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По-прежнему в строю
В с т р е ч а е м  7 4 - ю  п о б е д н у ю  в е с н у

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
19 МАЯ В 18.00 НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ПАРИЖСКОЕ ПАРИ,

А ТАКЖЕ НА ЭКСКУРСИИ В ОРАНИЕНБАУМ, ПАВЛОВСК, КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Кто может получить бесплатные билеты:
Жители, зарегистрированные на территории муниципального округа Пулковский меридиан 
(отметка о регистрации в паспорте обязательна!). 
Территорию округа можно посмотреть на сайте mo47.spb.ru.

Где и как получить бесплатные билеты?
Получить билеты на концерт можно в Муниципальном совете муниципального округа 
Пулковский меридиан по адресу: ул. Победы, 8, предъявив паспорт (по будням с 11 до 
13 и с 14 до 16 часов, телефон для справок: 371-92-57).
Билеты на экскурсии будут доступны начиная с 7 мая.

12+

ОРАНИЕНБАУМ 
 20 и 22 мая 

с посещением 
Большого 

Меншиковского 
дворца 

ПАВЛОВСК
21 и 23 мая 

с посещением 
дворца и 
прогулкой 
по парку

КОНСТАНТИНОВСКИЙ
ДВОРЕЦ

27 и 28 мая 
с посещением 

дворца



«Сегодня большое количе-
ство льготников пользуются 
электричкам не только для по-
ездок на дачи, но и как обыч-
ным городским транспортом. 
Многие из них обращались с 
просьбами о расширении льгот 
на проезд. Александр Беглов 
услышал этот запрос и при-
нял решение предоставить ше-
сти категориям горожан, кото-

рые раньше получали льготы на 
проезд лишь во время дачного 
сезона, право бесплатного про-
езда в течение всего года», — 
подчеркнул председатель коми-
тета по социальной политике 
Александр Ржаненков.

По его словам, бесплатным 
круглогодичным проездом в 
электричках смогут пользо-
ваться более миллиона петер-
бургских льготников.

Порядок оформления про-
ездных билетов по новым пра-
вилам не будет отличаться от 
существующего. Петербурж-
цы, обратившись в билетную 
кассу, должны предъявить до-
кументы, дающие право на по-
лучение льготы, и после этого 
смогут получить разовый бес-

платный билет. Льгота будет 
по-прежнему распространять-
ся на 200-километровую при-
городную зону.

КТО СМОЖЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ

→ труженики тыла, которые 
проработали во время ВОВ не 
менее шести месяцев;

→ ветераны труда и во-
енной  службы ;  пенсионе-
ры и люди предпенсионного 
возраста;

→ женщины с почетным зва-
нием «Мать-героиня»;

→ лица, пострадавшие от 
политических репрессий;

→ другие категории.

Двадцатого апреля страна вышла на субботник. Лет трид-
цать назад такой заголовок мог появиться на передовице. Сей-
час, в 2019-ом, вряд ли. Хотя на субботник по-прежнему выхо-
дим – иногда и всем двором.

Традиции в одну из суббот по весне и осени брать в руки ве-
ники и грабли и с хорошим настроением выходить во двор уже 
сто лет. 

– Раньше субботники были с музыкой – ленинские! - вспоми-
нала Вера Сергеевна Лисица, активная жительница дома 13/1 
по Пулковскому шоссе, во дворе которого органы местного са-
моуправления организовали День благоустройства. 

Что ж, музыки на этом субботнике не было. Зато был опер-
ный и эстрадный певец: Методие Бужор тоже решил принять 
участие в Дне благоустройства. Ловко управляясь с секатором, 
он подрезал ветви декоративных яблонь перед посадкой. 

– Субботник нужен. Думаю, это объединяет людей. Вот ска-
жите, как часто люди встречаются – те же соседи? – размышлял 
Бужор. – Это ведь своего рода праздник. Во всяком случае, дол-
жен таким быть. Если мы все будем оставлять на  управляющие 
компании, нашего собственного отношения к родному двору  не 
будет. Вот сажаешь дерево – и радуешься, что тоже причастен к 
общему делу, к тому, что вокруг. 

Да, можно назвать это мероприятие по-другому. Но суть ме-
няться не должна. Ведь это труд, который людей объединяет 
– на благо вот этого конкретного двора. Это благое дело и не 
стоит его забывать. 

После посадки саженцы подвязали – видно было, что певец 
работает и со знанием дела, и с удовольствием.

– Надо все сажать с любовью, – поясняет Бужор. – Чтобы де-
рево было довольно. 

– Но главное – что  вся это красота остается людям, – под-
вел итог Дню благоустройства депутат Законодательного со-
брания Алексей Макаров.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петер-

бургской семьи День Победы всегда был, есть и будет священ-
ным праздником, символизирующим беспримерные мужество и 
героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой 
чумы оплачена миллионами жизней наших соотечественников. 
Подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда золотыми 
буквами вписан в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выра-

жаю ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим 
страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам креп-
кого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! 

С Праздником! С Днем Победы! 
Председатель Законодательного собрания, Секретарь 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

д н е в н и к

9 мая – День Победы

Мастер-класс от Методие Бужора

т р а н с п о р т

На электричках – бесплатно 

С 27 апреля шесть льготных 
категорий жителей 

Петербурга, в частности 
все пенсионеры, получат 
возможность бесплатно ездить 
в пригородных электричках. 
Законопроект о внесении 
соответствующих изменений 
в Социальный кодекс был 
предложен Александром 
Бегловым и принят депутатами 
Законодательного собрания.
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В администрации Московского района (Московский, 129) прием жителей проводят помощники де-
путата Государственной думы Российской Федерации Виталия Милонова (партия «Единая Рос-
сия»). Время приема: по понедельникам и средам с 11.00 до 14.00, по четвергам с 14.00 до 16.00.
Телефон для справок и записи: 982-09-87. 

т е м а  н о м е р а

С Днем Победы!

Александр Беглов
Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга                        

Дорогие ленинградцы, 
петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

Этот священный праздник объеди-
няет миллионы людей. Он напол-
няет мир радостью и светом, дает 
силы и уверенность в завтрашнем 

дне.
Мы гордимся подвигом отцов и 
дедов, подаривших нам мир и сво-
боду, счастье воспитывать детей и 
внуков, строить будущее нашего 

великого города и страны.
9 Мая – день особенный. Он про-
должает череду событий, по-
священных 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Сегодня вме-
сте с теплом наших сердец мы да-
рим цветы уважаемым ветеранам 
и говорим им слова искренней 

благодарности.
Наш долг – сохранить память о 
героических страницах Великой 
Отечественной войны и обороне 
Ленинграда. Мы должны передать 
потомкам ощущение единства и 
веры в Победу, быть достойными 

подвига старшего поколения.
В этот день желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, мира и 

добра, тепла и заботы близких!
С праздником!

8 мая в 11.00 
Пискаревское кладбище
торжественно-траурная церемо-
ния возложения цветов

9 мая в 10.00 
Дворцовая площадь 
парад войск Санкт-Петербург-
ского территориального гарни-
зона Западного военного округа 

9 мая в 12.00 
Площадь перед Казанским собором
акция «Народный хор Победы» 

9 мая в 13.00
Исаакиевская площадь
праздничный концерт 

9 мая в 14.30 
Невский проспект – Дворцовая 
площадь 
проезд ветеранов на 
ретро-автомобилях

9 мая в 15.00 
Невский проспект – Дворцовая 
площадь 
прохождение участников «Бес-
смертного полка» 

9 мая в 16.00 
Дворцовая площадь 
праздничный концерт 

9 мая с 18.00 до 21.00
Таврический сад 
Культурная реконструкция 
«“РИОРИТА” – радость Победы»

9 мая в 22.00 
Петропавловская крепость 
праздничный артиллерийский 
салют

В Московском районе прой-
дут церемонии возложения 
цветов, посвященные 74-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне: 

6 мая в 11.00 – Павильон Па-
мяти (Парк Победы),
6 мая в 12.00 – Чесменское 
кладбище (ул. Ленсовета, 12),
7 мая в 11.00 – памятник 
Г.К. Жукову (Парк Победы),
7 мая в 12.00 – Пулковские 
высоты,
7 мая в 12.00 – Авиагородок 
(ул. Штурманская, 30),
8 мая в 11.00 – Монумент геро-
ическим защитникам Ленингра-
да (пл. Победы).

