГУДП «Центр» Виктор Безуглов отметил, 
что в обслуживании организации 100 улиц Московс-
кого района, общей площадью более 4,3 млн. кв. м, 
в том числе 1,2 млн. – тротуаров. Также на обслужи-
вании находится 1248 урн, почти 22 тысячи метров 
силовых и пешеходных ограждений, 136 остановоч-
ных павильонов.

Для работы в районе существуют пять автоколонн, 
в которых в зимний период работало 138 единиц тех-
ники, причем 10 единиц закуплено в 2013 году. Боль-
шинство из этой техники оснащено навигационным 
оборудованием, которое позволяет осуществлять 
круглосуточный контроль за работой.

За зиму предприятием израсходовано 6893 тонн 
технической соли и 787 тонн пескосоляной смеси, 
вывезено 10358 кубометров снега.

В память об узниках 
В Ландшафтном парке Красного Села состоялась 

торжественно-траурная церемония возложения цве-
тов к памятнику бывшим узникам фашистских лаге-
рей, посвящённая Международному дню освобожде-
ния узников фашистских лагерей. Жители Пулковского 
меридиана также приняли участие в митинге.

д н е в н и к

Âåðíóòü ãîðîä   
а к т у а л ь н ы й  р е п о р т а ж

Здание, находящееся в ава-
рийном состоянии, было рас-
селено, и на данный момент 
находится на капитальном 
ремонте. Известно, что по 
окончанию ремонта в зда-
нии планируют открыть до-
ходный дом для работников 
в сфере ЖКХ, транспорта, об-
разования и медицины. Жи-
тели Авиагородка серьезно 
обеспокоены, что большинс-
твом новых жильцов станут 
мигранты из Средней Азии.

Третьего апреля в Авиаго-
родке прошёл народный сход 
против открытия доходного 
дома, на котором присутство-
вали более 300 жителей мик-
рорайона. Перед этим в ин-
тернете на сайте www.change.
org была опубликована пе-

тиция жителей Губернатору 
Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко, которая за корот-
кий срок собрала 2,5 тысячи 
подписей. Против открытия 
доходного дома выступили и 
депутаты Муниципального 
Совета МО Пулковский мери-
диан. На рабочей встрече они 
обратились к депутату Зако-
нодательного Собрания Алек-
сею Макарову с просьбой ока-
зать содействие в решении 
вопроса.

Учитывая важность про-
блемы, администрация Мос-
ковского района в короткий 
срок организовала встречу жи-
телей Авиагородка с предста-
вителями Жилищного комите-
та Санкт-Петербурга – именно 
в его ведении находится ре-

В последнее время  некогда тихий и 
спокойный Авиагородок стал символом 
активной гражданской позиции. Причиной 
тому стала реконструкция здания на улице 
Пилотов с целью создания доходного 
дома. С одной стороны, микрорайон 
переполнен мигрантами, строящими 
доходный дом, с другой  – недовольством 
коренных жителей, со страхом ожидающих, 
кому этот дом достанется. Седьмого 
апреля состоялась встреча в актовом 
зале 354-й школы жителей Авиагородка 
с представителями администрации 
Московского района и Жилищного комитета 
Санкт-Петербурга по вопросу заселения 
бывшего общежития на улице Пилотов, 25. 

Наступление тёплого времени 
года для жителей муниципального 
образования Пулковский меридиан 
предвещает не только погодные из-
менения, но и начало целого ком-
плекса праздничных, спортивных, 
культурных и досуговых меропри-
ятий. Накануне предстоящих собы-
тий мы решили вспомнить самые 
яркие моменты прошлого года.

По программе военно-патриоти-
ческого воспитания подрастающего 
поколения в 2013 году была проведе-
на игра «Балтийские юнги». Это тра-
диционное соревнование для школь-
ников включает в себя несколько 
этапов. Сначала в каждом учеб-
ном заведении формируют коман-
ды. После лучшие из лучших борют-

ся за победу в таких дисциплинах, 
как строевая подготовка, прохожде-
ние полосы препятствий, перетяги-
вание каната, стрелковое двоеборье, 
вязание морских узлов и многое дру-
гое. Награждение победителей со-
стоялось на легендарном крейсере 
«Аврора».

На кубок муниципального об-
разования прошли два стрелковых 
турнира: на базе «Пулковца» и шко-
лы № 489. Также совместно с учеб-
ным заведением был проведён тра-
диционный Корабельный праздник, 
во время которого дети посетили 
военно-морскую базу в Кронштад-
те. В зале Монумента героическим 
защитникам Ленинграда учащиеся 
8 – 9 классов соревновались в воен-

но-исторической игре «Защитники 
Отечества». 

Историко-патриотическая игра 
«Невский лабиринт» позволила де-
тям узнать свой город лучше. Тогда 
же, впервые в нашем муниципаль-
ном образовании был проведён кон-
курс «Мой Пулковский меридиан». 
Он вызвал особый интерес у школь-
ников. Нам прислали большое коли-
чество работ, выполненных талан-
тливыми ребятами на территории 
нашего округа.

Ежегодный муниципальный ту-
ристический слёт в прошлом году 
провели в живописном месте «Голу-
бое озеро» в посёлке Цвелодубово. 
В  течение двух увлекательных дней 
ребята состязались в знании основ 

Íåêàëåíäàðíûå ïðàçäíèêè
п о д в о д я  ч е р т у

Жители Авиагородка выступили против заселения 
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конструируемое здание. Зал был 
полон, дополнительные стулья 
и скамейки были приставлены к 
каждому ряду. На вопросы соб-
равшихся ответила первый за-
меститель председателя Жилищ-
ного комитета Марина Орлова, 
представители администрации 
района и районного Управле-
ния внутренних дел. По итогам 
встречи было принято реше-
ние о создании инициативной 
группы, и представители адми-
нистрации Московского райо-
на пригласили членов группы 
на совещание уже на следующий 

день, с тем, чтобы детально обсу-
дить проблему.

Поддержать граждан пришли 
депутаты МО Пулковский мери-
диан и депутат Законодательно-
го собрания Алексей Макаров. 
«Я как депутат буду обращаться 
к Губернатору Санкт-Петербур-
га, чтобы общежития для миг-
рантов в Авиагородке не было», 
– заявил Алексей Макаров.

По итогам встречи с жителя-
ми депутат направил обращение 
Губернатору Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко. В обращении, 
в частности, говорится:

«В советское время Авиа-
городок стал домом для ра-
ботников авиапредприятия и 
аэропорта, и сейчас здесь про-
живают люди, знающие друг 
друга поколениями. Авиагоро-
док – уникальное место на кар-
те Санкт-Петербурга. Здесь все 
улицы носят названия авиаци-
онной тематики. На террито-
рии микрорайона расположе-
ны Университет гражданской 
авиации, авиаремонтное пред-
приятие «Спарк», аэропорт 
«Пулково». Микрорайон чрез-
вычайно обособлен – с горо-
дом его связывает всего одна 
дорога. Коренные жители пом-
нят Авиагородок, как ”место, 
где все жили как одна большая 
и дружная семья“. 