9 мая в 13.00
Московский парк Победы
уличный праздник

с 3 по 12 мая 
Исторический парк «Россия – 
моя история»
выставка «Расскажи мне о во-
йне. Битва за Ленинград», вход 
свободный

В городе 

В районе 

9 ìàÿ ñ 9.00 äî 12.00 è ñ 17.00 äî 23.00 áóäåò ãîðåòü îãîíü íà Ðîñòðàëüíûõ êîëîííàõ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

С 2016 года депутат Алексей 
Макаров руководит комисси-
ей по промышленности,  эко-
н о м и к е  и  п р е д п р и н и м а т е л ь -
ству Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Поэтому его 
законотворческая деятельность в 
первую очередь сфокусирована на 
создании проектов по защите субъ-
ектов отечественного рынка, под-
держке среднего и малого бизнеса, 
развитию туристской индустрии 
и регулированию транспортной 
сферы.

За 2018 год комиссией было 
проведено 19 заседаний, рассмо-
трено 78 вопросов и внесено на 
рассмотрение парламента 9 проек-
тов правовых актов.

В минувшем году в сфере вни-
мания членов комиссии были сле-
дующие инициативы: передача 
неиспользуемых объектов недви-
жимости под создание креативных 
пространств, увеличение выпуска 
предприятиями ОПК продукции 
гражданского и двойного назначе-
ния, сохранение льготы налога на 
имущество для операторов мор-
ских терминалов по обслуживанию 
круизных и паромных судов, сни-
жение ставки налога на прибыль 
организаций для IT-компаний (ко-
торые будут создавать в Петер-
бурге центры обработки данных). 
Также депутаты традиционно рас-
смотрели ключевые документы – 
проект бюджета, стратегию разви-
тия Санкт-Петербурга до 2035 года 
и заслушали отчеты соответствую-
щих деятельности комиссии коми-
тетов Смольного.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ

В начале года был принят закон, 
разработанный комиссией ранее — 
«О внесении изменений в отдель-
ные законы Санкт-Петербурга о 
налогах и сборах». Он регламенти-
рует меры нефинансовой поддерж-
ки промышленности путем предо-
ставления налоговых льгот.

В  Законе  «О внесении из-
менений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга о налогах и сбо-
рах» указано, что освобождены от 
уплаты налога на имущество в те-
чение 5 лет могут быть те компа-
нии, которые вложили в рамках 
контракта (СПИК – специальный 
инвестиционный контракт) не ме-
нее 300 млн рублей. Ставка нало-
га на прибыль, зачисляемая в бюд-
жет Петербурга, обнуляется при 

вложениях от 750 млн рублей (и 
будет действовать до 2025 года). 
Также проект предусматривает по-
нижение ставки по налогу на при-
быль до 13,5% (а в 2018-20-х годах 
до 12,5%) для организаций, заклю-
чивших двусторонние специаль-
ные инвестиционные контракты. 

Кроме того, в конце 2018 года 
инвесторов ждало еще одно смяг-
чение правового регулирования. 
Для предоставления льгот по на-
логам на имущество и прибыль 
участника СПИК ранее необходи-
мо было соблюсти условие – до-
ходы, полученные от реализации 
товаров, произведенных в рам-
ках исполнения договора, долж-
ны были составить не менее 70% 
доходов компании. Законодатель-
ным Собранием Санкт-Петербур-
га 12 декабря 2018 года был принят 
закон, исключающий это требо-

вание. Что позволило применять 
данный инструмент нефинансовой 
поддержки и для модернизации 
уже существующих производств.

По предварительным данным 
общий объем инвестиций в рам-
ках контрактов составит более 30 
млрд. руб. В 2018 году город заклю-
чил специальные инвестиционные 
контракты (СПИК), предусматри-
вающие льготы для производите-
лей, с двумя фармацевтическими 
компаниями «Герофарм» и «Био-
кад», а также с автопроизводите-
лем «Хендэ». Сейчас в работе нахо-
дятся контракты по фармацевтике, 
автомобилестроению, приборо-
строению и судостроению.

СМОЛЬНЫЙ 
ОРГАНИЗУЕТ ДОРОЖНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ
Депутаты Алексей Макаров и 

Денис Четырбок выступили соав-
торами проекта по разграничению 
полномочия городских властей в 
сфере дорожного движения. Закон 
вступил в силу 30 декабря 2018 года. 
С этого момента правительство Пе-
тербурга определяет региональ-
ную политику в области органи-
зации дорожного движения, ведет 
реестр парковок и осуществляет 
контроль. Кроме того, за админи-
страцией города — установка све-
тофоров, ограждений и нанесение 
разметки на дорогах регионального 
и местного значения, а также уста-
новление максимальных тарифов 
за платную парковку. «Инициатива 
позволяет более оперативно менять 
схему дорожного движения и пере-

направлять транспортные потоки, 
что актуально в связи с большим 
количеством масштабных культур-
ных и спортивных мероприятий в 
городе. Кроме того, полезна она и 
при решении точечных проблем — 
«зебра» у школы или демонтаж до-
рожных знаков», — поясняет Алек-
сей Макаров.

РОДСТВЕННИКАМ 
ПОГИБШИХ ПОМОГУТ 

ОФОРМИТЬ НАСЛЕДСТВО
Вместе с коллегой Александром 

Тетердинко Алексей Макаров раз-
работал проект закона по внесению 
изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге». 

«Законом были предусмотре-
ны льготы и выплаты, а также бес-
платная юридическая помощь по 
вопросам их предоставления. Од-
нако по вопросам наследования 
и управления имуществом погиб-
ших государство не оказывало бес-
платную юридическую помощь 
их родственникам, хотя для се-
мей это очень важный вопрос. По-
рой людям приходится и в без того 
сложной ситуации искать и нани-
мать весьма дорогостоящих юри-
стов», — заявил Алексей Макаров.

Изменения вступили в силу с 
1 января 2019 года и тем самым спи-
сок случаев, в которых горожанам 
предоставляется бесплатная юриди-
ческая помощь, был расширен.

ТАКСИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

С конца декабря прошлого года 
Комитет по транспорту уполномо-
чен следить за тем, чтобы компа-
нии и индивидуальные предпри-
ниматели, которые занимаются 
перевозкой пассажиров и бага-
жа, придерживались установлен-
ных для них требований. Это ста-
ло возможным благодаря закону, 
разработанному депутатами Алек-
сеем Макаровым и Денисом Четы-
рбоком. Теперь контролирующий 
орган осуществляет выездные про-
верки, плановые осмотры и обсле-
дования автомобилей такси, а так-
же организует профилактические 
мероприятия. По их окончании со-
ставляется специальный акт.

«Важно следить за тем, чтобы ра-
ботала система контроля за соблю-
дением водителями требований 
трехлетнего стажа и медицинско-
го освидетельствования, необхо-
димого перед каждым выходом на 
линию. Мы видим насколько по-
пулярны сейчас поездки на такси. 
Спрос рождает предложение, поэ-
тому автомобилистов, которые ра-
ботают на этом рынке услуг, стало 
очень много. Чтобы снизить веро-
ятность возникновения аварийных 
ситуаций, следовало на законода-
тельном уровне усилить контроль 
за этой сферой», — отмечает Алек-
сей Макаров.
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Законотворчество
Петербургским парламентом за год было проведено 

40 заседаний, на которых депутаты приняли более 170 
законов и свыше 220 иных правовых актов. Благодаря 
ряду решений город сохранил льготы для граждан пред-
пенсионного возраста, был продлён срок действия реги-
ональной программы материнского капитала до 2021 
года и расширены возможности использования этих 
средств. Приняты законы о повышении размера пособия 
на ребенка малоимущим семьям и увеличении срока бес-
платного лекарственного обеспечения пациентов, стра-
дающих острыми сосудистыми заболеваниями. Едино-
гласное одобрение получил закон о выплатах ветеранам 
к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. Кроме того, парламент проделал боль-
шую работу для повышения инвестиционной привлека-
тельности Северной столицы и развития новых отраслей 
предпринимательства.
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То есть если бы это были 
не ученики 489-ой, может 
быть, экскурсия была бы 
обычной. Но в этой шко-
ле есть музей «Подводники 
Балтики», в работе которо-
го ребята, начиная с пятого 
класса, принимают по-на-
стоящему активное уча-
стие. Так что историей во-
енно-морского подводного 
флота интересуются, о геро-
ях-подводниках знают и па-
мять о них берегут. 

Поэтому побывать в диви-
зионе подводных лодок Ле-
нинградской военно-мор-
ской базы в Кронштадте и 
постоять у пирса, от кото-
рого  во время Великой От-
ечественной отходили ко-
рабли и подводные лодки 
для выполнения  боевых за-
дач, – событие значимое, 
а для кого-то наверняка 
судьбоносное. 

Первым делом – почтить 
память подводников и воз-
ложить цветы. Финский за-
лив нашим подводным лод-
кам пройти было крайне 
тяжело: в течение 1942-1943 
годов там было установлено 
по разным данным от 20 до 
60 тысяч мин, а по всему пе-
риметру залива были сетевые 
заграждения: немцы всяче-
ски препятствовали выходу 
подводных лодок на боевые 
позиции в Балтийском море.

В годы войны на Балти-

ке погибло 38 подводных ло-
док.  На каждой из подло-
док приблизительно от 18 
до 54 матросов, старшин и 
офицеров. 

С 2012 года разведыва-
тельно-водолазная команда 
«Поклон кораблям великой 
Победы» ведет поисковую 
работу в Финском заливе. 
На сегодняшний день  об-
наружено и идентифициро-
вано 28 подводных лодок. 
Драйверы обещали, что к 
семьдесят пятой годовщины 
Великой победы в Великой 
Отечественной войне остав-
шиеся  подлодки  будут най-
дены. Об этом большинству 
учеников стало  известно от 
учителя географии и руко-
водителя школьного музея 

Ирины Лифшиц, которая  
принимает активное участие 
в поиске родных погибших 
подводников. Вот уже два 
года после того, как водола-
зы обнаружили затонувшую 
Щ-406 (экипажу этой под-
лодки и посвящена большая 
часть экспозиции школьно-
го музея), пишутся письма, 
делаются запросы – и род-
ные оставшихся на своем 
боевом посту подводников 
находятся.  На сегодняшний 
день найдена 21 семья под-
водной лодки Щ-406 и бо-
лее 20 с других подводных 
лодок.

Место гибели найденной 
подлодки отмечается на кар-
те –  еще одна братская мо-
гила на дне Финского за-

лива, и военные корабли 
приспускают флаг и склоня-
ют головы перед местом ги-
бели своих товарищей по 
оружию.   

…Группа подростков с 
гвоздиками в руках при-
тихла, окружив памятник, 
посвященный подводной 
лодке С-13, которой коман-
довал  А. И. Маринеско. От 
этого пирса в мае 1943 года 
ушла в свой последний бо-
евой поход и подводная 
лодка Щ-406 – их «Щука», 
которой командовал капи-
тан 3 ранга Евгений Оси-
пов, чье имя носит школь-
ный музей. Была объявлена 
минута молчания в память 
героев-подводников, от-
давших свои жизни – за 
Ленинград.

Возложение продолжи-
лось и на Аллее героев. Здесь 
у стел с барельефами геро-
ев-подводников выстроил-
ся почетный караул. Ребя-
та по очереди рассказывали 
одноклассникам о жизни и 
службе подводников. Вторая 
минута молчания была объ-
явлена  у  Памятника Геро-
ям-подводникам Великой 
Отечественной войны.

Следующим в програм-
ме выездного классного часа 
значилось посещение во-
инской части. Все серьезно 
и по-взрослому: предстоя-
ло посетить комплекс лег-
ководолазной подготовки и 
борьбы за живучесть кора-
бля. Школьники узнали, что 
здесь призывники получают 
флотскую специальность, 
а  потом их распределя-
ют по кораблям. Что каж-
дый подводник, независи-
мо от  специальности – будь 
то трюмный, кок или радио-
метрист –  должен и обязан 
пройти водолазную подго-
товку. Что выход из затонув-
шей подлодки производит-
ся через торпедный аппарат 
(его ребята тоже увидели). 
Что трехболтовое водолаз-
ное снаряжение (только ка-
лоши весят 32 кг!), приду-
манное сто лет назад, на 
самом деле  универсальная 
обувь водолаза. Что имен-
но в Кронштадте в 1882 году 
была создана первая в мире 
водолазная школа. Что есть 
причина, по которой поч-
ти все спасательное снаря-
жение окрашено в оранже-
вый цвет. 

По материалам прокурорской провер-
ки возбуждено уголовное дело по под-
делке документов о решении общего со-
брания жильцов дома.

Прокуратура Московского района про-
вела проверку соблюдения требований 
закона при организации общего собра-
ния собственников помещений в одном 
из многоквартирных домов по улице Вар-
шавская в деятельности управляющей ор-
ганизацией ООО «УО «Профсервис». 

В ходе проверки выявлен факт фаль-
сификации протокола общего собрания 
собственников помещений. Установле-
но, что в Приложении к протоколу об-
щего собрания собственников имеют-
ся «Решения собственников помещений 
по вопросам повестки дня общего собра-
ния», что подтверждается их подписями 
в документах. 

Вместе с тем, согласно полученным 
объяснениям этих лиц, они участие в со-
брании не принимали, по вопросам по-
вестки собрания не голосовали, доверен-
ность на голосование от своего имени 
никому не выдавали, бюллетень голосо-
вания (решение собственника помеще-
ния) не подписывали. 

Прокуратура района направила ма-
териалы проверки в следственные орга-
ны для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных. В результате 
чего возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 327 УК РФ (подделка официального 
документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей). 

Ход расследования уголовного дела 
контролирует прокуратура района.

Прокуратура Московского района 
Санкт-Петербурга утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу 
в отношении 29-летнего местного жите-
ля. Он обвиняется в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана, совер-
шенное в крупном размере). 

По версии следствия, Воробьев с це-
лью завладения денежными средствами 
пожилых людей, приходил к ним домой, 
представляясь сотрудником социальной 
организации, которая распространяет 
ветеранам ВОВ по льготной цене лечеб-
ные аппараты. В ходе разговора он, вос-
пользовавшись преклонным возрастом 
потерпевших, сообщал заведомо лож-
ную информацию, что в России произво-
дится замена денежных средств, в связи 
с чем, необходимо незамедлительно об-
менять деньги на новые купюры, и его 
организация может помочь в этом. 

Воспользовавшись доверием пожи-
лых людей, подсудимый получил денеж-
ные средства, обменивая их на копии пя-
титысячных купюр сделанных на цветном 
принтере «банка приколов». 

От действий обвиняемого постра-
дали трое граждан пожилого возрас-
та, а общий ущерб составил более 
2,2 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в Москов-
ский районный суд Санкт-Петербурга для 

рассмотрения по существу.

прокуратура информирует

Прокуратура района про-
верила управляющую 
компанию

ж и з н ь  о к р у г а

Пожать руку командиру подводной лодки

Этот классный час 
для учеников 489-

й школы, начавшийся 
утром, закончился 
только к вечеру: органы 
местного самоуправления 
организовали для ребят 
не совсем обычную 
экскурсию в Кронштадт. 