Указанные обстоятельства 
обусловили некогда низкий 
уровень преступности в Авиа-
городке, однако, с появлением 
трудовых мигрантов, ситуация 
существенно ухудшилась.

В петиции, подписанной 
более 2,5 тыс. граждан и раз-
мещённой в сети Интернет, 
сообщается, что уровень пре-
ступности в Авиагородке воз-
рос. Приезжие не спешат сле-
довать принятым в обществе 
правилам поведения, а зачас-
тую – противопоставляют себя 
местному населению. Привле-
чение всего нескольких десят-
ков мигрантов для проведе-
ния строительных работ в ходе 
капитального ремонта здания 
вышеуказанного общежития 
привело к всплеску краж и по-
пыток изнасилований. Люди 
опасаются выходить на ули-
цу в вечернее время, боятся за 
жизнь своих близких – за жиз-
ни и здоровье детей и пожилых 
родителей.

Ситуация усугубляется тем, 
что в Авиагородке отсутству-
ет отдел полиции, – нет даже 
опорного пункта участково-
го оперуполномоченного. Ме-
дицинское обслуживание на-
селения в связи с отсутствием 
общедоступной поликлиники 
и нехваткой врачей осущест-
вляется в ограниченном объё-

ме. В Авиагородке отсутствуют 
культурно-досуговые учрежде-
ния для детей, подростков, лиц 
пожилого возраста. Несмотря 
на Ваше поручение, о котором 
сообщается в ответе на моё об-
ращение от 18 июня 2013 года 
№ 07-106/6566, до настояще-
го времени не решается вопрос 
с выкупом в государственную 
собственность Санкт-Петербур-
га здания бывшего Дома куль-
туры Авиаработников по адре-
су: ул. Пилотов, д. 18 корп. 4.

Жители возмущены тем, что 
на капитальный ремонт об-
щежития для дальнейшего за-
селения его мигрантами из 
бюджета Санкт-Петербурга вы-
делено почти 150 млн. рублей, 
в то время как средства на вы-
куп ДК Авиаработников, око-
ло 70 млн. рублей, до настояще-
го времени в бюджете так и не 
предусмотрены.

3 апреля 2014 года несколь-
ко сотен жителей микрорайо-
на вышли на народный сход 
против использования здания 
по адресу: ул. Пилотов, д. 25, 
для размещения в нём трудо-
вых мигрантов из стран Сред-
ней Азии.

7 апреля 2014 года в ходе 
встречи с представителями ор-
ганов государственной влас-
ти Санкт-Петербурга граждане, 
проживающие в Авиагород-

ке, высказались резко против 
размещения мигрантов, и как 
следствие, увеличения их чис-
ла на территории микрорайо-
на. Социальная напряжённость 
в микрорайоне очень высока.

Полагаю, что в сложившей-
ся ситуации создание усло-
вий для дальнейшего увеличе-
ния числа трудовых мигрантов, 
проживающих в Авиагород-
ке, недопустимо, так как может 
привести к опасным последс-
твиям, развитие которых труд-
но предсказать.

Разделяя обеспокоенность 
граждан, в целях обеспече-
ния комфортного и безопасно-
го проживания в Авиагород-
ке прошу Вас принять решение 
об изменении целевого назна-
чения находящегося в государс-
твенной собственности здания 
по адресу: ул. Пилотов, д. 25, и 
исключить  возможность засе-
ления в общежитие после завер-
шения его реконструкции тру-
довых мигрантов». 

С таким обращением к Гу-
бернатору Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко выступил де-
путат Законодательного собра-
ния Алексей Макаров.

Время для разрешения про-
блемы доходного дома ещё есть. 
Окончание капитального ре-
монта здания бывшего общежи-
тия планируется в конце года.
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военного дела, в спортивных соревнованиях и худо-
жественной самодеятельности. Весной начальную шко-
лу собрали «Весёлые старты», а ко Дню Матери про-
шли семейные конкурсы «Мама, папа, я – спортивная 
семья». Совместно с клубом «Атлант» были организо-
ваны 3 соревнования по восточным единоборствам. 

В течение нескольких лет органы местного самоуп-
равления реализуют проект по знакомству с культурой 
народов России. В марте и апреле в школах прошли те-
матические уроки, посвящённые культурам разных 
республик. В ноябре школьники приняли участие в иг-
ре, посвящённой изучению русской культуры и геогра-
фии России.

Уже пятый год совместно с отделом ГИБДДД осу-
ществляется муниципальный проект «Безопасная до-
рога». В 2013 году в него вошли: викторина в каждой 
школе, игра «Юный пешеход – друг дорог» и финаль-
ный праздник «Весёлый светофорик».

Для представителей старшего поколения были орга-

низованы концерты, праздничные огоньки, экскурсии. 
Досуговые мероприятия для людей пожилого возраста 
традиционно посвящены таким торжественным датам, 
как День Победы (цикл праздников «Победная весна»), 
День народного единства (тематические праздники и 
огоньки) и так далее. По доброй традиции в минувшем 
году было проведено мероприятие для пар, отметив-
ших юбилей совместной жизни в этом году, под назва-
нием «От золотой до бриллиантовой». 

Кроме того, муниципальное образование приня-
ло участие в крупных районных событиях: «Зарни-
ца», «Краса Союза», рок-фестиваль «Живой» и многих 
других. В мае, совместно с депутатом Законодательно-
го собрания Алексеем Макаровым были организованы 
традиционные праздники на теплоходах.

В канун новогодних праздников для младшеклас-
сников и воспитанников детских садов, опекаемых де-
тей были устроены праздники. Сладкие лакомства и 
сувениры из рук Деда Мороза получили четыре тысячи 

ребят. Ещё полторы тысячи родителей с детьми посе-
тили новогоднее представление в БКЗ «Октябрьский», 
а 300 школьников – ёлку в театре «Алеко».

мигрантов в доходный дом
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Âòîðàÿ æèçíü ìóñîðà
э к о л о г и я

 Хоронить нельзя 
 перерабатывать 
Смена на заводе «МПБО-2» 

почти закончилась. Но, прой-
дя по всей территории комплек-
са, побывав в различных цехах, 
можно проследить полную це-
почку превращения обычного 
мусора в компост, который поз-
же используют для рекультива-
ции карьеров, полигонов.

Всё начинается с того, что 
сюда привозят отходы с несан-
кционированных свалок горо-
да. Их сортируют, отделяя маку-
латуру, стекло, пластик, металл. 
Мусор, материал которого при-
годен для повторного использо-
вания, очищают и направляют 
в цех биотермического компос-
тирования. Это необходимо для 
того, чтобы отходы можно было 
использовать вторично. Основа 
этого метода утилизации – воз-
действие горячего воздуха (око-
ло 60°С) на отходы в биотерми-
ческой установке – барабане. 
К слову, на заводе «МПБО-2» ис-
пользуется самый крупный ба-
рабан в Европе. После вновь 
произведённый продукт очища-
ют от тёмных и цветных метал-
лов и складируют. Впоследствии 
его также можно применять как 
биотопливо или в сельском хо-
зяйстве, после прохождения 
очистки.

«Но сегодня переработке под-
вергается лишь около 20 – 30% 
всех отходов, – объясняет Дмит-
рий Астахов, начальник управле-
ния по юридической и экологи-
ческой безопасности и развитию 
общественных связей завода. – 
В основном мусор вывозят на 
свалки. Открытое складирова-
ние на несанкционированных 

свалках приводит к расширению 
площади полигонов, к огромно-
му выбросу метана в воздух, за-
грязнению окружающей среды. 
На то, что большая часть отходов 
сегодня отвозится на полигоны, 
во многом влияет ценовая поли-
тика. Складировать мусор в разы 
дешевле, чем перерабатывать».

 Управляемая свалка 
Проект, в котором задейство-

ваны завод «МПБО-2» и другие 
предприятия, органы власти, уп-
равляющие компании, активные 
жители, направлен на то, чтобы 
изменить существующую сегод-
ня ситуацию. 

Выбранный в числе двух дру-
гих  (а это Красногвардейский и 
Колпинский) Московский район 
занимает площадь в 7107 га, 
в нём проживает 315011 человек. 
По результатам многочислен-
ных конкурсов признан одним 
из самых благоустроенных в го-
роде. Для сбора отходов здесь 

оборудовано 396 контейнерных 
площадок. Среди них 31 кон-
тейнерная площадка с заглублен-
ными контейнерами и 30 – с раз-
дельным сбором мусора.

В ходе эксперимента меня-
ется сама схема движения отхо-
дов. Если раньше управляющие 
компании работали с перевозчи-
ками, которым выгоднее отвез-
ти мусор на свалку, чем подвер-
гать его сложным и финансово 
накладным процессам, то теперь 
каждая управляющая компания 
прикреплена к организациям 
коммунального комплекса, кото-
рые оказывают услуги по утили-
зации, обезвреживанию и захо-
ронению мусора. Это значит, что 
теперь управляющие компании 
напрямую заключают договоры 
с заводами и полигонами. Это 
должно уменьшить количество 
несанкционированных свалок и 
увеличить объёмы отходов, ко-
торые подвергаются утилизации.

Основными перевозчиками 
по вывозу отходов с территории 
Московского района стали  ОАО 
«Автопарк №1 Спецтранс» и 
группа компаний «Мехоуборка». 
Утилизацией мусора занимаются 
полигон ООО «Новый Свет-Эко» 
и СПбГУП «Завод «МПБО-2».

Тарифы при этом обещают 
не поднимать. В соответствии с 
письмом комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга (от 29.08.2012 
№ 01-14-1691/12-0-0) установлен 
тариф на вывоз и утилизацию 
(захоронение) твёрдых бытовых 
отходов в размере 3, 56 рублей 
за квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в ме-
сяц. За вывоз твёрдых бытовых 
отходов – 2, 53 рубля за квадрат-
ный метр, за утилизацию (захо-
ронение) – 1,03 рублей за квад-
ратный метр.

 Неестественный отбор 
К началу июня в районе пла-

нируют отремонтировать и вос-
становить сломанные контей-
нерные площадки.  Проект также 
предусматривает более активный 
селективный сбор отходов, кото-
рый наша страна заимствова-
ла у европейских стран.  Первый 
эксперимент был проведён сов-
местно с «Гринпис» в 2002 году 
именно в Петербурге. Начина-
ли с одной придомовой площад-
ки. Сегодня контейнеры можно 
встретить в любом районе го-
рода. Другое дело – их количес-
тво пока не так велико, а их эф-
фективность тормозит русский 
менталитет. 

Тем не менее в 2011 году в го-
роде возникло экологическое 
движение «РазДельный Сбор», 
активисты которого решили 
не впадать в скепсис, а начать с 
себя, организуя акции по сбо-
ру, выставки, участвуя в важных 
экологических событиях города 
и страны. 

«Я хочу не просто жить 
в своём родном, любимом и са-
мом красивом для меня городе, 
я хочу при этом дышать чистым 
воздухом, пить чистую воду, гу-

лять по чистым улицам и пар-
кам. Если мы будем продолжать 
бездумно потреблять и потом 
так же бездумно всё выбрасы-
вать, то скоро вместо ухоженно-
го города окажемся на созданной 
нами же помойке», – предупре-
дила Оксана Галуза, координа-
тор экологического обществен-
ного движения «Раздельный 
сбор» в Московском районе.

Каждую первую субботу ме-
сяца участники движения про-
водят акцию по сбору вторич-
ного сырья. Перед движением 
стоят глобальные цели: сформи-
ровать у петербуржцев осознан-
ное и рациональное отношение 
к природным ресурсам, развить 
систему раздельного сбора и пе-
реработки в России. Поэтому 
уже сейчас активисты стремятся 
донести до широкой аудитории 
информацию о проблемах обра-
щения с отходами, а также при-
нять участие в эксперименте, ко-
торый проводится в Московском 
районе. 

«Поскольку личный пример – 
самый убедительный, то мы сор-
тируем и сдаём свои бытовые 
отходы на переработку, а так-
же создаём такие возможности 
для каждого», – добавила Окса-
на. – Последнее подобное мероп-
риятие прошло пятого апреля на 
Благодатной, 20. Об остальных 
–  можно узнать в официальном 
сообществе в контакте vk.com/
rsbor_moskovsky. Большинс-
тво, пожалуй, ждёт, когда власть 
или бизнес создадут все условия 
для раздельного сбора, забывают 
о том, что необходима не толь-
ко инициатива со стороны влас-
ти, но и поддержка населения, 
чтобы общие усилия не пропа-
ли даром».

В своих начинаниях активис-
ты «Раздельного сбора» не оди-
ноки. Аналогичную работу про-
водят участники организации 
«Балтийская экологическая эк-
спедиция». С 2010 года в нашем 
городе также работают «Экомо-
били» – пункты приёма опасных 
отходов.

Эксперимент, проводимый 
в Московском районе, только на-
чали реализовывать, но его учас-
тники смотрят в будущее опти-
мистично. «Сейчас мы обладаем 
недостаточным пониманием си-
туации по вывозу, захоронению 
и утилизации мусора в Петер-
бурге. Проводимый эксперимент 
не только позволит решить ряд 
существовавших ранее проблем, 
но и прежде всего продемонс-
трирует, какие схемы эффектив-
ны, а какие нет, сам приведёт 
к правильным изменениям и не-
обходимому пересмотру законо-
дательства как на городском, так 
и на федеральном уровне», – от-
метил Дмитрий Астахов. 

«Благодаря эксперименту, 
в городе уменьшится количество 
стихийных свалок, – подчеркнул 
глава администрации Московс-
кого района Владимир Рублевс-
кий. – Ведь появляется простой 
и прозрачный механизм контро-
ля за тем, куда направляется му-
сор из контейнеров. Теперь мы 
можем быть уверенными, что 
весь этот мусор отправится на 
завод по переработке. Сегодня на 
переработку отправляется около 
21% мусора, остальное захорани-
вается на свалках. Эксперимент 
позволит значительно увеличить 
долю мусора, который будет пе-
рерабатываться на вторсырье. 
Уже через месяц мы подведем 
первые итоги эксперимента».