9 ìàÿ â 13.00 â Èñòîðè÷åñêîì ïàðêå «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ» – êîíöåðò êî  Äíþ Ïîáåäû

Суд рассмотрит уго-
ловное дело о хище-
ниях денег пенсионеров 
обманным путем

В Муниципальном Совете ведут прием депутаты от избирательного округа №143:

Гуляева 

Ирина Алексеевна

Жданов 

Кирилл Витальевич

Кучко 

Наталья Владимировна

Макаров 

Виктор Алексеевич

Предварительная запись на прием к депутатам Муниципального Совета осуществляется по телефону 371-92-57.

Уважаемые жители муниципального округа Пулковский меридиан!
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Законодательное собрание направило депутатский 
запрос к временно исполняющему обязанности Губерна-
тора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с си-
туацией с социальным питанием, которая сложилась в 
Красносельском районе. В запросе отмечается, что нака-
нуне нового учебного года победителем конкурса на ор-
ганизацию школьного питания было признано ООО «СПБ 
Спец Строй». При этом в штате победителя нет ни одно-
го повара или кондитера. До конкурса социальное пита-
ние в детские учреждения района поставлял «Комбинат 
социального питания Красносельского района». Опыт ра-
боты предприятия в этой сфере составляет 27 лет, в шта-
те 360 квалифицированных сотрудников. 

По словам председателя Законодательного собра-
ния, секретаря регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслава Макарова, питание в детских са-
дах и яслях, школах, гимназиях – важнейшая тема. От 
качества этих обедов и завтраков зависит здоровье де-
тей – будущего нашей страны.

«Не случайно в декабре прошлого года на заседании 
Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ 
прошло обсуждение актуальных вопросов развития со-
циального питания в России. На этом заседании я рас-
сказал об опыте Санкт-Петербурга, ставшего первопро-
ходцем в этом направлении. Еще в 2008 году наш город 
первым из российских регионов принял Закон «О соци-
альном питании в Санкт-Петербурге». Председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала 
региональным законодательным органам внимательно 
ознакомиться с опытом Санкт-Петербурга. 

Недавно в наш Закон пришлось внести изменения и 
привести его в соответствие с новым Федеральным За-
коном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Этот документ выводит в победите-
ли конкурсов те предприятия, которые предлагают наи-
меньшую стоимость организации услуг по социальному 
питанию. Так произошло и в Красносельском районе. 

Убежден, что практика ориентации только на низ-
кую цену в этом вопросе недопустима. Дети и граждане 
старшего возраста – это особые категории. Мы не име-
ем права лишать их сбалансированного питания. Долж-
но быть разумное соотношение цены и качества. Это 
наша принципиальная позиция и Законодательное со-
брание Санкт-Петербурга будет настойчиво предлагать 
внести изменения в федеральное законодательство», – 
подчеркнул Вячеслав Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские депутаты при-
няли в первом чтении законопроект «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга “О налоговых льготах” 
и Закон Санкт-Петербурга “О налоге на имущество ор-
ганизаций”». Документом предлагается освободить от 
уплаты налога на имущество организации, созданные 
муниципальными образованиями Санкт-Петербурга. 

«Законопроект направлен на повышение эффектив-
ности использования бюджетных средств муниципаль-
ными образованиями Санкт-Петербурга. В соответствии 
с действующим законодательством города, органы 
местного самоуправления освобождены от уплаты на-
лога на имущество организаций в отношении объек-
тов благоустройства – детских и спортивных площадок, 
ограждений, газонов и иных зеленых насаждений.

Однако организации и учреждения, которые созда-
ются муниципалитетами для решения вопросов местно-
го значения, в том числе работ по благоустройству, до 
сих пор платят налоги, наряду с коммерческими пред-
приятиями. Получается правовая коллизия – одной ру-
кой город выделяет средства местной власти, а другой 
тут же часть из них забирает. Законопроектом предла-
гается распространить льготу и освободить от упла-
ты налога на имущество учреждения, созданные орга-
нами местного самоуправления», – пояснил Вячеслав 
Макаров. 

Секретарь регионального отделения «Единой Рос-
сии» подчеркнул, что муниципалитеты города нахо-
дятся в спектре особого внимания Законодательного 
собрания. «Это самый близкий к жителям уровень вла-
сти, настроенный прежде всего на решение насущных 
проблем гражданина. Поэтому укрепление материаль-
но-финансовой составляющей муниципальной власти – 
это вклад в благополучие петербуржцев», – заключил 
Вячеслав Макаров.

з а к о н о т в о р ч е с т в о 

В организации социального питания 
должно быть разумное соотношение 
цены и качества

После серьезной и основатель-
ной,  интересной и эмоциональ-
ной лекции, с которой выступил 
капитан 2 ранга  Иван Миркитан-
тов, школьников ждала практика. 
Нет, сами они, конечно, не погру-
жались (только добровольцы при-
меряли гидрорубаху), но видели, 
как это делают настоящие моря-
ки. Ребятам показали один из ва-
риантов тренировки, которую про-
ходит весь личный состав ВМФ. 
Два моряка оделись в спасательное 
снаряжение и показали, как при-
близительно происходит выход с 
терпящего бедствие корабля: они 
прыгнули в бассейн и по очере-
ди «зашли» на раскрытый на воде 
плот. 

Следующим пунктом обязатель-
ной программы было посещение 
Музея истории Кронштадта, а за-
вершилась поездка экскурсией по 
главному храму Военно-морско-
го флота России – Морскому со-
бору в Кронштадте, который  явля-
ется памятником всем погибшим 
российским морякам, сейчас музе-
ем руководит ветеран боевых дей-
ствий Александр  Тарапон. 

Изучать историю можно раз-
личными способами, но прочув-
ствовать – только одним: вживую. 
Постоять на пирсе –  вот пря-
мо здесь, где стоял командир 406-

ой «Щуки» Евгений Осипов в та-
ком  далеком, но странно близком 
именно в этот момент 1943-ем, 
Он  подходил к каждому матросу, 
старшине и офицеру, которые от-
давали швартовые концы, оста-
навливался перед каждым и низ-
ко кланялся… из этого похода они 
не вернулись. Об этом школьники 
узнали от капитана 1 ранга Мар-
ка Владимировича Коновалова, 
сына героя Советского Союза Вла-
димира Коновалова, чьим именем 
названа одна из улиц Петербурга, а 
бюст установлен на Аллее славы в 
Кронштадте.

Конечно, дети запомнят не все 
– да и не было такой цели. А вот 
сверхзадача выполнена: в этом уве-
рены и педагоги, и организаторы 
выездного классного часа.

Марина Романова

Депутат Муниципального Совета Виктор Макаров

Патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Пулковском меридиане всегда 
уделялось большое внимание. Мы проводим тематические праздники, викторины, турниры и 
экскурсии.

Несмотря на то, что многие мероприятия давно стали традиционными для муниципального 
образования – своеобразной визитной карточкой (например, турнир памяти героя Советского 
Союза Евгения Осипова), мы ищем новые  формы. Например, военно-патриотический проект 
«Оружие Победы», в котором в прошлом году приняли участие сотни школьников муниципаль-
ного образования. Больше 30 массогабаритных макетов оружия времен Великой Отечествен-
ной войны, в числе которых револьвер Нагана, пистолет ТТ, винтовка Мосина, смогли увидеть 
ученики школ Пулковского меридиана буквально не выходя из-за парты. Молодой солдат в 
форме 1941 года, обращаясь к мальчишкам и девчонкам «Здравствуйте, товарищи!», рассказы-
вает не только о погонах и петлицах, он говорит об истории – истории великого подвига нашего 
народа.

Запомнится ли такой урок истории лучше, чем параграф в учебнике? Конечно. И таких уро-
ков должно быть больше. Ребятам проект понравился, откликов было много, и в этом году мы 
решили его продолжить.  