Средневековые города, в которых отходы выбрасывали 
из окон прямо на улицы, на головы прохожих, 

а человеческие жизни уносила  то одна эпидемия, то другая, 
сегодня в далёком прошлом. Но современное общество 
– это общество потребления: ежегодно в Петербурге один 
человек производит от 180 до 300 кг мусора! 
Проблема чистоты в городах обрела совсем иной 
характер, но по-прежнему не решена. Именно поэтому 
в трёх района города запущена экспериментальная 
программа по переработке твёрдых бытовых отходов. 
Московский – в их числе.

В районе реализуют новую схему вывоза и утилизации отходов



В учебном заведении с момен-
та его основания готовят только 
рабочих. 

Если раньше базой для него был 
завод «Электросила», то сегодня за-
вод вошёл в состав концерна «Си-
ловые машины», и поэтому колледж 
готовит рабочих для всего концер-
на, имеющего мировое значение.

Мастер производственного обу-
чения  Галина Александровна Кор-
неева сама когда-то окончила тогда 
ещё училище и сейчас, уже 33 года, 

работает в этом учебном заведении, 
подготавливая квалифицированные 
кадры. Говорит, что за эти годы  по-
менялось всё. С детьми стало рабо-
тать сложнее, в советские годы все 
«ходили строем», а сейчас все сво-
бодные личности, все разные. 

В шумной наладочной мастерс-
кой трудятся ребята, которые учат-
ся на наладчиков станков с про-
граммным управлением. Среди них 
– победитель городского конкур-
са «Лучший по профессии» Альберт 
Серов, а заведует этой мастерской 
бывший выпускник лицея, ученик 
Корнеевой Галины Александровны 
Василий Коваль. Другой выпускник 
лицея – Чернов Дмитрий – заведует 

сварочной мастерской.
Профессии здесь самые разные: 

технология машиностроения, налад-
чик станков с программным управ-
лением, радиомеханик, электромон-
тажник, сварщик, наладчик станков 
с программным управлением, сбор-
щик электрических машин и аппа-
ратов. Совсем недавно появилась 
новая специальность, современ-
ная и востребованная – «Чертёж-
ник-конструктор» (компьютерное 

3D-моделирование). Так в мужском 
коллективе колледжа стали появ-
ляться девушки, которых заинтере-
совала эта профессия. 

 Кроме того, колледж занима-
е т с я  п е р е п о д г о т о в к о й  и  п о в ы -
шением квалификации молодых 
специалистов. 

Поступление проходит без эк-
заменов и ЕГЭ, на основании ат-
тестатов о среднем образовании 
(колледж принимает 8, 9 и 11-клас-
сников), возраст учащихся от 15 до 
20 лет (а иногда сюда приходят и 
после армии). Сегодня здесь обуча-
ется 480 человек. 

Большое внимание уделяется 
в колледже спортивной подготовке 
учащихся, здесь регулярно прово-
дятся соревнования. Образователь-
ное учреждение уже не первый год 
держит первое место на «Юности 
России» (спортивная организация 
системы профтехобразования), за-
нимают первое место по плаванию, 
а также по армрестлингу, шахматам 
и шашкам. 

После колледжа выпускники мо-
гут поступить в вузы и обучаться по 
сокращённой программе. 
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Выставочный зал ЦБС Московского района при-
глашает посетить новую выставку «Крымская гра-
фика». Экспозиция оригинальных графических ра-
бот совместного творчества Александра Рощина и 
Татьяны Гавриной открыта в Музыкальной гости-
ной. Вниманию зрителей в уютном пространстве 
гостиной предлагается специальная мультимедий-
ная программа, сопровождающая выставку. Вы-
ставка работает с 5 марта по 11 мая.

«Для местного жителя – это родной край с его за-
ботами, трудовыми буднями, богатой историей и не-
простой судьбой. 

Для путешественника или отдыхающего Крым 
покажется местом комфортного отдыха и кладе-
зем интересных впечатлений. Историка и краеведа 
Крым будет питать богатейшим наследием минув-
ших веков, непрерывной чередой смены народов 
и культур. Спелеологи найдут здесь неповторимое 
по красоте подземное царство, а виноделы и гур-
маны – уникальный вкус и аромат местных сортов 
самых разнообразных вин. Политику и чиновнику 
автономия предоставит широкий простор для реа-
лизации смелых реформ и социальных программ, 
направленных в будущее. Для художника и фотогра-
фа Крымский полуостров традиционно был местом 
плодотворной творческой работы.

 На сезонные пленэры туда направлялись и на-
правляются легионы живописцев и графиков, пейза-
жистов, монументалистов, документалистов и охот-
ников за жанровыми сценками. Неповторимость 
фантастических ландшафтов, особый колорит и фак-
турность создают здесь благодатную почву для ориги-
нальных художественных экспериментов и поисков. 

Бархатный сезон в Крыму имеет свое особое оча-
рование. Начало сентября наше любимое время се-
мейного отдыха и путешествий по полуострову. 
Из своих путешествий в этот удивительный и такой 
разнообразный край, мы всегда привозили большие 
коллекции памятных фотографий. Пришло время по-
новому взглянуть на отснятые материалы. Рассмат-
ривая различные варианты и трактовки их выста-
вочного оформления, мы остановились на более 
декоративной и выразительной технике авторской 
графики. Технику и технологию получения сложно-
го изображения долго разрабатывали сами, пытаясь 
одновременно совместить первозданную докумен-
тальность и оригинальность каждого фотоснимка 
с художественным образом изысканного графичес-
кого рисунка. В итоге у нас с Таней получился свой 
Крым, такой, каким мы его видим и каким хотим по-
делиться с нашими друзьями и зрителями.

На выставке представлено 15 оригинальных гра-
фических листов, отражающих различные аспекты и 
ландшафты полуострова Крым. Современный пано-
рамный формат 16:9 усилил динамику и повествова-
тельность восприятия отдельных фрагментов и всей 
экспозиции в целом. Все работы созданы по матери-
алам путешествий 2008 – 2009 годов».

Член Союза aотохудожников России 
Александр Рощин 

Член Ассоциации искусствоведов 
Татьяна Гаврина

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

Крым: един 
для всех и для 
каждого свой

к ул ьт у рно  выражая с ь

Ðåéòèíã ðàñò¸ò 
о  к о с м о с е  и  о  з е м л е 

 Космические 
 перспективы 
О том, как развивается 

современная астрономия, 
какие научные открытия нас 
ждут, рассказал Юрий Гне-
дин, заведующий отделом 
физики Солнца и лаборато-
рии проблем космической 
погоды, доктор физико-ма-
тематических наук, замести-
тель директора по научной 
работе Пулковской Астро-
номической Обсерватории. 

 – Наука развивается так, 
что всегда есть некое веду-
щее направление, – сооб-
щил Юрий Николаевич. – 
Если в 17-18 веках таким 
направлением была фило-
софия, а в начале 20 века 
физика, сейчас на первое 
место вышла астрономия. 
Потому что астрономия от-
крыла новые формы мате-
рии, такие как «темная ма-
терия», «темная энергия», 
«новые частицы». После 

выхода в космос обнаружи-
лось, что вселенная абсо-
лютно другая, не такая, как 
мы ее себе представляли. 
Зарождается новое направ-
ление астрономии, которое 
называется «Гравитацион-
ная волновая астрономия», 
изучающее гравитацию, ко-
торая проявляет себя в виде 
необычного сорта волн. 