Такая возможность прямо установле-
на статьей 45 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ.

При этом установлены следующие 
условия:

1. Гражданин не может сам обра-
титься в суд по состоянию здоровья, 
возраста, недееспособности и другим 
уважительным причинам.

2. Защиты требуют нарушенные пра-
ва гражданина в следующих сферах: со-

циальной, в том числе, в сфере 
трудовых и жилищных от-

ношений, материнства, детства, охраны 
здоровья, образования, а также право на 
благоприятную окружающую среду.  

Каков порядок действий граждан?
Обратиться к прокурору с заявлени-

ем в письменной форме.
В течение 30 дней проводится про-

верка по обращению, формируются 
материалы, и при наличии оснований, 
прокурор обращается в суд с заявлени-
ем в интересах гражданина.

В случае возникновения сомнений 
обратиться на прием к прокурору и 

получить разъяснение.
Почему важно соблюдение данного 

порядка?
Необходимо установить следующее:
1. Относится ли гражданин к той ка-

тегории граждан, в защиту прав кото-
рых прокурор может обратиться в суд.  

2. Имеется ли факт нарушения прав 
гражданина в той или иной сфере.

3. Не истек срок исковой давности 
(по общему правилу 3 года с момента, 
когда гражданин узнал или должен был 
узнать о нарушении права).

п р о к у р а т у р а  р а з ъ я с н я е т
Может ли прокурор обратиться в суд вместо гражданина?
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ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ 
НАСТОЛЬКО, ЧТО ХОЧЕТСЯ 

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ?

Марк Кириллов: 
«Я почти все запомнил. Но мне 

больше всего запомнилось прогул-
ка около храма и сам храм. Там было 
очень красиво! Там, оказывается, глав-
ный купол двойной. Внутренний купол, 
как нам рассказали, похож на перевер-
нутый морской компас. А архитектор 
задумал собор как книгу, в которой 
можно прочитать не только  историю 
христианства, но и историю русско-
го флота».

Савелий Плосконосов: 
«Мне больше всего понравилось в 

воинской части. Особенно когда кур-
санты показывали, как выйти из гиб-
нущей подводной лодки. Для этого 
надо прежде всего надеть специаль-
ный костюм и доплыть до спасатель-
ного  плота, который, в зависимо-
сти от модели, может выдержать до 
20 человек».

Алена Литичевская: 
«Мне  больше всего запомнился со-

бор – очень красивый. Я знаю, что этот 
храм является маяком: его золотой ку-
пол виден издалека. Но что во время 
Великой Отечественной войны в купо-
ле собора был оборудован наблюда-
тельный пункт, я услышала впервые. 
Оказывается, во время немецких ави-
аналетов, наблюдатели били в колокол 
и предупреждали жителей об опасно-
сти. Меня этот факт удивил.

Что касается самой поездки, она, 
по-моему,  отличается от обычной 
экскурсии. Конечно, нам много рас-
сказали об истории Кронштадта, мы 
увидели много достопримечатель-
ностей. Но не только. Мы возлагали 
цветы, ребята рассказывали о геро-
ях-подводниках – то есть как будто 
мы окунулись  в историю… Ну и сама 
поездка – в автобусе, все вместе. Это 
сплачивает».  



Победителей и призеров районного этапа Все-
российских соревнований юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо-2019» наградили 25 апреля в 
школе 376.

Подарки от муниципального образования Пулков-
ский меридиан вручал зам. главы Вячеслав Рябинин.

Районные соревнования юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо» проходят ежегодно: ребята 
показывают, насколько хорошо они владеют фигурным 
вождением велосипеда, знают правила дорожного 
движения и представляют, как нужно оказывать меди-
цинскую помощь.

Победителем в общекомандном зачете, как и в про-
шлом году, стала команда школы 358 – она будет 
представлять Московский район на городских сорев-
нованиях юных инспекторов движения «Безопасное ко-
лесо» в сентябре.

На всех этапах районных соревнований коман-
де этой школы Пулковского меридиана не было рав-
ных. Пусть удача будет на стороне ребят и на город-
ском конкурсе!

Жителям Пулковского меридиана начали развозить 
саженцы – по предварительным заявкам, которые они 
оставляли в муниципальном образовании. 

Во двор дома 10/1 по 5-му Предпортовому проезду 
привезли клены, жасмин, каштан, декоративные ябло-
ни, спиреи, барбарис и пузыреплодник.

Кто-то заказывает саженцы третий раз, кто-то 
второй. 

– Как жить-то среди асфальта одного? Если не мы, 
то кто? – улыбается Лариса Лущенко 

Когда соседи видят, как преображается двор, в них 
просыпаются садовники.

- Мы говорим: обращайтесь в муниципалитет! – го-
ворит Светлана Бурова.

В этом году Надежда и Анатолий Бровины подклю-
чились к благоустройству – недавно переехали в этот 
дом. 

– Здесь жить и не делать для себя благо – как так? 
– удивляется Анатолий Бровин.

Развозка земли и саженцев проходит в рамках ме-
сячника по благоустройству. Заявки на октябрь можно 
оставить уже сейчас.

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 4  ( 2 5 7 )6

– В чем заключается работа ор-
ганов местного самоуправления?

– В городском законе пере-
числено несколько десятков во-
просов местного значения, то 
е с т ь  т е х ,  з а  к о т о р ы е  о т в е ч а -
ют органы местного самоуправ-
ления.  Если выделить основ-
ные группы этих вопросов, то 
это будет, во-первых, благоу-
стройство, во-вторых, работа с 
молодежью, организация спор-
тивных мероприятий и  досу-
га. А также отдельное государ-
ственное полномочие по опеке и 
попечительству.

– Чем занимаются органы 
опеки?

–  И х  г л а в н а я  з а д а ч а  –  з а -
щищать права сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Сейчас на учете в ор-
ганах опеки – 67 деток, из них 
40 находятся под опекой или 
попечительством.

В органы опеки и попечитель-
ства обращаются те, кто хочет 
принять в свою семью детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Специали-
сты консультируют о порядке 
передачи детей на воспитание в 
семью и о механизмах господ-
держки семей. И здорово, что в 
прошлом году 15 человек, про-
шедших подготовку, взяли детей 
на воспитание.

– По каким направлениям ве-
дется работа с жителями?

– Если вы спрашиваете о ме-
роприятиях, то условно их мож-
но разделить на три группы: это 
культурно-досуговые мероприя-
тия, спортивные и мероприятия 
патриотической направленности.

– Можете отметить мероприя-
тия, которые вы считаете наибо-
лее значимыми для горожан?

– На мой взгляд, здорово, ког-
да люди собираются вместе – 
родственники, знакомые, сосе-
ди. Есть такая традиция в нашем 
муниципальном образовании – в 
теплое время года устраивать ин-
терактивные праздники во дво-
рах. Туда приходят семьями. В 
прошлом году был поставлен ре-
корд: в Авиагородке на праздник 
пришло почти пятьсот человек. 
Такие праздники ждут – осо-
бенно маленькие жители окру-
га. Если вы были на празднике, 
то знаете: двор на два часа пре-
вращается в парк развлечений, 
где вас и угостят сладкой ватой, 
и предложат аквагрим, не гово-
ря уже о выступлениях артистов.

Если говорить о качествен-
ном и интересном досуге, то это 

в первую очередь бесплатные 
концерты в БКЗ с приглашением 
звезд российской эстрады и экс-
курсии по дворцам и паркам. В 
прошлом году, например, многие 
жители округа смогли побывать 
на экскурсиях в Гатчине, Петер-
гофе, Константиновском двор-
це и Петропавловской крепости: 
всего было проведено 26 экскур-
сий. Объявления об экскурсиях 
и концертах публикуются в газе-
те, желающие получают билеты 
в Муниципальном Совете. Так-
же жители, заполнившие анке-
ту, получают индивидуальные 
приглашения.