Пулковская обсервато-
рия участвует в российских 
космических проектах. Одно 
из значимых событий в ас-
трономии – запуск на орби-
ту международного телеско-
па James webb spase telescope 
диаметром 6,5 метра. В связи 
с этим астрономы находятся 
в предвкушении новых вы-
дающихся открытий. Пла-
нируется также установить 
телескопы на луне, наблюде-
ние с них интересно тем, что 
на спутнике нет атмосферы. 

 – Астрономия хороша 
тем, что когда вы начина-

ете работать, то вы обяза-
тельно обнаружите что-то 
совершенно неизвестное, – 
говорит Юрий Николаевич, 
– Когда мы стали откры-
вать планеты у других звезд, 
оказалось, что Юпитер на-
ходится не там, где в нашей 
солнечной системе, а там, 
где Меркурий у нас. И таких 
систем обнаружено много. 
Этого никто не ожидал, ду-
мали, что все системы по-
хожи на нашу. Появилось 
понятие «Миграция пла-
нет». И даже есть идея, что 
в нашей солнечной систе-
ме было два Юпитера, один 
уже мигрировал и сгорел. 

Россию ждёт выдающий-
ся проект – Миллиметрон  
– космическая обсервато-
рия, которая будет изучать 
объекты в миллиметровом 
диапазоне. 

 Что космос 
 нам готовит? 
В апреле любители аст-

рономии будут наблюдать 
интересное явление – про-
тивостояние Марса и Зем-
ли. 9 апреля примерно на 
одной прямой находились 
Солнце, Земля и Марс. Еще 
через несколько суток Зем-
ля и Марс окажутся в на-
иболее близком положении 
– на расстоянии в 90 млн 
км, никакой опасности для 
жителей нашей планеты та-
кое сближение не несёт. Та-
кое противостояние проис-
ходит регулярно, в среднем, 
через 2 года и 50 дней. 

Кроме того, два крупней-
ших астероида находятся в 
том же «радиусе наблюде-

ния», что и Марс – Церера 
и Веста. На сегодняшний 
день известно 10 000 асте-
роидов, которые сближают-
ся с Землей, и некоторые из 
них являются потенциаль-
но опасными. 

Пулковская Обсервато-
рия ведет свои наблюдения 
и расчет траектории. 13 ап-
реля 2029 года Землю ждет 
очень тесное сближение 
с астероидом «Апофиз». 
Подлет планируется в на-
правлении Соединенных 
Штатов Америки. Сближе-
ние будет на 35 тысяч км от 
Земли – высота геостаци-
онарных спутников, в том 
числе, и спутников связи. 
Опасность представляют и 
более мелкие объекты, ко-
торые всегда сопровожда-
ют астроиды. 

 Крымская 
 обсерватория вновь 
 с нами 
Одной из тем на пресс-

конференции «Что космос 
нам готовит?», состоявшей-
ся в информагенстве «Бал-
тинфо» стала тема научно-
го потенциала Крымской 
астрофизической Обсерва-
тории, которая в советское 
время был одним из луч-
ших, если не сказать луч-
шим научным центром 
в стране. 

Сотрудники Пулковской 
Обсерватории выразили 
мнение, что для Крымской 
Обсерватории возвращение 
Крыма России –  хороший 
шанс восстановить былую 
мощь, потерянную в резуль-
тате украинских реформ. 

На прошедшей конференции в Пулковской 
астрономической обсерватории 

Александр Степанов, директор обсерватории, 
член-корреспондент РАН, доктор физико-
математических наук, сообщил, что за последние 
15 лет Пулковская обсерватория прибавила 
в рейтинге, цитируемость учёных растёт по 
экспоненте, 27 сотрудников обсерватории 
являются высокоцитируемыми учёными. 
В последнее время научное учреждение уделяет 
большое внимание публикациям в зарубежных 
изданиях. Наиболее цитируемые – публикации о 
новых явлениях на солнце и теоретические работы.

Íóæíûå ïðîôåññèè 
о б р а з о в а н и е 

В наше время технические 
профессии наиболее 

востребованы. В Московском 
районе в Электромашиностро
ительном колледже обучают 
таким специальностям и, как 
нам рассказали, проблем 
трудоустройства у выпускников 
колледжа нет. Мы побывали 
здесь и узнали, какие именно 
профессии осваивают ребята. 
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С 24 марта во всех 37 многофункци-
ональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
ещё на пять услуг Санкт-Петербургско-
го регионального отделения Фонда со-
циального страхования, предоставляе-
мых по принципу «одного окна», стало 
больше. Открыт приём документов на 
получение четырех видов детских по-
собий, а также пособий по времен-
ной нетрудоспособности, к которым 
относятся:

ФСС Пособие по беременности и 
родам;

ФСС Единовременное пособие при 
рождении ребенка;

ФСС Единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в ранние сро-
ки беременности;

ФСС Ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком;

ФСС  По с оби е  по  в р еменной 
нетрудоспособности.

Обычно эти выплаты перечисляют 
заявителю по месту работы. Но если у 
работодателя есть финансовые пробле-
мы, например, организация развали-
лась и на расчётном счете нет средств, 
то с получением социальных пособий 
возникают затруднения. Больше такой 
проблемы нет! Выплаты всё равно бу-
дут произведены, только сделает это 
уже Фонд социального страхования, на-
прямую, минуя расчетный счет обанкро-
тившегося работодателя. 

Кроме детских и декретных пособий 
такая схема будет работать и в отноше-
нии больничных выплат. Если во время 
болезни сотрудника в организации слу-
чился кризис, то выплаты по листу вре-
менной нетрудоспособности также на-
прямую произведет ФСС. Для этого, как 
и по детским пособиям, необходимо 
подать заявление и соответствующий 
пакет документов в ближайший Мно-
гофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг.

В 2013 году по всем 5 видам услуг 
ФСС было зафиксировано 825 обраще-
ний. Больше всего в ФСС обращались за 
ежемесячным пособием по уходу за ре-
бенком – 410 обращений. Такие данные 
подтверждают, что большинство рабо-
тодателей выполняют свои обязательс-
тва перед своими сотрудниками. 

Важно не путать детские пособия, 
выплачиваемые ФСС, с мерами соци-
альной поддержки семей, воспитываю-
щих детей в Санкт-Петербурге, которые 
определены Социальным кодексом 

Санкт-Петербурга. Эти выплаты до-
полняют друг друга. Подать докумен-
ты на все положенные детские пособия 
можно в любом районе города. МФЦ 
работают ежедневно с 9 до 21 часа, пос-
ледний талон электронной очереди вы-
дается в 20-00. Вместе с услугами ФСС 
в МФЦ Санкт-Петербурга можно офор-
мить уже 282 государственных услуги 
различных сфер.

Справочную информацию по услугам 
можно получить по многоканальному 
номеру центра телефонного обслужи-
вания: 573-90-00 и на Портале «Госу-
дарственные и муниципальные услуги 
Санкт-Петербурга» – www.gu.spb.ru.

о ф и ц и а л ь н о

Больничный и 
пособия на ребенка 
выплатят, даже если 
у работодателя нет 
средств

Профилактика курения – лучшее 
средство борьбы с курением. И чем 
раньше начать профилактику, тем выше 
будет эффективность. В основе крепко-
го здоровья лежит образ жизни, обеспе-
чивающий нормальный рост, развитие и 
жизнедеятельность человека. К одним из 
факторов здорового образа жизни отно-
сятся правильное питание, соблюдение 
режима труда и отдыха, наличие зави-
симостей, уровень гигиенических зна-
ний. Определяющими являются факто-
ры образа жизни, которые тесно связаны 
с личностью человека. 

По мнению ученых, курение являет-
ся ведущим поведенческим устранимым 
фактором риска большинства неинфек-
ционных заболеваний. У курящих людей 
из-за хронического кислородного голо-
дания, связанного с присутствием в та-
бачном дыму окиси углерода:

– увеличивается нагрузка на сердце. 
В связи с этим курящие имеют очень вы-
сокий риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний и их тяжелых осложнений, таких, 
как инфаркт и инсульт;

– страдает нервная система, вклю-
ч а я  м о з г .  Э т о  п р о я в л я е т с я  г о л о -
вными болями, головокружением, 
снижением работоспособности, утомля-
емостью. У многолетних курильщиков 

появляется неустойчивость настроения, 
раздражительность;

– практически все курильщики при-
обретают заболевания дыхательной сис-
темы: ХОБЛ, раковые заболевания губ, 
ротовой полости, языка, глотки, гортани, 
трахеи, бронхов, лёгких считаются не-
посредственно связанными с курением.

– следствием длительного и интен-
сивного курения нередко является так-
же рак поджелудочной железы, желчно-
го пузыря.

– курение женщин часто приводит к 
нарушениям детородной функции: бес-
плодие, выкидышам, патологии течения 
беременности и родов. Особая пробле-
ма – курение женщин во время беремен-
ности, которое негативно отражается на 
здоровье плода. Курение мужчин увели-
чивает риск импотенции. С возрастом и 
у мужчин, и у женщин повышается риск 
злокачественных новообразований мо-
чеполовой системы.

Еще много можно говорить о вреде ку-
рения; если обобщить: страдает каждый 
орган, каждая система. Для успешного от-
каза от курения важно выработать опре-
деленную стратегию поведения: реши-
тельно настроить себя на отказ; убрать 
все предметы, связанные с курением (пе-
пельницы, зажигалки, трубки, пачки си-

гарет и тому подобное), избегать компа-
нии, где курят; увеличить физическую 
активность и максимально занять свое 
свободное время; откладывать деньги, ко-
торые вы ежедневно тратили бы на сига-
реты, и награждать себя, покупая на них 
вещи, которые вы хотели купить по мере 
накопления денег, сэкономленных на си-
гаретах; сходить к стоматологу, сделать 
профессиональную чистку зубов. 

Кроме того, обратиться для индиви-
дуальных консультаций при наличии 
показаний медикаментозного лечения. 
У пациентов с хроническими заболева-
ниями органов дыхания может возник-
нуть необходимость в назначении сим-
птоматической терапии в период отказа 
от курения.

В Петербурге работает Консульта-
тивнный телефонный центр помощи в 
отказе от потребления табака Санкт-Пе-
тербургского НИИ физиопульмоноло-
гии Минздрава России – 8-800-200-0-200, 
добавочный 1, код 3105. Звонки бесплат-
ные со стационарных и мобильных теле-
фонов. Подробную информацию можно 
получить на сайте www.vnezavisimosti.ru. 

В заключении хочу напомнить всем 
давно известную истину: «Умение про-
длить жизнь – это прежде всего умение 
не сократить её».

Разве могли вы знать, что такая 
невинная забава юности, как 

возможность покурить с друзьями 
и подружками на перемене, станет 
неотъемлемой частью вашей жизни, 
вашей вредной привычкой? Со 
временем, незаметно втянувшись, 
вы теперь уже просто не мыслите 
своей жизни без табака? Очень 
легко начать курить, а избавиться 
от никотиновой зависимости 
значительно сложнее.

з д р а в и я  ж е л а е м

Çàïðåòíûé âäîõ

С 7 по 30 апреля из-за ра-
бот по прокладке водопрово-
да вводятся ограничения на 
Киевской улице от Московс-
кого проспекта до Заозёрной 
улицы, включая перекрёс-
ток с Заозёрной улицей. Так-
же из-за работ по установке 
временного ограждения на 
эти же сроки будет ограниче-
но движение на перекрёстке 
проспекта Юрия Гагарина и 
улицы Ленсовета. 

Отметим, за первые меся-
цы 2014 года на дорогах Мос-
ковского района произошло 
141 дорожно-транспортное 
происшествие, что на 5 мень-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Снизилась 
и аварийность, погибло пять 
человек, что на два человека 
меньше чем в прошлом году, а 
ранено 162 (-29). По вине во-
дителей произошло 117 ДТП, 
по вине пешеходов – 24.

Îãðàíè÷åíèÿ
д о р о ж н ы е  с в о д к и

С 24 апреля по 10 мая 
в Московского района, в год 
70-й годовщины полного ос-
вобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, будет 
проводиться поисковая экс-
педиция «Пулковский рубеж». 
В ней примут участие более 
ста пятидесяти бойцов из че-
тырнадцати регионов России. 

Именно на территории 
Пулковских высот Санкт-Пе-
тербурга в годы войны прохо-

дили ожесточённые бои. Ос-
танки тысяч солдат лежали в 
лесах и болотах не захоронен-
ными. В 2010 году поисковые 
отряды города и области уч-
редили Межрегиональную об-
щественную организацию, ко-
торая вскоре получила статус 
юридического лица и вклю-
чила в себя объединения из 
22 регионов России. В их чис-
ле – поисковый отряд Москов-
ского района «Линия фронта».

Ïîèñê ïðîäîëæàåòñÿ
н а ш а  п а м я т ь

В новом пассажирском тер-
минале аэропорта состоял-
ся тренинг по обслуживанию 
пассажиров с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
проведённый совместно об-
щественной организацией ин-
валидов «Перспектива». 

В ходе ролевой игры «Барь-
ер» участники тренинга про-

делали путь от входа в зда-
ние аэровокзала до посадки на 
рейс. Особое внимание было 
уделено тем участкам пути, на 
которых пассажирам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья может понадобить-
ся дополнительная помощь от 
сотрудников авиакомпании и 
аэропорта. На практических 

примерах были рассмотрены 
возможные варианты оказа-
ния необходимой помощи.

По итогам проведенно-
го тренинга было отмече-
но, что новый пассажирский 
терминал аэропорта «Пулко-
во» соответствует высоким 
международным требовани-
ям по созданию безбарьерной 

среды для людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Техническое ос-
нащение нового терминала 
обеспечивает комфортное пе-
редвижение маломобильных 
пассажиров, удобство про-
хождения всех процедур при 
вылете и прибытии в аэро-
порт Санкт-Петербурга.  