Совсем скоро, уже в мае, нач-
нется сезон экскурсий, поэтому 
обращаюсь к жителям муници-
пального образования: следите за 
объявлениями в газете.

– Вы являетесь депутатом Му-
ниципального Совета с 2014 года. 
Как можете оценить работу орга-
нов местного самоуправления?

– Большое внимание уделяет-
ся благоустройству. Появляются 
новые зоны отдыха, дворы стано-
вятся уютнее. В связи со сниже-
нием доходов местного бюджета 
не все задуманное можно выпол-
нить сразу, однако при состав-
лении адресных программ ор-
ганы местного самоуправления 
стараются выполнять и первоо-
чередные работы, и не забывать 
о планомерном, на перспективу, 
преобразовании дворов округа. 

На мой взгляд, организует-
ся достаточно много мероприя-
тий, и, что важно, для всех воз-
растов. В своей работе в рамках 
полномочий органы местного са-
моуправления ориентированы на 
качество и результат. Перемен 
много, и они к лучшему.

– Изменений действитель-
но много. А есть ли что-то, что не 
должно меняться?

– Сложно сказать… Я по про-
фессии техник-технолог по об-
работке информации в АСУ. На-
чинала работать с перфокартами 
и перфолентами – для молодежи 
это даже не прошлый век (улы-
бается). Изменения в сфере ин-
формационных технологий, как 
и в стране, глобальные. Но ког-
да я рассказываю о своем дет-

стве дочери, ей сейчас 23 года, 
она говорит: «Как же у вас было 
здорово!».

Понимаете, ей то, как было у 
нас, нравится. Я говорю о взаи-
моотношениях между людьми, о 
ценностях, которые… не стареют 
они, не выходят из моды! Вот это, 
наверное, не должно поменяться. 

Очень хочется, чтобы в глав-
ном ценности не поменялись. 
Ч т о б ы  д р у ж б а  и  в з а и м о п о м -
ощь были на первом месте. Что-
бы никому в голову не пришло 
отмахнуться и сказать, мол, это 
твои проблемы. У нас было так: 
чем смогу – помогу. Или спро-
шу у другого: может, он сможет 
помочь. 

– Что поможет укрепить связь 
между поколениями детей и 
родителей? 

– Старшему поколению нуж-
но посмотреть на себя: мы же му-
дрее. И продолжать делать шаги 
навстречу нашим детям. Причем 
неважно, сколько им лет: 5 или 
15. Продолжать делать шаги на-
встречу – столько, сколько по-
требуется. И быть готовым от-
ветить на вопрос, который их 
волнует. И поделиться опытом, 
когда придет время. Но главное 
– быть готовым выслушать. 

Забота предполагает ответ-
ственность. Нам нельзя отмахи-
ваться от своих детей.

 – Глядя на ребят, которые, на-
пример, участвуют в турнире па-
мяти Е.Я.Осипова, а это команды 
из всех восьми школ округа, мож-
но сказать с уверенностью: смена 
растет хорошая. 

– Согласна. Конечно, радует, 
что в нашем муниципальном об-
разовании проводится много ме-
роприятий для детей и подростков 
– это их сплачивает. Особенно 
много турниров патриотической 
направленности. Они формиру-
ют и командный дух, и правиль-
ные ориентиры. Взять, к примеру, 
«Улицы героев»: изучая биогра-
фии героев Великой Отечествен-
ной войны, ребята осознают свою 
причастность к истории великой 
страны. 

Смена у нас подрастает хо-
рошая. Но нам, взрослым, надо 
тоже быть на высоте.
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Необходимость быть на высоте

Наталия Кучко уверена, что 
главным в работе депутата 

любого уровня должен быть 
неформальный подход, а еще 
– энергичность: если вопрос не 
удалось решить на начальном 
уровне, то это не значит, что его 
нельзя решить вообще.
Она уверена: лучший подарок 
к юбилею родного Московского 
района – это счастливые улыбки 
его жителей. А жители у нас 
активные и неравнодушные! 
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Наградили лучших водителей

То береза, то рябина
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УК обслуживает более ста домов, 
однако, уставный капитал при та-
ком масштабе организации составляет 
всего 10 тысяч рублей. В борьбе за спра-
ведливость уже объединились жиль-
цы нескольких десятков домов. Законо-
дательное собрание Санкт-Петербурга 
45 голосами «за» поддержало депутатский 
запрос Алексея Макарова направлен-
ный врио Губернатора Санкт-Петербур-
га Александру Беглову, где он указал на 
необходимость аннулирования лицензии 
УО «Профсервис».

«Жильцы проводят собрание по сме-
не управляющей компании, затем предо-
ставляют документы жилищной инспек-
ции и получают протокол, где значится, 
что они якобы снова выбрали эту управ-
ляющую компанию», — пояснил Алексей 
Макаров. Эти заявления горожан нашли 
подтверждение в начале апреля, когда 
стало известно, что управляющая орга-
низация «Профсервис» подделала доку-
менты общего собрания жильцов много-
квартирного дома по Варшавской улице. 
В ходе проверки, проведенной сотруд-
никами прокуратуры, было установлено, 
что в приложении к протоколу общего 
собрания собственников имеются подпи-
си жильцов, которые в действительности 
участия в собрании не принимали и по 
вопросам повестки собрания не голосо-
вали. Материалы проверки отправились 

в Следственный комитет для возбужде-
ния уголовного дела по статье «Поддел-
ка официального документа, предостав-
ляющего права или освобождающего от 
обязанностей».

С начала работы организации в апре-
ле 2015 года значительно возросло коли-
чество жалоб жителей на качество ком-
мунальных услуг: как на портал «Наш 
Санкт-Петербург», так и в адрес депутата 
Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Алексея Макарова.

Жители возмущены отсутствием сво-
евременного ремонта и оперативного ре-
агирования аварийной службы, а также 
постоянными проблемами с отоплением 
и водоснабжением. Лестничные клетки 
и дворы месяцами не убираются, подва-
лы и чердаки не заперты, мусор не выво-
зится, в домах живут крысы. Отчетность 
о деятельности по запросам граждан не 
предоставляется, а цены на оказываемые 
услуги растут каждый месяц. Кроме того, 
люди заявляют, что протоколы общих со-
браний по выбору управляющей органи-
зации были подделаны, и собственника-
ми организация для управления домами 
не выбиралась.

Неоднократные обращения в Госу-
дарственную жилищную инспекцию не 
привели к положительным изменениям. 
В адрес депутата поступило значительное 
количество ответов, где содержатся све-
дения о возбуждении административных 
производств, многочисленных предписа-
ниях, «находящиеся на контроле», но от-
сутствуют сведения о привлечении к ад-
министративной ответственности. По 
результатам 73 проверок, проведенных 
только в 2018 году, вручались предписа-
ния на устранение выявленных наруше-
ний, которые в дальнейшем не исполня-
лись в полном объеме.

«В прошлом году ко мне поступа-
ли десятки письменных и устных жалоб 
на работу «Профсервиса». Все это вре-

мя заявителям оказывалась адресная по-
мощь, но количество обращений по это-
му вопросу только увеличивалось. Уже 
в текущем году стало очевидно, что мас-
штаб проблемы настолько велик, что ре-
шить ее можно только подняв вопрос 
об аннулировании лицензии управляю-
щей организации. Кроме того, упорство, 
с которым Государственная жилищ-
ная инспекция при наличии объектив-
ной информации о неудовлетворитель-
ном оказании услуг не желает привлекать 
ООО «УО “Профсервис”» к установлен-
ной законом ответственности, позволяет 
предположить наличие личной заинтере-
сованности отдельных государственных 
гражданских служащих», — отмечает де-
путат Законодательного собрания Алек-
сей Макаров.

Из поступившего ответа врио Губерна-
тора стало очевидно, что основания для 
недовольства у жителей действительно 
серьезные. Наглядным подтверждением 
масштаба проблемы являются, в частно-
сти, суммы штрафов. По данным город-
ской администрации с января 2017 года 
по март 2019 года УК «Профсервис» 
привлечена к административной от-
ветственности за нарушения требова-
ний действующего законодательства по 
18 административным делам на сумму 
1,6 млн. руб., которые вступили в закон-
ную силу. За осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с наруше-
нием лицензионных требований и неис-
полнение в установленный срок пред-
писаний Государственной жилищной 
инспекции возбуждено 162 дела об адми-
нистративном правонарушении, из них 
по 105 делам УК «Профсервис» привле-
чена к административной ответственно-
сти и на нее наложены штрафы на сумму 
в 18,5 млн. руб. По 45 вынесены замеча-
ния, 40 постановлений вступило в закон-
ную силу (на сумму 7 млн. руб.). 

На площадке у дома 98 по Вар-
шавской улице прошел спортив-
ный праздник «Здоровое будущее», 
который организовала инструктор 
Спортивного центра «Физкультура и 
здоровье» Татьяна Скребкова, – со-
общает специалист отдела спортив-
но-массовой работы Спортивного 
центра «ФиЗ» Татьяна Семме. 

В увлекательных эстафетах и 
турнире по мини-футболу приняли 
участие более 40 детей и подрост-
ков из окрестных домов.

Игрокам пришлось преодоле-
вать полосу препятствий с тонне-
лем, вести по дистанции большой 
фитбольный мяч «змейкой» между 
фишек, переносить воздушный шар 
с помощью ракеток для бадминто-
на и даже изображать лошадь с по-
гонщиком, используя скакалку как 
поводья.

Самым интересным для всех 
участников оказался конкурс с «ба-
рабанами» – кастрюлями, под кото-
рыми были спрятаны конфеты, но не 
меньший ажиотаж вызвало и люби-
мое дворовое развлечение – пере-
тягивание каната.

Помериться силами в турнире 
по мини-футболу отважились са-
мые активные поклонники команд-
ной игры, которые образовали три 
команды. В результате игр победи-
телем стала команда «Саша-Даша», 
второе место заняла команда «Бор-
цон», третье – команда «Варшава».

Жители района хотят аннулировать лицензию управляющей компании

Шахматный клуб имени 
Бориса Спасского Дворца дет-
ского (юношеского) творче-
ства Московского района уже 
много лет активно сотрудни-
чает с русскоязычным регио-
ном Эстонии – Ида-Вирумаа.

6-7 апреля в шахтерском 
городе  Кохтла-Ярве  уже 
в 22-й раз прошел между-
народный юношеский тур-
нир Русской ярвесской гим-
назии – открытое первенство 
Эстонии по быстрым шахма-

там среди юношей и 
девушек до 18 лет. 

Соревнование собрало ребят 
не только из многих городов 
страны-организатора, но и из 
Санкт-Петербурга (3 клуба) и 
Ленинградской области.

Клуб им. Б.Спасского для 
участия в престижном тур-
нире выставил свои лучшие 
силы – честь Московского 
района защищали кандидаты 
в мастера спорта: Дмитрий 
Постаногов – неоднократ-
ный чемпион Санкт-Петер-
бурга,  Михаил Павлов – 
чемпион клуба этого года, 
Варвара Воробьева – много-
кратный призер первенства 
города, финалистка первен-
ства и Кубка России,  обла-

дательница престижной на-
г р а д ы  в с е м и р н о г о  к л у б а 
петербуржцев «Звезда Про-
метея».  Кроме них посо-
ревноваться с эстонскими 
друзьями отправились более 
молодые Константин Ильин 
и Иван Андреев и двое ребят 
из клуба «Северная Каисса». 

Турнир проходил по не-
обычной формуле. Сначала 
все юноши соревновались по 
олимпийской системе в ми-
кро-матчах из двух партий, 
но проигравшие не покидали 
турнир, а переходили с услов-
ными очками в утешительный 
турнир С. Девушки же сорев-
новались в отдельном зачете.

В итоге упорной двухднев-
ной борьбы победителем 
первенства стал представи-
тель клуба имени Б. Спасско-
го  13-летний Д. Постаногов, 
который повторил подвиги 
звездных выпускников клуба, 
становившихся чемпионами в 
предыдущие годы, – А. Воло-
дина, В. Голубенко, И. Сиро-
ша, И. Андриянова, А. Грин-
блата и Т. Щедровой. 

Постаногов на различ-
ных этапах борьбы сокрушил 
мастера ФИДЕ А. Гарани-

на (Нарва) и прошлогодне-
го чемпиона К. Смородкина 
(Санкт-Петербург, спортив-
н а я  ш к о л а  о л и м п и й с к о -
го резерва шахмат и шашек), 
занявшего второе место. Тре-
тье место в турнире завоевал 
также обучающийся клуба 
им. Б. Спасского М. Павлов. 
В турнире девушек В. Во-
робьева завоевала 2 место и 
сделала шаг вперед по срав-
нению с успехом двухлетней 
давности, когда она завоева-
ла бронзу.

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Из Эстонии – 
с победой 

Задача № 279. Задача № 280. 

№ 279. 1. Фf4 1-0 № 280. 1. Фc3 1-0
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Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

р а з м и н к а  д л я  у м а
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Терпение лопнуло

Люди жалуются, что стали 
заложниками недобросовестных 

предпринимателей. Именно так 
люди называют руководителей 
УК «Профсервис», которые, по их 
мнению, обманывают, подделывают 
документы и навязывают 
некачественные и дорогостоящие 
услуги. 

д н е в н и к

Спорт объединяет
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Константин Александро-
вич учился в Военно-морской 
школе шифровальщиков, че-
тыре года служил на Балтий-
ском флоте.  Тридцать лет 
работал в оборонке – на но-
мерном авиационном заводе, 
где прошел путь от сборщика, 
монтажника и регулировщика 
авиационных приборов до ве-
дущего конструктора «Техпри-
бора». Пятнадцать лет работал 
в Институте русской литерату-
ры Российской академии наук 
(Пушкинский Дом) – замести-
телем директора. 

В преддверии 9 Мая публи-
куем его воспоминания о глав-
ном инженере «Техприбора» 
Б.А. Золотухине и о Л.М. Пи-
кунове, дяде К.А. Сальникова.

Память о каждом, кто при-
ближал победный час 1945-го, 
абсолютно священна для на-
шего народа, и создается про-
грамма по увековечиванию па-
мяти павших и пропавших без 
вести при защите Отечества. 
Вот моя книга и посвящена 
этому событию.

РАДИСТ 
ЛЕОНИД ПИКУНОВ

С фронта мы получили изве-
щение, что Леонид Михайлович 
Пикунов – мамин родной брат, 
1916 года рождения, сержант, 
радист – пропал без вести. 

Бабушка рассказывала, что 
после войны приходил Лёнин 
друг – Борис (это его родители 

пустили маму со мной на руках 
во время бомбёжки) – и гово-
рил, что видел Лёню, ранен-
ного на поле боя подо Мгой, – 
тогда наши отступали. 

У мамы сохранились два его 
письма с фронта и извещение 
из полка. Дядя Лёня в послед-
нем письме 1 января 1942 года 
писал домой: «...Ещё немного 
усилий, держитесь крепче. Мы 
идём к вам на помощь! Оста-
лись считанные дни, и люби-
мый наш город Ленина будет 
освобождён от окружения. Не 
скучайте, каждый день при-
ближает нас к встрече с вами. 
Ваш сын Лёня». 

Так вот, в архивах отвеча-
ли также – пропал без вести. 
Появились электронные базы 
данных, но в некоторые нам 
не удалось пробиться. Появи-
лись поисковые отряды; я ез-
дил в штаб на Петроградской, 
но там не нашлось данных. В 
Кировске (там, где Мга) в ар-
хиве военкомата тоже не чис-
лится, и там мне сказали, что у 
них и вокруг Мги сотни брат-
ских могил, и на многих про-
сто стелы без фамилий. 