Àýðîïîðò «Ïóëêîâî» ñîâåðøåíñòâóåò òåõíîëîãèè 
îáñëóæèâàíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ïàññàæèðîâ

д о с т у п н а я  с р е д а
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Ñòàðòîâàë íîâûé ñåçîí ïðîãðàììû «Ïóëêîâî – äåòÿì»

Уважаемые читатели!
Завершилось первенство 

Московского района по шах-
матам среди юношей до 14 лет. 

Сенсационную победу в нём 
одержал самый юный фина-
лист – 8-летний Дмитрий Пос-
таногов. Ему удалось опере-
дить таких прославленных 
перворазрядников, как Сер-
гей Жуков (2 место), Дмитрий 
Хлопушин (3 место) и многих 
других. 

Митя родился в  Перми, 
в  декабре 2010 года в возрас-
те 5 лет вместе с родителями 
переехал в Санкт-Петербург 

и сразу же пошёл заниматься 
в Шахматный клуб им. Б. Спас-
ского. С самого начала юный 
чемпион стал выделяться сре-

ди своих сверстников трудо-
любием,  внимательностью 
и ответственностью. Успехи 
не застали себя долго ждать 
– Дмитрий становится не-
однократным чемпионом и 
призёром первенства района 
в младших возрастах. Регуляр-
но участвует в финале первенс-
тва Санкт-Петербурга, в этапах 
Кубка России в Петергофе.

Кроме своего основного ув-
лечения Митя с удовольствием 
учится в физико-математичес-
ком лицее (лишь небольшие 
проблемы с рисованием не да-
ют ему гордого звания – «от-
личник»), занимается айкидо 
(уже есть и первые успехи – 
жёлтый пояс и 9 кю).

Скоро Митя поедет на свой 
первый «выездной» турнир – 
этап Кубка России среди маль-
чиков до 11 лет в старинный 

русский город Плёс. Желаем 
ему удачи, а для наших чита-
телей Д.Постаногов подобрал 
две задачи, которые произвели 

на него сильное впечатление и 
очень понравились.

В обеих задание – мат в два 
хода, ход белых.

Белые начинают и выигрывают. Белые начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 185. Задача № 186. 

№ 185. 1.Ke1 1-0 № 184. 1.Фе5 1-0

ч е л о в е к  и  м и р

Отношения между людьми в 21 веке более или менее, но всё 
же урегулированы законом. А насколько защищены животные от 
жесткого обращения старших братьев, обсуждали на Консультатив-
ном Совете при прокуроре Санкт-Петербурга.

Сегодня уголовная ответственность за жестокое обращение 
с животными предусмотрена двумя статьями Уголовного Кодекса. 
Преступлением считается нанесение вреда в присутствии малолет-
них, из хулиганских и корыстных побуждений, применение садист-
ских методов. В остальных случаях привлечь кого-либо к уголовной 
ответственности невозможно, поскольку убийство животных в Рос-
сийской Федерации по Уголовному Кодексу не наказуемо. 

Так, например, отравление собаки может свидетельствовать 
лишь о жестокости способа умерщвления, но не о применении са-
дистских методов. Такие действия расцениваются как администра-
тивные правонарушения. 

К животным применяются общие правила об имуществе. Умыш-
ленное убийство чужого животного может быть квалифицировано 
по статье 167 Уголовного кодекса. Причем обязательное условие та-
кой квалификации – причинение владельцу значительного ущер-
ба. Это должно быть подтверждено не только наличием у хозяина 
документов на владение собакой, но и установлением её стоимос-
ти. Вопрос о значительности ущерба должен быть решён с учётом 
имущественного положения потерпевшего: размера его заработ-
ной платы, пенсии, других доходов, наличия иждивенцев, сово-
купного дохода членов его семьи, с которыми он ведёт совместное 
хозяйство.

«Случаи отравления животных сегодня по-прежнему вызыва-
ют общественный резонанс и требуют соответствующего реагиро-
вания как правоохранительных и контролирующих органов, так и 
всего гражданского общества», – отметила Марина Матвеева, за-
меститель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, утверждая необходимость проведения над-
лежащей профилактической работы. Заместитель прокурора 
Санкт-Петербурга Игорь Резонов предложил создавать информа-
ционное поле, в рамках которого можно было бы разъяснять тре-
бования действующего законодательства, шире практиковать при-
влечение к административной ответственности и создавать базу 
для привлечения лиц к уголовной ответственности за совершение 
преступлений. 

Братья по закону
Жестокое обращение с животными – 
это преступление 
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Ìîëîäûì âåçäå 
ó íàñ... ðàáîòà

У современных подростков се-
годня большое количество воз-
можностей для того, чтобы по-
работать в свободное от учёбы 
время. Так, например, органы мес-
тного самоуправления совмест-
но с Молодёжной биржей тру-
да организуют летний трудовой 
отряд. Каждое лето школьники, 
проживающие на территории ок-
руга, своими первыми записями 
в трудовой книжке обзаводятся 
именно здесь. Дети проводят лето 

с пользой, участвуют в наведении 
порядка в своих собственных дво-
рах, получая за это деньги. Одно-
временно подросткам предлагают 
интересный досуг.

Кроме того, организацию вре-
менного трудоустройства несо-
вершеннолетних (от 14 до 18) 
продолжает Агентство занятос-
ти населения Московского райо-
на. Ребятам предлагают попро-
бовать силы в качестве курьеров, 
помощников менеджера: оплата 
труда в учебное время, когда ра-
бочий день – 2 часа, – 4434 рублей, 
плюс 1275 рублей Агентство выде-
ляет в качестве материальной под-
держки. Летом ребята трудятся по 
4 часа в день и получают в общей 
сложности около десяти тысяч.

Для того, чтобы стать полно-
правным работником, необходимо 
подготовить документы: паспорт 
или иной документ, удостоверя-
ющий личность; страховое свиде-

тельство государственного пен-
сионного страхования; трудовая 
книжка, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключа-
ется впервые; медицинская справ-
ка формы 086-у; документ об обра-
зовании (справка с места учёбы); 
согласие одного из родителей (по-
печителя) и органа опеки и попе-
чительства для детей 14 лет; сви-
детельство о постановке на учёт 
в налоговом органе.

Кроме того, ребят приглашает 
Российский Союз молодёжи. Пер-
вый опыт здесь можно получить 
в качестве помощника менедже-
ра. Набор осуществляется с марта 
по ноябрь. Здесь ждут активных, 
энергичных, амбициозных деву-
шек и юношей. Заработать, в за-
висимости от графика, можно от 
четырёх до почти девяти тысяч. 
В обязанности входит работа с ор-
гтехникой и документами. Под-
робности по телефону: 557-06-60.

Пока одни 
старшеклассники 

готовятся к предстоящим 
каникулам, другие уже 
задумываются о том, чтобы 
сделать свои первые шаги 
по карьерной лестнице. 

Êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ
с е м е й н ы й  а р х и в

Дорогие читатели! Вот уже 
на протяжении нескольких 

месяцев нам приходят письма, 
поступают звонки – и вы делитесь 
редкими, памятными снимками 
из ваших семейных альбомов. 
Так незабываемые моменты 
одной семьи соединяются в 
историю города и страны. Если 
любимые вами кадры из архивов 
ваших бабушек и дедушек ещё 
не появлялись на страницах 
«Пулковского меридиана», 
присылайте их нам на почтовый 
адрес pm.novosti@gmail.com, либо 
звоните по телефону 708-59-29. 
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Â ìèðå âîîáðàæåíèé

беседовала
Ирина Корецкая

Приемная депутата Алексея Макарова
По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться 

в приемную депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Макарова.

Помощники депутата ведут прием:
Московский проспект, 129, кабинет 177. 
Время приема: понедельник, вторник, среда  –  с 11 до 13 часов, 
с 14 до 16 часов, четверг – с 11 до 13 часов, контактный телефон: 388-78-79.
Варшавская улица, 29/3. 
Время приема: четверг – с 15 до 17 часов. 

Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном 
Собрании по телефону/факсу: 318-83-24.

– Ваш первый полноценный 
альбом  был горячо принят. 
Что вы сами чувствуете? Как 
долго он создавался?  Получил-
ся ли он таким, каким задумы-
валось с самого начала?

–  Да, пожалуй, альбом пол-
ностью отобразил наши мысли 
и идеи, с которыми мы сущест-
вовали с самого начала его созда-
ния. Работа над ним заняла в об-
щей сложности три месяца, это 
было интересное и плодотвор-
ное время, которое нам удалось 
зафиксировать на этом релизе.

–  Вы играли с «Morcheeba». 
Что вам дал этот опыт? Чему 
русские музыканты могли мы 
поучиться у западных коллег?

–  По большому счёту выступ-
ление перед «большим» артис-
том ничем не отличается от лю-
бого другого концерта, кроме 
того, что в зале публика, кото-
рая пришла явно не на тебя. Это 
и вызывает двойную ответствен-
ность. В случае с «Morcheeba» 
мы заведомо чувствовали какую-
то уверенность, так как они сами 
выбрали именно нас среди всех 
других предложенных им групп. 
Касательно того, чему стоит по-
учиться – сложно сказать. Всег-
да есть чему поучиться и из чего 
извлечь урок, будь то извест-
ный хэдлайнер или начинающая 
группа.

– Что подтолкнуло организо-
вать собственный проект? Как 
опыт участия в предыдущей 
группе помог?

– Как раз участие в предыду-
щих коллективах и натолкнуло 

на создание собственного. Не со 
всеми получалось реализовать 
собственные идеи, а они всё ко-
пились и копились, и вот было 
решено построить что-то своё. 
В общем, всё, что происходило 
до «Cats Park», послужило опы-
том и примером того, как надо и 
того как не надо делать музыку.

– Какой клуб в Петербурге 
по своему оснащению и атмос-
фере подходит для вашей весь-
ма эскапичной, космической 
музыки?

–  Во всех местах Петербурга, 
где мы выступали, происходило 
что-то своё, особенное, и было 
бы несправедливо из всех вы-
делить какое-то одно. Нам ещё 
предстоит открыть для себя 
новые площадки, лучше мы 
с вами к этому вопросу 
ещё вернемся позже.

–  Была бы ваша му-
зыка другой, если бы 
она создавалась в другом 
городе?

– Да, конечно. Тут, в Пе-
тербурге, свое особенное, не-
повторимое настроение го-
рода, игнорировать которое 
просто невозможно. Эта мест-
ность пропитана отличительны-
ми культурными традициями 
и историческими событиями. 
Большое счастье творить имен-
но здесь!

– Ваш первый альбом – 
ваше приветствие, заявка 
о себе. Что вы хотели в нём 
сказать людям?

–  Основная задача музы-
ки отвлечь человека от пов-

седневной реальности, сменить 
фокус умственной деятельнос-
ти. Эта пластинка призвана дать 
возможность людям погрузиться 
в себя, свой мир воображений, 
отдохнуть и очнуться немного 
другим. В альбоме нет каких-то 
призывных текстов и не затро-
нуты злободневные темы, это всё 
о  другом. Просто притормозите 
и дайте себе отдохнуть!

– Если только слушать вашу 
музыку или смотреть ваши 
фотографии, клипы, может 
сложиться впечатление, что 
реальная жизнь вам не так ин-
тересна, как иллюзии, чувства, 
эмоции, внутренний мир и так 
далее. Так ли это? Какие вы в 
повседневной жизни: тихие 
затворники 
или 
ак-

тивные тусовщики?
– Все мы обычные люди, 

с набором различных качеств 
– сегодня в обществе, завтра в 
одиночестве. Ничего особенно-
го, всё как у всех.

– Есть ли возможность у сов-
ременных музыкантов в на-
шем современном мире зани-
маться только музыкой, только 
творчеством?

– Тут всё от запросов зависит, 
если они не велики, то как-то су-
ществовать получится. В реаль-
ности система расчётов такова, 
что приходится заниматься до-
полнительными ремёслами.

– Над чем сейчас работаете? 
Каких концертов и премьер мо-
гут ждать от вас слушатели?

– Сейчас работаем над кли-
пом на одну из песен, 

это, видимо, и бу-
дет ближайшей 

премьерой. А из 
концертов – 

ближайший 
в Москве 

с бри-

танской груп-
пой «Lamb» и дома 

(прим.ред. – состоялся 28 марта), 
в Петербурге, на фестивале «Lady 
in Jazz».

– Что вам сделали кошки, 
или почему ваша группа имеет 
такое название?

– Тут какие-либо связи искать 
бесполезно. Просто «Cats Park»... 
Состояние такое получилось, 
особенное, кошки ведь провод-
ники в параллельные миры.

– Так много споров: петь рус-
ским коллективам на английс-
ком или нет. Почему именно вы 
поете на этом языке?

–  Потому что мы пока ещё 
спорим. Вопрос уже привычный 
и, наверное, вечный. Так получи-
лось, что английские тексты гар-
моничнее сочетаются с нашей 
музыкой. И это не попытка спря-
таться за неё, просто так чувству-
ется и всё. Быть может, мы при-
дем и к русским текстам.

– Сейчас весна: даже те, кто 
устал верить и ждать, в это вре-
мя года испытывает подъём и 
веру в человечество. О чём вы 
сейчас, в начале своего творчес-
кого пути, мечтаете?

–  О том, что весна, наконец, 
начнется, о любви и мире, о том, 
что все потерянные найдут себя, 
о доброте и справедливости. Всё 
это нужно всем нам, независи-
мо от того, кто мы и на каком от-
резке своего пути мы находимся! 
Хочется пожелать каждому гар-
монии внутри себя и гармонии 
с  окружающим миром!

Однажды басист бутусовской группы «Ю-Питер» осознал, 
что уместить все свои творческие замыслы и амбиции 

в одном проекте невозможно. Так и появился дуэт Алексея 
Андреева и Юлии Худяковой –  «Cats Park». Прошлой осенью 
ребята выпустили альбом, который музыкальные критики 
почти единодушно назвали лучшим релизом года.