Чем старше я становился, 
тем чаще я вспоминал дядю 
Лёню и считал, что я просто 
обязан отыскать, где он похо-
ронен, либо братскую могилу 
и, вообще, любую информа-
цию о его последнем бое. 

Мы с внуком Димой не раз 
были на том берегу Невы, хо-
дили по тем местам, где ещё 
долго после войны нельзя 
было свободно воткнуть ло-
пату в землю из-за отстрелен-
ных гильз, и не зря этот уча-
сток фронта назвали «Невским 
пятачком». Хоть и пятачок, а 
немцы ничего не смогли сде-
лать, наши ребята так и не пу-
стили их в свой город. 

В начале 2014 года я внима-
тельно перечитал два дяди Лё-
ниных письма и понял, что не 
там искал: что зациклился на 
Мге, а там он жив остался, и в 
январе 1942 года он был уже в 
Окуловке, и писал оттуда.

«…Новый год удалось спра-
вить коллективно в клубе же-
лезнодорожников в Окулов-

ке. Потанцевал, вообще время 
провёл, хотя много и взгруст-
нул. Ведь много вспомнилось 
о прошлой жизни…»

Окуловка была стратегиче-
ски очень важным железнодо-
рожным узлом, и нельзя было 
его сдать немцам, иначе бы два 
фронта остались без снабже-
ния – а это крах! Вот их и бро-
сили на защиту Окуловки, в 
то время это была Ленинград-
ская область. И по карте обла-
сти видно, что это не так дале-
ко. Немец туда так и не вошёл, 
но проводил постоянные мас-
сированные удары. И у нас 
были большие потери в живой 
силе. К концу года, когда об-
становка разрядилась и немца 
оттеснили, Сталин телеграм-
мой поблагодарил защитни-
ков Окуловки.  У меня появи-
лась надежда, и летом я в тех 
краях попытаюсь найти мо-
гилу дяди Лёни. Добираться 
туда довольно сложно – лучше 
своим ходом, да и за день не 
управиться. 

В Окуловке мне посчастли-
вилось встретиться с хороши-
ми людьми, которые с боль-
шим участием выслушали мой 
взволнованный рассказ и, не-
смотря на занятость по ра-
боте, оказали мне помощь: 
школьный учитель Александр 
Владимирович Румянцев, ле-
том возглавляющий поиско-
вый отряд клуба «Отечество», 
показал мне три мемориаль-
ных захоронения; заместитель 
Главы администрации г.Оку-
ловка Наталья Сергеевна Ев-
докимова и заведующая Музе-
ем им. Н.Н.Миклухо-Маклая 
Елена Ивановна взяли ко-
пии документов и посмотрят 
в архивах документы той во-
инской части, в которой во-
евал дядя Лёня. Очень им 
благодарен! 

Клуб железнодорожников, 
в котором дядя Лёня встретил 
Новый 1942 год, стоит, но уже 
не работает. 

Я взял горсть земли с брат-
ской могилы Мемориала (за-
хоронения 1942 года), и мы 
с внуком и правнуком дяди 
Лёни – Володей и Димой – 

посыпали ее на могилки дяди 
Л ё н и н о й  м а м ы ,  с е с т ё р  и 
брата.

Война не считается закон-
ченной, пока не будет похоро-
нен последний солдат. И вот 
теперь для нас с сестрой Ни-
ной – блокадных детей – вой-
на закончилась. 

ЛЕТЧИК 
БОРИС ЗОЛОТУХИН

Мне довелось в  жизни, 
кроме членов семьи и род-
ственников, участвовавших в 
Великой Отечественной во-
йне, работать и общаться с 
интересным и выдающим-
ся человеком, который муже-
ственно проявил себя в воз-
душных боях с немцами, а 
после Победы стал прекрас-
ным специалистом на мирном 
фронте.

За 30 лет работы на номер-
ном авиационном заводе, где 
я прошел путь от сборщика, 
монтажника и регулировщика 
(настройщика) авиационных 
приборов до ведущего кон-
структора, мне не раз выпа-
дала возможность общаться с 
главным инженером Борисом 
Александровичем Золотухи-
ным – бывшим летчиком, Ге-
роем Советского Союза. Так 
вот этот русский добрый мо-
лодец около двух метров ро-
стом, мужественный, силь-
ный, добрый воевал летчиком 
на штурмовике Ил-2, совер-
шил полторы сотни боевых 
вылетов, награжден девятью 
орденами и в 23 года закон-
чил войну Героем Советско-
го Союза.

Как мы всегда стесняем-
ся, что ли, разговаривая с ува-
жаемым человеком, и не спра-
шиваем о том, как проходила 
его жизнь и служба в то суро-
вое для страны время, о кото-
ром большинство из нас зна-
ло только понаслышке... В 
1993 году мне попала в руки 
книга Геннадия Мурашева 
«Штурмовики летали на бре-
ющем», посвященная жиз-
ни и героическим подвигам 
летчика-штурмовика Бори-
са Александровича Золотухи-
на. Из этой книги я с волне-

нием узнал многое о человеке, 
с которым десятки лет зани-
мался мирным трудом, изго-
тавливая технику для летчиков 
и космонавтов.

Во время боев на Кавка-
зе он получал задания бом-
бить артиллерийские батареи 
немцев, их боевую технику – 
танковые колонны и машины 
с войсками и другие объек-
ты. Навигационная аппара-
тура тогда была слабовата, и 
при вылете на задание, ког-
да до места бомбометания 
приходилось далеко облетать 
горные вершины, был боль-
шой риск сбиться с курса, 
попасть под немецкие огне-
вые точки. Вот тогда Борис 
решил летать прямо через 
горы. Ребята удивились и за-
сомневались, но Борис объ-
яснил им, как и где можно 
проскочить даже на штурмо-
виках, и, наверно, сказав «де-
лай как я», повел свою эска-
дрилью. А на других фронтах, 
хоть они летали на уничтоже-
ние крупных оборонительных 
объектов, железнодорожных 
составов с боевой техникой, 
колонн танков и машин в со-
провождении истребителей, 
все равно были потери штур-
мовой авиации. И здесь Бо-
рис тоже решил выполнять 
задания своим путём. Он вы-
ходил к месту бомбометания 
на бреющем полете, неожи-
данно для немецких огневых 
точек, и с хорошей точностью 
поражал цели. Правда, чтобы 
не рисковать и не пострадать 
от своих бомб, устанавлива-
ли взрыватели замедленно-
го действия. Бомбы взрыва-
лись через 22 секунды после 
сброса и удара их о землю. 
А вот реактивными снаря-
дами из пушек и пулеметов 
(оказывается, они тогда уже 
были) на бреющем расстре-
ливали в упор машины, тан-
ки, паровозы. 

Вот какой был летчик Бо-
рис Александрович – моло-
дой, сильный смелый, отваж-
ный, толковый, мужественный 
и бесстрашный в бою.

В сводках 502 штурмового 
авиационного полка 214 штур-
мовой авиационной диви-
зии 15 воздушной армии 2-го 
Прибалтийского фронта зна-
чится: командиром эскадри-
льи капитаном Золотухиным 
было уничтожено 75 автома-
шин с вражескими войсками 
и грузами, более 20 орудий и 
минометов, 12 танков, 8 паро-
возов, вагонов, цистерн с го-
рючим, 2 склада боеприпа-
сов, много обозов и более 250 
гитлеровцев. 

В 1997 году мы с воинскими 
почестями похоронили Бори-
са Александровича на Смолен-
ском кладбище. 

Константин Сальников, 
фото из семейного архива

п р я м а я  р е ч ь 

История не по учебнику 

Константин Сальников, 
житель Пулковского 

меридиана, подготовил 
городу свой персональный 
подарок: на собственные 
средства издал книгу 
«Детство. Война. Блокада. 
Дорога жизни. Победа». 
Ценность книги – в 
ее частном, а потому 
уникальном изложении 
истории. Истории 
конкретной семьи, которая 
стала частью истории 
страны


